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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ТОО «NICE WAY»
Оценка активов предприятия – это процедура определения актуальной на
рынке стоимости активов (фирмы, предприятия, компании, организации), базируясь
на восстановительной стоимости и учитывая моральное и физическое устаревание и
износ.
Оценка активов организации ТОО
38823487 тенге. Также в текущих активах
«Nice WAY» предусматривала анализ
произошел
рост
краткосрочной
изменения в их составе и структуре (см.
дебиторской задолженности на 12810715
Таблицу 1).
тенге. Это свидетельствует о том, что с
Анализируя структуру баланса
организациям плохо рассчитываются его
исследуемого организации за 2017 год,
покупатели, т.е. организация отпускает
можно отметить, что наибольший
продукцию в долг, но система оплаты не
удельный вес в структуре активов
налажена. В общем, по данным таблицы 1
занимают долгосрочные активы, на конец
можно отметить тенденцию снижения по
года их величина составляет 80,6%.
долгосрочным активам и увеличение - по
Текущие активы составляют 14.6%. В
текущим активам.
состав долгосрочных активов входят
Величина запасов в 2019 году по
основные
средства,
которые
сравнению с 2017 годом выросла на
уменьшились на 17475202 тенге. Также
38823487 тенге. Также в текущих активах
произошло
сокращение
суммы
произошел
рост
краткосрочной
нематериальных активов - 8529574 тенге.
дебиторской задолженности на 12810715
Инвестиции сократились на 54202846
тенге. Это свидетельствует о том, что с
тенге.
организациям плохо рассчитываются его
В общем, по данным таблицы 1
покупатели, т.е. организация отпускает
можно отметить тенденцию снижения по
продукцию в долг, но система оплаты не
долгосрочным активам и увеличение - по
налажена.
текущим активам.
Наглядно
структура
актива
Величина запасов в 2019 году по
баланса ТОО «Nice WAY» представлена
сравнению с 2017 годом выросла на
на рисунках 1,2 и 3.
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Таблица 1- Активы ТОО «Nice WAY» за 2017-2019гг.

2019г., тнг

Изм., тнг

Изм.
уд.ве
са,
п.р.

Активы

2017г., тнг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Денежные
средства и их
эквиваленты

2274160

0,2

2374160

0,2

5451373

0,4

+3177213

+0,2

Краткосрочная
торговая и
прочая
дебиторская
задолженность

95076525

7,9

96076525

7,9

107887240

9,2

+12810715

+1,3

Запасы

75017672

6,3

76017672

6,3

113841159

9,7

+38823487

+3,4

Прочие
краткосрочные
активы

2779086

0,2

2879086

0,2

310412

0,1

-2468674

-0,1

Итого
краткосрочных
активов

175147443

14,6

185147443

14,6

227490184

19,4

+52342741

+4,8

Основные
средства

410792927

34,2

420792927

34,2

393317725

33,6

-17475202

-0,6

Нематериальн
ые активы

446786864

37,2

456786864

37,2

438257290

37,4

-8529574

+0,2

Инвестиции,
учитываемые
методом
долевого
участия

167532465

14

177532465

14

113329619

9,6

-54202846

-4,4

Итого
Долгосрочные
активы

1025112256

85,4

1125112256

85,4

1172394818

80,6

-80472468

-4,8

Баланс

1201059699

100

1301059699

100

1399885002

100

-28129727

-
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2018г., тнг

Уд.
вес,
%

Уд.
вес,
%

Уд.
вес,
%
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Рисунок 1 Структура активов баланса ТОО «Nice WAY» за 2017г.
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эквиваленты

0,2
14,6
34,2
37,2
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Рисунок 2 Структура активов баланса ТОО «Nice WAY» за 20187г

Рисунок 3 Структура активов баланса ТОО «Nice WAY» за 2019г.

ВЕСТИК УИФР

5

На
представленных
рисунках
заметно:
- снижение уровня инвестиций на
4,4 пункта роста, т.е. с 14,0% до 9,6%,
основных средств с 34,2% до 33,6% (на
0,6 пунктов роста),
- рост дебиторской задолженности
на 1,3 пункта роста с 7,9% до 9,2% ,
- рост объема запасов на 3,4
пункта роста - с 6,3% до 9,7%.
Для
анализа
источников
формирования средств организации ТОО
«Nice
WAY»
рассмотрим
данные
таблицы 5.
Проводя
анализ
источников
формирования активов организации,

следует отметить, что в 2019 году
увеличился объем собственного капитала
- рост составляет 56411944 тенге.
Причем
доля
собственного
капитала увеличилась на 5,4 п.р.
Увеличение объема собственного
капитала было обусловлено снижением
непокрытого убытка прошлых лет.
Также
на
103839321
тенге
возросла
величина
долгосрочных
обязательств, это было связано с
привлечением дополнительных кредитов.
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность в 2019 году
по сравнению с 2018 годом сократилась
на -188380993 тенге.

Таблица 2 - Динамика и структура обязательств и капитала ТОО «Nice WAY» за
2017-2019гг.
Обязательства и
капитала

2017г.,
тенге

Уд.
вес,%

2018г.,
тенге

Уд.
вес,%

2019г.,
тенге

Уд.
вес,
%

Изменение,
тнг

Изм.
уд.веса,п.р.

Займы

-

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочная
торговая и прочая
кредиторская
задолженность

461716220

38,3

471716220

39,3

283335227

24,2

-188380993

-15,1

Итого
краткосрочных
обязательств

461716220

38,3

471716220

39,3

283335227

24,2

-188380993

-15,1

Итого
долгосрочных
обязательств

405493679

33,6

415493679

34,6

519333000

44,3

103839321

+9,7

Итого капитал

303314646

25,1

313314646

26,1

369726590

31,5

56411944

+5,4

Баланс

1101059699

100

1201059699

100

1399885002

100

200425303

-
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Снижение
суммы
текущих
обязательств в объеме 188380993 тенге
говорит о том, что руководство
организации старается вовремя погашать
долги.

На рисунке 4 представлена
структура обязательств и капитала ТОО
«Nice WAY» за 2018г.

Рисунок 4 Структура обязательств и капитала ТОО «Nice WAY» за 2018г.
Как
видно
по
рисунку,
наибольший удельный вес в 2018г.
занимают текущие обязательства кредиторская задолженность, их доля
составляет
39,3
%,
долгосрочные
обязательства
занимают
34,6%,
а
собственный капитал - 26,1%.

Ниже, на рисунке 5 можно увидеть
изменение в структуре обязательств и
капитала
по
балансу
объекта
исследования в 2019г.

Рисунок 5 Структура обязательств и капитала ТОО «Nice WAY» за 2019г.
То есть, налицо значительное
увеличение
доли
долгосрочных
обязательств и собственного капитала
соответственно до 44% и 32%, а доля
текущих обязательств снизилась до 24%.

ВЕСТИК УИФР

Качественную оценку источников
формирования активов можно провести
посредством
изучения
структуры
текущих обязательств (см.Таблицу 3).
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Таблица 3 - Структура кредиторской задолженности ТОО «Nice
WAY» за 2017-2019гг.
Кредиторская
задолженность
Краткосрочная
задолженность
поставщикам и
подрядчикам
Текущая часть
долгосрочной
кредиторской
задолженности
Краткосрочные
вознаграждения к
выплате
Прочая
кредиторская
задолженность
Итого
кредиторская
задолженность

2017г.,
тенге

Уд.
вес,
%

2018г.,
тенге

Уд.
вес,
%

2019г.,
тенге

Уд.
вес,
%

Изменение,
тнг

Изм.
уд.ве
са,
,п.р.

379482477

81,57

389482477

82,57

232976105

82,23

-156506372

-0,34

51366156

10,1

52366156

11,1

26743155

9,44

-25623001

-1,66

2513419

0,54

2613419

0,55

5574782

1,97

2961363

1,41

13613098

2,68

14613098

2,69

17225712

5,06

2612614

2,37

461716220

100

471716220

100

283335227

100

-188380993

-

Результаты анализа структуры
кредиторской задолженности за 20172019 годы показывают, что наибольший
удельный вес в структуре кредиторской
задолженности занимают краткосрочная
задолженность
поставщикам
и
подрядчикам - ее доля составляет около
83%. 11% составляет текущая часть

долгосрочной
кредиторской
задолженности. По 3% занимают в
структуре кредиторской задолженности
задолженность по оплате труда и прочая
кредиторская задолженность. Менее 1 %
приходится
на
краткосрочные
вознаграждения к выплате.

Рисунок 6 Структура кредиторской задолженности ТОО «Nice WAY» за 2017г.
На
рисунке
видно,
что
наибольший удельный вес представлен
краткосрочной
задолженностью

8

поставщикам и подрядчикам - это
82,57%. Произошедшие изменения к
2019г. отражены на рисунке 7.
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Рисунок 7 Структура кредиторской задолженности ТОО «Nice WAY» за 2019г.
В
принципе,
удельный
вес
отдельных
статей
кредиторской
задолженности практически не изменился
и
остался
на
прежнем
уровне.
Значительно
сократилась
доля
краткосрочной
задолженности
поставщикам и подрядчикам
Из
результатов
оценки
абсолютного изменения кредиторской
задолженности к 2019 году следует
отметить, что ее объем снизился на
188380993 тенге.
Сокращение суммы кредиторской
задолженности наблюдается по таким
статьям как:
1) краткосрочная задолженность
поставщикам и подрядчикам - на
156506372 тенге;
1) задолженность по оплате труда на 11825597 тенге;
3) текущая часть долгосрочной
кредиторской задолженности - на
25623001 тенге.
Рост кредиторской задолженности
наблюдается по следующим статьям:
1)
прочая
кредиторская
задолженность - на 2612614 тенге;
2) краткосрочные вознаграждения
к выплате - на 2961363 тенге.
Приведем результаты анализа
показателей деловой активности ТОО

ВЕСТИК УИФР

«Nice WAY» представлен в следующей
таблице 4.
Таким образом, по результатам
анализа показателей деловой активности
ТОО «Nice WAY» за 2017-2019 годы,
можно отметить, что выручка от
реализации в 2019 году снизился по
сравнению с 2018 годом на 194505890
тенге.
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения в 2019 году снизилась
на 1048986 тенге.
Снижение выручки от реализации,
соответственно, привело к снижению
производительности труда. В 2019 году
ее уровень снизился на 736499 тенге по
сравнению с прошлым годом. В свою
очередь,
на
снижение
производительности труда отрицательное
влияние оказал тот факт, что была
снижена средняя заработная плата.
Оборачиваемость
средств
в
расчетах в 2019 году увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 0,3.
Следовательно, произошло и сокращение
оборачиваемости средств в расчетах на 51
день.
Также в 2019 году наблюдается
снижение
оборачиваемости
производственных
запасов
на
4,1
оборота. Это больше на 41 день по
сравнению
с
прошлым
годом.
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Таблица 4 - Анализ показателей деловой активности ТОО «Nice WAY» за 20172019гг.
Показатель
Выручка
от
реализации, тнг.
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тнг.
Производительность
труда, тнг/чел.
Оборачиваемость
средств в расчетах
(оборотов)
Оборачиваемость
средств в расчетах
(дней)
Оборачиваемость
запасов (оборотов)
Оборачиваемость
производственных
запасов (дней)
Продолжительность
операционного цикла
(дней)
Коэффициент
погашаемости
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
собственного
капитала (оборотов)
Оборачиваемость
капитала (оборотов)

2017 год

2018 год

2019 год

+,-Изменения

984740631

994740631

800234741

-194505890

50183830

51183830

50134844

-1048986

4041753

4141753

3405254

-736499

1,3

1,4

1,7

+0,3

250

260

209

-51

8,3

8,4

4,3

-4,1

42

43

84

+41

76

77

133

+56

10,4

10,5

7,4

-3,1

3,16

3,17

2,16

-1,01

0,82

0,83

0,68

-0,15

Увеличение
в
2019
году
произошло
в
продолжительности
операционного цикла - на 56 дней. Это
является отрицательным моментом в
деятельности организации ТОО «Nice
WAY»,
поскольку
средства
оборачиваются медленнее, а, значит,
доход, который они приносят снижается.
Коэффициент
погашаемости
дебиторской задолженности в 2019 году
снизился по сравнению с прошлым годом
на 3,1 пункта. Это говорит о том, что
покупатели и заказчики не вовремя
рассчитываются
по
своим
10

обязательствам.
Оборачиваемость
собственного капитала в 2019 году
снизилась по сравнению с 2017 годом на
1,01 оборот. Это свидетельствует о
снижении эффективности использования
собственных средств.
Показатели
финансовых
результатов
характеризуют
недостаточную
эффективность
хозяйствования организации ТОО «Nice
WAY». Важнейшим среди них является
показатель дохода от реализации,
который, собственно, и составляет основу
экономического развития организации.
Рост дохода от реализации создает
vestnik@uifr.ru

финансовую
базу
для
самофинансирования,
расширенного
производства,
решения
проблем
социальных и материальных потребности
трудового коллектива[1].
За
счет
чистого
дохода
выполняется также часть обязательств
организации перед бюджетом, банками и
другими организациями.
Таким образом, показатели дохода
становятся важнейшими для анализа
производственной
и
финансовой
деятельности
организации.
Они
характеризуют степень его деловой
активности и финансового благополучия,
ввиду этого необходимо устранить
причины, вызвавшие снижение дохода от
реализации продукции.
В условиях рыночных отношений
велика роль показателей рентабельности
продукции, характеризующих уровень
доходности
(убыточности)
ее
производства.
Показатели
рентабельности
являются
относительными
характеристиками
финансовых
результатов
и
эффективности
деятельности
организации.
Они
характеризуют
относительную доходность организации,
измеряемую в процентах к затратам
средств или капитала с различных
позиций
Показатели рентабельности - это
важнейшие характеристики фактической
среды формирования чистого дохода
организации. По этой причине они
являются обязательными элементами
сравнительного анализа и
оценки
финансового положения организации.
При анализе производства, показатели
рентабельности
используются
как
инструмент инвестиционной политики и
ценообразования.
Итогом
процесса
реализации
является возмещение затрат и получение
дохода от реализации. Эти данные служат
основой для исчисления финансового
результата деятельности организации.
Финансовый
результат
представляет собой выраженный в
ВЕСТИК УИФР

денежной форме экономический итог
хозяйственной деятельности организации
ТОО «Nice WAY» и его отдельных
подразделений. Система показателей,
характеризующая
финансовые
результаты, полученные организациям,
включает в себя как абсолютные
показатели (чистый доход), так и
относительные
показатели
(рентабельность,
экономическая
рентабельность).
Размеры чистого дохода и уровень
рентабельности - главные критерии
оценки
эффективности
предпринимательской
деятельности.
Чистый
доход,
остающийся
в
распоряжении организации, выступает
важным
источником
доходов
организации. Величина чистого дохода
является
существенным
фактором
стимулирования производственной и
предпринимательской
деятельности
организации и создает финансовую
основу для развития производства,
удовлетворения
социальных
и
материальных потребностей работников
компании. Формирование абсолютного
показателя,
характеризующего
финансовые результаты организации, то
есть чистого дохода, можно проследить,
используя данные отчета о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
На первом этапе формируется
доход
от
реализации
продукции,
выполнения работ и оказания услуг.
Доход отражается за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и
других налогов и обязательных платежей,
за
исключением
стоимости
возвращенных товаров, скидок с цены и
продаж, предоставленных покупателям.
По данной статье отражается доход от
основной деятельности, учтенный на
счетах подраздела 70 «Доход от основной
деятельности» Типового плана счетов [2].
Доход от основной деятельности
может быть получен от реализации
товарно-материальных запасов, оказания
услуг, а также в виде вознаграждения,
процентов, дивидендов, гонораров и
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ренты, в зависимости от вида основной
деятельности.
Далее
в
отчете
отражается
себестоимость реализованной продукции
(работ, услуг), которая включает в себя
фактические
затраты
организации,
непосредственно
связанные
с
производством продукции (работ, услуг).
На следующем этапе формируется
валовая прибыль (валовой доход),
которая
представляет
собой
сальдированный финансовый результат
от реализации продукции (работ, услуг) и
определяется как
разность
между
доходом от реализации и себестоимостью
реализованной продукции (работ, услуг)
в результате осуществления основной
деятельности организации.
Затем идут расходы периода,
включающие
в
себя
общие
и
административные расходы, расходы по
реализации,
расходы
на
выплату
процентов.
На
следующей
ступени
формируется доход (убыток) от основной
деятельности, который представляет
собой
сальдированный
финансовый
результат и определяется как разница
между валовым доходом и расходами
периода.
После чего показывается доход
(убыток) от неосновной деятельности,
представляющий собой финансовый
результат от неосновной деятельности.
Данная статья доходов включает доходы
(убытки) от операций, непосредственно
несвязанных с основной деятельностью
организации.
Следующим определяется доход
(убыток) от обычной деятельности до
налогообложения,
являющийся
результатом от объединения дохода
(убытка) от основной и неосновной
деятельности.
Далее
формируется
доход
(убыток) от обычной деятельности после
налогообложения,
который
рассчитывается как разница между
доходом
(убытком)
от
обычной
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деятельности до налогообложения и
подоходным налогом.
На
следующей
ступени
показывается
доход
(убыток)
от
чрезвычайных ситуаций, отражающий
сальдированный финансовый результат
от чрезвычайных ситуаций, имевших
место в отчетном периоде, за минусом
подоходного налога.
И, наконец, на последнем этапе
определяется чистый доход (убыток),
который
представляет
собой
сальдированный финансовый результат
(чистый доход, убыток), полученный
организациям за отчетный период.
Таким образом, можно выделить
следующие
основные
факторы,
влияющие на динамику чистого дохода:
- изменение дохода от реализации
продукции (работ, услуг);
изменение
себестоимости
реализованной продукции;
- изменение расходов периода;
- изменение дохода (убытка) от
неосновной деятельности;
- изменение суммы подоходного
налога;
- изменение дохода (убытка) от
чрезвычайных ситуаций.
Все факторы, влияющие на чистый
доход можно разделить на две группы внешние и внутренние.
Внешние факторы формируются в
результате взаимодействия организации с
внешней средой.
Это такие факторы, как тип рынка,
на котором действует организация
(уровень
конкуренции);
цены
на
оборудование,
материалы,
комплектующие,
приобретаемые
у
поставщиков;
уровень
спроса
на
продукцию;
законодательные
акты,
регулирующие
деятельность
организаций.
Внутренние факторы являются
контролируемыми
для
менеджеров
организации.
К ним относятся следующие:
объем произведенной продукции (работ,
услуг), цена единицы продукции (работ,
vestnik@uifr.ru

услуг), переменные и постоянные затраты
на
производство,
величина
налогооблагаемого дохода.
Поскольку
количественно
решающая часть чистого дохода является
результатом
реализации
продукции
(работ,
услуг),
то
целесообразно
ограничиться рассмотрением факторов,
определяющих доход от основной
деятельности. Доход от основной
деятельности в составе дохода от
реализации зависит от двух факторов:
объема реализованной продукции и
затрат на ее производство и реализацию.
В
случае
изменения
цен
на
реализованную продукцию вступает в
действие третий фактор - ценовой,
включающий и учет инфляции [3 c156].
Таким образом, сам доход от
реализации формируется под влиянием
внутренних
факторов
объема
реализации в натуральных измерителях и
цены единицы реализуемой продукции.
Кроме того, доход от реализации зависит
от рыночного спроса на продукцию
(работы,
услуги)
организациипроизводителя.
При оценке факторов, повлиявших
на динамику дохода от реализации,
прежде всего, необходимо сопоставить
темпы роста дохода от реализации и всех
видов затрат. Опережение темпов роста
дохода от реализации - условие
увеличения
дохода
от
основной
деятельности,
и
наоборот.
Это
соотношение
темпов
определяет
снижение
или
повышение
рентабельности продаж. Рентабельность
продукции - это процентное отношение
дохода от основной деятельности к
доходу от реализации продукции.
Одним из ключевых в оценке
эффективности
деятельности
организации
является
показатель
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рентабельности продукции. На изменение
уровня
рентабельности
продукции
влияют те же факторы, которыми
определяются изменения суммы дохода
от основной деятельности.
Однако просто оценить факторы,
под влиянием которых изменился доход
от основной деятельности, недостаточно.
Изменения в доходе от реализации и
доходе от основной деятельности надо
предвидеть и прогнозировать. Затратами
надо управлять с учетом изменения
спроса на продукцию организации. В
случае прогнозируемого снижения спроса
единственным способом сохранения
необходимых размеров дохода от
основной
деятельности
является
целенаправленное уменьшение затрат.
При повышении спроса, которое
не сопровождается ростом затрат,
правильная
финансовая
оценка
последствий этого повышения может
обеспечить значительное увеличение
дохода от основной деятельности.
В зависимости от сочетания
рыночных
факторов
складываются
разные
ситуации,
определяющие
состояние
спроса
на
продукцию
организации.
Для оценки доходов ТОО «Nice
WAY» за 2017-2019гг. по данным Отчета
о прибылях и убытках построена
аналитическая таблица 5.
Менеджерам
организаций
необходимо уделять внимание оценке
совокупности факторов, влияющих на
процесс реализации и определяющих
финансовый
результат,
поскольку
система
этих
факторов
является
инструментом
управления
чистым
доходом организации и способствует
достижению приоритетной цели любой
компании - максимизации чистого
финансового результата (чистого дохода).
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Таблица 5 - Анализ доходности организации ТОО «Nice WAY» за 2017-2019гг.
Показатели
1
Выручка
Себестоимость
реализованных
товаров и услуг
Валовая прибыль
Расходы по
реализации
Итого операционная
прибыль
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Расходы по
подоходному налогу
Прибыль (убыток)
после
налогообложения от
продолжающейся
деятельности
Прибыль за год
Рентабельность
реализованной
продукции
Рентабельность
основной
деятельности
Рентабельность
основного капитала
Рентабельность
собственного
капитала

Ед.
изм.
2
тнг

2017г.

2018г.

2019г.
4
800234741

Откл.
+,5
-914716890

Темп
роста, %
6
-91,9

3
984740631

3
994740631

тнг

642270108

652270108

488843251

-163426857

-25

тнг

332470523

342470523

311391490

-31079033

-9,1

тнг

294300974

304300974

267521603

-36779371

-12,1

тнг

50183830

51183830

50134844

-1048986

-2

тнг

51183830

49134844

50134844

-1048986

-2

тнг

54642008

55642008

6229591

-49412409

-88,8

тнг

-4358170

-4458170

43905253

+48363423

1085

тнг

-4358170

-4458170

43905253

+48363423

1085

%

3

4

5

1

25

%

5

6

9

3

33,3

%

-0,3

-0,4

4

4,4

1100

%

-1

-1

12

13

1300

Анализируя
показатели
доходности ТОО «Nice WAY» за 20172019гг., представленные в таблице 8,
следует отметить, что в 2019 году
выручка снизилась на 914716890 тенге.
При
этом
себестоимость
данной
продукции также снизилась на 163426857
тенге. Это произошло потому, что
сократился объем продукции. Также в
2019году снизился объем валовой
прибыли на 31079033 тенге.
Расходы по реализации в 2019
году по сравнению с 2017 годом
снизились на 36779371тенге, прибыль до
налогообложения сократилась на 1048986
тенге. Последнее привело к снижению
суммы расходов по подоходному налогу
на 49412409 тенге. Здесь также сыграл
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роль тот факт, что в 2018 году
организация понесло убытки.
Однако, несмотря на то, что в 2019
году доход от реализации снизился, ТОО
«Nice WAY» в отчетном периоде
получило прибыль за год в размере
43905253
тенге.
Это
произошло
благодаря сокращению расходов.
Рентабельность
произведенной
продукции в 2019 году составила 5%, что
на 1 пункт роста больше по сравнению с
прошлым годом.
Также
произошел
рост
рентабельности основной деятельности
на 3 пункта роста.
Рентабельность
основного
капитала в 2019 году составила 4%, что
на 4,4 пункта роста больше по сравнению
с 2018 годом.
vestnik@uifr.ru

Норма доходности собственного
капитала имеет тенденцию к увеличению.
Это говорит о том, что с каждым годом
все больше приходится дохода на 1 тенге
собственного капитала.
Рентабельность
собственного
капитала в 2019 году выросла и составила
12%, что на 13 пунктов роста больше по
сравнению с прошлым годом.

