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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Опасности, угрозы и риски развития национальной
экономики: методологический аспект
S. V. Fedorayev. Dangers, threats and risks in national economy development:
methodological aspect
В статье анализируются варианты научных
определений понятий «опасность», «угроза» и «риск», формулируются авторские
определения этих понятий в контексте обеспечения экономической безопасности страны, предлагается классификация опасностей ухудшения состояния и развития национальной экономики.

The paper reviews scientiﬁc deﬁnitions of
notions such as danger, threat and risk, formulates the author’s deﬁnitions of these
notions in the context of the county’s economic security, and provides classiﬁcation of
dangers involved in deterioration of national
economy and its development.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная экономика, опасность,
угроза, риск, деструктивные факторы
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Национальная экономика является сложной хозяйственной системой, объединяющей разнообразные экономические сферы, сектора и отрасли, поэтому ее состояние,
устойчивость и возможность прогрессивного развития зависят от множества факторов: объективных и субъективных, прогнозируемых и непредсказуемых.
Состояние национальной экономики, которое гарантированно обеспечивает ее
дальнейшее устойчивое и прогрессивное развитие в условиях внутренних и внешних по отношению к национальной экономике деструктивных факторов, есть не
что иное, как экономическая безопасность страны [1, с. 32]. В основе выявления
и анализа указанных факторов должно лежать определение понятия «опасность»,
рассматриваемого в контексте обеспечения экономической безопасности.
В современной научной литературе неоднократно давались различные определения понятия «опасность», в том числе определения, построенные на основе
других понятий, таких как «неопределенность», «риск», «вызов», «угроза». Это
Сергей Витальевич Федораев — доцент Санкт-Петербургской академии управления
и экономики, кандидат экономических наук, доцент.
© С. В. Федораев, 2010
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Ученые записки...

обстоятельство обуславливает необходимость теоретического исследования данного понятия.
Профессор А. П. Дмитриев, рассматривая опасность как социальную категорию, понимает под ней «вероятность воздействия на социальный организм
внутренних и внешних сил (факторов), в результате которого ему может быть
причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его
развитию нежелательные динамику или параметры (характер, темпы и т. д.)» [2,
с. 15]. При этом автор подчеркивает, что опасность всегда обусловлена наличием
и действием разрушительных (деструктивных) факторов, которые способны нанести ущерб исследуемому объекту или уничтожить его.
В энциклопедическом словаре под редакцией А. Г. Поршева указываются
конкретные объекты опасности — общество, личность и окружающая среда [3,
с. 398]. При этом авторы понимают под опасностью объективно существующую
возможность негативного воздействия на эти объекты и, также как и в предыдущем определении, увязывают это воздействие с причинением вреда, ухудшающего
состояние или динамику развития объектов опасности.
Рассматривая неблагоприятные для обеспечения безопасности условия, авторы
различают следующие понятия:
• вызов как совокупность обстоятельств, не имеющих в обязательном порядке угрожающего характера, но требующих безусловной реакции на свое
появление;
• риск как возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных
последствий деятельности самого объекта безопасности;
• опасность как осознаваемую, но не фатальную вероятность нанесения вреда
объекту безопасности, обусловленного наличием объективных и субъективных поражающих факторов.
Концептуальное определение понятия опасности сформулировано Е. А. Олейниковым. По его мнению, опасность — это «вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность (возможность) негативного воздействия
на социальный организм или на что-либо, определяемая наличием объективных
и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами, в результате
которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий состояния
и/или условия жизнедеятельности и придающий его развитию нежелательную
динамику (характер, темпы) или параметры (свойства, формы и т. д.)». При этом
автор предлагает следующую логическую последовательность влияния деструктивных факторов на безопасность: «опасности, угрозы, вызовы, риски, ущерб»
[4, с. 28]. Тем самым он косвенно ранжирует деструктивные факторы по степени
их влияния на формирование конечного результата — ущерба.
В. Х. Цуканов дает авторское определение понятия «опасность», используя
комбинацию основных положений из рассмотренных выше определений. По
его мнению, опасность — это «объективная, но не фатальная вероятность
развития риска с возможным переходом в угрозу, влекущую негативные воздействия на хозяйствующие субъекты или социальные организмы, выражающиеся в причинении какого-либо ущерба, ухудшения состояния или нанесения вреда в любой форме». При этом автор считает необоснованным и
нецелесообразным смешение понятий «риск», «опасность», «вызов», «угроза»,
поскольку каждое из них, по его мнению, выполняет строго отведенную ему
хозяйственной и иной деятельностью роль. Однако, рассматривая понятие
«угроза», автор противоречит сам себе, поскольку формулирует его определение следующим образом: «...угроза является конкретизированной и непосредственной формой опасности и совокупностью внутренних и внешних усло6
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вий и факторов, способных оказать негативное воздействие на результаты
любой деятельности» [5, с. 142–143].
Аналогичным образом формулирует определение угрозы Г. С. Вечканов. По
его мнению, «угрозы безопасности представляют собой совокупность условий и
факторов, таящих опасность жизненно важным интересам общества, государства
и человека» [6, с. 37].
Рассматривая в качестве объекта безопасности национальную экономику,
автор понимает под угрозами экономической безопасности «...такие явления и
процессы, которые отрицательно влияют на экономическое состояние страны,
ограничивают экономические интересы личности, общества, государства, создают
опасность для национальных ценностей и образа жизни» [Там же, с. 67].
В определениях понятия «риск» ключевым является термин «неопределенность». Например, В. Х. Цуканов понимает под риском экономическую категорию, отражающую возможность наступления неблагоприятных событий или
неудачного исхода альтернативной производственно-хозяйственной, финансовой
и другой деятельности, различающихся степенью неопределенности [5, с. 76].
Т. Д. Ромащенко, рассматривая риск как многоуровневый экономический феномен, подчеркивает, что он «отражает многообразные социально-экономические
отношения, возникающие между человеком и природой, между людьми, между
человеком и социумом в процессе производства и воспроизводства в условиях
неопределенности» [7, с. 88].
Анализ существующих в экономической науке определений понятия «угроза»
показывает, что они формулируются без использования термина «неопределенность». В общем случае под угрозой понимают такие изменения во внешней и
внутренней среде объекта безопасности, которые приводят к нежелательным
изменениям в его состоянии. Из этого следует, что изменения в состоянии объекта безопасности, обусловленные наличием угроз безопасности, имеют детерминированный или практически детерминированный характер. Именно детерминированность является чертой, отличающей угрозы безопасности от рисков
безопасности.
Что касается вызовов безопасности, то под ними принято понимать провокационные действия или средства давления в отношении объекта безопасности
[5, с. 38], которые не обязательно имеют угрожающий характер, но, безусловно,
требуют реакции на их возникновение [8, с. 24]. Иными словами, вызов как деструктивный фактор безопасности способен вызвать нежелательные изменения
в состоянии объекта безопасности — гарантированно или с некоторой вероятностью. Следовательно, вызов — это лишь частный случай угрозы или риска, отличительной чертой которого является активная целенаправленность воздействия
со стороны его источника на объект безопасности.
Анализ различных определений понятий «опасность», «риск» и «угроза»,
учет их достоинств и недостатков позволил сформулировать авторское понимание
этих понятий в контексте экономической безопасности страны.
По нашему мнению, опасность — это воздействие на национальную экономику внутренних и внешних деструктивных факторов, направленное на
причинение ей вреда, заключающегося в ухудшении ее состояния, препятствии
ее устойчивому и прогрессивному развитию.
По степени неопределенности причинно-следственной связи между фактом
наличия опасности и реальным вредом, причиненным национальной экономике,
следует различать опасности двух видов:
• угрозы экономической безопасности как совокупность деструктивных
факторов, имеющих детерминированный характер влияния на состояние
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Рис. 1. Логическая последовательность взаимосвязи понятий «опасность» и «ущерб»
в контексте экономической безопасности страны