В целом же следует отметить, что,
несмотря на рост рентабельности в 2019
году организация остается пока еще мало
рентабельным, а значит, его положение
может измениться как в лучшую, так и в
худшую сторону, все зависит от умелого
управления организациям.
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА (НА ПРИМЕРЕ
ТОО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА»)
Как правило, под ликвидностью предприятия понимается наличие
возможностей выплатить задолженности предприятия в кротчайшие сроки.
Степень ликвидности товарищества обуславливается соотношением объема
ликвидных средств находящиеся в пользовании товариществом в активе баланса, к
суммам ранее имеющихся задолженностей, т.е. в пассиве баланса
Как правило, под ликвидностью
предприятия
понимается
наличие
возможностей выплатить задолженности
предприятия в кротчайшие сроки.
Степень
ликвидности
товарищества
обуславливается соотношением объема
ликвидных средств находящиеся в
пользовании товариществом в активе
баланса, к суммам ранее имеющихся
задолженностей, т.е, в пассиве баланса.
Говоря иначе, ликвидность предприятия

ВЕСТИК УИФР

всегда является показателем финансовой
стабильности любого предприятия.
Ликвидными
средствами
считаются активы, которые могут
преобразоваться в финансовые суммы, а в
дальнейшем, которые
могут быть
применены для оплаты задолженности
организации: наличными денежными
средствами, вкладами на банковские
счета, всевозможные типы ценных бумаг,
к тому же элементы оборотных средств, к
оторые реально можно быстро реализоват
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ь. Для того чтобы оценить уровень
ликвидности
предприятия
будем
использовать
коэффициенты
текущей, быстрой, абсолютной, общий
показатель ликвидности и маневренность
капитала ликвидности.
Каждый из этих коэффициентов
отражает
способность
предприятия
выплачивать долги при помощи иных
активов. Расчет данных коэффициентов

производится по отдельным формулам,
которые отличаются друг от друга,
по сути, лишь числителями.
Коэффициент
текущей
ликвидности указывает на умение
организации
оплачивать
текущие
обязательства
благодаря
оборотным
активам. Формула коэффициента текуще
й ликвидности:

К тек. лик =

А1+А2+А3
П1+П2

(1)

где: А1 = стр.010 + стр. 011;
А2 = стр.012+стр.013+стр.015+стр.016+стр.019;
А3 = стр.014+стр.017+стр.018+стр.101+стр.110+стр.112+
+стр.113+стр.114+стр.115;
П1 = стр.213+стр.215+стр.216;
П2 = стр.210+стр.211+стр.212+стр.214+стр.217+стр.301
Срочной
ликвидностью
либо
промежуточной называют коэффициент
быстрой ликвидности. Коэффициент
быстрой ликвидности - это финансовый

К быс. лик =
Показатель,
который
равен
соотношению
денежных
сумм
и
краткосрочных финансовых вкладов к
текущим
обязательствам
является

показатель, который равен соотношению
высоколиквидных оборотных активов
к текущим обязательствам предприятия.
А1+А2
П1+П2

коэффициентом абсолютной ликвидности
предприятия. Формула данного коэффиц
иента :

К абс. лик =
Для
того
чтобы
оценить
ликвидность
баланса
предприятия
рекомендовано
применять
общий
показатель
ликвидности
баланса
организации.

К общ. лик =

(2)

А1
П1+П2

(3)

Данный показатель демонстрирует
соотношение
суммы
всех
быстро
реализуемых активов к сумме всех
платежных обязательств организации.
Показатель ликвидности баланса определ
яется по формуле:

А1+0,5А2+0,3А3
П1+0,5П2+0,3П3

(4)

где: П3 = стр.400.
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Коэффициент
маневренности
капитала
показывает
финансовую
устойчивость предприятия и отражает
долю его собственных средств, которые
используются
для
финансирования

дальнейшей
деятельности предприятия. Чем выше
показатель маневренности, тем выше
финансовая
устойчивости
и
платежеспособность предприятия.

А3

К ман = (А1+А2+А3)−(П1+П2)

(5)

Таблица 1 - Коэффициенты ликвидности ТОО «Гидравлические системы Казахстана»
№
1
2
3
4
5

Коэффициент ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент общего
показателя ликвидности
Коэффициент маневренности
капитала

Норма
1-2
от 0,7 до
1,5.
Не ниже 0,2
1-2
0,3-0,6

За рассматриваемый период все
показатели ликвидности находятся в
пределах норм. Исходя из Таблицы 2 и
диаграммы видно, что коэффициент
текущей ликвидности в период с 20172019 г находится в пределах нормы, что
говорит
о
ликвидности
и

2017

2018

2019

2

2

1,8

1,5

1,4

1,3

1

1

1

1

1,3

1,2

0,5

0,6

0,6

платежеспособности
ТОО
«Гидравлические системы Казахстана».
Коэффициент маневренности капитала
находится в пределах нормы и устойчив
на протяжении всего рассматриваемого
периода, также это говорит о том, что
предприятие финансово независимо[1].

7
6
5
4
3
2
1
0

2019
2018
Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
быстрой
ликвидности

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент Маневренности
общего
капитала
показателя
ликвидности

2017

Рисунок 1 - Диаграмма динамики изменения показателей ликвидности
предприятия за 2017-2019 г.г.

ВЕСТИК УИФР

17

Показатель
рентабельности
капитала равен сопоставлению чистой
прибыли к совокупной стоимости
предприятия.
Коэффициент
рентабельности является важным для
вкладчиков, так как исследование
рентабельности
капитала
дает
возможность рационально рассмотреть, в
какой степени результативно были
вложены денежные суммы. Владельцы
инвестируют средства в уставной фонд,
что вдальнейшем дает им возможность
получать
прибыль
предприятия
регулярно,
также
эффективность
капитала дает возможность рассчитать
прибыль,
полученную
с
единиц

𝑅𝑂𝐴 =

Прибыль
Стоимость активов

Второй
показатель
это
коэффициент
рентабельности
собственного
капитала.
Данный
показатель показывает насколько были
эффективно вложены в предприятие

ROE =

вкладываемых средств. С целью того
чтобы
рассчитать
рентабельность
собственного
капитала
нужно
использовать
информацию
о
бухгалтерской отчетности предприятия (в
частности, баланса).
Для оценки предприятия нужно
использовать несколько показателей
рентабельности:
Рентабельность активов ROA.
Данный показатель представляет собой
деление прибыли, которую заработало
предприятие
за
рассматриваемый
период на среднюю стоимость активов
[2].

∗ 100 (6)

собственные денежные суммы, также
данный показатель является одним из
основных показателей при анализе
деятельности предприятия.

Прибыль

*100 (7)

Собственный капитал

4) Показатель рентабельности продаж указывает долю чистой прибыли
в общей выручке предприятия.

ROS =

Прибыль
Выручка

5) Рентабельность чистых активов
RONA, при расчете этого показателя
можно
увидеть
рациональность
управления структурой капитала, также

Rona =

∗ 100

(8)

может ли предприятие наращивать
капитал через отдачу каждой единицы
вложенных средств собственниками.

Прибыль
Сред.показ ЗК+СК

(9)
где: ЗК – заемный капитал;
СК- собственный капитал.

6)Рентабельность

текущих
активов ROCA исходя из данного
показателя, можно увидеть, сколько
прибыли получает предприятие с одного
18

тенге.
Чем
больше значение данного коэффициента
, тем эффективно используются оборотн
ые средства предприятия.
vestnik@uifr.ru

ROCA =

Прибыль
Сред вел оборот акт

7) Самый распространенный показ
атель является коэффициент общей рента

К общ. рен =

∗ 100 (10)

бельности который оценивает прибыльно
сть предприятия.

Прибыль до налогообл
Выручка

∗ 𝟏𝟎𝟎 (11)

Таблица 2 – Анализ показателей рентабельность использования вложенного в
деятельность капитала
Значение показателя
Изменение
Показатель
2017
2018
2019
2018/2017
2019/2018
1
2
3
4
5
6
1.Рентабельность
39,5
42,8
46,2
3,3
3,4
активов(ROA)
2.Рентабельность
собственного капитала
58,3
63,1
68,2
4,8
5,1
(ROE)
4.Рентабельность
36,3
36,9
37,5
0,6
0,6
продаж (ROS)
5.Рентабельность
49,8
54
58,3
4,2
4,3
чистых активов RONA
6.Рентабельность
85,4
93
100
7,6
7
текущих активов ROCA
7.Общая
45,4
46,2
46,9
0,8
0,7
рентабельность(CP)
По
всем
показателям
рентабельности ТОО «Гидравлические
системы Казахстана» за анализируемый
период наблюдаются незначительные
увеличения роста показателей. Если
рентабельность больше 0% это говорит
что,
проект
прибыльный. Из
представленных значений мы видим, что
с 2017-2019 г. показатели имеют
положительные значения – это говорит о
прибыльной деятельности. Также исходя
из данной таблицы, мы видим, что в 2019
году каждый тенге собственного капитала
ТОО
«Гидравлические
системы
Казахстана» принес 0,068 тенге чистой
прибыли. Рентабельность собственного
капитала ТОО «Гидравлические системы
Казахстана» за 2017 -2019 г. увеличилась
на 9,9%[2].
ВЕСТИК УИФР

Для того чтобы обеспечить
постоянный рост капитала предприятия,
необходимым будет являться проведение
оценки
его
оптимальности
и
сбалансированности.
Структура капитала выполняет
прямое влияние на конечные итоги
деятельности
предприятия,
поэтому
нужно учитывать все специфики как
собственного, так и заемного капитала.
К преимуществам собственного
капитала можно отнести:
1)Простота привлечения, так как
все решения, связанных с увеличением
собственного капитала заключаются их
собственниками
предприятия
без
потребности
получения
согласий
остальных экономических субъектов;
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2)Большая вероятность получения
наибольшего дохода во всех сферах
функционирования предприятия, оплата
процента при его эксплуатации не нужна;
3) Обеспечивает
финансовую
устойчивость, развивает предприятие и ее
платежеспособность в долгосрочной
перспективе, и поэтому снижается
вероятность банкротства предприятия.
Среди недостатков собственного
капитала выделим ниже перечисленные:
1) Ограниченность объема привлеч
ения, а следственно, и способностей нема
ловажного улучшение деятельности при
подходящей рыночной конкуренции;
2)Большая
стоимость,
если
сравнивать
с
другими
заемными
источниками;
3) За счет эффекта финансового
рычага есть вероятность неиспользования
прироста рентабельности.
В качестве важных причин,
которые обеспечивают рост собственных
средств нужно отметить следующие:
1)повысить объем продаж,
2)поднять
рентабельность
деловитости предприятия,
3)повысить
производительность
труда,
4)понизить
издержки
производства,
5)понизить капиталоемкость изгот
овления оборудований.
Как правило одной прибыли не
хватает для того чтобы обеспечить
здоровые амбиции предприятия, и потому
приходится искать дополнительные
источники финансирования. В
данной главе рассматриваются методы
увеличений собственного капитала ТОО
«Гидравлические системы Казахстана»,
остается
единственный
вариант
наращивания
капитала
–
вспомогательные инвестиции со стороны
учредителей, а также увеличение их
круга учредителей.
Для
того
чтобы
улучшить
финансовое
состояние
ТОО
«Гидравлические системы Казахстана» и
совершенствование учета собственного
20

капитала предприятия мной разработаны
следующие рекомендации:
1)важным будет рекомендация по
увеличению
уставного
капитала
предприятия для того чтобы увеличить
его экономические гарантии;
2)
также
немаловажной
рекомендацией
будет
то,
чтобы
увеличить размер резерва, а также
усовершенствовать его учет и отражения
в бухгалтерском балансе.
Возможный
путь
роста
стабильности
положения
ТОО
«Гидравлические системы Казахстана» состоит в том, чтобы увеличить уставный
капитал
за
счет
привлечения
дополнительных вложений. Для того
чтобы привлечь внимание инвесторов
следует
сформировать
бизнес-план
деятельности,
а
также
утвердить
увеличение уставного капитала вдобавок
правильно отобразить сведения [3].
Уставный
капитал
является
источником
формирования
производственной базы и его оборотных
средств предприятия. Как правило, члены
товарищества
заинтересованы
в
увеличении объема уставного капитала,
хоть и это подразумевает под собой
повышение степени их ответственности
по обязательствам предприятия. Данная
система развита и распространена среди
предприятий нашей страны.
Вследствие проделанного анализа
финансового
состояния
ТОО
«Гидравлические системы Казахстана» у
данного предприятия не было выявлено
минусов размера основных источников
возникновения ресурсов и собственных
оборотных средств.
Поэтому с целью укрепления
дальнейшего финансового состояния
следует
использовать
следующее
мероприятия.
Источник формирования запасов
предприятия является положительным
фактором
стабильности
данного
предприятия, а к отрицательному
фактору
можно
отнести
наличие
величины запасов сверх установленных
vestnik@uifr.ru

нормативов,
для
поддержания
устойчивого финансового состояния ТОО
«Гидравлические системы Казахстана»
будут являться ниже перечисленные
мероприятия:
1)пополнять
источники
образования ресурсов и повышать их
эффективность;
2)аргументированное уменьшение
уровня ресурсов предприятия.
В результате сбережения и
сохранения
нераспределенной
прибыли можно увеличить собственный
капитал ТОО «Гидравлические системы
Казахстана» с целью функционирования
деятельности
с
значительным
ограничением использования
их на
внепроизводственные цели, а также в
итоге распределения чистого дохода в

резерв, которые образуются согласно
учредительным документам.
В итоге предприятием может быть
принят один ниже перечисленных
вариантов дивидендной политики:
1)выплата
процентов
осуществляется остаточным способом, а
именно как остатки средств после
выплат;
2)
регулярные
процентные
выплаты;
3)выплаты
дивидендов
как
вознаграждение от чистого дохода.
Совет
директоров
должен
выбрать политику и утвердить ее, также
данные сведения должны быть в общем
доступе.
Стоимость
акций
может
снизиться, в случае если, будут
произведены отклонения от дивидендной
политики.
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В статье приведены виды рисков, связанных с потерей устойчивости
предприятием, и раскрыты их причины
Ключевые слова: финансовая устойчивость, риски, структура капитала,
ликвидность, операционная деятельность
Анализ финансовой устойчивости
коммерческого
предприятия
в
современных экономических условиях
выступает в качестве важнейшего
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инструмента
эффективности
организации.

регулирования
деятельности
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Возможное появление финансовых
потерь ввиду не эффективной структуры
капитала, что в свою очередь ведет к
разбалансированности
в денежных
потоках, принято понимать, как риск
снижения финансовой устойчивости
компании. При этом данное определение
учитывает исключительно один фактор,
свидетельствующий
о
финансовой
устойчивости, это структура капитала
компании, при помощи данного фактора
появляется возможность определения
вероятности
снижения
степени
устойчивости компании в ходе текущего
периода [5, с. 51].
Следовательно, в текущем периоде
рассмотрение
риска
снижения

финансовой устойчивости компании
будет не совсем верным. Ввиду того, что
на
появление
риска
финансовой
устойчивости
компании
оказывают
совокупное влияние факторы, которые
представляют, как внешнюю, так и
внутреннюю среду и обладают большим
количеством различных рисков.
При
рассмотрении
рисков,
используемых в отечественной практике,
широкое
распространение
получила
классификация И. Бланка, который
выделяет два признака группы рисков
утраты финансовой устойчивости [1, с.
46]:

по видам (рис. 1):

риск, связанный с несовершенной структурой
капитала (чрезмерное использование заемных
средств);

риск неплатежеспособности, связанный с низкой
ликвидностью активов;

инвестиционный риск (непредвиденные финансовые
потери, связанные с инвестиционной
деятельностью);

другие риски: инфляционный, процентный,
валютный, кредитный, налоговый, политический.

Рисунок 1 – Виды рисков, связанных с финансовой устойчивостью предприятия
по объектам:
 риск отдельной финансовой
операции;
 риск различных видов
финансовой деятельности;
 риск финансовой
деятельности предприятия в
целом.
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Согласно
мнению
такого
исследователя, как Шамин Д. В., в
качестве классификационных признаков
риска потери финансовой устойчивости
компании необходимо рассматривать
такие признаки, как: исходя из объемов
распространения в разрезе иерархических
уровней, следует выделять каскадные,
системные, а также эмерджентные, а,
исходя из потребностей финансового
покрытия: риски, которые требуют
реального финансового покрытия, а
также риски, которые требуют только
формального финансового покрытия [2. с.
567].
Из-за того, что риски, связанные с
потерей
финансовой
устойчивости
компании,
происходят
ввиду
непостоянных
условий,
диктуемых
внешней и внутренней средой, а также
из-за низкой эффективности системы по
управлению финансами в хозяйствующем
субъекте, следует применять более
расширенную
классификацию
рассматриваемых рисков, выделяя при
этом возможные принципы и факторы,
которые
приводят
к
появлению
непредвиденных обстоятельств, при этом
в основу данной классификации ложится
состояние неопределенности природы и
целей.
Обобщенная схема предложенной
классификации рисков, влияющих на
уровень
финансовой
устойчивости
предприятия
как
следствие
неопределенности:
Риск неэффективной структуры
капитала.
В данном случае в качестве
причины его возникновения, исходя из
порядка
очередности,
следует
рассматривать такие причины, как:
несущественная доля заемных средств в
общей структуре капитала, падение цены
из-за
высокой
инфляции
амортизационного фонда, увеличение
процентной ставки на кредиты в
коммерческих банках, невозможность
получения долгосрочного кредита по
причине отказа банка, ошибки в работе
ВЕСТИК УИФР

сотрудников финансовой службы в
процессе исчисления требуемой суммы
заемных средств и многое другое [4, с.
213].
Риск
снижения
ликвидности
предприятия.
В данном случае в качестве
причины
выступают:
ошибки
в
составлении бюджета на движение
денежных средств; увеличение объёмов
дебиторской задолженности, которая
была
просрочена;
невозможность
получения краткосрочного банковского
кредита, необходимого с целью погасить
кассовые разрывы и прочее.
Кредитный риск, основой которого
являются убытки, возникшие вследствие
невыполнения контрагентами компании
своих обязательств, как частично, так и в
полном объёме.
В подобном случае в роли причин
могут
выступать:
несвоевременные
оплаты со стороны клиентов полученных
ими товаров; потеря платежеспособности
покупателя, которая произошла в виду
банкротства его бизнес - деятельности;
увеличение
объемов,
составляющих
дебиторскую задолженность и прочее [3,
с. 38].
Налоговый
риск,
который
основывается на непоследовательной
государственной налоговой политики,
которая
оказывает
существенное
воздействие
на
результаты
функционирования
отечественных
компаний.
Причинами выступают: введение
нового
налогообложения
на
осуществление
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности;
непосредственный
рост
ставок
налогообложения;
значительные
изменения в условиях оплаты налогов и
сроках на это отведённых; отмены ранее
введенных налоговых льгот; уплата
штрафных санкций и пени начисленных
за
нарушение
норм
налогового
законодательства и прочее.
Инвестиционный риск, который
отражает возможные финансовые потери
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в ходе реализации инновационной, а
также инвестиционной деятельности.
В качестве причин в данном
случае следует рассматривать: потерю
инвестиционной
привлекательности
проекта вследствие изменения рыночной
конъюнктуры;
несвоевременность
в
отношении
финансирования
инвестиционных проектов; ошибки в
подготовке инвестиционных проектов;
падение стоимости ценных бумаг,
которые принадлежат компании и так
далее [6, с. 34].
Риск, связанный с операционной
деятельностью
и
основанный
на
возникновении
потерь
финансового
характера, произошедших вследствие
сбоев в ходе производственной или
хозяйственной деятельности компании.
Причинами
могут
являться:
неполадки в компьютерных системах, и
выход
из
строя
технического
оборудования;
падение
спроса
на

продукты
выпускаемые
компанией;
снижение цен на продукты выпускаемые
компанией;
падение
уровня
покупательской способности и прочее [1,
с. 47].
Риск,
связанный
с
низкой
эффективностью
организационной
структуры компании.
В данном случае в качестве
причины
выступает: неправильное
построение организационной структуры
компании; неправильно построенная
структура финансовой службы компании.
Таким
образом,
в
ходе
исследования
совокупности
рисков,
вызываемых снижением финансовой
устойчивости
предприятия,
были
определены
теоретические
и
практические аспекты их идентификации,
а также определена совокупность данных
рисков и их возможные негативные
следствия.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРОВ И РЕЦИПИЕНТОВ ИНВЕСТИЦИЙ
В результате исследования методологически и методически обосновано
совершенствование системы управления инвестиционной деятельностью предприятий
путем организации взаимодействия с потенциальными инвесторами на основе
четкого позиционирования на инвестиционном рынке.
Анализ состояния регионального
инвестиционного
рынка
позволяет
говорить об одновременном дефиците
как инвестиционных ресурсов, так и
объектов инвестирования. Подобная
ситуация может быть объяснена рядом
причин, ключевой из которых, на наш
взгляд, является формирование особой
модели
инвестиционного
поведения
предприятий
как
реципиентов
инвестиций.
Под
моделью
инвестиционного
поведения
нами
понимается
совокупность
инвестиционных решений доступных для
участников инвестиционной сделки с
учетом имеющихся у них ограничений,
обеспечивающая наиболее эффективное
достижение
существующих
инвестиционных целей.
В рамках проведенного
исследования нами выделены следующие
типы
моделей
инвестиционного
поведения региональных промышленных
предприятий:
1.
инвестиционный
изоляционизм;
2.
барьерное принятие
инвестиций;
3.
открытое (рыночное)
принятие инвестиций.
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Формирование той или иной
модели
инвестиционного
поведения
происходит под влиянием системы
факторов, ключевыми из которых
являются:
1.
исторические (факторы
происхождения);
2.
структурные (факторы
собственности);
3.
инструментальные
(факторы доступности финансовых
инструментов);
4.
психологические (факторы
психотипа ключевого собственника).
Факторы
происхождения
в
специфических российских условиях
связаны
в
большей
степени
с
конкретными историческими условиями
возникновения, становления и развития
отдельных предприятий, и в меньшей – с
их организационно-правовой формой.
Отправной
точкой
дифференциации
факторов происхождения является смена
экономической системы в конце 80-ых –
начале
90-ых
годов
ХХ
века,
сопровождавшаяся
массовыми
процессами
приватизации
и
возникновения
негосударственного
сектора экономики.
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предприятия плановой экономики

предприятия
в
полной
государственной
собственности

приватизированные
предприятия

предприятия
со
значительной долей
государства
в
структуре
собственности

изначально частные
предприятия

предприятия
с
незначительной
долей
государственной
собственности или
без нее

«семейные»
предприятия

частные публичные
предприятия

частные
холдинги
и группы

Тип А

Тип В

Тип С

Очевидно,
что
предприятия
разного типа «по происхождению» имеют
различные инвестиционные цели, а круг
доступных
для
применения
ими
инвестиционных инструментов так же
различен.
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Тип D

Тип Е

Факторы
собственности
обуславливают как круг доступных
инвестиционных инструментов, так и
количество и «жесткость» ограничений
инвестиционных решений реципиента.

vestnik@uifr.ru

структура собственности

«не прозрачная»

«прозрачная»

единственный собственник

государство

Тип А

несколько собственников

юридическое
или
физическое
лицо

контроль над
предприятием
у
ограниченной
группы лиц

ни одна из
групп лиц не
имеет
контроля над
предприятием

Тип В

Тип С

Тип D

Инструментальные
факторы включают в себя правовую
доступность
инструментов
инвестирования (наличие юридических
ограничений на использование тех или
иных инструментов), инфраструктурную
доступность (присутствие на рынке
соответствующих типов инвесторов и
инвестиционных
посредников),
финансово-экономическую доступность
(определяется уровнем вмененных затрат
использования
того
или
иного
инструмента),
организационную
доступность (наличие специалистов и
служб,
обладающих
знаниями
и
навыками использования того или иного
инструмента).
Предприятия, руководствующиеся
принципом
инвестиционного
изоляционизма, в качестве главного, а
зачастую и единственного источника
ВЕСТИК УИФР

Тип Е

финансирования
инвестиций
рассматривают собственные внутренние
ресурсы, формируемые в первую очередь
за счет амортизационных отчислений и
нераспределенной
прибыли.
Поддерживающим
источником
финансированию
инвестиционных
программ таких предприятий выступает
банковский кредит. Основным мотивом
инвестиционного
изоляционизма
является
безусловное
стремление
сохранения существующей структуры
собственности и структуры управления
предприятием в достаточно длительной
перспективе. В данной группе в основном
представлены предприятия, контроль над
которыми был получен в процессе их
приватизации, как правило, небольшой
группой
физических
лиц
аффилированных
друг
с
другом
(«семейные
предприятия»).
Собственниками таких предприятий
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максимизируется не прибыль, а личный
доход, получаемый от участия в бизнесе,
желаемые
границы
которого
определяются личными жизненными
стратегиями ключевых собственников.
Для указанных предприятий характерен
приоритет технологического результата
по отношению к
финансовому и
рыночному,
а
основной
объем
инвестиций
направляется
на
модернизацию имеющихся основных
производственных фондов. Структура
пассива баланса предприятий данного
типа
предполагает
значительное
превышение доли собственных средств
над
заемными;
соответственно
показатели платежеспособности имеют
достаточно высокие значения.
К данной группе следует также
отнести предприятия, финансирование
деятельности которых, в том числе и
инвестиционной,
осуществляется
на
основе формирования существенных
объемов кредиторской (по расчетам с
поставщиками)
и
дебиторской
задолженности.
Таковыми
являются
вновь
организованные
предприятия,
находящиеся на ранних стадиях своего
жизненного
цикла.
Причиной
их
инвестиционного
изоляционизма
является, с одной стороны, фактическая
недоступность внешних инвестиционных
ресурсов, а с другой – относительно
низкая стоимость неинвестиционных
источников
финансирования
инвестиционных
программ,

обеспечиваемая
существенными
временными
разрывами
между
денежными поступлениями и платежами.
Структура
пассива
баланса
таких
предприятий, напротив, предполагает
значительное превышение доли заемных
средств
над
собственными,
что
соответствует высокому уровню плеча
финансового рычага и свидетельствует о
высоком финансовом риске такой
стратегии. Существенной особенностью
рассматриваемых предприятий является
так же их преимущественная ориентация
на значительный рыночный рост, что, в
отличии от «семейных предприятий»
первого
подтипа,
предопределяет
возможность
смены
ими
типа
инвестиционного
поведения
и
перемещения самих предприятий по мере
роста
в
другую
группу данной
классификации.
Третьей
разновидность
предприятий данного типа являются
предприятия, получающие инвестиции
преимущественно
от
единственного
собственника (ГУП, МУП). Возможность
привлечения ими иного внешнего
финансирования существенно затруднена
законодательно, а в ряде случаев в силу
профиля и специфики их деятельности
исключена
вообще.
Привлечение
инвестиций в данном случае возможно
только
на
основе
частногосударственного партнерства, принципы
и механизмы которого в настоящее время
находятся в стадии становления.