и развитие национальной экономики и направленных на снижение уровня
экономической безопасности;
• риски экономической безопасности как совокупность деструктивных по
отношению к экономической безопасности факторов, характер влияния
которых на состояние и развитие национальной экономики является
стохастическим.
Таким образом, различие между угрозами и рисками экономической безопасности заключается только в детерминированности/стохастичности причинно-следственной связи между их наличием и причинением вреда объекту экономической
безопасности. Такой подход позволяет в контексте экономической безопасности
страны иначе сформулировать логическую последовательность взаимосвязи понятий «опасность» и «ущерб»: опасность — детерминированность/стохастичность — угроза/риск — ущерб (рис. 1).
Под детерминированностью, на наш взгляд, следует понимать наличие полной, точной и достоверной информация о влиянии деструктивных факторов на
состояние и развитие национальной экономики; под стохастичностью, соответственно, — неполноту, неточность и недостоверность такой информации, а под
ущербом — ухудшение состояния национальной экономики, динамики ее развития
и, как следствие, снижение уровня экономической безопасности страны.
В экономической науке существуют различные подходы к классификации
опасностей, рисков и угроз. Рассмотрение последних как разновидностей опасности делает ненужной использование для них отдельных классификаций. В этом
8
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случае достаточно ограничиться единой классификацией опасностей, отведя в ней
место и для угроз, и для рисков.
Применение метода классификаций позволяет упорядочить и систематизировать представление о многообразных и многомерных явлениях и процессах.
Абсолютно точно идентифицировать реально существующий объект исследования в соответствии с формальной классификацией невозможно. Впрочем, это и не
требуется, поскольку главным предназначением любой классификации является
идентификация объекта в соответствии с целью исследования и используемой для
ее достижения моделью. Исходя из этого, классификация опасностей для состояния и развития национальной экономики должна представлять собой систему
распределения опасностей на конкретные группы по определенным признакам
для достижения поставленной цели.
Анализ и обобщение подходов в области классификации опасностей, рисков и
угроз позволяют нам составить типовую классификацию опасностей ухудшения
состояния и развития национальной экономики (табл. 1). При этом из классификации по признаку уровня формирования и распространения последствий
исключены опасности ухудшения состояния и развития экономики регионов
(субъектов) страны, так как, на наш взгляд, они должны учитываться на уровне
федеральной государственной власти при разработке государственной экономической политики в целом (макроуровень) или в разрезе по видам экономической
деятельности (мезоуровень).
По этой же причине из классификации исключены микроэкономические опасности. Кроме того, в классификации не нашли отражения различные градации
потенциальных опасностей, предлагаемые отдельными авторами, из-за отсутствия
их обоснования с учетом конкретных значений количественного показателя — вероятности возникновения.
Признак детерминированности/стохастичности характера влияния на объект
безопасности и соответствующая ему классификация предложены автором данной
статьи.
Достоинством предлагаемых определений понятий «опасность», «угроза»
и «риск», рассматриваемых в контексте обеспечения экономической безопасности страны, является их универсальность. В них не содержится каких-либо
условий или ограничений, характерных только для России или какой-либо
другой страны.
Представленная классификация опасностей ухудшения состояния и развития
национальной экономики в целом является типовой. Содержащийся в ней перечень
опасностей характерен для экономики любого государства, независимо от уровня
его социально-экономического развития, типа государственного управления и т. п.
Следовательно, эти определения и классификация могут быть использованы для
построения единой концепции экономической безопасности страны.
Каждое государство испытывает определенные опасности в экономической
сфере, характерные только для него. Например, для устойчивого и прогрессивного развития экономики РФ на основе внедрения инновационных технологий
серьезную опасность представляет отток из страны специалистов в области высоких технологий.
Для экономически развитых стран, например, для США, проблемы «утечки
мозгов» не существует. Другой пример типичной для России опасности — это
проблемы экономических взаимоотношений между странами СНГ. И таких примеров можно привести достаточно много, что свидетельствует о необходимости
отдельного исследования актуальных опасностей для экономики РФ, в первую
очередь, угроз ее экономической безопасности.
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Таблица 1

Классификация опасностей ухудшения состояния и развития национальной экономики
Признак
классификации

Виды опасностей в соответствии с классификационным признаком

1

2

По степени
ущерба

• допустимые (состояние национальной экономики не ухудшится, база

для ее дальнейшего устойчивого и прогрессивного развития сохранится);
• критические (состояние национальной экономики ухудшится, но ее
целостность как сложной системы сохранится);
• катастрофические (влекущие за собой разрушение национальной
экономики как целостной системы)

По источни• эндогенные (внутренние; источником являются процессы, происходякам возникнощие внутри национальной экономики);
вения
• экзогенные (внешние; источник находится за пределами национальной
экономики)
По природе
• экономические (связанные с изменением экономических факторов);
возникновения • политические (связанные с изменением политического курса страны);
• социальные (связанные с увеличением социальной напряженности,
например, опасности забастовок и пр.);
• правовые (связанные с изменением законодательства и других нормативных правовых актов);
• военные (связанные с проведением военных действий, увеличением
расходов государственного бюджета на оборону и пр.);
• техногенные (обусловленные последствиями чрезвычайных ситуаций
техногенного характера);
• экологические (связанные с экологическими катастрофами и бедствиями, например, пожарами, наводнениями и пр.)
По степени
предсказуемости возникновения

• непредсказуемые (неожиданные меры государственного регулирования,

изменения во внешнеэкономической ситуации, природные катастрофы
и пр.);
• предсказуемые (недоступность сырья и повышение его стоимости,
усиление конкуренции, потеря позиций на рынке и пр.)

По уровню
• макроэкономические (опасности, рассматриваемые применительно
формирования
к национальной экономике в целом);
и распростра- • мезоэкономические (опасности, формируемые на уровне отдельных
нения последвидов экономической деятельности)
ствий
По детермини- • угрозы (опасности, влияние которых на состояние и развитие нациорованности/
нальной экономики имеет детерминированных характер);
стохастично• риски (опасности, влияние которых на состояние и развитие нациости характера
нальной экономики является стохастическим)
влияния на
объект безопасности
По объекту
направленности влияния

• опасности в области информационного обеспечения развития нацио-

нальной экономики;
• опасности, направленные на имущество субъектов национальной эко-

номики;
• опасности в области финансов;
• опасности, связанные с обеспечением деловой репутации;
• опасности в области кадрового обеспечения хозяйственной деятель-

ности
10

№ 4 (30) • 2010

С. В. Федораев
Окончание табл. 1

1

По вероятности возникновения
По отдаленности последствий во
времени
По признаку
целенаправленной деятельности

По степени
открытости

2
• реальные (опасности, которые уже оказывают воздействие на нацио-

нальную экономику);
• потенциальные (опасности, возникновение которых можно гаранти-

ровать с некоторой вероятностью)
• непосредственные;
• близкие (до одного года);
• далекие (более одного года)
• объективные (опасности, формируемые независимо от целенаправ-

ленной деятельности субъектов внутри и за пределами национальной
экономики);
• субъективные (вызовы — опасности, создаваемые сознательной деятельностью субъектов внутри и за пределами национальной экономики)
• явные;
• латентные (трудно обнаруживаемые, возникающие внезапно)

И с т о ч н и к: Составлено автором.
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Некоторые аспекты регулирования занятости населения
и рынка труда (на примере Калининградской области)
I. V. Shakhova. Some aspects of employment and labor market regulation
(as exempliﬁed by Kaliningrad region)
В статье проанализированы особенности
развития рынка труда Калининградского
региона в 2009 г., а также его тенденции и
перспективы. Рассмотрены вопросы, касающиеся привлечения и использования иностранной рабочей силы. Обоснована необходимость создания Единой миграционной
программы с учетом анализа отраслевой и
территориальной принадлежности.