предприятия - изоляционисты

«семейные» предприятия

предприятия на ранней стадии
жизненного цикла

государственные (муниципальные)
унитарные предприятия
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Под
барьерным
принятием
инвестиций мы понимаем такой тип
инвестиционного поведения, при котором
предприятие-реципиент
стремиться
привлечь инвестиционные ресурсы на
условиях, ограничивающих права и
интересы инвесторов и/или отвергающих
активную
роль
инвестора
в
инвестиционном процессе. Отметим, что
в данном случае речь, как правило, идет
не
о
нарушении
юридически
закрепленных прав инвесторов, а об
отрицании
или
существенном
ограничении возможности активного
участия инвестора в управлении и
принятии консультативных решений
относительно
различных
аспектов
деятельности предприятия-реципиента.
Как и в случае с инвестиционным
изоляционизмом, основным стимулом
формирования
данного
типа
инвестиционного поведения является
стремление сохранения существующей
структуры собственности и управления.
Главные же отличия и существенные
черты данного типа состоят в том, что,
во-первых,
сохранение
структуры
собственности
и
управления
не
противопоставляется
возможности
привлечения инвестиций, во-вторых,
временной
горизонт
сохранения
указанных структур существенно уже,
чем для первого типа предприятий, а, втретьих, неизменность структур носит
относительный характер, т.е. допускается
возможность определенных изменений,
но только в таком объеме, который не
позволяет
инвестору
оказывать
существенного влияния на деятельность
реципиента. Существенным отличием
являются так же внутренние причины,
приводящие к «консервации» структуры
собственности
и управления. Для
собственников предприятий первого типа
принципиальным является сохранение
собственности в виде имущественного
комплекса, а так же доходов от его
использования.
Собственников
же
предприятий второго типа интересует в
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первую очередь сохранение возможности
управления предприятием.
К данной группе относятся те
крупные и средние предприятия, которые
имеют возможность использовать такие
инструменты инвестиционного рынка,
применение которых не затрагивает
структуру собственности. К таким
инструментам следует, прежде всего,
отнести вексельные и облигационные
займы, т.е. инструменты долгового
финансирования. Правомерно, на наш
взгляд, включать в данную группу и
небольшие предприятия, привлекающие
инвестиции
опосредованно
путем
получения кредитов собственниками
бизнеса с дальнейшим направлением
ресурсов на достижение инвестиционных
целей самого реципиента.
Одним
из
распространенных
механизмов
реализации
барьерного
принятия
инвестиций,
помимо
использования
вексельных
и
облигационных займов, является так же
создание
реципиентами
и
потенциальными
инвесторами
совместных предприятий. В данном
случае инвестор получает возможность
контроля и участия в управлении, но
применительно не ко всей деятельности
реципиента и ко всем его активам, а лишь
к сфере и масштабам деятельности
создаваемого совместного предприятия.
Однако, применение механизма создания
совместных
предприятий
возможно
только в случае, когда привлечение
инвестиционных ресурсов связано с
финансированием конкретного проекта,
для которого при этом имеется
возможность
обособления
активов,
денежных потоков и
финансовых
результатов
от
соответствующих
элементов
основной
деятельности
предприятия-реципиента.
Открытое или рыночное
принятие инвестиций как особый тип
инвестиционного поведения и особый
характер взаимодействия инвестора и
реципиента
предполагает
высокий
уровень «включенности» инвестора в
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деятельность предприятия-реципиента.
Данный тип инвестиционного поведения
предусматривает принятие инвестором
существенной доли рисков, возникающих
в процессе реализации инвестиционного
проекта,
а
также
деятельности
предприятия-реципиента
в
целом.
Принятие же такого уровня рисков, со
своей стороны, обусловлено наличием
гарантий для инвестора со стороны
реципиента относительно возможностей

принятия
и
реализации
решений,
направленных на управление указанными
рисками. Предоставление и реализация
подобных гарантий, в свою очередь,
возможно только в рамках стандартных и
работающих
формальных
управленческих процедур – стандартов
корпоративного
управления.
Таким
образом, цепочка условий открытого
взаимодействия реципиента с инвестором
выглядит следующим образом:

Формальные управленческие процедуры стандарты корпоративного поведения

Возможность принятия и реализации
решений по управлению рисками

Принятие рисков инвестором

Открытое (рыночное) принятие инвестиций
Из вышесказанного следует, что
открытое принятие инвестиций как
особый тип взаимодействия инвестора и
реципиента возможно только в рамках
корпоративных
структур,
имеющих
четкое распределение прав и полномочий
как
между
собственниками
и
менеджментом, так между разными
иерархическими и функциональными
уровнями системы управления на
предприятии.
Необходимо
отметить
также, что к корпоративным структурам
мы считаем необходимо относить не все
открытые
акционерные
общества
(номинальные корпорации), а только те
из них, которые фактически являются
публичными компаниями.
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Основными инструментами
финансирования
инвестиций
для
предприятий данного типа являются
инструменты долевого финансирования,
в первую очередь эмиссия акций (как
обыкновенных,
так
и
привилегированных) и производных от
них инструментов.
Проведенный
нами
анализ
позволил
выделить
основные
классификационные
признаки
предприятий по типу их взаимодействия
с потенциальными инвесторами и дать на
основании
этих
признаков
содержательную характеристику каждого
типа.
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Ключевые цели
(ограничения)
собственников
предприятия
Критерии
эффективности бизнеса
со стороны
собственников
Открытость во
взаимодействии с
инвестором
Наличие формальных
процедур при
взаимодействии с
инвестором
Ведущий тип
собственника
Источники
финансирования
инвестиций
Основные инструменты
финансирования
инвестиций

Вспомогательные
инструменты
финансирования
инвестиций

Инвестиционный
изоляционизм
Сохранение
собственности

Тип предприятий
Барьерное принятие
инвестиций
Сохранение управления
и контроля

Открытое принятие
инвестиций
Обеспечение развития
бизнеса

Технологические

Финансовоэкономические

Управленческие

Низкая

Средняя

Высокая

Только при
взаимодействии с
бюджетом
(собственником) и
кредитными
учреждениями
Рантье или
государственный
Преимущественно
внутренние

Частично при
взаимодействии с
кредитными
учреждениями

Да – для всех видов
взаимодействий с
инвесторами

Предприниматель-ский

Корпоративный
(партнерский)
Внешние и внутренние

Амортизация,
нераспределенная
прибыль

Инструменты долгового
финансирования
(в основном банковские
кредиты; в меньшей
степени вексельные и
облигационные займы)
Амортизация,
нераспределенная
прибыль

Инструменты долгового
финансирования
(исключительно
банковские кредиты)

Внешние и внутренние

Инструменты долевого
финансирования

Инструменты
долгового
финансирования (в
основном
облигационные займы),
амортизация,
нераспределенная
прибыль
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ИННОВАЦИОННОЙ
КОМПАНИИ
Особенности управления персоналом проявляются во всех областях управления
персоналом. Вся система управления должна быть нацелена на повышение
способностей и желания сотрудников воспринимать новшества и генерировать новые
знания.
Ключевые слова: стратегия найма, инновационное предприятие, творческий
потенциал, методики оценки персонала.
Управление
персоналом
инновационной фирмы несет как общий
характер, так и обладает рядом
значительных особенностей.
Главная цель по управлению
сотрудниками – мотивировать их на
творение нового и особенного. И для
этого в компании, в первую очередь,
формируют
систему
найма
для
привлечения
работников,
которые
склонны к инновационной деятельности
и могут осуществлять инновационную
деятельность.
При найме персонала любой
компании основной задачей выступает
удовлетворение спроса организации на
сотрудников по количеству и качеству [1,
с. 104]. Самое важное здесь – это то, что
система
найма
персонала
должна
выявлять среди кандидатов тех, у кого
есть
способности
и
желание
воспринимать инновации, генерировать
новые идеи.
Есть всего две линии либо две
стратегии
найма
сотрудников
в
инновационных
творческих
предприятиях: во-первых, наем творчески
одаренных
работников.
Творческое
начало стало приоритетом при найме
работника. Второе, при найме берется в

32

учет и отдается предпочтение работникам
различной подготовки и квалификации.
Поиск более творчески одаренных
работников – задача не из простых для
отделов
персонала
инновационных
предприятий либо кадровых агентств.
Главным
критерием
для
отбора
сотрудников является доказательство их
творческой активности в предыдущей
работе кандидата [4, с. 8].
Некоторые
зарубежные
предприятия стремятся к набору в
собственные отделы либо центры
введения
инноваций
приглашать
работников,
исходя
из
разных
географических
и
национальных
характеристик, в особенности если
предприятие является по сущности своей
глобальным и предприятию нужны
знания особенностей развития разных
стран.
Работники
с
различной
подготовкой
и
квалификацией
из
различных
стран
генерируют
при
соответственной
мотивации
самые
разные идеи при решении проблем
бизнеса. Бесспорно, считается, что
работники инновационных компаний
владеют международными языками.
При управлении сотрудниками
инновационной компании
уделяется
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огромное
значение
развитию
их
творческого потенциала.
Методики развития творческого
потенциала сотрудников в каждой
компании свои, но в общем случае
принято выделять три направления.
1. Ротация сотрудников между
разными функциями, бизнес-единицами
либо территориальными отделами.
2. Управление продвижением
сотрудников по служебной лестнице.
3. Выработка у всех сотрудников,
определенных основных практических
навыков и определённых возможностей
при помощи разных внутрифирменных и
внешних мер [4, с. 8 ].
Для
благополучных
инновационных компаний характерны
стабильность сотрудников и низкая
текучесть кадров. Для этого всякая
инновационная
компания
желает
предоставить
сотрудникам
такую
рабочую среду, которая бы их смогла
заинтересовать больше, чем любая другая
альтернатива. Технологии, мощное и
новое
оборудование,
а
также
высокопрофессиональные
коллеги,
дружеский климат – все это факторы
такой среды.
Но, очень часто, эффективная
политика по управлению сотрудниками в
инновационной
компании
будет
включать в себя определенное ноу-хау,
которое
разрешает
реализовывать
работку
собственный
творческий
потенциал. Некоторые инновационные
компании предоставляют возможность
работнику трудиться над собственными
персональными проектами при условии
согласования
с
менеджментом
организации.
Ход управления сотрудниками
инновационной
компании
будет
включать в себя оценивание персонала.
Любая
инновационная
компания
прорабатывает собственные методики
оценки, имеет собственный стиль оценки
и критерии, которые применяются для
оценки.
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При оценивании в некоторых
инновационных компаниях берётся в учет
множество собственных специфических
критериев, но главным критерием
является все же участие в инновационной
деятельности компании. В небольших
инновационных компаниях либо отделах
оценкой
будет
заниматься
непосредственно руководитель этого
сотрудника без учета чьих-либо мнений.
Наиболее
крупные
инновационные
организации желают учитывать мнение
огромного количества работников. К
тому
же
в
данных
компаниях
реализуются сессии самооценки.
Сессии
самооценки
подразумевают
собой
собственную
оценку работника, оценку начальника, а
также
внешних
сотрудников
и
консультантов по управлению кадрами
[2, с. 153].
В общем виде диагностика и
оценка сотрудников могут включать в
себя следующие меры:
- проработка и согласование
факторов, описывающих задачи любого
рабочего места (любой должности).
- исследование распределения
функций и зон ответственности за
основными
подразделениями.
Исследование соотношения официально
закрепленных задач и ролей, которые
сотрудники
берут
на
себя
в
действительности. Установка критериев
оценки
результативности
работы,
факторов качественной оценки вклада
работников в общий итог работы
компании:
- исследование процедур по
оценке
соответствия
персонала
организации занимаемым должностям;
- анализ достоинств и недостатков
действующей
системы
мотивации
работников организации (включая меры
материального
и
нематериального
стимулирования), задач и потребностей
аппарата управления, которые основаны
на стратегии развития организации;
изучение
мотивационных
установок работников различных групп,
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определение приоритетов, определяющих
направленность их действий;
исследование
соответствия
организационной структуры, а также
процессов и системы стимулирования
стратегии компании и принимаемым
стратегическим решениям руководства
компании;
изучение
степени
удовлетворенности
работников
условиями работы и содержанием
работы. Создание профилей условий
работы
и
содержания
работы.
Исследование
степени
удовлетворенности работников стилями
руководства;
исследование
готовности,
желания и способности компании к
изменениям;
подготовка
обоснованных
мероприятий по понижению расходов за
счет изменения имеющейся системы
мотивации сотрудников и исследования
существующих проблем;
- установка и систематизация
вопросов
сосредоточения
и
распределения власти в структуре до, во
время и после преобразований;
- доклад итогов диагностики
руководству,
проработка
мер
по
улучшению мотивационной системы [4,
с. 8].
В число используемых методик
входят
реализация
интервью
с
руководителями высшего уровня и
начальниками подразделений, реализация
тестовых процедур диагностического
обзора среди работников, заполнение
работниками специальных опросников,
утверждение материалов реализованного
исследования проектной группой.
Часто, внешние сотрудники и
консультанты
по
управлению
в
международных
инновационных
организациях отвечают требованиям
мировых либо национальных стандартов.
В
развитых
государствах
данные
стандарты признаны уже довольно
длительное время, в РФ принятие таких
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стандартов пока на уровне проекта [3, с.
102].
В зарубежной практике стандарты
по управлению сотрудниками имеют
несколько уровней. Например, создание и
совершенствование профессиональных
стандартов – одна из главных задач
лицензионного института персонала и
кадрового развития (т.е. CIPD) в
Великобритании.
Стандарты
устанавливают, что
сотрудник
по
управлению персоналом обязан уметь,
осознавать, объяснять и критически
оценивать для того, чтобы реализовывать
HR-функции на различных уровнях.
Больше 30 лет назад CIPD сформировал
систему профессиональных стандартов. В
2002 г. они были узаконены на
государственном уровне и в данное время
имеют статус национальных стандартов в
кадровом менеджменте Великобритании.
Одна из особенностей данного подхода к
стандартизации – проработка норм,
которые охватывают почти все сферы
деятельности
по
управлению
сотрудниками,
заключая
узкие
специализированные
и
широкие
управленческие
функции.
Система
профессиональных стандартов крайне
трудная. Она будет включать в себя три
основных уровня: подготовительный,
уровень практика и продвинутого
практика. Все они поделены на сферы.
Владение компетенциями и навыками
всех сфер одного уровня – неотъемлемое
условие для перехода на другой.
Американская
модель
профессиональных
стандартов
управления сотрудников была создана
главной ассоциацией HR-менеджмента в
Америке – Обществом управления
человеческими ресурсами (Society for
Human Resources Management – SHRM).
Это крупная в стране компания
специалистов
по
кадровому
менеджменту, членами которой на
данный момент являются примерно 300
тыс. человек, в том числе существенное
число
из-за
рубежа.
Общество
сформировало свой Сертификационный
vestnik@uifr.ru

институт управления человеческими
ресурсами (Certification Human Resources
Institute – CHRI), он, в собственную
очередь, смог организовать тестовый
центр, где и были проработаны стандарты
деятельности HR-менеджера. Стандарты
направлены в значительный мере на
практический
опыт
управления
сотрудниками и поделены на три уровня
[5, с. 58].

1. Профессионал в управлении
персоналом (Professional in Human
Resources – PHR).
2. Старший профессионал в
управлении
персоналом
(Senior
Professional in Human Resources – SPHR).
Профессионал
в
сфере
международного HR-менеджмента, либо
«глобальный» профессионал (Global
Professional in Human Resources – GPHR).
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Успешность управления конфликтами в организации зависит от знания
руководителем типов, причин конфликтов, знания условий и особенностей применения
методов управления конфликтами.
Ключевые слова: организационные конфликты, методы управления
конфликтами, предотвращение конфликтов, конфликтология, уход от конфликта
Современные
организационные
конфликты,
отличаются
участием
одновременно нескольких субъектов,
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которыми могут быть как отдельные
личности, так и определенные группы. К
примеру,
руководитель,
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административно-управленческий состав,
основной и вспомогательный и персонал,
технические работники, неформальные
группы работников. Многогранность
объектов конфликтов, разнородность
субъектов ведет к возникновению
противодействия сторон, что требует
применения различных методов для
разрешения конфликтных ситуаций.
Процесс разрешения конфликтов
можно охарактеризовать, как совместные
действия
конфликтующих
сторон,
направленных
на
прекращение
возникшего противодействия и решения
проблем, которые вызвали столкновение,
а
также
на
устранение
причин
конфликтной ситуации. Для этого
возникает необходимость изменения не
только
оппонентов,
но
и
их
сформировавшихся позиций, которые они
отстаивали. Другими словами, под
разрешением
конфликта
следует
понимать «достижение соглашения по
спорному вопросу между участниками».
В современных условиях при разрешении
конфликтов
«достижение
согласия»
является обязательным моментом.
Разрешение
конфликтов
характеризуется
многоступенчатым
процессом, предусматривающим анализ и
оценку конфликтной ситуации, подбор
метода
разрешения,
определение
последовательности
действий,
его
реализацию и оценку эффективности.
При любых конфликтах, сторонам
необходимо достижение компромисса
при переговорах. Однако это является
основной сложностью, поскольку острота
конфликта иногда к обращению сторон в
государственные органы - суд или
правоохранительные
органы.
Такие
ситуации могут возникать как при
конфликте сотрудников, так и между
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руководством
и
сотрудниками.
В
особенности это качается превышения
полномочий со стороны руководства [5,
с. 162].
Возникновение
корпоративного
конфликта в организациях, не означает,
что
они
не
могут
продолжать
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, что такие компании
должны быть закрыты, в связи с чем, на
практике
применяются
различные
способы разрешения и урегулирования
конфликтов.
Одним
из
вариантов
урегулирования конфликта является его
предотвращение, как способ избегания
конфликтной ситуации в самом его
начале.
Однако
такая
процедура
возможна при наличии
успешной
манипуляции, при этом не исключается
вероятность заглушения конфликта на
определенное время, который проявится
позже. При этом решить однозначно,
насколько это выгодно для организации
невозможно, поскольку продолжение
конфликта
может
оказаться
разрушительным для бизнеса компании.
Для
решения
конфликтов
организации
должны
принимать
различные меры, способы их решения,
поскольку
бездействие
является
нежеланием,
неумением
коммуницировать, делегировать.
С точки зрения структурного
управления
выделяют
следующие
методы: разъяснительная работа по
выполнению требований к должностным
обязанностям, координация и интеграция
действий по устранению конфликтов,
постановка
общеорганизационных
комплексных целей, развитие системы
мотивации (таблица 1.2).
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Таблица 1.1– Методы структурного управления организационными
конфликтами[2, с. 68]
Методы управления
Сущность метода
Параметры метода
конфликтами
Разъяснительная
Разъяснение
требований
к Уровень результатов по
Работа по
трудовым обязанностям и
определенным
критериям,
выполнению
ожидаемого результата от
исполнители и потребители
требований к
сотрудников, подразделений и информации по управлению
должностным
всего коллектива
конфликтами,
обязанностям
распределенные
полномочия, уровень
ответственности
Координация
и Применение координационного Состав
и
содержание
интеграция
механизма - цепь команд со команд, уровень выполнения
действий
по
стороны
руководства команд, снижение уровня
устранению
использование иерархии для напряженности конфликта,
конфликтов
управления
конфликтной определение субординации,
ситуацией,
поскольку управленческий эффект по
подчиненный должен знать, предотвращению конфликта
кому он подчиняется
Постановка
Установление
Количество
участвующих
общеорганизационных общеорганизационных
сторон,
параметры
комплексных
комплексных
целей. сформированной цели,
целей
Эффективное
осуществление Достижение общей цели
этих целей требует особых
усилий
двух
или
более
сотрудников,
групп
или
отделов.
Развитие
системы Люди, которые вносят свой Благодарность,
премии,
мотивации
вклад
в
достижение признание или повышение
общеорганизационных
по
службе.
Система
комплексных целей, помогают вознаграждений не должна
другим группам организации и поощрять неконструктивное
стараются подойти к решению поведение отдельных лиц
проблемы комплексно, должны или групп.
вознаграждаться
На
сегодняшний
день
в
К ним относятся: методы планирования
современной
конфликтологии
социального
развития
коллектива;
отмечаются
разные
мнения
на
способы повышения информированность
использование
методов
разрешения
персонала о стратегических целях
конфликтов. К упрощенным методам
ежедневных
итогах;
использование
относят такие их типы, как уход от
локальных нормативов и инструкций с
конфликта, подавление и управлению
перечнем
требований
к
работе
конфликтом. В целом вся совокупность
сотрудников;
методы
организации
методов делится на две группы:
мотивации персонала (создание системы
стратегические и тактические.
материального
и
морального
В группу стратегических методов
вознаграждения); эффективные системы
относятся
такие
методы,
которые
и методы исчисления заработной платы
используются руководством организаций.
[3, с. 182].
ВЕСТИК УИФР
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К тактическим, относят методы,
которые предусматривают формирование
и реализацию две базовые тактики:
тактика соперничества персонала и
тактику приспособления сотрудников,
каждая из которых подразделяется на
производные
тактики:
уклонение,
компромисс и сотрудничество. Для
разрешения конфликты ситуаций в
организациях
могут
использоваться
различные способы противодействия им,
которые систематизированы на рисунке
1.2.
Среди
методов
разрешения
конфликтов наиболее распространённым
является уход от конфликта. Этот метод
предусматривает уход сторонами от
столкновения физически, психологически
или экономически. Метод отличается
скорость
осуществления,
поскольку
связан
с
поиском
специальных
интеллектуальных или материальных
ресурсов. Уход сторон от конфликта
позволяет
получить
отсрочку
его

наступления
или
возможность
предотвратить конфликт. Использование
такого метода имеет место, когда
назреваемый конфликт для организации
принципиально
не
нужен.
Его
применению вызвано может быть рядом
причин: появление более существенных
обстоятельств;
снижение
уровня
конфликтной ситуации;
появление
необходимой
дополнительной
информации; эффективный потенциал
другой
конфликтующей
стороны,
способной
разрешить
возникший
конфликт; возникновение страха перед
другой стороной; неудачное время
возникновения конфликта. Применение
метода дает надежду на исчезновение
проблемы. Вместе с тем к методу ухода
от конфликта не прибегают при
разрешении
достаточно
важной
проблемы. Данный метод применяется
для решения конфликтных ситуаций в
достаточно короткое время.