The paper deals with speciﬁcs of labor market development in Kaliningrad region in
2009, its trends and prospects. Consideration
is given to employment and use of foreign
labor. Rationales are provided for creation
of Uniﬁed Migration Program in terms of
industrial and territorial belonging.
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Калининградская область расположена на юго-восточном побережье Балтийского моря и является самой маленькой областью в Российской Федерации,
поскольку занимает площадь в 15,1 тыс. км2. Максимальная протяженность территории с запада на восток достигает 195 км, с севера на юг — 110 км [1].
Регион имеет уникальное географическое положение, так как полностью
отделен от территории России Прибалтийскими государствами: на севере и
востоке граничит с Литвой, на юге — с Польшей, а на западе ограничен
побережьем Балтийского моря. Геополитическое положение области как российского эксклава, находящегося в окружении европейских стран, послужило
выработке особого режима хозяйствования, нашедшего отражение в функционировании на территории региона с 1990 г. Свободной экономической зоны,
а с 1996 г. — в действии закона «Об особой экономической зоне». Механизм
ОЭЗ усилил миграционную пограничную мобильность населения и способИрина Владимировна Шахова — директор государственного учреждения Калининградской области «Центр занятости населения Зеленоградского района».
© И. В. Шахова, 2010
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ствовал созданию большого числа совместных и иностранных предприятий,
развитию в области малого бизнеса и индивидуального предпринимательства.
В области значительно раньше, чем в других субъектах стали складываться
рыночные отношения и новая структура экономики [2].
Социально-экономическое положение региона. На начало января 2010 г.
в регионе постоянно проживали 937,4 тыс. граждан, из них в трудоспособном
возрасте — 602,3 тыс. человек. Экономически активное население составляло
536 тыс. человек. В экономике области занято 475,9 тыс. человек, уровень занятости — 64,9%.
Валовой региональный продукт Калининградской области в 2009 г. оценивается в 171,1 млрд руб., или 87,0% к уровню 2008 г. Наибольший удельный вес
в структуре ВРП занимают оптовая и розничная торговля (19,7%); обрабатывающие производства (17,8%); строительство (9,9%); транспорт и связь (9,7%);
добыча полезных ископаемых (8,6%).
Индекс промышленного производства в октябре 2009 г. составлял 87,3%,
а оборот розничной торговли — 98,4% (к соответствующему периоду 2008 г.).
Индекс потребительских цен в октябре 2009 г. к декабрю 2008 г. составил 107,5%,
что на 5,9 процентных пункта ниже уровня соответствующего периода 2008 г.
(в среднем по Российской Федерации — 108,1%), в том числе на продовольственные товары — 104,7%, непродовольственные товары — 109,2%, платные
услуги населению — 111,7%.1
Среднемесячная заработная плата работающих граждан на 1 января 2010 г.
составила 16 154,4 руб. По видам экономической деятельности самая высокая
заработная плата — в рыболовстве и рыбоводстве — 36 380,4 руб., добывающих отраслях промышленности — 28 699,9 руб. и финансовой сфере деятельности — 27 837,3 руб. Самая низкая заработная плата — в лесном хозяйстве и
при предоставлении услуг в указанной области — 9639,7 руб. и сельском хозяйстве — 10 965,1 руб. Величина прожиточного минимума в Калининградской
области в расчете на душу населения на январь 2010 г. составила 5326 руб., для
трудоспособного населения — 5670 руб., для пенсионеров — 4328 руб., для детей — 5181 руб.
На территории Калининградской области зарегистрировано 48,8 тыс. предприятий и организаций, из них 3,8 тыс. — хозяйствующие субъекты малого
предпринимательства. Общее число работающих в частном секторе (частные
предприятия; граждане, занятые индивидуальным трудом, включая домохозяйства; работающие в крестьянских (фермерских) хозяйствах) составляет
62% работающего населения региона. Доля малых предприятий в валовом
региональном продукте составляет более 20%. Развитие малого предпринимательства в регионе способствует росту числа собственников и доли экономически активного населения, созданию новых рабочих мест с относительно
низкими капитальными затратами, разработке и внедрению технологических,
технических и организационных новшеств.
Численность официально незанятых граждан трудоспособного возраста
в экономике Калининградской области на начало января 2010 г. оценивалась
в 67,1 тыс. человек. Общая численность безработных граждан составляла
48,3 тыс. человек, из них скрытая безработица — 32,8 тыс. человек. Уровень
безработицы, рассчитанный по методике МОТ, равен 9% от экономически
активного населения области.
1
Статистика — по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (далее — Калининградстат).
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Таблица 1

Показатели развития рынка труда Калининградской области в 2009 г.
Показатель

Уровень безработицы
(по методике МОТ), %
Численность общей безработицы, тыс. человек
Занято в экономике области, тыс. человек
Уровень занятости населения, %
Численность незанятого
населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек
Уровень экономической
активности населения, %

На 1 января На 1 апреля На 1 июля На 1 октября На 1 января
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2010 г.