Рисунок 1.2- Способы противодействия организационным конфликтам [4, с.
64]
Как
отмечает
А.Пенчева,
«конфликтовать - плохо, конфликт
разрушает
отношения,
конфликт
приводит к войне и разрухе. Худой мир
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лучше доброй ссоры»[6, с. 117]. Однако,
такие утверждения, по ее мнению,
являются
неверными,
поскольку
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стратегия избегания конфликта заведомо
ведет сторону к проигрышной ситуации.
К разновидностям метода ухода от
конфликта относится метод бездействия,
сущность которого заключается в
бездействии конфликтующей стороны.
Такой метод, может быть, применим в
условиях
неопределенности,
когда
конфликтующие стороны не могут
определить
варианты
разрешения
проблемы
и
развития
событий.
Результаты применения такого метода
непредсказуемы, однако он может
обернуться
выгодой,
как
для
индивидуального субъекта, так и для
группы, то есть могут возникнуть
непредвиденные события.
Следующим методом является
уступки и приспособления, который
состоит в уступках сторон, уменьшении
их претензий, снижения требований.
Применение
метода
связано
с
неправильным поведением одной из
сторон,
которая
придерживается
неправильной точки зрения, а вторая
сторона
конфликта
показать
свое
терпение и рассудительность. Для одной
стороны предмет столкновения может
быть гораздо важнее, чем для другой.
Метод
уступок
используют
при
необходимости
обеспечения

стабильности
организации,
формирования
стратегического
потенциала для будущего конфликта.
Результатом применения данного метода
является выгода только одной стороны
конфликта[1, с. 182].
Подводя
итог
результатов
теоретико-методического исследования
управления
конфликтами,
следует
отметить, что для развития системы
управления
организационными
конфликтами необходимо понимание
сущности, видов и категорий конфликтов,
четкое
представление
последовательности процесса управления
и основных задач, требующих решения
на каждой стадии жизненного цикла
конфликта.
Успешность управления
конфликтами
зависит от выявления
причин их вызывающих, источники и
виды конфликтов, внешние и внутренний
источники
анализа
конфликтных
ситуаций, что
позволит выбрать
характерные
методы
оценки
и
управления конфликтами, разработать
комплекс мероприятий, связанных с
управлением
конфликтологии
в
деятельности
компании,
изучением
внешних
и
внутренних
факторов,
влияющих на изменение системы
регулирования конфликтами .
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ОЦЕНКА
В статье раскрываются разные подходы к понятию инновационного
потенциала, раскрываются основные составляющие инновационного потенциала
предприятия и факторы, влияющие на него.
Ключевые слова: инновационный потенциал, ресурсный подход, инновационноактивное предприятие, оценка инновационного потенциала.
В научной литературе определения
инновационного
потенциала
имеют
широкий охват: начиная от узких
(например, оценка годового объема
произведенной
инновационной
продукции)
и
заканчивая
всеобъемлющими (связанные с оценкой
социально-экономической системы). Все
имеющиеся направления в исследовании
инновационного
потенциала
можно
разделить на две группы:
1.
Ресурсное
направление
исследования,
где
инновационный
потенциал
рассматривается
как
совокупность ресурсов, его оценка
сводится к определению стоимости
доступных
ресурсов
[2].
Уровень
использования потенциала определяется
отношением полученного результата к
объему примененных ресурсов.
2.
Результатное
направление
исследования.
Инновационный
потенциал
рассматривается
как
способность хозяйственной системы
удовлетворять
общественные
потребности при наличии определенных
благ. Оценка инновационного потенциала
в этом случае сводится к оценке
количества благ, которые субъект
способен произвести при имеющихся у
него ресурсах.
Впервые в научный оборот
понятие инновационного потенциала ввел
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К. Фримен, который рассматривал его как
фактор,
обеспечивающий
рост
экономической
системы
благодаря
нововведениям [9].
В настоящее время существуют
различные подходы к толкованию
понятия
инновационный
потенциал.
Первый,
который
использует
большинство ученых, - ресурсный
подход,
который
рассматривает
инновационный
потенциал
как
совокупность ресурсов, необходимых для
осуществления инноваций. И.Л. Касатая
считает ресурсный подход к определению
сущности инновационного потенциала
предприятия несколько ограниченным,
потому что имеющиеся у предприятия
ресурсы являются лишь факторами,
необходимыми
для
осуществления
инновационной
деятельности.
В
реальных условиях большое предприятие
со значительными ресурсами достаточно
часто
имеет
гораздо
меньший
инновационный
потенциал,
чем,
например,
небольшой
коллектив
новаторов или маленькое венчурное
предприятие [4].
Поэтому более целесообразным
является второй подход - рассмотрение
инновационного потенциала предприятия
с точки зрения возможностей реального
использования ресурсов предприятия на
практике, то есть с целью реализации
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конкретных инновационных проектов.
Исследователи
утверждают,
что
инновационный потенциал предприятия это мера его готовности выполнять
задачи, обеспечивающие достижение
поставленной цели. Инновационный
потенциал
предприятия
определяет
возможности и глубину инновационных
преобразований. В зависимости от его
величины и качественного состояния
определяется охват определенных стадий
инновационного цикла. В этом случае
при
определении
инновационного
потенциала акцент делается прежде всего
не на ресурсах, а на результатах
инновационной деятельности, которых
организация достигла с использованием
имеющихся ресурсов, учитывая влияние
определенных факторов внешней и
внутренней среды. Поэтому измерители
инновационного потенциала предприятия
должны совпадать с измерителями
конечных результатов инновационной
деятельности.
Третий подход тесно связан с
ресурсными
характеристиками
потенциала
и
представляет
собой
совокупность
возможностей
использования производительной силы
ресурса. То есть с точки зрения
содержательной функции речь здесь идет
об использованных и неиспользованных
(скрытых) ресурсных возможностях,
которые могут быть задействованы для
достижения
конечных
целей
экономических субъектов. С точки
зрения
структурной
характеристики
инновационный
потенциал
это
совокупность
научно-технических,
технологических,
инфраструктурных,
правовых
и
иных
возможностей,
обеспечивающих
восприятие
и
реализацию новшеств, то есть получение
инноваций [3].
Согласно четвертому подходу
инновационный
потенциал
рассматривается как степень способности
и готовности экономического субъекта
осуществлять
инновационную
деятельность.
При
этом
под
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способностью понимается наличие и
сбалансированность
структуры
компонентов
потенциала,
а
под
готовностью
достаточность
уровня
развития потенциала для формирования
инновационно
активной
позиции
предприятия на рынке.
Следовательно,
инновационный
потенциал
предприятия
это
органическое сочетание имеющихся и
потенциальных ресурсов, возможностей и
способностей,
обеспечивающих
его
инновационное развитие [5].
Обобщая имеющиеся подходы
ученых, составляющими инновационного
потенциала предприятия определяются
следующие:
1. Рыночная. Отражает уровень
соответствия возможностей предприятия
внешним
рыночным
потребностям
инноваций,
которые
генерируются
рыночной
средой.
По
анализу
подавляющее большинство идей новых
товаров
создается
на
основе
потребностей рынка, но и большинство
инновационных просчетов вызывается
именно рыночными факторами.
2. Интеллектуальная. Определяет
возможности генерации и восприятия
идей, задумок, новшеств и доведения их
до
уровня
новых
технологий,
конструкций,
организационных
и
управленческих
решений.
Это
предполагает наличие специалистов,
способных к продуцированию новых
знаний и воплощению их в инновации,
которые отвечают потребностям рынка.
3. Кадровая. Характеризуется
численностью персонала, занятого в
НИОКР,
его
распределением
по
профессиональной
подготовке,
подразделениями и тому подобное.
Кадровая составляющая обеспечивается
профессиональной
подготовкой
персонала предприятия на уровне,
отвечающем современному развитию
науки и техники. Эта составляющая в
значительной
степени
определяет
систему менеджмента, ее гибкость,
адаптивность.
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4.
Технико-технологическая.
Отражает
способность
оперативно
переориентировать
производственные
мощности и наладить экономически
эффективное
производство
новых
продуктов, которые отвечают рыночным
потребностям.
Эта
составляющая
характеризует соответствие материальнотехнического состояния предприятия,
наличие резервов или возможности их
быстрого
получения,
гибкость
оборудования
и
технологий,
оперативность работы конструкторских и
технологических служб.
5. Информационная. Отражает
информационную
обеспеченность
предприятия,
степень
полноты
и
точности информации, необходимой для
принятия эффективных инновационных
решений. Характеризуется наличием
комплекса технических и программноматематических,
организационноэкономических средств и специальных
кадров, который предназначен для
автоматизации процесса выполнения
задач управления предприятием в
различных сферах деятельности [7].
6. Интерфейсная составляющая.
Характеризует возможность приведения в
соответствие
разнонаправленных
интересов субъектов инновационного
процесса
(степень
надежности
взаимодействия
с
субъектами
инновационного процесса).
7.
Научно-исследовательская
составляющая. Характеризует наличие
результатов
научно-исследовательских
работ, достаточных для генерации новых
знаний,
способность
проведения
исследований с целью проверки идей
новаций
и
оценки
возможности
использования новаций в производстве
новой продукции.
Таким образом, инновационный
потенциал
предприятия
является
результатом
наличия
ресурсов
(характеризующих количество и качество
факторов производства в определенных
условиях), привлеченных для достижения
поставленных
целей
с
помощью
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существующих методов регулирования и
координации деятельности
субъекта
хозяйствования
на
принципах
социального менеджмента.
Очевидным является то, что
уровень инновационного потенциала
определяется не только ресурсами,
возможностями и способностями, но и
непосредственным и опосредованным
влиянием
среды
хозяйствования.
Предприятия должны концентрировать
внимание не только на внутренних делах,
но и выявлять и учитывать в своей
деятельности
возможные
изменения
внешней среды.
Раскрытие
инновационного
потенциала
наталкивается
на
преодоление внешних барьеров, которые
можно
охарактеризовать
как
инновационный климат. Инновационный
климат (страны, региона, предприятия)
предлагается
рассматривать
как
совокупность факторов внешней среды,
определяющих
целесообразность
осуществления
инноваций
[8].
Факторами,
которые
влияют
на
инновационный потенциал предприятия,
являются те же факторы внешней среды,
которые
оказывают
влияние
на
инновационную
деятельность
предприятия:
1) Факторы деловой среды:
- Потребители - индивиды и
компании,
приобретающие
инновационные товары и/или услуги
предприятия.
- Партнеры - те, кто обеспечивает
поступление ресурсов, необходимых для
нормального
функционирования
в
течение инновационного цикла.
- Регуляторы - как правило,
государственные,
региональные
и
местные
органы,
которые
задают
конкретные правила, контролирующие и
регулирующие
инновационную
деятельность организации.
- Конкуренты - предприятия,
которые функционируют в той же сфере
бизнеса и предлагают свои товары и
услуги тем же группам потребителей.
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2) Факторы общей среды:
- Культура – история, традиции и
обычаи, нормы и поведенческие модели,
конфессиональная структура и система
ценностей общества, в котором действует
организация.
- Экономика – степень развитости
рынков, государственная инновационная
политика
и
регулирование,
инновационная
инфраструктура,
инвестиционный
климат,
инфляция,
цены, доступ к ресурсам и т.д.
- Социум – степень развития
образовательной
системы
и
образовательный
уровень
людей,
динамика и мобильность специалистов.
- Законодательная база – по
вопросам инновационной деятельности
предприятий,
а
также
частично
финансовое
и
налоговое
законодательство.
3) Факторы глобальной среды:
- Технологическая среда – знания,
информация, развитие науки и техники.
Отражает
степень
развития
производительных сил в целом.
- Международная среда – это
факторы,
обусловленные
мировыми
тенденциями: отраслевые сдвиги к сфере
услуг
и
высоким
технологиям,
возрастание
гибкости
производства,
усиление конкуренции и сотрудничества
[6].
Каждый из приведенных факторов
может оказывать положительное или
отрицательное влияние в определенный
момент времени и при определенных
обстоятельствах. Очевидно, что в целом
ухудшение (улучшение) инновационного
климата в стране приведет к ухудшению
(улучшению)
инновационного
потенциала каждого региона и каждого
предприятия этой страны.
Относительно
влияния
на
инновационный потенциал предприятия
внутренних факторов, следует отметить,
что процессы управления инновационной
деятельностью значительно зависят от
инновационной культуры определенной
организации.
Под
инновационной
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культурой следует понимать меру
восприимчивости
организации
к
нововведениям, опыт внедрения новых
проектов, политику менеджмента в
области инноваций, отношение персонала
к
инновациям.
С
участием
инновационной
культуры
можно
добиться ускорения поиска инвенций и
повышения эффективности внедрения
новых технологий и изобретений,
противодействия
бюрократическим
тенденциям,
содействия
раскрытию
инновационного потенциала личности и
тому подобное.
Экономическая
оценка
эффективности
использования
инновационного потенциала должна
учитывать
следующие
внутренние
факторы:
- новизну и перспективность
научных разработок;
- количество предложенных и
реализованных научных и технических
предложений;
экономический
эффект,
полученный в народном хозяйстве в
результате использования законченных
разработок и реализованных работ;
- практический вклад в повышение
технического
уровня
и
техникоэкономических показателей предприятий
отрасли в сопоставлении с затратами
научных организаций;
технико-экономические
показатели предложенных и освоенных в
производстве разработок по сравнению с
лучшими зарубежными образцами;
количество,
значимость
открытий, изобретений и проданных
лицензий;
экономический
эффект,
полученный в народном хозяйстве от
реализации открытий и изобретений:
качество и сроки проведения работ;
экономию
денежных
и
материальных ресурсов;
- подготовку научного персонала
[1].
Итак, инновационный климат
является
совокупностью
факторов
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внешней
среды,
определяющих
целесообразность
осуществления
инноваций. Инновационный потенциал
предприятия должен представляться как
совокупность процессов, связанных с
осуществлением
инновационной
деятельности
в
текущем
и
стратегическом
периодах,
которые
требуют привлечения как традиционных

ресурсов, так и инновационных, которые
используются
для
обеспечения
инновационного
пути
развития
предприятия, в результате чего создается
система нововведений или отдельные
инновации разного уровня. Это требует
соответствующих изменений в методах
управления
инновационными
потенциалом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ КАЗАХСТАНА
В статье представлены мероприятия по совершенствованию управления
человеческими ресурсами в международных компаниях, методы передачи передовой
практики. Отмечается, что успех компаний, имеющих филиалы за рубежом, в
значительной степени зависит от эффективности работы его филиалов, которые
гарантируют выживаемость самой компании на международной арене, а так же от
компетентности их менеджеров.
Одним из ключевых моментов в
поддержании конкурентоспособности в
мировом масштабе является способность
международных компаний применять
свои организационные потенциалы по
всему миру. Поэтому международные
компании
стремятся
балансировать
организационные практики, в том числе в
сфере управления персоналом, по всему
миру.
Таким
образом,
возникает
противоречие между потребностью в
глобальной интеграции, с одной стороны,
и давлением в сторону локальной
адаптации с другой.
Международные
компании
сталкиваются
с
проблемой,
что
особенности ресурса, которые делают его
преимущественным конкурентом в одной
стране, могут быть трудно передаваемым
дочерней компании в другой стране.
Тем не менее,
если
есть
преимущество человеческих ресурсов в
одном подразделении международной
компании,
организация
может
использовать
это
преимущество,
дублируя его в компании другой страны.
Распространение
знаний
в
международных компаниях зависит от
трех факторов. Это признание формы
обучения,
которая
требуется:
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международная структура, социальные и
секторальные контексты. Отдельные лица
и группы могут обучаться на практике
изо дня в день, но организационное
обучение требует передачи знания таким
образом,
чтобы
колесо
не
останавливалось. Мартин и Бемонт
определили ряд методов, которые
международные компании могли бы
использовать для передачи передовой
практики в их деятельности (рисунок 1)
[1] .
Казахстан
встал
на
путь
интеграции в мировое экономическое
пространство,
поэтому
появилась
необходимость согласовывать методы
управление
персоналом
с
международными
стандартами
и
инновационными направлениями.
На сегодняшний день многие
традиционные
компании
стараются
приобрести
опыт
корпоративного
развития,
добиваются
успехов
в
управлении
зарубежных
филиалов,
грамотно
комбинируя
мировую
интеграцию
эффективного
ведения
бизнеса и локальные особенности в
управлении.
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Процесс построения корпоративных чартеров

Образование в области менеджмента

Проектно-ориентированное управление

Передача кадров между подразделениями и странами

Использование «идей чемпионов»

Конференции по управлению
Внутренний бенчмаркинг

Рисунок 1 - Методы передачи передовой практики
Распространение
знаний
в
международных компаниях зависит от
трех факторов. Это признание формы
обучения,
которая
требуется:
международная структура, социальные и
секторальные контексты. Отдельные лица
и группы могут обучаться на практике
изо дня в день, но организационное
обучение требует передачи знания таким
образом,
чтобы
колесо
не
останавливалось. Мартин и Бемонт
определили ряд методов, которые
международные компании могли бы
использовать для передачи передовой
практики в их деятельности (рисунок 1)
[1] .
Казахстан
встал
на
путь
интеграции в мировое экономическое
пространство,
поэтому
появилась
необходимость согласовывать методы
управление
персоналом
с
международными
стандартами
и
инновационными направлениями.
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На сегодняшний день многие
традиционные
компании
стараются
приобрести
опыт
корпоративного
развития,
добиваются
успехов
в
управлении
зарубежных
филиалов,
грамотно
комбинируя
мировую
интеграцию
эффективного
ведения
бизнеса и локальные особенности в
управлении.
Однако
сложившийся
стиль
управления персоналом во многих
традиционных организациях остается
неэффективной, по причине некорректно
поставленные целей и неэффективности
кадровой
политики,
несоответствия
предоставленных условий организацией к
реалиям развития экономики, а также
слабым уровнем системы оценки и
мотивации персонала. Следовательно,
чтобы
повысить
эффективность
компании необходимо проверить и
провести
мониторинг
системы
управления человеческими ресурсами в
организации [2].
vestnik@uifr.ru

В то же время, на сегодняшний
день человеческий капитал считается
одним
из
важнейших
элементов
эффективности организации и ключевым
компонентом
конкурентного
преимущества.
По
некоторым
исследованиям, уже в ближайшее время,
к концу 2020 года потребность
национальной
экономики
в
дополнительной рабочей силе РК
возрастет примерно на 7%.
Учитывая эти обстоятельства,
перед
компаниями
стоит
задача
необходимости корректировки стратегии
и целей международных компаний по
управлению человеческими ресурсами в
своих казахстанских филиалах, как нам
известно, свои стратегии и цели
международных
компаний
рассматривают в глобальном масштабе.
Однако, успех компаний, имеющих
филиалы за рубежом, в значительной
степени зависит от его эффективности
филиалов,
и
компетентности
их
менеджеров, эффективная работа этих
филиалов гарантирует выживаемость
самой компании на международной
арене.
Сегодняшний
этап
в
экономическом развитии страны связан в
определенной степени с формированием
эффективной
системы
управления
человеческими ресурсами в компаниях, и
развитием кадрового потенциала. Одной
из актуальных проблем в стране - это
дефицит кадров, потому что в стране
наблюдается разрыв в навыках и знаниях
между двумя поколениями, и «утечка
умов» в другие страны. По некоторым
исследованиям утечка кадров в другие
страны составляет 70%, только в
прошлом году 30 000 казахстанцев
покинули Казахстан в поисках работы в
другие страны.
Совершенствование
системы
управления человеческими ресурсами в
Казахстане обусловлено с потребностью
обновления
организационно-
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экономических механизмов управления
кадровой политики, необходимостью
применения передового зарубежного
опыта
в
системе
управления
человеческими ресурсами. Повышается
необходимость в разработке методов
эффективного
использования
человеческого ресурса в организациях,
которые
будут
способствовать
повышению
конкурентоспособности
компании на отечественном и мировом
рынках. Слабый уровень подготовки
персонала,
осложняет
адаптацию
компаний к требованиям формирования
эффективной
системы
управления
человеческими ресурсами.
Привлечение
зарубежных
инвестиций в экономику Казахстана
связано с реализацией программы
развития Казахстана до 2020 года,
поэтому
поощрения
иностранных
инвестиций реализуется в разных
преференциях.
В
свою
очередь,
инвесторам международных компаний
возлагаются
требований
в
сфере
управления человеческими ресурсами,
такие как доля местного содержания,
трансфер
технологий
управления
персоналом и другие. При невыполнении
этих
требований
международных
компаний может остаться без поддержки
государства. Поэтому менеджеры по
управлению человеческими ресурсами
используют общеизвестные методы, как
рекрутинг, оценка кадрового потенциала;
адаптация экспатриантов к условиям
работы в Казахстане; мониторинг
эффективности сотрудников, управление
обучением и мотивацией, управление
корпоративной культурой в компании.
Эти методы требуют временные и
финансовые затраты.
По результатам исследований,
опыт мировых международных компаний
показывает, что структура и доля затрат
этих методов выглядит, так, как
представлено в таблице 1.
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Таблица 1 - Структура и доля затрат на методы по управлению персоналом
Виды работ
Разработка специализированных программ по управлению
персоналом, организация и контроль их исполнения
Соблюдение мер безопасности и условий труда
Управление социально-трудовыми отношениями
Делопроизводство и учет персонала
Обучение персонала
Другие виды работ
Итого
Как мы знаем, что система
управления человеческими ресурсами в
основном
разрабатывает
целевые
программы по управлению персоналом,
что
включает
планирование
и
прогнозирование
необходимости
в
квалифицированных кадрах, развития
процессов обучения, повышения качества
жизни, улучшение внутрикорпоративных
отношений, повышение условий охраны
труда и другие.
Следует отметить, что успешные
международные компании достигают

Затраты, %
24
18
17
13
12
16
100

значительных результатов за счет
диверсификации, уменьшения издержек,
высокого качества продукции, что
невозможно
без
регулярно
развивающейся
и
эффективно
построенной
системы
управления
человеческими ресурсами [3].
Характеристика
основных
параметров
управления
персоналом
международных национальных компаний
(МНК) в Казахстане представлена в
таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика основных параметров управления персоналом МНК в
Казахстане
Параметр
Степень инициативности
работников и готовности брать на
себя ответственность

Развитие компетенций и навыков
Уровень трудовой дисциплины
Стратегия управления персоналом
Руководство казахстанских
филиалов

Описание
1 Невысокая степень инициативности российских
работников.
2 Необходимость постоянно контролировать
выполнение поставленных задач.
3 Неготовность брать на себя ответственность в
принятии решений.
1 Низкий уровень развития управленческих
компетенций.
2 Интерес к изучению иностранных языков.
Слабое соблюдение установленного распорядка
Основой стратегии является удержание основных
сотрудников и формирование чувства
приверженности
Европейский топ-менеджер

К сожалению, в некоторых
казахстанских филиалах международных
компаний
возможности
управления
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человеческими ресурсами ограничены в
определенной степени. Встречаются
примеры,
когда
в
отечественных
vestnik@uifr.ru

филиалах международных компаний
работают
недостаточно
квалифицированные сотрудники, и в
последствие
производительность
их
работы низкая и фиксируется высокая
текучесть кадров. Для предотвращения
таких ситуаций отделу управления
человеческими ресурсами необходимо
набирать
специалистов
на
основе
конкурсного отбора и сотрудничать с
надлежащими учебными заведениями.
Эти ситуации приводит к возрастанию
использованию аутсорсинга персонала.
Безусловно, в долгосрочном плане
это может содействовать выравниванию
уровней заработной платы в разных
странах, однако, по оценкам экспертов,
средний уровень зарплаты в стране, где
практикуется аутсорсинг, будет ниже,
чем в стране, где базируется головная
материнская компания.

Раскрывая
особенности
управления человеческими ресурсами в
отечественных филиалах международных
компаний,
следует
отметить,
что
руководители
иностранных
международных компании в Казахстане
поделились, что в Казахстане персоналу
присущ низкий уровень инициативности
в области реализации новых проектов или
предложения новых идей. Есть мнение,
что в основном казахстанские работники
не готовы брать ответственность на себя
и
выбирают
ждать
определенных
указаний от руководителей.
Если
во
главе
филиалов
международной компании иностранный
руководитель, это свидетельствует о
недоверии иностранных компаний к
уровню
компетенций
и
навыков
казахстанских менеджеров.
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В целях совершенствование индустриально-инновационного развития стран
Евразийского экономического союза подготовлен ряд инициатив, способствующих
интеграции национальных инновационных систем государств-членов ЕАЭС.
Сегодня очевидно, что достижение
устойчивого экономического роста и
развитие
конкурентоспособной
национальной экономики невозможно без
использования инновационного фактора.
Процессы глобализации, усиление
международной конкуренции, присущей
в настоящее время мировой экономике,
явились
объективной
предпосылкой
смены приоритетов в экономическом
развитии, отказа от традиционной
промышленной политики и перехода к
новой, индустриально-инновационной.
Возникновение
глубокого
и
продолжающегося мирового кризиса
породило
множество
научных
и
экспертных
дискуссий
по
поиску
решений ключевых проблем социальноэкономического
и
промышленного
развития.
Наиболее
острые
дискуссии
разгорелись
вокруг
причин
возникновения и способов преодоления
финансово-экономических кризисов, что
вполне оправдано, поскольку именно
такой кризис сегодня приводит к
обострению всех иных кризисных
проявлений.
С учетом того, что разрешение
проблем нынешнего мирового кризиса во
многом упирается в ограничения по
энергоресурсам, вовлечение которых в
экономическое развитие предельно может
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«отягощать» экологический баланс, есть
все основание в этом контексте больше
внимания
уделять
проблемам
энергоэкологической сферы.
Президент
Казахстана
Н.А.
Назарбаев поддержал совместную работу
ученых Казахстана и России по
обоснованию такой программы, которая
была разработана на базе видения данной
проблемы [1]. В ней четко определены
основные
приоритеты
глобального
энергоэкологического
устойчивого
развития, институты и механизмы их
осуществления.
Это способствует обеспечению
устойчивости промышленного развития в
глобальных масштабах в одном из самых
уязвимых в современных условиях
секторе мировой экономики, который в
начале XXI века становится очагом
нестабильности и кризисных потрясений.
Инновационная политика играет
центральную роль в развивающихся
странах и в странах с формирующимся
рынком,
в
которых
содействие
инновациям является одним из основных
элементов планов и стратегий развития, а
также ключевым фактором при решении
острых социальных проблем, таких как
загрязнение
окружающей
среды,
проблемы в области здравоохранения,
бедность и безработица.
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Тщательно
скоординированная
политика
в
области
инноваций,
основанная
на
четких
целях
и
соответствующей
институциональной
инфраструктуре, служит неоспоримым
средством достижения успеха.
Совершенствование
методов
предпринимательской деятельности увязка предпринимательства с научной
деятельностью и работой научных
учреждений, привлечение иностранных
дочерних предприятий и наем научных
кадров - является сложной задачей. В то
время как значительные ресурсы часто
направляются
на
привлечение
иностранных
многонациональных
корпораций и инвестиций, необходимо,
чтобы разработчики политики в странахучастницах ЕАЭС рассмотрели бы
способы максимально эффективного
использования
положительных
вторичных эффектов от результатов
инновационной
деятельности
в
национальной экономике.
В странах-участницах ЕАЭС слабо
изучена область деятельности, связанная
с
привлечением
инноваций
и
исследований для решения конкретных
проблем на местах, в каждой конкретной
области.
Хотя эта деятельность может и не
привести
к
созданию
передовых
технологий или к интеграции в
существующие
глобальные
цепочки
создания добавленной стоимости, она
может помочь найти решения проблем на
местах.
Приоритетом
является
поиск
инновационных способов преодоления
проблем, с которыми сталкиваются
страны-участницы ЕАЭС в области
энергетики,
транспорта,
медицины,
охраны окружающей среды, безопасности
питания и получения более высокой
нормы
прибыли
для
местных
ремесленных и творческих производств.
Следует не только разработать
единую наднациональную стратегию
инновационного развития ЕАЭС, но и
целесообразно в рамках структуры
ВЕСТИК УИФР

Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) создать единый наднациональный
орган - Комиссию по вопросам создания
интегрированной
инновационной
системы ЕАЭС.
В целях инновационного развития
ЕАЭС ЕЭК подготовлен ряд инициатив,
способствующих
интеграции
национальных инновационных систем
государств-членов [2].
Формирование Евразийской сети
трансфера технологий с перспективой
интеграции в международную, что
должно стать механизмом продвижения
инноваций в государствах - членах
ЕАЭС, инструментом для передачи
результатов
интеллектуальной
деятельности, а также прав на их
использование с целью их последующего
внедрения и/или коммерциализации.
Создание
Евразийских
технологических платформ (ЕТП) объектов
инновационной
инфраструктуры,
обеспечивающих
эффективное взаимодействие бизнеса,
науки,
государства,
общественных
организаций на основе объединения
потенциалов государств - членов Союза
для стимулирования взаимовыгодного
инновационного развития национальных
промышленных комплексов, создания
перспективных
коммерческих
технологий,
высокотехнологичной,
инновационной и конкурентоспособной
продукции.
В
этом
направлении
уже
определены
национальные
органы,
ответственные
за
координацию
формирования ЕТП: Госкомитет по науке
и технологиям Беларуси, Министерства
инвестиций и развития Казахстана и
Минэкономразвития России, а также
сформировано 8 пилотных ЕТП путем
подписания соглашения о консорциумах:
«Суперкомпьютеры»,
«Медицина
будущего», «Светодиоды», «Фотоника»,
«Биотех», «Легкая промышленность»,
«Технологии экологического развития» и
«АПК».
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Формирование Евразийской сети
промышленной
кооперации
и
субконтрактации.
Софинансирование
межгосударственных
программ
и
проектов в инновационной сфере.
Развитие объектов индустриально
- инновационной сферы (Евразийских
инновационных
промышленных
кластеров, специальных экономических
зон, индустриальных и технологических
парков,бизнес- инкубаторов) и разработка
согласованных национальных стандартов
(требований) их создания и деятельности,
а также создание перечня данных
объектов (с указанием характеристик) в
рамках ЕАЭС [3].
Таким
образом,
курс
на
инновационное развитие Евразийского
экономического союза и укрепление его
позиций
на
международной
экономической арене лежит в плоскости
формирования
интегрированной
(наднациональной)
инновационной
системы Союза, что предусматривает
решение
проблем
развития
и
совершенствования
национальных
инновационных систем государств членов ЕАЭС и их интеграцию.
В
этих
сложных
условиях
приоритетами промышленного развития
стран - членов ЕАЭС являются
следующие наиболее емкие сегменты,
которые должны послужить базой для
ускоренного промышленного развития
ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной
перспективе [4]:
транспортные
средства
и
оборудование - 118,1 млрд долл. США
(13,8% от емкости рынка);
- машины и оборудование - 83,5
млрд долл. США (9,8%);
- продукция металлургии - 109,1
млрд долл. США (12,8%);
- электронного и оптического
оборудования - 85,3 млрд долл. США
(10,0%);
продукция
химической
промышленности - 70,6 млрд долл. США
(8,3%)/
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Членам
ЕАЭС
необходимо
совместно определить приоритетные
виды экономической деятельности для
развития
промышленного
сотрудничества, в которых можно создать
условия для увеличения промышленной
кооперации и взаимных поставок, что
позволит более эффективно использовать
потенциал
единого
экономического
пространства
ЕАЭС
и
достичь
синергетического эффекта в развитии
промышленного производства в ЕАЭС
[4].
По нашему мнению, основными
задачами промышленной кооперации в
среднесрочной перспективе являются:
импорт
замещение
промышленных товаров из третьих стран
за счет увеличения взаимных поставок
продукции;
увеличение
локализации
производства в ЕАЭС путем взаимной
кооперации стран - членов ЕАЭС;
наращивание
экспорта
продукции
обрабатывающей
промышленности
путем
реализации
совместных проектов членами ЕАЭС;
- ускорение технологического
развития промышленных комплексов
путем создания единой инновационной
инфраструктуры на территории ЕАЭС.
На территории ЕАЭС кооперацию
необходимо проводить следующими
методами:
- создание отдельных видов
промежуточной продукции в отдельных
странах - членах ЕАЭС;
специализация
по
договоренности между конкурирующими
фирмами по разграничению ассортимента
продукции,
исключению
или
уменьшению
дублирования
производства;
организация
совместного
производства
путем
объединения
технологических,
научно-технических,
материальных и финансовых ресурсов.
Очень важно построить весь
процесс так, чтобы у стран, вовлеченных
в производственную кооперацию, были
vestnik@uifr.ru

свои особые преимущества, тогда
объединение этих стран позволит создать
производственную цепочку, которая
создаст синергетический эффект.
Для реализации вышеуказанных
перспективных
направлений
производственной кооперации, исходя из
наработанного другими странами опыта в
данной области, полагаем, что для ЕАЭС
наиболее
актуальными
являются
следующие инструменты и механизмы
стимулирования
производственной
кооперации:
- создание правовой основы для
реализации
производственной
кооперации, в том числе механизмов
разрешения споров;
- устранение различных барьеров,
мешающих развитию кооперации;

информационная
и
организационная поддержка предприятий
в поиске партнеров по бизнесу,
проведение выставок, конференций;
- создание единой площадки для
доступа к госзакупкам стран - членов
ЕАЭС,
всех
компаний,
зарегистрированных
на
территории
ЕАЭС;
создание
многосторонних
центров
развития
кооперации
на
наднациональном уровне;
развитие
частного
государственного партнерства;
создание
условий
для
привлечения
национальных
и
зарубежных инвесторов;
- создание центров поддержки
малого бизнеса;
- и другие меры поддержки.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ЕГО ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Конкурентоспособность наукоемкой компании определяется новизной свойств
товара, способностью товара удовлетворять потребности клиентов на высоком
уровне, качеством сервисных услуг.
Для обеспечения конкурентоспособности
организация должна эффективно управлять своим инновационным потенциалом.
Ключевые слова: инновационный потенциал, жизненный цикл товара, оценка
потенциала, конкурентоспособность, инновационная среда.
Конкурентоспособность
наукоемкой компании, как и любой
другой,
устанавливается
конкурентоспособностью ее продукции.
К
главным
характеристикам,
устанавливающим
конкурентоспособность инновационных
можно отнести следующие:
принципиальная
новизна
товара, либо наличие новых свойств в
товарах уже имеющихся на рынке, а
также
соответствие
инновационных
товаров
предпочтениям
(либо
ожиданиям) покупателей, в том числе,
целенаправленно
созданные
инновационными предприятиями при
помощи
выпуска
соответственных
товаров;
уровень качества товаров в
эксплуатации
либо
потреблении,
характеризующий уровень соответствия
фактических значений показателей ее
качества
нормативно-техническим
требованиям, а также требованиям
мировых стандартов, законодательных
органов
государства-импортера
и
специфических требований иностранного
покупателя;
экономические показатели
выпуска товаров в сравнении с аналогами
конкурирующих компаний;
присутствие
сервисных
систем послепродажного обслуживания,
реализации процессов эксплуатации, а
также
технического
обслуживания,
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ремонта,
материально-технического
обеспечения в соответствии с нормами
мировых стандартов [5, с. 57].
При
оценке
потенциала
конкурентоспособности
компании
необходимо брать в учет темпы
обновления товаров. Говоря о темпах
обновления товара, стоит обратить
внимание, что они довольно различны. К
примеру,
в
области
общего
машиностроения,
автомобильной
промышленности,
приборостроении
товаров
обновляется
в
течение
пятилетнего периода на 60% и больше. В
электронной
промышленности
обновление случается каждые 1-2 года на
90 — 100%.
Ускорение
выпуска
инновационных
товаров
напрямую
взаимосвязано с имеющимся в компании
научно-техническим
заделом
и
маркетинговыми инновациями.
При принятии управленческих
решений, взаимосвязанных с выпуском
инновационных товаров, также стоит
брать
в
учет
факторы
макроэкономической области, в которой
находится
компания.
К
главным
факторам, воздействующим на темпы
обновление товаров, относятся:
1.
стратегия страны;
2.
потребности покупателей;
3.
развитие компании;
4.
конкурентная борьба и
борьба за рынок и покупателей;
vestnik@uifr.ru

5.
частный
либо
государственный заказ [5, с. 58].
К
более
значительным
из
представленных
стоит
отнести
конкурентную
борьбу
за
рынок
покупателей.
Компания
выбирает
стратегию
нововведения
в
сфере
привлечения внимания покупателей на
новых свойствах продукта, подчеркивая
его плюсы перед аналогичными товарами
конкурентов. При этом, жесткость
конкурентной борьбы между компаниями
за внимание покупателя, постоянно будет
требовать совершенствования качества и
новизны выпускаемых товаров.
В подобной ситуации временной
интервал стадий жизненного цикла
продукта (Далее - ЖЦП) постоянно
снижается.
Инновационному
предприятию, для того чтобы быть
конкурентоспособным нужно постоянно
поддерживать процесс генерирования
инновационных идей. Для снижения
времени,
которое
приходится
на
предварительный этап ЖЦП (до выхода
на рынок) стоит усилить скорость
прохождения научно-исследовательских
и опытно конструкторских работ.
Одним из главных аспектов,
воздействующих
на
конкурентоспособность
выпускаемых
товаров, является снижение времени
инновационного лага (то есть временной
интервал
от
момента
появления
инновационной
идеи
до
момента
возвращения инвестиции).
Хотя нужно подчеркнуть, что в
различных
сферах
человеческой
деятельности инновационный лаг разный.
От роста скорости этого показателя будет
зависеть эффективность всего процесса
нововведения. Чем быстрее организация
создаст новшество и внедрит его на
рынок, тем меньше будут сроки
окупаемости капиталовложений и больше
конкурентоспособность.
Наукоёмкая
компания
может
снизить
время
инновационного лага за счет снижения
количества времени, которые приходится
на НИОКР, а это потребует роста
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инновационного потенциала компании [1,
с.27].
Стоит
отметить,
что
для
обеспечения
конкурентоспособности
компании нужно не просто увеличивать
инновационный потенциал, а иметь
возможность результативно управлять
этим процессом. Компании, которые
обладают достаточным инновационным
потенциалом,
могут
своевременно
защитить бизнес от вероятных угроз со
стороны
внешней
среды,
имеют
значительные
конкурентные
преимущества,
легче
адаптируются
изменяющимся условиям хозяйствования.
Понятие
инновационного
потенциала в экономическую теорию
впервые было введено ученым К.
Фрименом.
Под
инновационным
потенциалом он понимал обеспечение
роста
системы
при
помощи
нововведений.
В
свою
очередь
нововведение К. Фримен анализировал
как систему мер по разработке, освоению,
эксплуатации
и
исчерпанию
производственно-экономического
и
социально-организационного потенциала,
лежащего в основании новшеств.
Раскрытие
сути
понятия
«инновационный потенциал» лучше всего
реализовывать через определение его
составных
категорий.
Понятие
«потенциал» исходит от латинского
слова, оно обозначает силу, мощь,
возможность, способность, имеющуюся в
скрытой
форме
и
способную
обнаружиться при конкретных условиях.
В наиболее широком смысле под
потенциалом
следует
понимать
совокупность аспектов, имеющихся в
наличии, они могут быть применены и
приведены в действие для достижения
определенных задач, результата [2, с. 56].
Исследовав большое количество
подходов к определению инновационного
потенциала, можно говорить о том, что
мнения авторов будут расхожими и
одного определенного определения нет.
Одни интерпретируют инновационный
потенциал как совокупность ресурсов,
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иные как меру готовности компании к
инновационной деятельности, третьи как
потенциал к достижению инновационных
целей.
Так или иначе, инновационный
потенциал
компании
создает
предполагаемые
либо
уже
мобилизованные
на
достижение
инновационной цели ресурсы компании.
С точки зрения управления и оценки
инновационный потенциал компании
авторы анализируют как совокупность
определенных групп ресурсов:
денежных;
научно-технических;
кадровых.
В зависимости от главного
содержания и характера применяемых
ресурсов
можно
выделять
пять
компонентов инновационного потенциала
подобной компании:
интеллектуальный
компонент;
производственный
компонент;
финансовый компонент;
организационноуправленческий компонент;
маркетинговый компонент.
Метод оценки инновационного
потенциала компании создается на
системном и целевом подходах. Берется в
учет также ситуационный подход с его
логистической формой развития, так как
анализируется
комплекс
ситуаций,
появляющихся
в
инновационных
процессах, а также жизненных циклах
элементов
системы
компании,
взаимосвязанных с ними потоками
инновационных
стратегических
видоизменений. Потребности практики
стали выдвигать необходимость в двух
схемах изучения внутренней среды и
оценки инновационного потенциала,
такие, как: детальный и диагностический.
Детальное изучение внутренней среды
компании и оценки инновационного
потенциала реализуется редко, в целом,
на стадии создания инновационного
проекта. При значительной трудоемкости
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он предоставляет системные и полезные
сведения [3, с. 104].
Схема оценки инновационного
потенциала компании при детальном
изучении внутренней среды является
следующей:
1)
описание вопросов развития
компании;
2)
постановка цели, которая
входит
в
программу
разрешения
проблемы;
3) обрисовка системной модели
деятельности (раскрывается внутренняя
среда, внешняя среда, группы аспектов
воздействия
на
инновационную
деятельность);
4) проводится оценка ресурсного
потенциала относительно поставленной
инновационной цели;
5)
проводится
оценка
организационного потенциала (включая
сюда «жесткие» и «мягкие» аспекты);
6)
проводится
оценка
способности достигать определенные
результаты деятельности;
7)
определяется интегральная
оценка
потенциала
компании,
ее
готовности разрешить поставленную
цель, разрабатываются общие выводы по
анализу;
8)
назначаются
главные
направления проекта по подготовке
компании для достижения требуемого
потенциала, а также составляется задание
на создание проекта. Ограничение в
сроках, отсутствие работников, которые
могут осуществлять системный анализ,
отсутствие либо недоступность сведений
о компании (в особенности при изучении
инновационного потенциала компанийконкурентов)
заставляют
применять
диагностические подходы к оценке
инновационного
потенциала.
Диагностический подход осуществляется
в изучении и диагностике состояния
компании
по
ограниченному
и
доступному как для внутренних, так и
для внешних аналитиков кругу критериев
[4, с. 36].
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Обязательные
условия
качественной
реализации
диагностического анализа:
1) обязаны применяться знания
системной модели и в целом системного
изучения исследуемого объекта;
2)
нужно знать связь
диагностических параметров с иными
немаловажными критериями системы с
тем,
чтобы
по
состоянию
диагностического
параметра
смочь
оценить состояние или всей системы, или
значительной ее доли;
3)
сведения о значениях
определенных
диагностических
параметрах обязана быть достоверной,
поскольку при ограничении параметров
увеличивается риск потерь в результате
неточно
реализованного
диагноза
состояния системы. Диагностические
критерии могут быть локальными (т.е.
частными), они указывают на один
дефект
системы
(например,
характеристика внутреннего состояния
системы, она выражается структурным
параметром), и комплексными (например,
общими, обобщенными), они указывают
на ряд дефектов, минусов (например,
структурных
критериев),
на
ряд
элементов,
блоков
компании.
Диагностические критерии могут быть
также
зависимыми,
когда
для
определения
дефекта
внутреннего
состояния системы будет требоваться
несколько диагностических критериев, и
независимыми, когда довольно одного
диагностического критерия. Внутреннее
состояние системы (сведения о котором
так
сложно
получить)
должно
описываться
так
называемыми
структурными критериями (не стоит
сравнивать
с
критериями
организационной структуры компании).
Так,
структурные
критерии
разделяются
на
ресурсные
и
функциональные. Ресурсные структурные
критерии
характеризуют
износ
(например, физический и моральный),
устаревание,
остаточную
мощность,
запасы ресурса (например, трудовых,
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материально-технических)
и
организационных средств (например,
технологии, методики). Функциональные
структурные
критерии
определяют
рациональность,
результативность
работы системы по отношению к
применению ресурсов, организационного
потенциала и управляющему влиянию.
Осуществление
диагностического
анализа будет требовать некоторых
навыков и информационной базы.
Схема
диагностического
исследования и оценки инновационного
потенциала компании такова:
1)
ведение
каталогов
управляющих воздействий на компанию;
2) ведение каталога ситуаций и
состояния внешней среды компании;
3)
ведение
каталога
диагностических критериев, которые
характеризуют
внешние
проявления
компании;
4) ведение каталога структурных
критериев,
которые
характеризуют
внутреннее состояние компании;
5) определение связи структурных
и диагностических критериев системы
организации;
6) наблюдение диагностических
критериев и обработка статистических
сведений;
7)
оценка структурных
критериев;
8)
оценка состояния частных
параметров компании и установление
интегральной оценки ее потенциала [3, с.
79].
Инновационная среда компании
формируется
из
инновационного
потенциала, он дает оценку состояния ее
внутренней среды (то есть одного из
аспектов
конкурентоспособности
и
конкурентных
преимуществ),
и
инновационного климата, он дает оценку
состояния внешней среды компании
(одного из аспектов привлекательности
инновационного рынка).
Так, стоит отметить следующее:
1) изучение инновационной среды
компании является сложным процессом,
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из-за этого, огромное внимание уделяется
технологии его реализации;
2)
реализация
инноваций
потребует вложения инвестиций, в
результате, оценка результативности
инноваций тесно взаимосвязана с
методологией экономической оценки
результативности
инвестиций
и
основывается на тех же методиках и
принципах;
3) компании обязаны усилить свою
прибыль для осуществления своих
инновационных
проектов,
введения
новой техники и технологий, реализации
новых производств, которые будут
повышать экономическую стабильность и
конкурентоспособность.
В
заключение
стоит
также
отметить,
что
формирование

необходимых условий для обеспечения
конкурентоспособности
российских
компаний,
является
приоритетным
назначением
в
развитии
новых
экономических отношений в РФ. В числе
самых важных задач — введение
инновационной
модели
развития,
главным элементом которой обязано
стать
формирование,
усиление
и
управление
инновационным
потенциалом.
Вопрос
управления
развитием инновационного потенциала
инновационной
компании
занимает
основное место, в особенности с точки
зрения
приобретения
конкурентных
преимуществ в области, в государстве и в
мировом масштабе [4, с. 36].
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В статье обобщены показатели эффективности предпринимательской
деятельности и направления оценки эффективности.
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В
условиях
кризиса
для
обеспечения финансовой стабильности и
развития
индивидуальные
предприниматели вынуждены постоянно
контролировать
и
повышать
эффективность
своей
деятельности.
Эффективность, как представляется,
выступает одним из определяющих
понятий финансовой результативности
предпринимательской деятельности, на
основе которого можно выяснить
наиболее
рациональные
пути
использования ограниченных ресурсов в
целях получения наилучших результатов
функционирования
хозяйствующих
субъектов. Большинство исследований,
посвященных
применению
данных
методов в экономических разработках,
условно можно разделить на две группы:
в одних, главное внимание уделяется
теоретическим основам методов, в других
же
рассматриваются
только
вычислительные
схемы.
Понятие
эффективности
как
финансовой
категории достаточно исследовалось в
отечественной
и
зарубежной
экономической литературе. Однако ряд
вопросов по формированию показателей
эффективности
деятельности
предпринимательских структур требует
дальнейшего
теоретического
и
практического обоснования. В кризисных
условиях
необходимо
использовать
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показатели, которые наиболее подробно
отражают ситуацию в финансовой
деятельности предпринимателя. Изучение
литературных источников показало, что
однозначного мнения по определению
эффективности
хозяйственной
деятельности в экономической науке не
существует.
Ученые,
экономисты
трактуют эффективность по-разному.
Достаточно удачным является
определение
эффективности
предпринимательской
деятельности,
которое
поддерживается
многими
отечественными
экономистами,
предложенное В.Г. Андрийчуком. Он
трактует категорию эффективности как
результативность
определенного
действия,
процесса,
измеряется
соотношением
между
полученным
результатом и затратами (ресурсами), что
его вызвали.
В исследованиях ученых находим
определение основных трех видов
эффективности:
технологической,
экономической
и
социальной.
Современные
ученые-экономисты
выделяют еще такие виды эффективности
–
эколого-экономическую
(экологическую) и синергетическую.
Большинство
исследователей
рассматривают эффективность с точки
зрения
результативности
функционирования
той
или
иной
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экономической системы. Эффективность
предпринимательской
деятельности
трактуется так же, как взаимодействие
социально-экономических
отношений,
возникающих
между
субъектами,
участвующими
в
производительном
использовании ресурсов. Можно сказать,
что эффективность предпринимательской
деятельности,
с
одной
стороны,
представляется
в
виде
конечного
результата от применяемых ресурсов. С
другой стороны, эффективность можно
охарактеризовать
как
отношение
результата от использованных ресурсов к
величине их затрат. Сводить же
эффективность
к
эффекту
нет
достаточных оснований, так как это
разные понятия, как по своему
содержанию, так и по процессу создания
благ. Подобного рода разночтения можно
обнаружить, используя метод научной
абстракции. Практически эффект и
эффективность,
как
представляется,
выступают в качестве единого целого,
иллюстрирующего
взаимообусловленность и постоянное
совершенствование
каждой
составляющей.
Эффективность
повышается как при росте эффекта, так и
при уменьшении затрат ресурсов,
используемых для производства товара.
Для
оценки
эффективности
представляется
целесообразным
использовать систему показателей. По

составу показателей в экономической
литературе
существуют
различные
мнения [1, с. 224].
Таничева Т.С. считает, что
понятия
эффективности
предпринимательской и управленческой
деятельности во многом близки между
собой, поскольку предприниматель, как
правило, является руководителем своего
бизнеса.
Основными
понятиями
эффективности управления являются:
эффективность
труда
работников
аппарата управления; эффективность
процесса
управления
(функций,
коммуникаций, выработки и реализации
управленческого
решения);
эффективность системы управления (с
учётом
иерархии
управления);
эффективность механизма управления
(структурно
функционального,
финансового,
производственного,
маркетингового и др.)». Кроме того, «в
современных
условиях
конкурентоспособность индивидуального
предпринимателя на рынке является
главным
критерием
оценки
эффективности
предпринимательской
деятельности и эффективности системы
управления».
На практике выбор той или иной
группы
показателей
для
оценки
эффективности
предпринимательской
деятельности зависит от целей субъектов
анализа (табл. 1).

Таблица 1 - Оценка эффективности предпринимательской деятельности для
различных субъектов
Субъекты предпринимательской
деятельности
Собственники
Менеджеры
Партнеры
Наемные работники
Потребители
Кредиторы
Налоговые органы
Государство
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Направления оценки эффективности
Экономическая эффективность
Экономическая эффективность
Коммерческая, финансовая, коммуникативная
эффективность
Финансовая эффективность
Коммуникативная, коммерческая эффективность
Коммерческая, финансовая эффективность
Коммерческая, финансовая эффективность
Бюджетная, социальная эффективность
vestnik@uifr.ru

Примерно
такой
же
набор
показателей предлагают использовать
Моисеева И.И. и Киреев Н.Н., указывая,
что предпринимательская деятельность
включает в себя ряд относительно
самостоятельных
аспектов:
производственный,
финансовый,
коммерческий,
коммуникативный.
Каждый из них непосредственно влияет
на совокупный результат, определяя в
значительной мере эффективность всей
предпринимательской
системы.
Эти
отдельные
аспекты
находят
свое
выражение в определенных результатах,
на основе которых рассчитываются
отдельные показатели, характеризующие
эффективность
деятельности
предпринимательских структур.

Предложенная в таблице ниже
система показателей
является, по
нашему мнению, достаточно полной,
отражающей
эффективность
использования
ресурсов
предпринимательской деятельности. В
нее входят показатели, характеризующие
большинство
аспектов
предпринимательской деятельности –
производственный,
финансовый,
коммуникативный,
коммерческий
и
социальный. Она содержит также
итоговые
показатели,
отражающие
достигнутые результаты деятельности
предпринимательства
и
показатели,
характеризующие основные факторы,
влияющие
на
достижение
этих
результатов.