8,7

11,0

11,2

11,6

9,0

46,6

59,1

60,3

62,4

48,3

475,9

461,5

419,5

421,6

486,9

63,4

61,5

55,9

48,5

64,9

81,4

81,7

103,1

118,3

67,1

69,2

63,4

62,7

63,9

71,4

С января 2009 г. службой занятости населения Калининградской области
(далее — Служба) проводился мониторинг организаций, которые приняли решение о введении режимов неполного рабочего времени, временной приостановке
работы (простое), предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной
платы. В 2009 г. такую информацию в Службу подали 280 организаций области.
Всего в течение года находилось в простое, в отпуске без сохранения заработной
платы, работали неполный рабочий день 13 171 человек.
Основные тенденции и перспективы развития рынка труда. Показатели,
характеризующие динамику развития рынка труда Калининградской области
в 2009 г., отражены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в течение 2009 г. наблюдалось изменение численности граждан, занятых в экономике области: произошло снижение с 475,9 тыс.
человек (на 1 января 2009 г.) до 419,5 тыс. человек (на 1 июля 2009 г.), а затем
увеличение к 1 января 2010 г. до 486,9 тыс. человек.1 Уровень экономической
активности населения по сравнению с началом года увеличился на 2,2% и
составил 71,4%.
Уровень общей безработицы (по методике МОТ) на начало 2009 г. составлял
8,7%, а к 1 октября увеличился до 11,6%. Снижение уровня общей безработицы на
1 января 2010 г. до 9,0%, как и увеличение экономической активности населения,
связано с реализацией целевой программы Калининградской области «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году», утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 24 февраля 2009 г. № 88 (далее — Программа).
По прогнозам в области возможны проявления кризисных явлений в экономике, вероятность возникновения которых связана с ростом числа просроченных
кредитов в банковской системе, уменьшением производственных заказов из-за
дальнейшего снижения покупательской активности населения, что может повлечь
за собой сокращение численности персонала организаций.
Рост ВРП по оценочным данным социально-экономического развития Калининградской области в 2010 г. составит 101,0% к уровню 2009 г., индекс промышленного производства — 106,6%, рост производства продукции сельского
1
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хозяйства — 104,3%. При этом прогнозируется сокращение общего объема инвестиций в основной капитал до 91,9% к уровню 2009 г., который будет сохраняться
за счет осуществления крупных инвестиционных проектов, реализуемых такими
организациями, как ОАО «Газпром», ООО «Аппарель Вест», ООО «Пятый элемент», ООО «КенигИнтерБалт», ООО «СОЮЗ-ТТМ» и некоторых других, а также
начала строительства Балтийской атомной электростанции. Работа указанных
предприятий обеспечит создание около 4,5–5,0 тыс. новых рабочих мест.
Мероприятия Программы будут направлены на снижение напряженности на
рынке труда региона, содействие занятости работников, находящихся под угрозой
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя,
проведение мероприятий по высвобождению работников), стимулирование сохранения и создания рабочих мест, в том числе для выпускников образовательных
учреждений и инвалидов, перераспределение трудовых ресурсов в соответствии
с потребностями рынка труда, повышение предпринимательской активности безработных граждан, недопущение роста регистрируемой безработицы свыше 2,7%
от экономически активного населения, сохранение коэффициента напряженности
рабочей силы на рынке труда на уровне 3,2.
Особенности рынка труда в отраслевом и территориальном разрезе. В связи с началом проявления в конце 2008 — начале 2009 г. кризисных явлений
в экономике области стала возрастать численность граждан, уволившихся из
организаций по различным основаниям (сокращение численности или штата,
собственное желание, соглашение сторон) и зарегистрированных в центрах занятости населения (далее — Центры). По состоянию на 1 ноября 2008 г. (начало
еженедельного мониторинга по численности безработных граждан, зарегистрированных в Центрах) в Службе зарегистрировано 5877 чел. (уровень регистрируемой
безработицы — 1,1%), на 1 января 2009 г. — 8512 человек (уровень регистрируемой безработицы — 1,6%).
Пик наибольшей численности зарегистрированных безработных граждан, состоящих на учете в Центрах, в 2009 г. пришелся на 23 июня 2009 г. — 20 602 человека. Тогда же темпы роста безработицы по сравнению с январем–февралем
2009 г. снизились с 29,7 до 2,4%. С июля 2009 г. наблюдалась еженедельная динамика снижения численности безработных граждан, которая к 1 декабря 2009 г.
достигла минимального значения численности зарегистрированных безработных
граждан — 14 032 человек.
За июнь–ноябрь 2009 г. уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,8
до 2,7% от численности экономически активного населения; средний коэффициент напряженности на регистрируемом рынке рабочей силы снизился с 5,1 до
2,2. Однако в декабре 2009 г. произошел рост численности регистрируемой безработицы, еженедельная динамика увеличения которой составила 2,2%. Прежде
всего, это связано с регистрацией в качестве безработных тех граждан, которые
завершили участие в мероприятиях Программы. С 1 января по 31 декабря 2009 г.
численность безработных граждан увеличилась в 1,8 раза и составила 15 490 человек (на 1 января 2009 г. — 8512 человек). В течение 2009 г. уровень регистрируемой безработицы увеличился с 1,6 до 2,9% от экономически активного
населения; средний коэффициент напряженности на рынке труда1 увеличился
с 2,5 до 6,9; средняя продолжительность безработицы составила 5,2 мес. (на 1 января 2009 г. — 3,4 месяца).
1
Соотношение численности незанятых граждан в трудоспособном возрасте, зарегистрированных в центрах занятости населения, в расчете на 1 заявленную вакансию.
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По гендерному составу среди безработных граждан доминируют женщины —
9463 человека (их доля составляет 61,1%), а по профессионально-квалификационному составу — рабочие — 63% (9850 чел.), а именно:
• квалифицированные: продавец непродовольственных товаров, водитель автомобиля, кладовщик, слесарь механосборочных работ, кассир, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, продавец продовольственных
товаров, контролер и др.;
• неквалифицированные: уборщик производственных помещений, грузчик,
сторож, укладчик-упаковщик, подсобный рабочий и др.
Служащие составляют 33,8% (5234 человек) от общего количества безработных граждан (бухгалтеры, менеджеры, специалисты, инженеры, экономисты,
техники, мастера, инспекторы, администраторы, диспетчеры, юрисконсульты
и др.).
По профессиональному составу заявленных в службу занятости населения
вакансий преобладает спрос на рабочие профессии, такие как: подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, бетонщик, каменщик, сборщик корпусов
металлических судов, курьер, водитель автомобиля, уборщик, санитарка, судокорпусник-ремонтник, маляр, дворник, кондуктор и др. Основными вакансиями
для специалистов являются медицинская сестра, менеджер, врач-специалист,
инженер, фармацевт, экономист и др.
Предельное (5%) значение регистрируемой безработицы, определенное Калининградским областным трехсторонним Соглашением между территориальными
организациями профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством
Калининградской области на 2008–2010 гг., было превышено в 5 муниципальных образованиях области, в которых уровень безработицы составил от 5,0 до
10,3%.
В течение 2009 г. за содействием в поиске подходящей работы в Службу обратилось 74 478 человек, в том числе:
• по гендерному составу: женщины составили 54,1% (40 272 человека), мужчины — 45,9% (34 206 человек);
• по категориям занятости: незанятые трудовой деятельностью граждане составили 88,9% (66 243 человека), занятые трудовой деятельностью — 11,1%
(8 238 человек);
• по формам собственности: работавшие в государственных структурах — 14,4%
(10 724 человека), в других организациях — 85,6% (63 754 человека);
• по профессионально-квалификационному составу: работавшие по профессии рабочего — 34 275 человек; работавшие про профессии служащего или
специалиста — 14 546 человек; ранее не работавшие, ищущие работу впервые — 25 657 человек;
• по отдельным категориям: молодежь 14–29 лет — 27 594 человека (37%);
несовершеннолетние 14–17 лет — 5258 (7%); уволенные с военной службы — 460 (0,6%); освобожденные из учреждений, исполняющих наказания в
виде лишения свободы — 173 (0,2%); дети-сироты — 423 (0,6%); уволенные
в связи с ликвидацией организации, либо с сокращением численности или
штата работников организации — 9507 (13%); граждане предпенсионного
возраста — 3491 (5%).
В течение 2009 г. было признано безработными в установленном порядке
35 491 человек (48% от общего числа обратившихся в Центры), из них: молодежь
16–29 лет — 12 014 (34%); женщины — 20 189 (57%); инвалиды — 1604 (5%).
Из общего количества безработных сельские жители составляют 12 568 человек
(35%) [3].
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Привлечение и использование иностранной рабочей силы. Дополнительной
мерой, направленной на повышение занятости населения Калининградской
области, стало сокращение численности привлекаемых иностранных работников.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2008 г. № 777н «О распределении по субъектам Российской Федерации на 2009 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу» и № 778н «О распределении по субъектам Российской Федерации на 2009 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности» Калининградской области на 2009 г. скорректирован на 6,7% в сторону
уменьшения размер квоты на привлечение в экономику области иностранной
рабочей силы, составляющий в общем объеме 46,8 тыс. иностранцев (при заявленной численности 50 185 человек). С учетом изменений в экономике области
и на рынке труда Правительство Калининградской области приняло решение
о снижении установленной квоты на привлечение и использовании иностранных работников на территории региона на 2009 г. на 88,2% (с 46,8 тыс. до
5,5 тыс. человек).
В мае 2009 г. Службой был проведен мониторинг по оценке эффективности
использования иностранных работников в области в 2008 г. Учитывая анализ
экономической, социальной, политической и демографической ситуации в регионе, существующие объемы и структура привлекаемой иностранной рабочей
силы в 2008 г. соответствовали экономическим и социальным интересам и потребностям региона.
В июне 2009 г. Службой был проведен «круглый стол» на тему: «Привлечение и
использование иностранных работников на рынке труда Калининградской области»
с участием представителей работодателей, активно привлекающих и использующих
иностранных работников; Управления Федеральной миграционной службы России
по Калининградской области (далее — Управление); Государственной инспекции
труда в Калининградской области; областной федерации профсоюзов. Основные
вопросы, которые были рассмотрены на «круглом столе»: ситуация на рынке
труда Калининградской области, приоритетное привлечение в экономику области
жителей региона, вопросы, возникающие при выдаче заключений и разрешений
на привлечение иностранных работников в 2009 г., миграционная ситуация
в Калининградской области, контроль за условиями труда и соблюдением прав
иностранных граждан в 2009 г.
Для полного анализа трудовой миграции следует рассмотреть также внутрирегиональную и межрегиональную миграцию. Так, в 2009 г. за консультацией
о возможности трудоустройства в другой местности в центры занятости населения обратилось 76 человек, из них 44 безработных гражданина. Трудоустроено
в пределах региона 15 человек, из них 5 человек из числа безработных граждан.
В 2009 г. заявлений от граждан переселиться в сельскую местность Калининградской области в Службу не поступало. Основной причиной нежелания переселяться в сельскую местность является отсутствие жилья и низкая оплата труда
предоставляемых работодателями вакансий.
Таким образом, Калининградская область нуждается в разработке Единой
миграционной программы, направленной не только на привлечение иностранной
рабочей силы, но и на регулирование в целом миграционных процессов, в том
числе и внутрирегиональных. Миграционная программа Калининградской области должна быть активной, учитывая демографическую составляющую (убыль
населения, старение, низкая продолжительность жизни). Вместе с тем, учитывая
приграничное и эксклавное положение области, эта программа должна быть четко
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синхронизированной между различными ведомствами, а также направленной на
создание оптимальных соотношений внутренней и внешней пространственной
мобильности населения региона. Кроме того, необходима более плотная увязка
миграционной и кадровой политик в совокупности с мониторингом рынка труда,
занятости, потребностей всего спектра экономики в трудовых ресурсах, в том
числе привлекаемых из-за рубежа [4].
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предприятия
E. R. Miskhozhev. Management accounts in the system economic sustainability
management at an industrial enterprise
Статья посвящена проблеме реформирования управленческого учета в соответствии с
современными условиями хозяйствования,
в контексте обеспечения экономической
устойчивости российских промышленных
предприятий. В ней автором определены
основные направления совершенствования
бухгалтерского учета как информационной
основы управления.

The paper concentrates on the problem of
how to reform management accounts under
modern economic management so as to ensure
economic sustainability of Russian industrial
enterprises. Main trends in improving business accounting are deﬁned as information
foundations for management.
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Эффективное управление экономической устойчивостью возможно только
при рациональном информационном обеспечении, позволяющем координировать
деятельность менеджмента на всех его уровнях и осуществлять связи между
субъектами и объектами управления. Ведущая роль при этом принадлежит информации, формируемой в бухгалтерском учете.
Как справедливо отмечает В. А. Ерофеева, «...бухгалтерский учет, отражая хозяйственные процессы и явления в динамике, позволяет установить
тенденции и закономерности в развитии управляемого объекта, предоставляя
тем самым неограниченные возможности для своевременной выработки оптиЭльдар Русланович Мисхожев — доцент Санкт-Петербургской академии управления
и экономики, кандидат экономических наук.
© Э. Р. Мисхожев, 2010
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мальных управленческих решений с последующим воздействием на управляемый объект.
Выполняя свои функции по обеспечению органов управления на всех иерархических уровнях полной, достоверной и объективной информацией об использовании всех имеющихся ресурсов, а также выявленных резервах и недостатках
в работе отдельных подразделений с целью принятия обоснованных управленческих решений, учет и контроль оказывают существенное влияние на эффективность функционирования экономической системы в целом» [1, с. 11].
В течение десятилетий в рамках командно-административной системы управления деятельность отечественных предприятий определялась сверху: направление развития хозяйства, его специализация, объемы производства по видам
продукции, цены, связи с потребителями и поставщиками.
Централизованное управление производством ликвидировало необходимость
в принятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности на
уровне промышленного предприятия.
Ответственность за неудачи в экономике присутствовала, однако она возлагалась обезличенно и только на верхние органы государственной власти.
Подобные условия хозяйствования оказали определяющее влияние и на бухгалтерский учет как на элемент системы управления промышленным производством.
Функция учета по информационному обеспечению и обоснованию управленческих решений оставалась невостребованной. Система бухгалтерского учета
целиком была направлена на обеспечение возможности контроля государства за
финансовой деятельностью промышленного предприятия.
Переход к рыночным отношениям, сопровождавшийся коренным обновлением
всех звеньев экономики, в том числе в промышленной сфере, предоставлением
промышленным предприятиям как субъектам предпринимательства полной хозяйственной самостоятельности, предопределил необходимость создания информационной системы, отвечающей требованиям эффективного внутрифирменного
управления в новых условиях хозяйствования.
Самостоятельность товаропроизводителей предполагает ответственность за принимаемые управленческие решения, а неопределенность внешней среды, жесткая
конкуренция повышают роль экономической информации в принятии управленческих решений. В этих условиях для обеспечения экономической устойчивости
на первый план выходит функция бухгалтерского учета по информационному
обеспечению и обоснованию управленческих решений.
Существенность, полезность, релевантность, вариантность и закрытость внутренней бухгалтерской информации должны служить эффективному использованию достигнутого экономического потенциала, рациональному управлению
имуществом, обеспечить стабильное развитие и долговременное функционирование
предприятий на рынке.
Вместе с тем, как свидетельствует современная практика, уровень организации
бухгалтерского учета на предприятиях не соответствует требованиям, которые
предъявляют новые условия хозяйствования.
На многих промышленным предприятиях роль бухгалтерского учета ограничивается лишь учетной функцией, т. е. регистрацией фактов хозяйственной деятельности. В свою очередь такие важнейшие функции бухгалтерского
учета, как контроль и информационное обеспечение, которые приобретают
в условиях нестабильной рыночной среды первостепенный характер, в силу
несовершенства методов и средств обработки требуемой учетной информации
не в полной мере реализуются в учетной практике сельскохозяйственных
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предприятий. В результате, как свидетельствуют исследования, 40–50% всей
информации, формируемой в информационном потоке, избыточны, и в то же
время в учете отсутствует около 50% необходимых сведений для управления
[2, с. 59].
Таким образом, с одной стороны, наблюдается нехватка и низкая оперативность
информации, а другой стороны, значительная часть экономической информации,
формируемой в рамках бухгалтерского учета, является бесполезной и избыточной.
Все это свидетельствует о низкой эффективности системы бухгалтерского учета
как важнейшего элемента в механизме обеспечения устойчивости промышленного
производства и необходимости ее перестройки в соответствии с потребностями
современного управления.
Преобразование бухгалтерского учета как базы информационного обеспечения
управления должно осуществляться, прежде всего, с учетом информационных
нужд менеджмента. В противном случае, как отмечает Р. А. Алборов, «...совершенствование бухгалтерского учета лишь на основе увеличения количества счетов или создания возможностей получения избыточной информации без всякой
ориентации на необходимость, целесообразность и полезность информации в
управлении, с учетом ее содержания, форм, методов и оперативности представления вызывает, в конце концов, путаницу в учете и, следовательно, принятие
ошибочных управленческих решений при использовании неверной (недоброкачественной) информации. Кроме того получение избыточной информации нередко
приводит к неоправданному увеличению объемов учетных работ, их дублированию
и пассивной работе персонала бухгалтерской службы, а также к необоснованным
затратам на получение такой информации» [3, с. 23–28].
Реформирование российской экономической системы хозяйствования объективно определило необходимость изучения развития информационных систем
предприятий стран с развитыми рыночными отношениями, у которых нормирование, планирование, учет, экономический анализ производственных затрат
связаны одной управленческой структурой — управленческим учетом. Его сущность и содержание можно определить как процесс идентификации, измерения,
накопления, анализа, подготовки, интерпретации и передачи информации, используемой управленческим персоналом для планирования, оценки и контроля
хозяйственной деятельности организации в целях эффективного использования
ее ресурсов [4, с. 27–32].
В процессе становления управленческого учета можно выделить два направления — американское и европейское.
Ведущее место в европейском направлении принадлежит немецкой школе, где
учет представлен торговой и производственной бухгалтерией.
Так, по мнению Б. Пендорфа, «...торговая бухгалтерия ведет учет внешних отношений предприятия, выявляет состав его имущества и результаты хозяйственной
деятельности. Производственная бухгалтерия охватывает все производственные
операции внутри предприятия и точно отображает процесс воспроизводства» [5,
с. 3]. Аналогично трактует содержание и принципы разделения учета Э. Шмаленбах, отмечая, что торговая бухгалтерия контролирует долги и обязательства,
а производственная — внутрихозяйственные процессы. Он указывает на условность такого разграничения: «По внутреннему содержанию годовой результатный
учет или баланс должен был бы относиться скорее к производственной бухгалтерии... По внешнему порядку и чистоте, по строгому соблюдению формы торговая
бухгалтерия стоит выше производственной, поэтому годовой результатный учет
органически связан с торговой бухгалтерией учетом обязательств предприятия»
[6, с. 261].
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В развитии американского направления управленческого учета выделяются
несколько этапов.
1. Середина XIX в. Развитие железных дорог и морских сообщений резко увеличивает масштабы коммерческой деятельности, а это требует составления
перспективных, прогнозных расчетов, исчисления себестоимости услуг,
товаров, их транспортировки.
2. Последняя треть XIX в. Возникают две параллельные дополняющие друг
друга системы финансового и управленческого учета.
3. Последняя четверть XIX в. Ф. У. Тейлором создается система производственного нормирования, что приводит к формированию принципов стандарт-коста; широко используются относительные оценочные величины типа
прибыли на инвестированный капитал [7, с. 6].
Характеризуя принципиальные различия между двумя направлениями в развитии управленческого учета, Я. В. Соколов пишет: «В отличие от последующего
деления бухгалтерского учета на финансовый и управленческий в англо-американской практике, где эти ветви существовали независимо друг от друга, в Германии
торговая и производственная бухгалтерия взаимно дополняли и развивали друг
друга. Первая нашла наиболее полное теоретическое обоснование в балансоведении, вторая — в калькуляции» [8, с. 87].
В практической деятельности у руководителей разных уровней управления, в зависимости от конкретных ситуаций, возникает потребность в самой