Таблица 2 - Система показателей эффективности (коммерческая,
коммуникативная и социальная составляющие) предпринимательской деятельности
(ПД)
Субъект
Определение
Показатели, их характеристика
оценки
подвида
эффективности ПД
Потребители, Эффективность
Соотношение доходов от реализации товаров и
государство,
(коммуникативная) затрат на позиционирование на рынке. К
собственники –
относительная примеру, эффективность рекламы может быть:
организации, оценка
затрат  Социальной
–
определяется
степенью
менеджеры
выхода
удовлетворения запросов и нужд потребителей, ее
организации
на способностью
сформировать
определенные
рынок
потребности, вкусы, повысить общий уровень
культуры и т. д.;
 Экономической – оценивается по степени
влияния на объем товарооборота. Отражает
дополнительную
прибыль,
полученную
в
результате
осуществления
рекламной
деятельности. Сравнивается товарооборот до и
после проведения рекламного мероприятия;
 Эффективность психологического воздействия
рекламных
средств
на
потребителя
характеризуется числом охвата потребителей,
яркостью
и
глубиной
произведенного
впечатления, степенью привлечения внимания.
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Определение
Субъект
подвида
оценки
эффективности ПД
Собственники Эффективность
организации, (коммерческая) –
менеджеры,
относительная
партнеры
оценка результатов
сбытовой
деятельности,
маркетинговой и
ассортиментной
политики

Государство,
наемные
работники,
собственники
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Показатели, их характеристика

Соотношение доходов от реализации товаров и
затрат на организацию сбыта и продвижения
товара на рынок. Показателями эффективности
являются: товарооборот — объем продажи
товаров и оказания услуг в денежном выражении
за определенный период времени;
товарная
структура
товарооборота
—
соотношение отдельных товарных групп в общем
объеме товарооборота, выраженное в процентах;
товарные запасы — количество товаров в
денежном
или
натуральном
выражении,
находящихся
в торговых предприятиях, на складах, в пути на
определенную дату;
товарные
запасы
в
днях
оборота
—
относительный
показатель
обеспеченности
торговли товарными запасами на определенную
дату, показывающий, на сколько дней торговли
хватит товарных запасов;
прибыль от реализации товаров — показатель,
характеризующий
финансовый
результат
торговой деятельности и определяемый как
превышение валового дохода, за вычетом
обязательных платежей, над издержками за
определенный период времени. Обязательным
платежом являются: налог на добавленную
стоимость, акцизы;
валовая прибыль торговой организации —
показатель,
характеризующий
конечный
финансовый результат деятельности как сумма
прибыли от реализации услуг, имущества и
сальдо доходов / расходов от прочих операций;
чистая прибыль торговой организации — часть
валовой прибыли, которая остается после уплаты
налога на прибыль в бюджет.
Эффективность
Инвестирование
социальных
проектов,
(социальная)
– человеческого капитала фирмы, применение
относительная
экологически безопасных технологий, забота о
оценка
защите
окружающей
среды,
участие
в
соответствия
благотворительных акциях
результатов
ПД
потребностям
общества
и
отдельного
человека
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Показатель
экономической
эффективности
деятельности
индивидуального
предпринимателя
является
важным
инструментом
осуществления экономической политики
индивидуального предпринимателя и
основным средством для обоснования и
принятия решений по управлению
деятельностью, оптимизации затрат,
улучшения
существующей
ценовой
политики
и
повышения
конкурентоспособности индивидуального
предпринимателя.
Данные
показателей
эффективности
деятельности
индивидуального
предпринимателя
должны:
показывать суммы затрат всех
ресурсов, которые задействуются на
предприятии;
выявлять наличие или отсутствие
предпосылок
для
улучшения
эффективной
деятельности
индивидуального предпринимателя;
способствовать
использованию
всех
ресурсов,
имеющихся
у
индивидуального предпринимателя;
предоставлять
необходимую
информацию для понимания о степени
эффективности
деятельности
индивидуального предпринимателя для
всех уровней управления [2, с. 461].
Предпринимательская
деятельность состоит из трех аспектов:
производственного, коммерческого и
финансового. Для каждого из этих
аспектов
присущи
свои
цели,

особенности. При этом перед всем
предприятием стоит задача найти и
установить
разумный
компромисс,
оценить эффективность деятельности
индивидуального
предпринимателя.
Оценка эффективности деятельности в
данной ситуации осуществляется путем
её контроля.
Таким
образом,
необходимо
отметить, что в современной научной
литературе пока не существует единого
общепринятого подхода к определению
эффективности
предпринимательской
деятельности. По нашему мнению,
система показателей
эффективности
предпринимательской
деятельности
должна отражать следующее:
во-первых,
целесообразно
рассматривать как экономические, так и
социальные
аспекты
эффективность
предпринимательства. Так как если не
будут
учитываться
интересы
и
потребности общества, то хозяйствующие
субъекты не смогут получать прибыль.
Во-вторых,
в
границах
экономической эффективности следует
анализировать
производственную,
коммуникативную,
финансовую
и
коммерческую эффективность, так как
предпринимательская деятельность имеет
разноплановый характер и в ней
существуют различные экономические
интересы субъектов.
В-третьих,
каждому
подвиду
эффективности соответствует свой набор
показателей.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ - ОСНОВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
В современных условиях высокий уровень качества жизни всех слоёв населения
определяет уровень социально–экономической стабильности в регионе. В связи с этим
в данной статье выполнены анализ и оценка продовольственной безопасности страны
как основного фактора жизнеобеспечения казахстанского населения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребление продуктов
питания, пищевая и энергетическая ценность питания, калорийность питания.
Развитие
человечества
представляет собой с одной стороны –
удовлетворение потребностей в пище,
жилье,
улучшении
здоровья,
профессиональные
качества,
формирующие
физиологические
потребности, с другой стороны, пользу,
извлекаемую человеком, позволяющую
ему
осуществлять
оказываемое
воздействие на активность трудовой,
культурной, социальной жизни, отдых.
Вследствие этого, категория качества
жизни
представляет
собой
разнообразность потребностей, прежде
всего, потребности в стабильности,
безопасности, справедливости, а также
возможность их получения населением,
основанные
на
высоком
уровне
социальных гарантий, формирующих
уверенность в завтрашнем дне, высокое
благосостояние людей.
Физиологические
потребности,
соответствующие
государственному
стандарту, высокий уровень качества
жизни населения всех слоев определяют
уровень
социально–экономической
стабильности в регионе. Наряду с
потребностями,
включающими:
безопасность, уважение, самореализацию
и
самовыражение,
потребности
в
удовлетворении продуктами питания
занимают основополагающее значение.
Первоочередное удовлетворение
данных потребностей предотвращает
ситуацию,
нарушающую
процессы
64

движущей силы и влияющую на развитие
общественного
производства,
заключающееся в преобладании уровня
потребностей над возможностью их
удовлетворения.
Объект и методы исследования.
Объектом
данного
исследования
выступают
показатели
продовольственной
безопасности
казахстанского
населения.
При
проведении исследования использовались
преимущественно
статистические
методы, а также методы анализа и
синтеза[1].
Результаты
исследования.
На
здоровье населения воздействует ряд
совокупных
факторов, включающих
условия, обстоятельства и образ жизни.
Факторами риска в данном случае
выступают
конкретные
причины,
способствующие ухудшению здоровья.
Исследуя здоровье населения, учеными
выделены
факторы,
негативно
отражающиеся на его состоянии и
включающие низкую оплату труда,
небольшие
пенсии,
несбалансированность
питания,
что
характерно для экономических факторов;
чрезмерные
нагрузки,
вызывающие
стрессовое
состояние
вследствие
нестабильного
социальноэкономического состояния, представляют
собой
психологические
факторы;
санитарно-гигиеническая, экологическая,
медико-инфраструктурная обстановка.
vestnik@uifr.ru

Несбалансированность
питания,
его
недостаточность,
по
мнению
специалистов,
приводит
к
диетологическому
ограничению
и
дисбалансу рациона питания населения
региона. Такая важная характеристика
жизненно необходимой потребности
человека,
как
обеспечение
его
необходимым
суточным
объемом
калорий, зависит от следующих условий:
пол и возраст человека, тяжесть
физического
труда.
Рекомендуемые
величины,
характеризующие
физиологические потребности в пищевых
веществах и энергии, составляют для
мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: 96–
108 граммов белков, жиров 84–120
граммов, углеводов 406–440 граммов в
сутки [2].
В
условиях
нестабильной
политической
ситуации
на
международной арене проблемы с
нехваткой продовольствия могут вызвать
кризис в стране, что, в свою очередь,
скажется на развитии экономики и
положении
населения.
Государство
должно служить основой социальной
стабильности, которая
обеспечивает
существование самого государства. В
связи с этим необходимо исключить
зависимость страны от импортных

поставок,
обеспечить
развитие
собственного производства продуктов
питания; создание сбалансированной
структуры экспорта и импорта, а также
резервных запасов для стабилизации
продовольственного обеспечения.
Состояние
продовольственной
безопасности
Республики Казахстан
нельзя
полностью
назвать
удовлетворительным, так как ситуация в
АПК, который призван обеспечивать
продовольственную безопасность страны,
и особенно в его аграрном секторе,
последние 20 лет сложная и не во всем
однозначная.
Проблема
продовольственной
безопасности
в
современном мире связана, прежде всего,
с проблемой голода и недоедания
населения, защитой государственных
интересов,
включающих
в
себя
обеспечение и сохранение социальной и
экономической стабильности в стране,
удовлетворение жизненно необходимой
потребности человека в питании.
Динамика потребления основных
продуктов
питания
населением
Казахстана
свидетельствует
об
увеличении данных показателей (таблица
1).

Таблица 1 – Динамика потребления основных продуктов питания населением
Республики Казахстан, в среднем на душу населения, кг

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Хлебопродукты и крупяные изделия
Мясо и мясопродукты
Рыба и морепродукты
Молоко и молочные продукты
Масла и жиры
Фрукты
Овощи (без картофеля)
Картофель
Сахар, джем, мёд шоколад и
кондитерские изделия

130,7
72,9
10,9
235,5
19,5
61,4
89,3
48,6

133,7
72,9
10,7
237,7
19,5
61,6
88,5
46,9

138,5
77,9
13,2
261,3
19,2
74,9
94,1
48,6

Темп роста,
%,
2018/2016
106,0
106,9
121,1
111,0
98,5
122,0
105,4
–

40,7

41,3

46,3

113,8
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Потребление масла и жиров
снизилось на 1,5 % в 2018 году по
сравнению с 2016 годом. Потребление
всех остальных продуктов возрастает.
Исторически
в
менталитет
казахского населения заложены пищевые
приоритеты
потребления
мяса
и
мясопродуктов. Однако, в последние
годы проявляются другие тенденции. В
анализируемом периоде 2016-2018 гг. в
наибольшей
степени
увеличилось
потребление фруктов (на 22 %) и рыбы и
морепродуктов (на 21,1 %), что связано с
изменением
пищевых
привычек.

Потребление мяса и мясопродуктов
увеличилось только на 6,9 %, что меньше
темпа роста потребления рыбы и
морепродуктов, молока и молочных
продуктов, фруктов, сахара, джема, мёда,
шоколада и других кондитерских изделий
[3].
По
данным
выборочного
обследования домашних хозяйств в 2018
году уровень пищевой депривации или
доля населения, калорийность питания
которого ниже минимально допустимого
уровня, составила в 2018 году 3,6 %
(таблица 2).

Таблица 2 – Население, калорийность питания которого ниже минимально
допустимого уровня в 2018 году

Показатели

Численность населения,
калорийность питания
которого ниже
минимально допустимого
уровня, тыс. человек

Республика Казахстан, всего
в том числе городская местность
сельская местность
Значительная
дифференциация
данного показателя наблюдается по типу
местности. Так, в 2018 году доля
населения,
калорийность
питания
которого ниже минимально допустимого
уровня, в городской местности превысила
сельский уровень более чем в 1,2 раза.
Разница между городом и селом

645,7
359,4
232,1

Доля населения,
калорийность
питания которого
ниже минимально
допустимого уровня,
%
3,6
3,5
3,0

свидетельствует о более питательном
составе потребленных продуктов питания
населением в сельской местности [4].
Пищевая
и
энергетическая
ценность питания в значительной степени
зависит от доходов домашних хозяйств
(таблица 3).

Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность потребленных продуктов
питания, по 20-ти процентным группам населения Республики Казахстан в 2018 году
Показатели пищевой ценности
Пищевая ценность, грамм в сутки:
белки
жиры
углеводы
Энергетическая ценность, ккал в сутки
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1

2

квинтили
3

76,1
90,3
355,5
2580

91,2
109,6
397,8
2990

101,7
124,8
421,3
3268

4

5

117,1
146,8
459,0
3688

144,8
184,1
532,1
4446
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Если проранжировать население
по уровню денежных доходов и
разделить его на соответствующие
двадцатипроцентные группы – квинтили
(1-я группа – с наименьшими доходами,
5-я группа – с наибольшими доходами),
то различия между ними по пищевой и
энергетической ценности, потребленных
продуктов питания, будут велики.
Выводы. Комитетом по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан в 2018 году
впервые произведен расчет показателя
«Распространенность умеренной и острой
продовольственной
безопасности,
основанной на Шкале восприятия
отсутствия
продовольственной
безопасности».
Шкала восприятия отсутствия
продовольственной безопасности (далее –
ШОПБ) – новый инструмент для
измерения доступа к продовольствию.
Методика ШОПБ позволяет получить
достоверную
и
своевременную

информацию в отношении способности
людей получать пищевые продукты в
соответствии с типом поведения и опыта,
типичных для ситуаций, в которых
ограничена
возможность
получения
продовольствия.
Существующие международные
статистические данные подтверждают,
что состояние здравоохранения оказывает
влияние на рождаемость и смертность
всего на 10 процентов. Тогда как качество
питания, показатели занятости населения
и жилищные условия занимают 50
процентов [1]. Качество питания здесь
выступает важнейшей составляющей.
При этом значение других благ и
ценностей без здоровья теряет свое
значение. Здоровье населения, его
состояние
определяет
конкурентоспособность
на
мировом
рынке, а государство, поддерживая и
укрепляя здоровье своего населения,
создает
условия
социально–
экономическому росту в стране.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
В современных условиях высокий уровень качества жизни всех слоёв населения
определяет уровень социально–экономической стабильности в регионе. В связи с этим
в данной статье выполнены анализ и оценка продовольственной безопасности страны
как основного фактора жизнеобеспечения казахстанского населения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребление продуктов
питания, пищевая и энергетическая ценность питания, калорийность питания.
Введение. Развитие общества, его
главную ценность и богатство определяет
человек,
его
интеллектуальный
потенциал, физическое здоровье и
творческая деятельность. Вследствие
этого,
первоочередной
задачей
государства
является
обеспечение
потребностей населения качественными
продовольственными товарами. Качество
питания людей воздействует на их
здоровье, продолжительность жизни при
рождении и воспроизводство здорового
потомства [1].
Существующие международные
статистические данные подтверждают,
что состояние здравоохранения оказывает
влияние на рождаемость и смертность
всего на 10 процентов. Тогда как качество
питания, показатели занятости населения
и жилищные условия занимают 50
процентов [1]. Качество питания здесь
выступает важнейшей составляющей.
При этом значение других благ и
ценностей без здоровья теряет свое

значение. Здоровье населения, его
состояние
определяет
конкурентоспособность
на
мировом
рынке, а государство, поддерживая и
укрепляя здоровье своего населения,
создает
условия
социально–
экономическому росту в стране.
Объект и методы исследования.
Объектом
данного
исследования
выступают
показатели
продовольственной
безопасности
казахстанского
населения.
При
проведении исследования использовались
преимущественно
статистические
методы, а также методы анализа и
синтеза.
Результаты
исследования.
Показатель рассчитан по методологии
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации
Организации
Объединенных
Наций
(далее – ФАО ООН) в программном
обеспечении R-Studio [2] (таблица 1).

Таблица 1 – Распространенность умеренного и острого отсутствия
продовольственной безопасности населения, основанной на Шкале восприятия
отсутствия продовольственной безопасности в 2018 году, %

Государство
Республика Казахстан
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Умеренное и острое
отсутствие продовольственной
безопасности
4,2

Острое отсутствие
продовольственной
безопасности
1,7
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В расчете данного показателя
использовались
итоги
выборочного
обследования домашних хозяйств по
уровню жизни. В 2018 году в выборочное
обследование домашних хозяйств были
дополнительно включены 8 вопросов по

продовольственной
безопасности.
В
выборочном
обследовании
приняли
участие 11929 домашних хозяйств.
Для сравнения воспользуемся
данными об оценке данного показателя
по другим странам мира [3] (таблица 2).

Таблица 2 – Распространенность умеренного и острого отсутствия
продовольственной безопасности населения, основанной на Шкале восприятия
отсутствия продовольственной безопасности (средние значения за период 2016-2018
гг.), %
Острое отсутствие продовольственной
Страны
безопасности
Мир
9,2
Северная Африка:
11,4
Египет
10,1
Южная Африка
27,3
Намибия
39,8
Северная Америка:
1,1
Соединенные Штаты Америки
1,1
Южная Америка
6,9
Аргентина
8,7
Северная Европа:
2,6
Соединенное Королевство
3,4
Южная Европа
1,7
Греция
3,1
Италия
1,0
Западная Европа:
1,1
Франция
1,1
Германия
0,8
Восточная Европа:
1,2
Беларусь
расчет показателя не производился
Республика Молдова
3,4
Россия
расчет показателя не производился
Украина
расчет показателя не производился
Восточная Азия:
0,8
Китай
расчет показателя не производился
Монголия
2,8
Япония
< 0,5
Республика Корея (Южная)
< 0,5
Западная Азия:
9,6
Армения
3,8
Азербайджан
расчет показателя не производился
Центральная Азия
2,6
Кыргызтан
расчет показателя не производился
Таджикистан
7,8
Туркменистан
расчет показателя не производился
Узбекистан
расчет показателя не производился
Республика Казахстан
1,7
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Показатель «Распространенность
острой и умеренной продовольственной
безопасности, основанной на Шкале
восприятия
отсутствия
продовольственной
безопасности»,
рассчитанный Комитетом по статистике,
прошел
статистическую
валидацию
данных, проведенную экспертами ФАО
ООН. Эксперты ФАО ООН дали высокую
экспертную
оценку
проведенному
обследованию
и
сформированным
данным по достоверности и надежности
полученных результатов.

Выводы.
Показатель
острой
продовольственной
безопасности
означает долю населения в общей
численности населения, проживающего в
домашних хозяйствах, где, по крайней
мере, один взрослый был признан не
обеспеченным продовольствием. Данный
показатель в Казахстане ниже, чем в
странах Африки, Южной Америки, а
также в ряде стран Западной и Восточной
Азии.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА ПО ЭЛЕМЕНТАМ АГРОХОЛДИНГА
В статье рассматриваются экономико-математические модели, описывающие
влияние инвестиционного капитала на экономическую эффективность агрохолдингов.
Разрабатывается система моделей, описывающая влияние инвестиционного капитала
на экономическую эффективность агрохолдингов. Разработанные методики, схемы,
алгоритмы будут использованы в практике управления инвестиционным капиталом в
агрохолдингах Костанайской области. Методологические и методические положения
могут служить основой для дальнейших исследований в области совершенствования
управления инвестиционным капиталом в агрохолдингах. Полученные результаты
позволят расширить управленческие возможности руководителей агрохолдингов, что
обеспечит более качественную разработку стратегий устойчивого развития
структурных элементов агрохолдинга.
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Правительство
Казахстана
хозяйства
Республики
Казахстан
выделило 10 глобальных вызовов в XXI
необходимо особое внимание уделять
веке. Из них третий вызов - угроза
различным
интеграционным
глобальной
продовольственной
формированиям,
в
частности,
безопасности. Высокие темпы роста
агрохолдингам.
Имея
достаточно
народонаселения повышают спрос на
сложную организационную структуру
продукты питания. Около миллиарда
холдинга,
необходимо
внимательно
человек в мире испытывают проблемы с
отслеживать все товарные и денежные
продуктами
питании.
Республика
потоки, определять наиболее проблемные
Казахстан имеет большие экологически
точки, выяснять причины возникновения
чистые территории, что позволяет
этих проблемных точек и соответственно
производить
экологически
чистые
использовать инвестиции для разрешения
продукты питания. Казахстан должен
возникающих проблем. Интеграционные
совершить качественный рывок в
формирования объединяют в своей
сельскохозяйственном производстве.
структуре
самые
разнообразные
Республика
Казахстан
производственные
подразделения,
является
членом
Евразийского
которые
занимаются
своей
экономического союза, а также Казахстан
специфической деятельностью.
входит в состав других интеграционных
В сельском хозяйстве Республики
формирований.
Членство
в
Казахстан
агрохолдинги
играют
интеграционных
формированиях
определяющую роль. В частности, в
существенным
образом
повышает
агрохолдинги
входят
кроме
требования к конкурентоспособности
сельскохозяйственных
предприятий,
страны. Чтобы быть равноправным
перерабатывающие
предприятия,
членом интеграционного формирования,
предприятия торговли, банки, страховые
необходимо быть конкурентоспособным
и лизинговые компании [2].
государством, в целом, и производить
В
основном,
поступление
конкурентоспособную
инвестиций
и
внедрение
новых
сельскохозяйственную продукцию, в
технологий в первую очередь происходит
частности [1].
в агрохолдингах.
Для
повышения
На схеме 1 представлена самая
конкурентоспособности
сельского
общая структура агрохолдинга.
Головная
компания
агрохолдинг
а

Производс
тво
сельскохоз
яйственно
й

Переработ
ка
сельскохоз
яйственно
й

Торговые
предприят
ия

Автотранс
портные
предприят
ия

Прочие
производс
тва

Схема 1. Общая структура агрохолдинга
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Рассмотрим
те
структурные
элементы агрохолдинга, которые имеют
отношение к производству и реализации
сельскохозяйственной продукции.
1. Головная компания. В
этом
структурном
подразделении
принимаются основные управленческие
решения, разрабатываются стратегии
устойчивого развития всего агрохолдинга
в целом, как на длительную перспективу,
так и ближайшее время. В частности, в
головной
компании
определяется
рациональная структура распределения
инвестиционного капитала среди других
структурных подразделений.
1.1.
Сельскохозяйственные
предприятия. В этом структурном
подразделении
объединяем
те
предприятия,
которые
занимаются
производством
сельскохозяйственной
продукции, причем эти предприятия
могут находиться в различных регионах
на достаточно большом расстоянии друг
от друга.
1.1.1.
Предприятия,
ориентированные
на
производство
продукции
растениеводства.
Целесообразно выделить предприятия, в
которых
основной
удельный
вес
составляет
производство
продукции
растениеводства. В нашей статье будем
рассматривать те предприятия, которые
занимаются производством зерновых
культур.
1.1.2.
Предприятия,
ориентированные
на
производство
продукции животноводства. По аналогии
выделим те предприятия, в которых
основной
удельный
вес
занимает
производство
продукции
животноводства.
1.2.
Перерабатывающие
предприятия. В этом подразделении мы
объединили
предприятия,
которые
занимаются
переработкой
сельскохозяйственной
продукции.
Необходимо
отметить,
что
сельскохозяйственное сырье на эти
предприятия может поступать не только
из сельскохозяйственных предприятий
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агрохолдинга, но также от внешних
поставщиков,
при
этом
головная
компания
должна
отслеживать
балансовые соотношения тех объемов
сельскохозяйственной
продукции,
которые
поступают
на
перерабатывающие
предприятия,
приоритет,
отдавая
сельскохозяйственным
предприятиям
агрохолдинга. Конечно же, суммарный
объем сельскохозяйственного сырья не
может превышать реальные мощности
перерабатывающих предприятий.
1.3.
Торговые
предприятия.
Данное
структурное
подразделение
объединяет те предприятия, которые
осуществляют
реализацию
как
сельскохозяйственного
сырья,
так
продукцию
перерабатывающих
предприятий, Эти предприятия также
могут
осуществлять
реализацию
дополнительной продукции, помимо
продукции подразделений агрохолдинга,
если позволяют мощности торговых
предприятий.
1.4. Предприятия автотранспорта.
В настоящее время, когда наблюдается
устойчивый рост цен на горючесмазочные материалы, целесообразно
иметь
собственные
транспортные
средства
для
осуществления
необходимых транспортных перевозок
между структурными подразделениями
агрохолдинга,
а
также
при
взаимоотношениях с контрагентами.
Головная компания также должна
заниматься логистическими расчетами
при транспортных перевозках, с целью
минимизации
транспортных
затрат.
Алгоритмы этих расчетов хорошо
известны, кроме того, существует
мощное
программное
обеспечение,
позволяющее при минимальных затратах
реализовывать эти алгоритмы [3].
Одна из основных проблем в
агропромышленном
комплексе
Казахстана
–
острая
нехватка
инвестиционных
ресурсов,
поэтому
проблема рационального использования
выделяемых инвестиционных ресурсов
vestnik@uifr.ru

является одной из актуальных [4].
Рассмотрим методику рационального
распределения
инвестиций
между
структурными
подразделениями
агрохолдинга, которые имеют отношение
к
сельскому
хозяйству
(краткую
характеристику
этим
структурным
подразделениям мы привели выше). В
качестве примера будем рассматривать
агрохолдинг «Зерновая индустрия».
Структурные
подразделения агрохолдинга оказывают
самые
разнообразные
услуги
(посреднические,
маркетинговые,
транспортные, бытовые, сервисные).
Сельскохозяйственные
угодья
агрохолдинга расположены в Казахстане
и России, общая площадь угодий
составляет более 1,5 млн. га. Только в
Костанайской области земельные угодья
агрохолдинга расположены в 12 ти
районах. Определяющим направлением
агрохолдинга
«Зерновая индустрия»
является производство пшеницы твердых
и мягких сортов. Агрохолдинг так же
занимается производством картофеля,
капусты, моркови и других овощей. В
животноводстве агрохолдинг занимается
выращиванием и разведением КРС
мясного и молочного направления,
свиноводством, табунным коневодством.
Для формализованного описания
алгоритма рационального распределения
выделенных инвестиционных ресурсов
введем следующие обозначения:
Ri
i-й
вид
продукции
растениеводства,
производимый
агрохолдингом (зерновые культуры,
картофель, овощи и др.) (i  1,2,..., n) ;
(CR)i
производственная
себестоимость
единицы
i-го
вида
продукции растениеводства;
(TR)i - транспортные затраты
единицы
i-го
вида
продукции
n

 (((CR )
i 1

0

 (TR )i  (CPR )i  (TPR )i  (CRER )i ) Ri )

Общие
производственные
транспортные и реализационные затраты
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растениеводства от места производства
до места переработки;
(CPR)i
себестоимость
переработки
единицы
i-го
вида
продукции растениеводства;
(TPR)i - транспортные затраты
единицы
i-го
вида
продукции
переработки от места переработки до
места реализации;
(CRER)i
себестоимость
реализации i-го вида готовой продукции
растениеводства;
( PR)i - цена реализации i-го вида
готовой продукции растениеводства;
Z i - j-й вид животноводческой
продукции ( j  1,2,..., m );
(CZ )i
производственная
себестоимость
единицы
j-го
вида
животноводческой продукции;
(TZ )i - транспортные затраты
единицы j-го вида животноводческой
продукции от места производства до
места переработки;
(CPZ )i
себестоимость
переработки
единицы
j-го
вида
животноводческой продукции;
(TPZ )i - транспортные затраты
единицы
j-го
вида
продукции
переработки от места переработки до
места реализации;
(CREZ )i
себестоимость
реализации j-го вида животноводческой
продукции;
( PZ ) j - цена реализации j-го вида
продукции животноводства.
Тогда общие производственные
транспортные и реализационные затраты
для продукции растениеводства примут
следующий вид