различной информации о хозяйственно-финансовой деятельности. Следовательно, управленческий учет должен предоставлять особо систематизированную
информацию о процессах и результатах ее деятельности, предназначенной
для планирования, контроля и принятия обоснованных управленческих решений.
Центральным звеном по своей значимости, трудоемкости, взаимообусловленности другими его участками в управленческом учете является система учета и контроля затрат. Данную мысль высказывает Н. Г. Чумаченко:
«В управленческом учете упор делается на составление смет затрат, оперативное выявление отклонений от смет, систематический анализ издержек
производства и вариантов управленческий решений на базе оценки их себестоимости» [9, с. 10].
Отмеченную позицию разделяет и С. С. Сатубалдин: «Управленческий учет
имеет дело с классификацией затрат, записью, накоплением себестоимости по
видам изделий и издержек, по центрам ответственности или центрам прибыли,
составлением смет и отчетности о затратах и их анализом, подготовкой информации руководству для выбора оптимальных решений» [10, с. 7].
По мнению В. Б. Ивашкевича и С. Н. Зайцева, «...управленческий учет объединяет в единую систему планирование, учет и анализ затрат по видам, местам
формирования и объектам калькулирования, нормативный учет на базе полной
и сокращенной себестоимости, методы ее калькулирования, планирование, учет
и анализ производственных инвестиций» [11, с. 34–35].
Следовательно, основным объектом управленческого учета являются затраты
на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Уровень затрат является критерием использования эффективных или не
эффективных форм и методов хозяйствования и обусловлен сложившимися производственными отношениями. Этот показатель выражает интересы широкого
круга предпринимателей в наиболее рациональном и эффективном использовании
производственного потенциала, а именно — в получении высоких результатов
при минимальных затратах.
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Выделение в зарубежной учетной практике управленческого учета как самостоятельного направления способствовало реализации им трех важнейших
функций:
• предоставления надежных аналитических данных, отражающих влияние
прошлой деятельности предприятия на его прогресс и статус;
• обеспечения достоверной интерпретации этих сведений для облегчения
принятия решений;
• взаимосвязи учетной информации и требований потребителя.
С этого времени бухгалтерский учет перестал быть пассивным регистратором
хозяйственных операций, превратившись в часть процесса управления. Поэтому
управленческий учет по информационному содержанию и кругу решаемых задач
гораздо шире и разнообразнее, чем финансовый. Его действенность обеспечивается
ориентацией на контролирование текущей деятельности предприятий, планирование их будущих стратегий и операций, оптимизацию использования ресурсов,
сокращение субъективности в ходе принятия решений, а также совершенствование
внутренних и внешних связей.
Было бы неверно считать, что до начала реформ 1990-х гг. в нашей стране не
существовал управленческий учет.
В советской практике бухгалтерского учета его роль выполнял производственный учет, который был подсистемой единого бухгалтерского учета.
Управленческие начала в учете в эти годы не сводились только к информационному обеспечению планирования и контролю над выполнением плана.
Внутренне присущие бухгалтерскому учету контрольные, аналитические и
информационные функции сохранялись и развивались. В этот период была создана единая система учета с глубоким методологическим обеспечением всего
учетного процесса. Такая система учета не только соответствовала требованиям
управления централизованно планируемой экономики, но и содержала важные
достижения, вполне реализуемые в условиях рынка.
Происходящая в экономике страны радикальная смена системы управления
требует соответствующего изменения и ее информационного обеспечения. Это
обуславливает глубокую перестройку бухгалтерского учета, каким является и
сам переход от бюрократической командно-административной системы управления к свободному предпринимательству в условиях рыночных отношений.
Учет при этом должен постепенно превращаться из средства централизованного управления и государственного контроля в инструмент собственного
управления, связанный с информационным обеспечением собственных нужд
управления, поиском и мобилизацией резервов повышения эффективности
предпринимательства.
Однако на сегодняшний день производственный учет не приобрел те основные
черты, которые выгодно отличают управленческий учет в промышленно развитых
странах, а на этапе вхождения в рынок оказался неподготовленным к эффективной работе в условиях абсолютной рыночной конкуренции.
Важнейшими вопросами (составлением оперативной отчетности, анализом
экономической деятельности и т. д.), являющимися прерогативой управленческого
учета, занимаются сегодня отдельные подразделения промышленного предприятия. В результате эта информация разбросана между различными службами и
отсутствуют возможности для ее своевременного, комплексного использования.
Анализ экономической деятельности если и проводится, то с серьезным запозданием, когда основные финансовые показатели предприятия уже сформированы и возможность на них повлиять упущена; эффективность работы отдельных
подразделений, как правило, не анализируется вовсе.
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По мнению Л. И. Хоружий, «к числу основных причин такого положения
можно отнести многолетнее игнорирование международного опыта учетной политики; застывшие в жестких регламентациях и запретах концептуальные основы;
организационную и методологическую отсталость нормативных баз предприятий;
продолжающуюся, несмотря на перестроечные процессы в экономике, ориентацию на нормирование и планирование производственных издержек; опору на
пресловутый „вал” и затратные цены и т. д.» [12, с. 223]. Мы присоединяемся
к этой оценке.
Таким образом, обращаясь к современной системе учета и контроля затрат на
сельскохозяйственных предприятиях, следует подчеркнуть необходимость определенных изменений в ее методике в соответствии с современными требованиями
информационного обеспечения управления.
Несомненно, рыночные отношения требуют новых подходов к организации
внутрифирменного управления.
В условиях быстроменяющейся рыночной среды существенно возрастает поток информации, которую необходимо обработать для принятия единственно
правильного управленческого решения.
Расширяется спектр управленческих задач, решаемых руководителями производственных участков. Появляется потребность в разделении всех полномочий,
в том числе и в части принятия управленческих решений. Как следствие возникает
необходимость изменения организационной структуры предприятия.
Промышленные предприятия, образованные в период процветания административно-командных методов управления, до сих пор имеют структуру, построенную
по функциональному признаку (администрация, финансы, снабжение, производство и т. д.). Такая структура управления по своей сути является консервативной, предполагает максимум принуждения и не обеспечивает свободы действия
сотрудникам промышленного предприятия. Управление носит централизованный
характер и сосредоточено на общехозяйственном уровне.
В условиях рыночных отношений возникает необходимость в децентрализации
управления на основе выделения в организационной структуре сельскохозяйственного предприятия центров ответственности. Подобная организация управления
предполагает передачу части полномочий и ответственности от высшего управления низовым подразделениям (среднее звено управления), которые приобретают
статус центров ответственности.
Преимущество децентрализованной системы управления заключается, прежде
всего, в свободе руководителей центров ответственности в принятии управленческих решений.
Децентрализация функции управления создает возможность эффективной
организации работ в условиях особо сложного процесса выработки и принятия
решений, требующего анализа большого количества исходной информации.
Он позволяет принимать решения работнику, который стоит ближе всего к решаемой проблеме и, следовательно, лучше ее понимает; стимулирует инициативу
на местах и приобщает каждого работника к решению целостной проблемы на
каждом уровне управления.
Менеджеры в подобных условиях несут большую ответственность, обладают расширенными полномочиями и могут принимать значительную часть
решений без предварительного согласования с администрацией предприятия
[13, с. 103].
Учет как функция управления в административно-командной экономике обеспечивал достаточной информацией и удовлетворял потребности управления планового хозяйства.
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В условиях рынка, децентрализации управления и создания центров ответственности повышается потребность в более оперативном бухгалтерском и достоверном текущем учете с целью исполнения контрольной функции управленческой
бухгалтерии.
Система бухгалтерского учета на предприятии должна предоставлять оперативную информацию, характеризующую степень отклонения хода производства
от плана, для принятия на ее основе управленческих решений, направленных на
использование выявленных резервов, на устранение неблагоприятного воздействия
факторов хозяйственной жизни, повлекших превышение фактических затрат над
запланированными показателями.