(1)

для продукции животноводства примут
следующий вид
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m

 (((CZ )
j 1

Тогда
производства

прибыль
и

i

(TZ ) j  (CPZ ) j  (TPZ ) j  (CREZ ) j ) Z j )

холдинга от
реализации

(2)

сельскохозяйственной продукции будет
рассчитываться следующим образом

n

m

i 1

j 1

 ((PR)i  ((CR)i  (TR)i  (CPR)i  (TRR )i  (CRER )i ) Ri   ((PZ ) j  ((CZ ) j  (TZ ) j 
 (CPZ ) j  (TPZ ) j  (CREZ ) j )Z j
Для агрохолдинга целесообразно
максимизировать
прибыль.
Но
максимизация прибыли возможна при
реальных ограничениях, в частности, при
конкретных объемах инвестиций. В этой
ситуации целесообразно разрабатывать
модели линейного программирования, в
которых достаточно просто можно
менять значения реальных ограничений.
Будем предполагать, что нам известна
общая сумма инвестиций, поступивших в
агрохолдинг. Необходимо определить
оптимальное
распределение
общего
объема инвестиций между структурными
подразделениями, чтобы прибыль была
максимальной.
Введем
дополнительные
показатели:
( ICR)i
-объем
инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в производстве i-го вида
продукции
растениеводства
для
снижения себестоимости продукции;
1i - нормативное снижение
себестоимости i-го вида продукции
растениеводства при выделении единицы
инвестиционных ресурсов;
( ITR)i
- объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в транспортировки i-го вида
продукции растениеводства от мест
производства до мест переработки для
снижения
себестоимости
транспортировки;
 2i - нормативное снижение
себестоимости транспортировки
i-го
вида продукции растениеводства от мест
производства до мест переработки при
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(3)

выделении единицы инвестиционных
ресурсов;
( ICPR)i - объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в переработки i-го вида
продукции
растениеводства
для
снижения себестоимости переработки;
 3i - нормативное снижение
переработки
i-го
вида
продукции
растениеводства при выделении единицы
инвестиционных ресурсов;
( ITPR)i - объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в транспортировки i-го вида
продукции
переработки
от
мест
переработки до мест реализации для
снижения
себестоимости
транспортировки;
 4i - нормативное снижение
себестоимости транспортировки i-го вида
продукции
переработки
от
мест
переработки до мест реализации при
выделении единицы инвестиционных
ресурсов;
( ICRER)i - объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов
реализации
i-го
вида
продукции
растениеводства
для
снижения себестоимости реализации;
 5i - нормативное снижение
себестоимости реализации i-го вида
продукции
растениеводства
при
выделении единицы инвестиционных
ресурсов;
( ICZ ) j
- объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в производстве j-го вида
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продукции животноводства для снижения
себестоимости продукции;
 1 j - нормативное снижение
себестоимости j-го вида продукции
животноводства при выделении единицы
инвестиционных ресурсов;
( ITZ ) j
- объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в транспортировки j-го вида
продукции животноводства от мест
производства до мест переработки для
снижения
себестоимости
транспортировки;
 2 j - нормативное снижение
себестоимости транспортировки j-го вида
продукции животноводства от мест
производства до мест переработки при
выделении единицы инвестиционных
ресурсов;
( ICPZ ) j - объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в переработки j-го вида
продукции животноводства для снижения
себестоимости переработки;
 3 j - нормативное снижение
переработки
j-го
вида
продукции
животноводства при выделении единицы
инвестиционных ресурсов;
n

 ((PR)
i 1

i

- объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов в транспортировки j-го вида
продукции
переработки
от
мест
переработки до мест реализации для
снижения
себестоимости
транспортировки;
 4 j - нормативное снижение
себестоимости транспортировки j-го вида
продукции
переработки
от
мест
переработки до мест реализации при
выделении единицы инвестиционных
ресурсов;
( ICREZ ) j - объем инвестиций,
выделяемых
для
технологических
процессов
реализации
j-го
вида
продукции животноводства для снижения
себестоимости реализации;
 5 j - нормативное снижение
себестоимости реализации j-го вида
продукции
животноводства
при
выделении единицы инвестиционных
ресурсов.
Тогда
задача
оптимального
распределения инвестиционных ресурсов
в агрохолдинге будет сформулирована
следующим образом.
Необходимо
максимизировать
следующую функцию цели:

( ITRZ ) j

 (((CR )i  1i ( ICR )i )  ((TR )i   2i ( ITR )i )  ((CPR )i   3i ( ICPR )i )  ((TRR )i 
m

  4i ( ITRR )i )  ((CRER )i   5i ( ICRER )i ))Ri   ((PZ ) j  (((CZ ) j   1 j ( ICZ ) j )  ((TZ ) j 
j 1

  2 j ( ITZ ) j )  ((CPZ ) j   3 j ( ICPZ ) j )  ((TPZ ) j   4 j ( ITPZ ) j )  ((CREZ ) j   5 j ( ICREZ ) j ))Z J

(4)
При следующем ограничении,
накладываемом
на
инвестиционные
ресурсы:
Сумма
всех
инвестиционных
ресурсов,
распределенных
по
n

 ( ICR )
i 1

i

соответствующим
направлениям,
не
превосходит общей суммы инвестиций,
выделенных в агрохолдинг.

 ( ITR )i  ( ICPR )i  ( ITPR )i  ( ICRER )i 

+

  ( ICZ ) j  ( ITZ ) j  ( ICPZ ) j  ( ITRZ ) j  ( ICREZ ) j   VI
m

j 1

где VI - объем выделенных инвестиций.
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Сложной
задачей
является
нахождение
нормативных
коэффициентов
1i , 2i , 3i , 4i , 5i , 1j ,  2 j ,  3 j ,  4 j ,  5 j
. Значение этих коэффициентов мы
согласовывали
со
специалистами,
имеющими большой опыт работы в
агрохолдинге,
которые
занимаются
производством
продукции
растениеводства,
животноводства,
транспортными
перевозками,
переработкой
сельскохозяйственной
продукции, реализацией переработанной
продукции [5]. Из практического опыта
они
давали
количественные

характеристики
нормативным
коэффициентам,
каким
образом
инвестиционные вложения в каждое
направление влияют на соответствующий
технологический процесс.
Данный подход использовался для
рационального
распределения
инвестиций в агрохолдинге «Зерновая
индустрия».
Будим исходить, что общая сумма
выделенных
инвестиций
на
подразделения,
занимающиеся
сельскохозяйственным
производством,
составляет 1500 млн. тенге.

Таблица 1. Оптимальное распределение выделенного инвестиционного капитала
между структурными подразделениями агрохолдинга «Зерновая индустрия» (млн.
тенге)
Направления
инвестиций

Структурные подразделения
Растениеводство
Картофель
Капуста
55,38
91,59

( ICR)i

Пшеница
66,03

( ITR)i

8,9

7,5

12,4

( ICPR)i

80,2

67,2

111,2

( ITPR)i

10,4

8,7

14,5

( ICRER)i

20,4

17,1

28,5

( ICZ ) j

Говядина
136,9

Животноводство
Свинина
99,5

Молоко
178,5

( ITZ ) j

2,4

1,7

3,2

( ICPZ ) j

149,9

109,1

195,5

( ITRZ ) j

2,4

1,6

3,2

( ICREZ ) j

5,3

2,8

7,1

Полученное
оптимальное
распределение выделенных инвестиций,
необходимо
согласовывать
со
специалистами,
принимающими
управленческие
решения.
Так
инвестиции,
предназначенные
для
транспортировки
продукции
растениеводства
и
животноводства
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можно объединить в одну сумму для
приобретения
новых
транспортных
средств. А инвестиции, выделяемые для
совершенствования
технологий
производства продукции растениеводства
и животноводства, проходили экспертизу
у ведущих специалистов.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОППОРТУНИЗМА В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII
ВВ.
В статье показано, как первоначальные попытки разрешить поземельный
кризис конца XVI - начала XVII вв. при помощи законодательных мер запустили
процесс активного стратегического поиска агентами путей обеспечения своих
интересов. Оппортунистические способы миграции практиковались и крестьянами, и
держателями земельных ресурсов. В результате попытки Москвы перейти к
кодифицированному институциональному управлению и ограничить отток тягловых
работников привели к тому, что оппортунизм стал одной из главных стратегий
сторон поземельных отношений. Соответственно, в работе констатируется
неустойчивость и формального, и неформального институционального ландшафта
как важнейшая характеристика рассматриваемой эпохи, повлекшая развитие
крепостнических тенденций в поземельных отношениях.
В соответствии с концепцией Р.
Лахмана, социальная динамика, а значит,
«мягкость» или «жесткость» социальной
структуры преимущественно зависит от
конфликтов дифференцированных элит
ВЕСТИК УИФР

[11]. При этом чем сильнее конфликт
элит, тем на большие выгоды могут
претендовать прочие социальные страты.
В России XVI в. на первый взгляд
сложилась именно такая ситуация:
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социальная жизнь страны протекала на
фоне политического (династического)
кризиса и сопровождавших его военных
действий с участием иностранных войск
(1603 - 1614 гг.). Вместе с тем, указанный
период одновременно характеризуется
интенсивным становлением крепостного
права.
Необходимо отметить, что еще в
середине XVI века мы не находим
свидетельств
того,
что
развитие
крепостнических тенденций окажется
столь быстрым. Однако уже в конце XVI
века институциональное пространство
России вошло в критическую фазу,
которая продолжалась до середины XVII
столетия.
Приведем
перечень
интересующих нас институциональных
изменений после введения в 1497 г.
Юрьева дня: 1581 г. – введение Иваном
Грозным заповедных лет, 1592 г. – Указ
Федора
Ивановича
о
запрете
крестьянских переходов, учреждение
крепостных писцовых книг, 1597 г. –
Указ Федора Ивановича об урочных
годах, 1601 г. – Указ Бориса Годунова о
разрешении переходов крестьян, 1603 г. –
Указ Бориса Годунова об освобождении
холопов, 1606 г. – Сводный судебник
Лжедмитрия
I,
восстанавливающий
крестьянский отказ, 1607 г. – Уложение
Василия
Шуйского,
запрещающее
крестьянские переходы, Указ о свободе
не кабальных холопов, 1609 г. – Указ о
крепости холопов.
Характерной
чертой
многих
гипотез,
объясняющих
развитие
крепостнического сценария («указных»
(В.Н. Татищев), «безуказных» (М.М.
Сперанский), в том числе выдвигающих
на
передний
план
относительный
дефицит труда, версий государственного
феодализма
с
рецепцией
восточноевропейских
институтов
вторичного закрепощения), является
акцент на действиях именно правящих
сословий. Тем не менее, крепостное
право не было сформировано только
сознательными усилиями российских
элит,
но
являлось
отчасти
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непреднамеренным
итогом
специфических социальных практик,
прежде всего, оппортунистических, всех
сословий переживающей кризис страны.
Попробуем
схематично
обрисовать
некоторые
нюансы
происходивших
перемен.
Московский двор накануне Смуты
проводил мероприятия, направленные на
обеспечение
общегосударственных
интересов: расширение налоговой базы
для пополнения казны, увеличение числа
служилых помещиков. Но в последнем
случае росло
число
относительно
небольших наделов, и уменьшалась в
объеме «черная» и государственная
земля, облагаемая тяглом. Магнаты и
монастыри при этом ратовали за
сохранение своих старинных привилегий
(боярские вотчины и монастырские
угодья часто имели «тарханы» - тягловые
(налоговые)
льготы).
Дворяне,
получившие вместе с дачами и
обязанности (оклады), в свою очередь
стремились обеспечить эффективность
своего хозяйства, - испытывая подчас
значительные трудности. Например,
напряженной,
как
отмечает
В.И.
Корецкий, была ситуация в южных
районах: помещики были недовольны
тем,
что
значительная
часть
мигрирующих из центра работников
отходит в государственные структуры
[10].
Крестьяне на фоне указанного
конфликта довольно долгое время имели
меню ясно очерченных хозяйственных
альтернатив. Они могли выбирать
окраинные земли, угодья боярских и
монастырских вотчин, наконец, могли
взаимодействовать в различных формах и
с дворянами. Могли выбирать между
вотчинами и поместьями и работники,
действующие в рамках возмездных
трудовых отношений.
Интересно в данном случае
видение ситуации, демонстрируемое
самой эпохой. Например, преамбула
Соборного уложения Василия Шуйского
1607
г.
усматривает
причины
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сложившегося бедственного положения в
неустойчивости институтов: был введен
запрет на крестьянские переходы, затем
отменен, но ситуация успела измениться,
что
и
обусловило
возникновение
множества
конфликтов
в
институциональном пространстве.
Какой же рецепт от этой болезни
предлагает Уложение? Весьма на первый
взгляд разумные меры, в духе теоремы
Коуза. Во-первых, запрет крестьянских
«выходов» признавался ipso facto - в
статусе
уже
сложившейся
новой
хозяйственной рутины. Однако при этом
вводился увеличенный (выгодный для
дворянства) срок давности, 15 лет, по
истечении которых записанный, но
перешедший
крестьянин
считался
окончательно осевшим на новом месте
(норма эта не касалась, конечно,
крестьян, в отношении которых уже
велись тяжбы). Во-вторых, с момента
амнистии запрещались новые переходы
крестьян (прежде всего тягловых). Втретьих,
вводилась,
по
существу,
политика тотального государственного
учета
мобильности
населения.
Уполномоченные лица (существовавший
и
ранее
институт
посланников)
обязывались
проводить
постоянный
мониторинг миграционных потоков [2].
Предусматривались штрафы и иные
наказания для всех категорий агентов,
участвующих в описанных процессах.
(Однако при этом длинные сыскные года
противоречили
государственным
интересам,
поскольку
снижали
возможности необходимой мобильности
труда. Потому вскоре власть вернулась к
пятилетнему сыску.)
Здесь рационалистский подход
позволяет эксплицировать весь процесс
именно с экономических позиций с
учетом
интересов
всех
агентов.
Московские элиты нуждались в дворянах,
вознаграждая их в рамках феодальных
отношений наделами. В итоге было
потеряно большое количество земель и
утрачен
прямой
контроль
над
черносошными и государственными
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крестьянами, уплачивавшими тягло [13].
В результате интенсивной миграции
(обусловленной
и
недородами,
и
появлением большого количества новых
хозяйств, и выходом крестьян от тягла в
вотчины, - подчас оппортунистическими
методами)
в
поместьях
возник
относительный дефицит труда, страдала и
казна [9]. Многие земли в центральных
районах стояли «за пустом», то есть без
пашен, без крестьян.
Власть осознала, что эффективная
политика предполагает и обусловливает
наличие крестьян как на бывших
коронных землях, так и на землях,
облагавшихся
тяглом
напрямую.
Отвечавших
же
минимальным
хозяйственным требованиям земель не
хватало. В краткосрочном периоде
последовали очевидные шаги: попытки
ограничить мобильность труда. Но позже
– и довольно быстро – пришло
понимание:
ограничив
мобильность
труда, необходимо немедленно эту
мобильность организовать. Пропорции
труда и земли далеко не везде были не то
что оптимальными, но хоть сколь ни будь
приемлемыми.
Недаром
английский
законодатель в схожей ситуации после
эпидемии Черной смерти в свое время
заложил прямо в «законах о рабочих»
норму, согласно которой лорд имел право
на удержание своих крестьян, но не
свыше
необходимого
(попытка
квотирования) [3]. Кроме того, в Англии
отдельным категориям агентов, не
обладающим «волей лорда», разрешалось
нанимать рабочих по любой цене [4].
В России Борис Годунов в указах
1601-1602 гг. (в условиях недородов)
также
допустил
пусть
весьма
ограниченную, но все же реальную
миграцию крестьян – «полюбовный
обмен» между служилыми дворянами,
«вывоз» (на основании трехстороннего
соглашения), но не свободный «выход»
работников, преимущественно тягловых
хозяйств - речь идет, следовательно,
именно об организации институтов
размещения труда. Данные нормы были
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подтверждены
даже
Сводным
судебником Лжедмитрия I. Довольно
долго разрешалось и традиционное
перемещение крестьян, формально не
связанных с тягловой нагрузкой надела:
переходить могли, в том числе после
«записи», - «из-за отцов сыновья, из-за
дядей
племенники,
из-за
суседов
захребетники». Как отмечает Г.Н.
Антипов, в 1619 г. пятилетний срок
давности был распространен на беглых (в
основном – тягловых) крестьян, что
позволяло использовать мигрантов и для
привлечения в армию, и для освоения
окраинных земель [1]. Иными словами,
власть пыталась определить правила
размещения относительно ограниченных
ресурсов
(труда)
между
дифференцированными целями агентов.
Однако вводимые нормы были
слишком
неопределенными,
непоследовательными и лишь усиливали
оппортунистические мотивы. Владыки
вотчин, невзирая на запреты, готовы
были перевозить – и перевозили (иногда
через подставных лиц) – крестьян на
свою землю (тем более что часто
вотчинники одновременно имели и
поместья, да и сами вотчины все больше
становились именно служилыми). Всюду
действовали отказчики, сманивавшие
работников. Крестьяне в свою очередь
далеко не всегда были против таких
действий: вотчины могли предоставить
податные льготы, защиту общины,
сохранение права на мобильность,
реализуемую неформальными методами.
Более того, владетели расширили
практику (как отмечает Д.Б. Греков) ряда
довольно тонких правовых приемов,
являющихся развитием известных старых
феодальных
институтов
[6].
Так,
например, крестьянин мог «выйти» от
помещика в вотчину холопом без
закабаленья и тягла, по сути, наемным
лицом с неопределенным статусом.
Монастыри с теми же целями часто
записывали
работников
в
состав
«детенышей» - особой категории не
тяглового труда (грамота 164 г.).
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Множилось число формально
зависимых от вотчинников лиц. Магнаты
даже «инвестировали» в работников
деньги: выданная ссуда формально
прикрепляла должника к земле (что
отмечал
еще
В.О.
Ключевский).
Соответственно, увеличивались в числе
добровольные «закладчики», «издельные
серебряники», прикрепленные к вотчине
экономически. Институт издельного
«серебра» существовал, конечно, и
раньше, но сейчас чаще всего такие
новопоселенцы становятся нетягловыми
зависимыми работниками. Ширилась
практика и обычной кабальной службы
(позже
трансформировавшейся
в
кабальное холопство), появлялись все
новые половники, изорники. Иными
словами, росла масса зависимого труда,
не несущего государственной налоговой
нагрузки.
Все перечисленные категории
работников располагались на шкале, где
один экстремум – чисто наемный труд олицетворял относительно редкий в те
времена батрак, а второй экстремум –
ведение
собственного,
облагаемого
тяглом
хозяйства,
–
общинный
крестьянин, старожилец или порядный
новопоселенец. Впрочем, последний
частенько переходил от надела к наделу –
от льготы к льготе – или «поряжался»
лишь до «государевых выходных лет»
(даже при движении внутри вотчин).
Интересно, что кабальные, занимавшие
промежуточное положение, получали в
связи с этим и новое качество: они могли
включаться специфическим образом в
имущественный комплекс их господ –
конечно, в качестве своеобразной
«задолженности», а не лично, но в
наследствах, тем не менее, они вполне
могли значиться.
Естественно,
что
помещики
сопротивлялись
подобного
рода
действиям, пытаясь предотвратить даже
законные «выходы» своих крестьян
(особенно старожильцев) и работников к
соседним владетелям, пообещавшим
более привлекательные условия (чем
vestnik@uifr.ru

зажиточней
был
крестьянин,
тем
выгоднее было взять его на свои земли,
даже на льготных условиях, уплатив
относительно небольшое «пожилое»).
Московский двор, теряя тягловую
базу и мотивацию служилых дворян,
стремился управлять этими тенденциями,
требуя оформления каждого работника
вотчины
с
присвоением
ему
действительного статуса, традиционно
запрещая «называть» тягловых крестьян
на землю. Но как бы то ни было, Москва
не могла просто сбросить со счетов ни
интересы магнатов, ни интересы дворян,
ни интересы фиска, ни известную силу
крестьянской общины. По этой причине,
возможно, и начались неустанные
попытки
трансформировать
прямые
запреты в «конституцию» распределения
рабочей силы, то есть организовать некое
первоначальное (по Коузу) состояние как
нормальное и определить возможности
движения труда.
Именно так можно, например,
трактовать Уложение 1607 г.: текущие
результаты
аллокации
крестьян
признаются в документе легальными, но
запрещается их дальнейшее изменение в
частном порядке. Да и Уложение 1649 г.
– результат многочисленных дворянских
челобитных, - по сути, лишь закрепляет
отменой урочных лет status quo,
устанавливает формальный консенсус
сословий, ссылаясь на обновленные
незадолго до этого государственные
записи.
Однако что было делать с
необходимыми
изменениями
этого
текущего состояния? Без подобного рода
институтов
ограничить
оппортунистическое
поведение
представлялось невозможным. С этой
точки зрения не столь важна, скажем,
отмена Уложением 1649 г. срока
давности поиска беглых крестьян
(заметим, что об отмене права переходов,
крестьянского отказа Уложение ничего не
говорит, оставляя этот факт как бы в
подтексте), что считается началом
процесса окончательного закрепощения
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работников, сколько отсутствие на тот
момент консенсуальных механизмов
аллокации труда.
Хозяйственная система в таких
условиях не могла полностью принять и
адаптировать, - и не принимала регулятивные новации. К тому же в
отношении налогообложения крепостной
режим также нельзя было назвать
слишком
выгодным.
Например,
служилые, получившие формальный
контроль над мобильностью крестьян и
отвечавшие теперь за выплату тягла
поместий перед государством, понимали,
что в реальности им не удастся
реализовать
властный
потенциал
целиком, и потери вполне вероятны: дачи
часто превышали оклады, а сыскной
период – даже увеличенный – не решал
проблемы дорогостоящего возвращения
беглецов на приписные места. Недаром
Р.Г. Скрынников выдвинул в свое время
гипотезу о двухэтапном процессе
закрепощения, причем на первом этапе
запреты выходов дворянами были
встречены без энтузиазма (особенно на
фоне относительно коротких сыскных
периодов) [15].
Крестьяне
также
осознавали
усилившуюся в новых условиях тяжесть
«круговой
поруки»,
повинностной
ответственности общины за беглецов или
просто
вымерших,
разорившихся
хозяйств. Зачастую черная земля должна
была уплачивать налоги с перешедших
под руку вотчины земель, куда
стремились и нелегальные мигранты.
Одним созданием реестра трудовых
ресурсов (прикрепление при помощи
государственных записей крестьян к тому
или иному владению) вопрос было не
разрешить.
Свои интересы – и в довольно
жесткой форме – преследовали все
социальные
страты.
В
поисках
механизмов легитимного консенсуса,
московское
государство
пыталось
предпринимать различные шаги, которые
можно интерпретировать с точки зрения
управления
аллокацией
ресурсов.
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Центральной властью реформировались,
например,
налоговые
стимулы,
одновременно
нацеленные
и
на
пополнение
казны:
отменялись
«тарханы» крупных поместий (податной
иммунитет аристократии постепенно
уходил в прошлое) [18]. Выдвигались
требования тяглового учета каждого
работника вотчины (последняя мера
неизменно
служила
основой
существования
обширного
поля
оппортунистической деятельности, и еще
Уложение 1649 г. содержало меры
стимулирующего характера (гл. 20),
согласно которым права владетеля не
защищались, если сбежавший холоп не
был зарегистрирован и не закабален) [17].
Одновременно
вводился
особый
налоговый режим для поместий, где
«обелялось» (освобождалось от налогов)
домениальное хозяйство, но только в том
случае,
если
служилый
дворянин
обрабатывал землю своими ресурсами
(при помощи работников), - на
крестьянах, которых привлекать к
ведению
сеньорального
хозяйства
запрещалось,
оставалась
тягловая
обязанность.
С этой точки зрения запрет
крестьянских переходов в целом внес
упорядоченность
в
эволюционный
процесс поиска агентами оптимальных
способов
ведения
дел.
Оппортунистические
действия,
собственно формируясь в качестве
таковых, приобрели дополнительную
экономическую
ценность,
целесообразность, системный характер.
Эксплуатируя зону институциональной
неопределенности,
стороны
хозяйственных отношений преследовали
краткосрочные интересы, подспудно
определяя
относительно
непрогнозируемые результаты своей
активности.
Прежде всего, как отмечалось
выше,
усилилась
специфическая
социальная мобильность: работники
охотно меняли формальный статус,
занимая
привычные
хозяйственные
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позиции, часто с номинальным статусом
не совпадающие. Ряд особенностей
регулирования поместных хозяйств и
предоставления льгот дворянам еще
больше стимулировали эту активность и
приводили к дальнейшему уменьшению
числа тягловых крестьян. В зону
социальной динамики попали, наконец, и
наиболее
консервативные
элементы
сельского производства – старожильцы.
Соответственно,
происходило
постепенное смешение всех статусов.
Позднее это определит очертания
системы прикрепления к тяглу, к земле и
сеньорального прикрепления.
Подчеркнем главный результат
данных процессов: работники, даже
периодически
отстаивая
старинные
привилегии своего статуса и в то же
самое
время
реализуя
оппортунистические
практики,
по
собственной
инициативе
регулярно
нарушали статусные границы. Таким
образом, труд сумел воспользоваться
конфликтом элит в краткосрочном
отношении.
Но
особенности
государственного
регулирования
различных типов хозяйств, определившие
большую популярность долгосрочных
форм возмездного труда при полном
сохранении феодальной специфики таких
отношений, привели к размыванию
традиционных отношенческих паттернов.
И – в итоге - к трансформации обычных
статусных категорий в форму записи
государственных книг, послуживших по
окончании острой фазы конфликта
правящих сословий одним из оснований
для установления в отношении труда
крепостного состояния.
Вновь обратимся к некоторым
нюансам анализируемой проблематики.
Вначале напомним немаловажный факт:
сельскохозяйственный труд в России к
началу кризисных событий делился в
основном на две категории. Во-первых,
еще в XIV в. появляются упомянутые
выше старожильцы, крестьянине с
правом отказа, сидящие на земле на
традиционных феодальных условиях (в
vestnik@uifr.ru