Как известно из теории бухгалтерского учета, независимо от объектов учета,
затраты можно учитывать двумя методами, различающимися не только по существу, но и по оперативности их организации, — методом учета фактических
затрат и нормативным методом.
Современная система бухгалтерского учета, в основе которой лежит метод
учета фактических затрат, основанный на последовательном накоплении данных о фактических расходах без отражения в учете показателей их величины по
действующим нормам, не направлена на получение оперативной информации,
позволяющей оценивать текущее состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Недостатком такого варианта организации системы контроля затрат является
то, что он регулирует будущие затраты, анализируя данные прошлых периодов,
в то время как имевшие место непроизводительные расходы уже оказали неблагоприятное воздействие на финансовый результат анализируемого периода.
Здесь методика контроля над негативными отклонениями применяется во взаимодействии с системой учета прошлых (исторических) затрат. Такая система учета
ориентирована на подсчет затрат по окончании отчетного периода, что приводит
к формированию запаздывающей по времени информации, необходимой для анализа затрат и для принятия управленческих решений тогда, когда ее оперативное
применение уже невозможно.
Теоретические исследования многих отечественных ученых-экономистов [3;
12; 13 и др.], а также практический опыт многих организаций различных отраслей экономики свидетельствуют о том, что своевременному предупреждению
нерациональных затрат трудовых и материальных ресурсов способствует система
контроля, в основе которой лежит нормативный метод учета затрат.
В широком смысле нормативный учет затрат — это не только метод контроля,
но и рациональная система комплексного управления затратами, представляющая
собой совокупность процедур по планированию, нормированию, отпуску материалов в производство, составлению внутренней отчетности, калькулированию
себестоимости продукции, осуществлению экономического анализа и контроля
на основе установленных норм затрат, изменений и отклонений от норм по причинам, виновникам и местам затрат с последующей разбивкой и реализацией
регулирующих воздействий на управляемый объект [14]. Однако в нынешней
учетной практике этот прогрессивный метод не получил распространения в отраслях промышленного производства.
На наш взгляд, на сегодняшний день одной из основных причин, препятствующих внедрению нормативного учета затрат в практику сельскохозяйственных
предприятий, является отсутствие у них адекватной нормативной базы, отвечающей требованиям рыночной экономики.
В рамках планового хозяйства нормы затрат опирались на установленные
свыше в директивном порядке цены, тарифы и тарифные коэффициенты. Нор25
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мирование носило централизованный характер. Вышестоящими организациями
издавались обширные справочные материалы со среднеотраслевыми унифицированными нормами расхода сырья, материалов, топлива, заработной платы,
а также накладных расходов, которые использовались в хозяйственной практике
предприятий во многих отраслях экономики.
С переходом к рыночным отношениям централизованный подход к нормированию затрат полностью потерял свою актуальность.
По нашему мнению, в условиях предоставления промышленным товаропроизводителям полной финансовой и хозяйственной самостоятельности нормативы затрат на производство продукции приобретают новую значимость. Они не
служат инструментом директивного воздействия на производителя со стороны
вышестоящих органов государственной власти, а являются расчетными индивидуальными показателями экономически оправданных затрат на производство
продукции каждого сельскохозяйственного предприятия при его конкретных
условиях хозяйствования.
Внедрение в учетную практику промышленных предприятий нормативного
метода учета на основе использования обоснованных локальных норм затрат создаст возможности для осуществления эффективного и систематического контроля
за процессом формирования себестоимости продукции.
Таким образом, создаются необходимые условия для регулярного оперативного
анализа производственной ситуации, контроля и своевременного вмешательства
в производственные процессы.
В условиях рынка эффективность функционирования любого хозяйствующего
субъекта в значительной степени зависит от степени рациональности построения
внутрифирменной системы управления.
Сложность управления промышленным предприятием заключается, прежде
всего, в наличии огромного числа вариантов воздействия на него как на объект
управления. Во многом благодаря этому так велика в настоящее время роль оперативной и достоверной информации об эффективности управляющих воздействий,
иначе говоря, обратной связи.
Речь идет, прежде всего, об учете, так как именно он направлен на использование новых методологических решений, связанных с применением принципов
классификационного моделирования.
Создание классификационных моделей учета затрат в растениеводстве, отражающих отраслевые особенности организации производственного учета, позволит формировать рациональную учетно-аналитическую информацию для нужд
управления сельскохозяйственным производством.
В рыночной экономике важнейшим фактором повышения конкурентоспособности промышленного товаропроизводителя становится качество продукции. В этих
условиях усиливается значимость определения и контроля затрат над повышением
качества продукции для решения следующих первоочередных задач:
• выявления конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем
рынках;
• определения размеров необходимых инвестиций, направляемых на повышение качества продукции;
• оценки эффективности функционирования системы качества промышленного предприятия;
• определения конкурентных позиций промышленного предприятия при ведении как ценовой, так и неценовой конкуренции;
• дентификации «узких мест» и критических областей в деятельности сельскохозяйственного предприятия, требующих совершенствования и т. д.
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Исследование методологических и организационных вопросов учета затрат
на повышение качества продукции в промышленности показало, что имеется
ряд нерешенных вопросов по классификации, локализации, документальному
оформлению этих расходов и осуществлению контроля за ними.
Одной из причин сложившегося положения, по нашему мнению, является
отсутствие каких-либо нормативных актов по вопросам учета затрат на повышение качества продукции.
В связи с этим одним из важнейших направлений совершенствования бухгалтерского учета в отраслях промышленности является организация учета затрат
на повышение качества продукции.
В значительной мере решению этой проблемы будет способствовать разработка классификации затрат, их локализация в учете на основе упорядочения
синтетического и аналитического учета, разработка форм первичной и сводной
учетной документации, организация рационального документооборота и т. д.
Подобная информация о затратах на повышение качества продукции создает предпосылки для принятия стратегических, тактических и оперативных
управленческих решений с учетом требовании всех заинтересованных лиц,
что будет способствовать повышению эффективности производства и возрастанию конкурентоспособности.
Важнейшим условием эффективного управления качеством продукции является объективность полученной информации. Если производительные затраты,
находя полное отражение в действующей системе бухгалтерского учета как составляющая себестоимости, могут быть выделены из нее с достаточной степенью
точности, то объективная оценка потерь от снижения качества продукции сопряжена со значительными трудностями.
Действующий порядок учета потерь от снижения качества продукции не совершенен. Нормативные документы по бухгалтерскому учету в промышленности
не определяют содержания данных потерь.
На практике происходит, с одной стороны, полное игнорирование части потерь
от снижения качества (потери от снижения сортности), с другой стороны — вуалирование некоторых из них (потерь продукции, потерь в виде финансовых
санкции за ненадлежащее качество — штрафов, пеней, неустоек) в себестоимости
продукции. Понятно, что такая методика учета потерь от снижения качества продукции дезинформирует менеджеров промышленного предприятия о состоянии
дел в области качества.
Одним из основных направлений совершенствования бухгалтерского учета
как основы информационного обеспечения управления должна стать разработка
эффективной системы учета и оценки потерь от снижения качества как одной из
составляющих, на основании которой руководство будет получать достоверную
информацию о положении дел в области качества и принимать рациональные
решения о мерах по его улучшению.
Проведение комплекса мер по организации управленческого учета в промышленности в разрезе предложенных направлений позволит с учетом конкретно
сложившейся ситуации выбрать стратегию по формированию целостной и гибкой системы управления, что будет способствовать повышению экономической
устойчивости на отдельном промышленном предприятии.
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ровыми рисками является важным методологическим средством, характеризующим
современный уровень науки об управлении
предприятием. Ее развитие связано с объединением различных систем управления в
единую интегрированную систему и достижением синергизма проблемы безопасности
в общеорганизационном процессе.