отличие от пришлых, прикреплявшихся к
хозяйству
в
рамках
специальных
соглашений). Институт старожильцев
утверждал при этом не только срок
давности, но и особый характер
сеньоральных отношений, возникающих
обычно по истечении времени действия
льготы обустройства. Во-вторых, имела
место подвижная часть населения,
объединяющая
различные
виды
работников, трудившихся на условиях
возмездности. Споры между различными
группами элит, как отмечает Б.Д. Греков,
имели место и до кризиса, чаще всего
касаясь именно «подвижных» категорий
трудящихся [6].
Дополнительно укажем на тот
факт, что нормы российского государства
XVI века не препятствовали мобильности
даже закрепощенного позднее труда.
Например, в Уложении 1649 г., в ст. 32
главы 11, прямо запрещается задерживать
и закабалять наемных крестьян, отпуская
их
к
хозяину,
подтвержденному
государственными записями [16].
Правда, объем чисто наемного
труда (здесь можно вспомнить гулящих,
деловых людей, наймитов, «отхожими»
промыслами занимались крестьяне в
рамках сезонной миграции) в России был
сравнительно небольшим, более широко
применялся
постоянный
труд
за
вознаграждение. Особой формой такого
труда являлись специальные виды
холопства (например, закладные холопы,
служилая
кабала),
где
работник,
выполняя приказы господина долгое
время, иногда до смерти последнего,
получал месячину или небольшое
жалование. Нанимались на господское
подворье и бобыли (имевшие, впрочем,
возможность варьировать сроки найма).
Получали плату детеныши (в вотчинах вскормленники) при годовом или даже
меньшем по срокам найме. В отношении
таких работников существовала порука,
но, тем не менее, до закрепощения они
были вольны уходить от хозяина по
исполнению условий соглашения.
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При этом нельзя сказать, что в XVI
веке усилились попытки владетелей
расширить практику отработочной ренты,
что, по мнению некоторых историков, и
определило переход к крепостному
праву. Как отмечает В.М. Панеях,
структура рентных отношений в тот
период
отличалась
сравнительным
разнообразием: широко практиковался
перевод натуральных повинностей на
денежные выплаты, но имелась и
барщина, - однако существенного роста
барской запашки не было, да и
переводилась в домен крестьянская земля
феодалами чаще всего лишь «за пустом»
[12]. И даже там, где такой рост был
налицо, он имел иную природу, нежели
увеличение домениального хозяйства в
ориентированных на рынок латифундиях
XVIII века [14]. В.М. Панеях упоминает и
еще одно важное мнение: барщинное
хозяйство
развилось
в
рамках
становящегося крепостного права, но не
наоборот [12].
Но вот в конце XVI века структура
сельского
хозяйства
России,
схематические наброски которой даны
выше, приходит в движение: центральная
власть, увеличивающийся дворянский
страт, магнаты, крестьяне и работники,
несмотря
на
консервативность
отношений традиционного общества,
активно начинают поиск новых форм
взаимодействия в хозяйственной системе
страны. Ранее указывалось, например,
что мы можем наблюдать в этот период
интенсивное взаимодействие магнатов и
крестьян,
часто
осуществлявших
согласованные
оппортунистические
действия. Вероятно, крестьяне с охотой
готовы были принимать практику
долгосрочного найма с неопределенным
статусом при сохранении одной только
принципиальной возможности выхода.
Взаимодействовали,
впрочем,
крестьяне и с помещиками. Как
указывалось выше, поместья обелялись в
части
земель,
обрабатываемых
служилыми за счет собственных средств.
Это означало, что в домениальном
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хозяйстве с нетерпением ожидали «из-за
отцов сыновей» – членов крестьянских
семей, ожидающих выдела своей доли,
захребетников, бобылей, дворников,
серебреников,
кабальных
холопов,
детенышей,
«деловых»
работников,
надворников, трудящихся за «месячину».
Все это были, как указывалось выше,
формы возмездного, по сути, труда в
рамках долгосрочного найма. (Вероятно,
даже увеличение барской запашки,
отмечаемое Б.Д. Грековым, могло быть
связано с этим процессом.)
Запреты
использовать
на
обеленных землях систему постоянных
крестьянских хозяйств приводили при
этом
к
развитию
новых
форм
оппортунизма: дворяне могли раздавать
«белые»
земли
под
наделы
новопоселенцам, но формально крестьяне
могли
считаться
домениальными
работниками. Даже когда царь Федор
Иванович обелил и такие пашни,
проблема
доказательства
«некрестьянского» статуса сидевших на
этих наделах, их принадлежности к
имеющим право на льготу «усадищам»,
сохранилась.
Примечательно, что указанные
практики,
трансформировавшись,
заложили основу для долгой дискуссии
центральной
власти,
считавшей
отношения
крепости
публичноправовыми (что выражалось, например, в
осторожно-негативном
отношении
государства к продаже крестьян без
земли),
и
дворян,
активно
использовавших
куплю-продажу
в
качестве
удобного
инструмента
аллокации труда и с этой целью часто
игравших статусами выставляемых на
торги крестьян [5; 8]. Этот момент тонко
подметил в своей теории становления
крепостничества
в
России
Н.Г.
Чернышевский,
указывавший
на
неспособность
и
неготовность
центральной власти воспрепятствовать
институциональным
экспериментам
владельцев [19].
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Таким образом, мы наблюдаем
значительный рост оппортунистических
практик, реализуемых буквально всеми
категориями
агентов
социальноэкономических отношений. В частности,
старые
и
традиционные
формы
использования крестьянского труда (на
льготу новопоселенцем, половником,
издельным
сребреником)
трансформировались в рамках запретов
на переходы в стремление сохранить
право
на
мобильность,
воспринимавшееся крестьянами в XVI в.
в качестве существенного элемента
привилегий их сословия. И усиление
нормативного регулирования со стороны
центральной
власти
обусловливало
чрезвычайно
быстрое
изменение
операционной стороны оппортунизма,
что в свою очередь приводило к
необходимости
постоянного
генерирования законодательных новаций.
Именно здесь можно найти
решение проблемы, являющейся одной из
главных демаркационных линий между
«указными»
теориями
становления
крепостничества,
справедливо
отмечавшими
важность
предпринимаемого московским двором
формального
регулирования,
и
«безуказными»
концепциями,
обращавшими внимание на то, что
закрепощение
крестьян
было
подготовлено всей историей феодальных
отношений на Руси и не могло состояться
только «по указке сверху» (вопрос о
скорости перемен на рубеже XVI - XVII
вв. здесь остается несколько в стороне).
Первоначальные
попытки
разрешить поземельный кризис при
помощи законодательных мер запустили
процесс
активного
стратегического
поиска агентами путей обеспечения
своих интересов. Как указывалось выше,
оппортунистические способы миграции
практиковались
крестьянами
и
владельцами и ранее. Но попытки
перейти к прямому управлению и резко
ограничить отток тягловых работников
привели к тому, что оппортунизм стал
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одной из главных стратегий сторон
поземельных отношений. Власть была
обязана реагировать на изменения
ситуации,
это
определило
самоподдерживающий
динамический
характер событий.
Соответственно, мы вынуждены
констатировать
неустойчивость
и
формального,
и
неформального
институционального
ландшафта
как
важнейшую
характеристику
рассматриваемой эпохи. При этом, как
можно заметить, обострение конфликтов
в начале XVII века (восстание Хлопка с
участием обедневших дворян, крестьян и
холопов, воцарение Лжедмитрия I,
свержение его в результате боярского
заговора, приведшего к власти В.
Шуйского, восстание под руководством
И. Болотникова, – инициированное
дворянами южных окраинных районов)
сопровождалось особой нормативной
«волатильностью». Стороны непрестанно
обменивались ударами, отстаивая свои
права всеми возможными способами:
военные действия сменялись активным
нормотворчеством. Например, помимо
Уложения в 1607 г. был издан Указ,
восстанавливающий
статус
добровольности службы не закабаленных
холопов,
результат
«холопьей
челобитной»
(при
этом
полезно
вспомнить,
что
холопы
являлись
агентами
возмездных
трудовых
отношений).
Годом
позже
было
аннулировано
не
подтвержденное

записями старинное холопство. Казалось
бы,
указанные
тенденции
свидетельствуют
о
стремлении
установить надежное и единообразное,
равновесное первоначальное состояние
хозяйственных
отношений
при
сохранении
элементов
мобильности
труда. Но еще некоторое время спустя все
эти акты были денонсированы.
Однако, как бы то ни было,
одними
предписывающими
и
ограничительными
мерами
крепостничество поддерживать было
невозможно, особенно в южных районах.
Практика
крестьянских
переходов,
запрещенных
законодательством,
реализовывалась,
например,
в
индивидуальном порядке, что отражалось
в порядных записях крестьян и
владетелей [7]. Правительству оставалось
одно: вновь и вновь возвращаться к
проблеме первичного разделения прав и
уповать, что равновесие будет найдено.
Это характерно и для правления Михаила
Романова и для царствования Алексея
Михайловича. Наконец, в 1649 г. было
принято
Соборное
Уложение,
ограничивающее
мобильность
и
владельческих, и черносошных, и
посадских
крестьян,
отменяющее
урочные
лета,
усиливающее
ответственность за незаконные переходы
и,
тем
самым,
фиксирующее
сложившееся на тот момент положение,
что во многом определило перспективы
дальнейшего закрепощения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
В статье проведен анализ фискальной политики в России за период 2016-2019гг.
и выявлены основные проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, налоги, трансфертные
платежи, государственные расходы, дефицит государственного бюджета.
Фискальная политика государства
– значимое течение его экономической
политики, которое выполняет огромную
роль в регулировке экономики с
помощью налогов и политики прибыли и
затрат.
Реформирование
бюджетноналоговых
отношений
является
важнейшей
составной
частью
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проводимых в России социальноэкономических преобразований. Главная
задача фискальной политики в том, что
будет ли она приносить положительное
влияние на экономику страны или будет
бессознательной и нелогичной, что
повлечет отрицательное влияние на
экономику.
Поэтому
правительству
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следует двигаться в таком направлении,
чтобы,
убирая
ненужные
государственные затраты, уменьшить
налогообложение
субъектов
хозяйствования, тем самым образуя более
подходящие условия для формирования
бизнеса, но в это же время не отнять
трансфертных выплат у тех, кто в них на
самом деле нуждается. Среди множества
проблем фискальной политики, базовыми
являются [15]:
1.
стабильный
рост
государственного дохода,
2. низкие темпы инфляции,
3.
абсолютная
занятость
населения,
4.
смягчение
циклических
колебаний экономики страны.
Главным комплексным прибором
и
признаком
производительности
фискальной
политики
служит
государственный
бюджет
страны,
включающий налоги и затраты в единый
механизм.
Воспользовавшись официальным
сайтом государственных закупок РФ
проанализировав фискальную политику
Российской Федерации за 2016 – 2019 гг.
и
использование
инструментов
фискальной политики для улучшения
эффективности
экономики,
можно
заключить:
в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд общая сумма
затрат за 2016 году достигла 6407475,2
млн. рублей на 2019 год затраты
составляют лишь 2014528,2 млн. рублей,
но к концу года они вырастут примерно в
2,2 раза [19].
В сфере закупок товаров, работ и
услуг отдельными юридическими лицами
затраты за 2016 год составили 25719865,4
млн. рублей. На 2019 год затраты на
закупки составляют 6449455 млн. рублей
к концу года, т.е. они вырастут примерно
в 4 раза [19].
Госзакупки положительно валяют
на развитие государства и на развитие
бизнеса в целом.
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Трансфертные платежи включают
в себя: выплату пенсий, стипендий,
пособий по безработице, пособий на
детей и др.
Общий объем расходов ПФР в
2016 году составил 7703,9 млрд. рублей.
Это составляет 9,8% ВВП Российской
Федерации [19].
За 2016 год назначена 44771
пенсия, кроме того, установлено в
беззаявительном порядке инвалидам по
достижении пенсионного возраста 3 973
пенсии, из них страховых – 40195,
государственных – 4576. Установлено
23775
компенсационных
выплаты
неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными
гражданами
в
размере 1200 рублей, 1263 ежемесячных
выплат лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с
детства 1 группы в размере 5500 рублей.
В 2019 году расходы Пенсионного
фонда на пенсионное обеспечение
россиян выросли на 327,3 млрд рублей и
составили 6,9 трлн рублей. Расходы на
социальные выплаты выросли на 262,3
млрд рублей и составили 1,2 трлн рублей.
Так же, одним из наиболее важных
инструментов фискальной политики
являются налоги.
В 2016 году за счет налогов в
бюджет России поступило 14,5 трлн.
рублей. Из них 582 млрд. рублей – акциз,
НДС – 4409 млрд. рублей, таможенные
пошлины – 3010 млрд. рублей. Свыше 3
трлн. рублей составил налог на доходы с
физических лиц.
В 2019 году в бюджет РФ за 1
квартал поступило 4,2 трлн. рублей, что
на 30,8% больше, чем в 2016 году за 1
квартал. [19].
Рост поступлений отмечен по
налогу на прибыль и оставил – на 210
млрд. рублей, по НДС – на 123 млрд.
рублей, по НДФЛ – на 42 млрд. рублей,
по акцизам – на 103 млрд. рублей.
Заключаем, что правительство
Российской Федерации:
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1.
Снижает государственные
закупки;
2. Увеличивает трансфертные
платежи;
3. Увеличение госбюджета за счет
роста налогов.
Снижение
госзакупок
и
увеличение налогов, говорит о том, что в
Российской Федерации с 2016 года и по
данный
момент
проводится
сдерживающая фискальная политика, так
как она подразумевает увеличение
налогов и сокращение госзакупок.
Увеличение трансфертных платежей
относится к стимулирующей фискальной
политике.
Темп роста ВВП в еврозоне
ожидается в границах
0,7%-1,3%.
Уровень безработицы ожидается в
пределах 8,3%-8,8%. Плавное улучшение
будет наблюдаться за счет оптимизации
миграционных условий и улучшения
финансовой составляющей в компаниях,
которые начнут активнее создавать
рабочие места. Данные показатели
свидетельствуют
об
эффективном
проведении
бюджетно-налоговой
политики.
Зарубежным
странам
характерно
постоянно
усовершенствование налоговой базы, с
закреплением ее на законодательном
уровне.
По сравнению с еврозоной,
финансовые показатели России находятся
не на высоком уровне, это выражается в
высоком уровне безработице и низком
показателе ВВП. Россию по ВВП на душу
населения обогнал даже Китай, у
которого население в 10 раз больше.
Также можно сделать вывод, что
экономика многих стран в разы сильнее.
Согласно последним новостям министр
Минэкономразвития ожидает по итогам
текущего года рост ВВП на 2%. Данные
показатели
говорят
о
неверно
проводимой
бюджетно-налоговой
политике в стране. Бюджет России,
составленный на 2020 год, являлся
дефицитным и состоял из доходов казны
в 15,26 триллионов рублей, и расходов 88

16,53 триллионов. Дефицит бюджета
равен 1,27 триллионам.
Налоги при этом составляют 73 %
всех поступлений в бюджет. Остальную
часть
составляют
доходы
от
внешнеторговой деятельности (22, 4 %).
Проводимые реформы в стране, такие
как, повышение пенсионного возраста,
планируемое увеличение ставки НДФЛ, в
отдельных регионах введение курортного
сбора, а также изменения в налоговой
отчетности приводят к негативному
отношению граждан к властям страны.
В это же время расходная часть
Бюджета
России
направлена
на
обслуживание
государственного
аппарата. Если сложить финансирование
чиновников, армии и спецслужб, то
данные статьи расхода составят 37,5%
расходов казны. Формально расходы на
социальную политику стоят на первом
месте в бюджете России, но обеспечение
самого государства разбито на несколько
разделов и в сумме оказывается намного
выше. Расходы на образование и
здравоохранение в сумме составляют
всего
7%
расходов
казны,
что
совершенно не говорит о заботливом
отношении государства к своему народу.
Рост ВВП обещают всего 2%, но это
очевидно
недостаточно,
чтобы
полноценно восстановить экономику
страны после пандемии.
Если говорить по статьям, то
ожидается
рост
внутреннего
государственного долга по госгарантиям
в трехлетний период. На начало 2020 года
он был на уровне 2,375 трлн. рублей, в
2021 году - 2,424 трлн рублей и в 2022
году вырастет до двух с половиной
триллионов рублей. Также ожидается
увеличение внешнего госдолга: до $35,3
млрд (€29,9 млрд) - в 2020 году и $36,5
млрд (€30,9 млрд) в 2021 году. Главной
задачей на предстоящий период 20182020 гг. является обеспечение плавного
перехода к полностью рыночному
финансированию дефицита бюджета.
Источниками
финансирования
дефицита бюджетов субъектов, по
vestnik@uifr.ru

обещаниям
государства,
в
рассматриваемом периоде будут являться
ценные бумаги, кредиты от кредитных
организаций, изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджетов
субъектов,
и
прочие
источники
финансирования.
Тем не менее ниже желаемых
остаются темпы роста доходов наиболее
уязвимых
слоев
населения,
восстановление
инвестиционной
активности
идет
неоднородными
темпами, сохраняются значительные
структурные
ограничения
для
динамичного
и
сбалансированного
развития. Что касается вопросов внешней
экономики, то условия ее развития в
предстоящий трехлетний период будут,
конечно же, сложными: внешний спрос
останется сравнительно слабым, так же
как не прогнозируется и существенного
улучшения ценовой конъюнктуры на
традиционных экспортных рынках, по
прежнему распространению санкций в
сторону нашей страны. Кроме того,
условия финансирования на мировых
рынках будут ужесточаться вслед за
постепенной нормализацией денежнокредитной
политики
центральными
банками развитых стран.
Не
будем
забывать,
что
основополагающей
целью
совершенствования фискальной политики
является развитие расходной части
бюджета и снижение налоговой нагрузки
на общество.
Одной
из
главных
задач
бюджетно-налоговой политики России
является эффективное формирование
расходов.
Расходы
необходимо
распределять для получения максимально
полезного результата, и при этом мог
быть осуществлен план финансирования
бюджетных организаций и поддержка
бедных слоев населения. Поддержание
таких статей затрат, как здравоохранение
и
образование
будет
создавать
благоприятную среду для жителей
страны, тем самым укрепляя гражданское
общество в целом.
ВЕСТИК УИФР

Таким образом, главной задачей на
сегодняшний день для правительства РФ
является создание эффективной и
эластичной
налоговой
системы,
обеспечивающей
экономическую
стабильность на среднесрочный и
долгосрочный период. Главными целями
налоговой политики являются поддержка
вложений, улучшение человеческого
капитала,
увеличение
значения
активности предпринимателей.
Представляется,
что
в
современных
условиях
фискальной
политики государства возникают важные
проблемы с наполнением доходной части
бюджетной
системы
Российской
Федерации. Одним из способов помочь
уполномоченным органам осуществлять
налоговое администрирование является
наличие
возможностей
для
государственного принуждения за счет
налоговой, административной и / или
уголовной ответственности.
Таким образом, можно отметить,
что
для
Российской
Федерации
характерна
низкая
эффективность
налоговой политики. Причина кроется в
большом проценте теневой экономики, а
именно 56%. При такой ставке можно
утверждать, что нынешняя налоговая
система
неэффективна.
Поэтому
российскому правительству необходимо
оптимизировать те области, которые
существуют на данный момент.
Предпринимателям
малого
и
среднего бизнеса в России очень сложно,
потому что вместо того, чтобы развивать
свою организацию, увеличивать прибыль
и расширять штат сотрудников, им
приходится отбиваться от налоговой
инспекции. Компания еще не успела
развиваться, так как уже на грани
разорения из-за большого процента
налоговых сборов. Поэтому владельцы
организаций
вынуждены
сокращать
персонал
и
затраты
на
новые
инвестиционные
проекты.
Для
сохранения
организации,
владельцы
часто уходят в теневой сектор.
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Определенные
налоги
могут
регулировать экономику страны, но это
должно быть сделано эффективно и в
пользу населения. Например, повышение
экспортной пошлины на природные
ресурсы, безусловно, должно быть
увеличено, а для перерабатывающей
промышленности, наоборот, должно быть
снижено. Это необходимо для того,
чтобы
природные
ресурсы
в
необработанном виде были более
дорогостоящими, чем в переработанном.
Таким образом, мы увеличим развитие
перерабатывающей
промышленности,
рабочие места и налоговую базу. Также
возможно снижение стоимости топлива
внутри страны и в целом цены на товары
и услуги.
В России основным недостатком
налоговой политики является финансовоправовое
регулирование,
которое
основано, во-первых, на переориентации
налоговой системы на прямые налоги и,
во-вторых, на усиление налогового
давления на физических лиц в случае
отказ системы подоходного налога для
работающих
граждан.
Ведь
при
нынешней
экономике
Российской
Федерации
не
подходит
пропорциональная налоговая система, так
как в России большая часть населения
получает до 15 тыс. руб., а часть
населения получает более 100 тыс. руб.,
но все платят одинаковую ставку налога
(13%). Граждане, которые получают до
15 тысяч рублей, по текущим ценам на
товары и услуги живут в бедности, и им
также приходится платить налоги.
Необходимо
радикально
изменить
налоговую систему для физических лиц
на прогрессивную, тогда можно будет
«разгрузить» некоторые слои населения
от сборов налогов. Более того, это
приведет к увеличению федерального
бюджета за счет повышения процентной
ставки
для
состоятельной
части
населения.
Государству удалось выработать
траекторию
экономического
роста,
характеризующуюся:
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повышением
валового
внутреннего продукта;
расширением спектра динамично
развивающихся сфер;
восстановлением
системы
инвестиционных вложений;
стабилизацией заработных плат
населения;
рентабельностью
отечественной
промышленности, что выражается в
активном экспорте продукции.
Внешнеэкономические
условия
2019-2021 гг. могут оказаться крайне
нестабильными
и
даже
неблагоприятными, – например, в том
случае, если США ужесточат санкции в
отношении Ирана, пандемия продолжит
развиваться, что приведет к дисбалансу
на международном рынке нефти, и,
возможно, к обвалу цен. Именно поэтому
основные
направления
бюджетной
политики
России
будут
сконцентрированы вокруг внутренних
структурных реформ, которые позволят
снизить
зависимость
от
внешних
факторов.
Ожидается, что по итогам 2020
года темпы экономического роста
замедлятся – снизится не только
инвестиционная
активность,
но
и
потребительский спрос, и показатели
роста реальных заработных плат (с
ожидаемых 2,3% к концу этого года до
менее 1% в следующем). Станет ниже и
норма сбережения, т.е. люди начнут
сильнее
урезать
собственные
потребительские расходы, – это значение
упало с 3,5% до 2,6% в 2019 году.
Последнее будет достигнуто путем
разработки
стабильной
и
необременительной
налоговой
и
тарифной политики на ближайшие 6 лет,
а также системы стимулирующего
банковского
регулирования.
Само
государство
перестанет
жестко
контролировать малый и средний бизнес,
предоставив их участникам больше
свободы для ведения дел.
В 2019 году принята
новая
редакция Бюджетного кодекса (БК). В
vestnik@uifr.ru

целях смягчения налогового обложения
на бизнес-сектор НДС для потребителей
поднят с 18% до 20%, а тариф страховых
взносов для работодателей остался
неизменным – 30%. Для льготников и
социально незащищенных категорий
населения НДС на жизненно важные
товары и услуги первой необходимости
останется таким же, как и сейчас.
Власти
формируют
открытое
пространство для ведения честной
предпринимательской деятельности, при
этом
главным
приоритетом
этого
направления
является
повсеместное
внедрение
цифровых
источников
хранения и обработки информации и, в
частности,
создание
единой
информационной базы налоговых и
таможенных органов.
Для
поддержки
начинающих
организаций недавно созданным фирмам
предложена льгота под названием «старт
за 0», – если заявление о регистрации ИП
или ЮЛ будет подано в электронном
формате, платить пошлину за него не
понадобится.

В
вопросе
спонсорства
и
государственной помощи приоритет
получат национальные проекты. Для этих
целей будет использоваться сбережения
Фонда
развития
инфраструктуры.
Финансирование и поддержка ключевых
разработок будет вестись федеральными
и региональными властями вместе. Чтобы
субъекты
были
заинтересованы
в
максимальном раскрытии собственных
экономических
потенциалов,
федеральные власти предоставят им
возможность получать ежегодные гранты
в размере 20 000 000 000 рублей за
достижение наивысших темпов роста
налогового потенциала.
Таким образом, весьма важным
является
обеспечение
координации
элементов
финансовой
политики;
сведение к минимуму влияния на систему
финансов внутренних и внешних рисков;
оказание позитивного влияния на
состояние финансового и реального
секторов экономики; способствовать
повышению уровня жизни и социального,
в том числе пенсионного обеспечения
населения всех регионов России.
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