tool characterizing the modern level of plant
management science. Its development is associated with integration of various management systems into a single integrated system
and achievement of synergism in the context
of security of general organizational process.
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В современном мире управление риском является неотъемлемой частью общей системы управления любой организацией, которая стремится выполнить
свою миссию.
Способность постоянно отслеживать возможные неблагоприятные изменения
ситуации, держать их под контролем, адекватно реагировать относится к числу
важнейших стратегических преимуществ [1]. Актуальность проблемы формирования эффективной системы управления рисками в сфере экономики объективно
обусловлена масштабными процессами интернационализации (адаптация продукта для потенциального использования практически в любом месте) и информатизации, ускорением научно-технического прогресса, изменением принципов
построения отношений между странами и регионами, снижением естественных
запасов природных ресурсов.
По мере развития технологий и повышения роли человеческого фактора значение безопасности, т. е. минимизации риска, а главное — управления рисками,
значительно возрастает [2].
В сфере любого вида деятельности у предпринимателя в равной мере возникает необходимость управлять политическими, финансовыми, технологическими,
кадровыми рисками, обеспечивать экологическую защиту, противопожарную
безопасность, действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.
Системность управления предпринимательскими рисками как степень безопасности, необходимость системного подхода для решения вышеназванных проблем является важным методологическим средством, характеризующим современный уровень науки об управлении предприятием. Ее развитие связано с объединением различных систем управления в единую интегрированную систему в целях
достижения синергизма проблемы безопасности в общеорганизационном процессе.
Управление рисками (контроль безопасности) должно быть интегрировано
в общеорганизационный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, оперативную реализацию [3].
Интеграционный подход открывает новые возможности для объединения
системы управления как показателя эффективности функционирования, соотношения понятий безопасности и качества, определяющего первичность качества
управления, ведущего к цели — безопасности.
Важно не только осуществлять управление рисками как степень контроля
безопасности, но и периодически пересматривать возможности и средства управления ими, в том числе и эффективность расходования ресурсов [4].
Эффективность расходования всевозможных ресурсов при выполнении программы управления рисками может быть обеспечена только в рамках системного
подхода безопасности.
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Управление риском становится актуальным после обнаружения проблемы
использования результатов анализа и моделирования риска в структуре безопасности. Для этого применяются различные методы и технологии идентификации и оценки рисков: отраслевой анализ, сценарный анализ, опросы,
анализ инцидентов и аварий, технический аудит и инспекции, маркетинговые
исследования, перспективный анализ, тестирование, SWOT-анализ, анализ
угроз и т. д.
Для принятия решения о значимости рисков для организации и их воздействия
на нее необходимо определить мероприятия по управлению каждым конкретным
риском и уже по отношению к риску, как степени безопасности, необходимо
предпринять следующие управляющие действия [5]:
1. Предупреждение риска (устранение) — исключение источника риска в
результате целенаправленных действий субъекта риска. При предупреждении
риска выделяется два подхода: широкий и узкий. Узкий подход состоит в предупреждении риска за счет конкретных мероприятий, проводимых за счет страховых сумм и по инициативе страховщика.
Широкий подход реализуется вне рамок страхования. За рубежом считается,
что финансовый инжиниринг (разработка финансовых инструментов и операционных схем) уже достаточно оформился как отдельная финансовая специальность.
Вместе с тем известные зарубежные исследования методов управления риском
оставляют вне поля зрения такие важные направления, как использование специальных форм сделок (факторинг, аккредитив и др.), использование организационно-правовой формы для снижения риска субъекта рыночной деятельности
и др. Это позволило выделить нефондовое страхование.
Нефондовое страхование — это замкнутые отношения между участниками
коммерческой сделки или проекта по уменьшению возможного ущерба за счет
снижения уязвимости объектов риска посредством специально разработанных
финансовых инструментов, видов сделок, исполнения ролей и др. При этом
представляется возможным считать, что если фондовое страхование — это порождение защитной функции риска, то нефондовое страхование — это порождение
конструктивной стимулирующей функции риска.
Фондовое страхование экономически более целесообразно, если меры по предупреждению и снижению риска недостаточно эффективны и(или) дороги.
2. Снижение риска (контроль) — вероятности реализации источника риска
в результате действия субъектов риска, которые могут осуществляться различными методами, в том числе посредством применения таких известных, как
диверсификация (распределение риска между несколькими объектами, направлениями деятельности), секьюритизация (разделение операции кредитования на
две части (разработки условий кредита и заключение договора; кредитование)
с выполнением каждой из этих частей различными банками), лимитирование
(установление предельных размеров инвестиций, партий закупаемых товаров,
выдаваемых кредитов).
3. Компенсация ущерба — отношения между участниками коммерческой
сделки или проекта по уменьшению возможного ущерба за счет снижения уязвимости объектов риска посредством специально разработанных финансовых
инструментов, видов сделок, исполнения ролей.
4. Поглощение риска — принятие его без дополнительных мер предупреждения, снижения или страхования. Поглощение риска характерно для современной
социально-экономической ситуации в России по причинам:
• порой отсутствие финансовых ресурсов для страхования как у юридических,
так и физических лиц;
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• относительной ненадежности части страховщиков в условиях политической
нестабильности, инфляции, отсутствия доходных и надежных инвестиционных инструментов.
Указанные обстоятельства делают для предпринимателей управление риском
особенно актуальным и должны рассматриваться на иерархических уровнях:
государства и его подсистем (политической, социальной, региональной, отраслевой), финансово-промышленных групп, предприятий и т. д., включая в процесс
управления рисками целеполагание, маркетинг, менеджмент.
Риск — целеполагания при управлении рисками — процесс и результат выбора наилучшей цели в управлении риском с учетов располагаемых ресурсов и
ограничений текущей социально-экономической, рыночной ситуации.
Риск-маркетинг — выбор методов и инструментов управления рисками при
определенных целях управления с учетом реально существующих ограничений
на использование конструктивных, технологических, организационных (охрана
труда и техника безопасности), финансовых инструментов, доступных для субъекта риска в конкретной ситуации.
Риск-менеджмент — поддержание баланса между ресурсами, людьми, целями
в процессе достижения определенных риск-целей с использованием найденных в
процессе риск-маркетинга конструктивных, технологических, организационных
(охрана труда и техника безопасности), финансовых инструментов, включая планирование, мотивацию, организацию и контроль.
В свою очередь безопасность в целом, т. е. возможные последствия риска, необходимо рассматривать в системной связи с другими факторами и параметрами
предпринимательской деятельности субъектов рынка.
Необходимость системного подхода связана и с ростом расходов на контроль, безопасность, управление рисками на всех уровнях (государство, предприятие и т. д.). Появление расходов снижает эффективность общественного
производства, а в целом они могут влиять и на социально-экономическую
ситуацию в стране.
Именно системный подход в управлении рисками основывается на том, что
все явления и процессы рассматриваются в их системной связи, учитывается
влияние отдельных элементов и решений на систему в целом, а значит:
1) целью обеспечения безопасности деятельности должна быть системная
параллельная защита геополитических, политических, социальных, экономических, финансовых процессов, защита окружающей среды, конструкторских и технологических структур экономики от чрезмерных (недопустимых) рисков. Одновременно должны использоваться техника безопасности, охрана труда, управление конфликтами, так как отсутствие
баланса целей при управлении рисками — это отсутствие положительного эффекта. Если не удается обеспечить безопасность хотя бы по одному
фактору, то не удастся обеспечить и безопасность в целом (отсутствие
экологической безопасности достаточно, чтобы население чувствовало
себя незащищенным);
2) риски, связанные с одним объектом или операцией, рассматриваются как
единый комплекс факторов, влияющих на эффективность и расход ресурсов;
3) анализ связи управления рисками с эффективностью систем и расходом
ресурсов на различных уровнях (государство, территория, финансовопромышленная группа или холдинг; предприятие или предприниматель).
Должен соблюдаться баланс и предусматриваться возможность создания
или выделения необходимых для управления риском резервных ресурсов
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на различных иерархических уровнях, ведь приоритетность управления
рисками только на одном из уровней может снизить безопасность всей
системы управления рисками в целом;
4) необходимо рассматривать мероприятия по управлению рисками на различных эволюционных этапах цикла товара (услуги) и цикла его разработки
на предприятии как единую систему:
♦ подготовка мероприятий по проведению, расчетам, учету операции (сделки) формируются и рассматриваются таким образом, чтобы разумно
снизить риски этой операции;
♦ разработка комплекса мероприятий, ограничивающих риск на различных циклах предприятия (создание, развитие), в их взаимной связи для
защиты от рисков деятельности предприятия в целом;
♦ определение множества (совокупности) действий, объединенных целью
повышения безопасности деятельности за счет использования ограниченного объема ресурсов, распределенных во времени и пространстве,
рассматривают операции по предупреждению, снижению, страхованию
и поглощению, различных по своей природе рисков;
5) все множество взаимосвязей необходимо рассматривать как систему управления рисками с использованием:
♦ законодательных мер;
♦ экономического и финансового воздействия;
♦ конструктивных и технологических решений;
♦ организационных мер (техника безопасности и охрана труда), природоохранных мероприятий;
6) для государства важно обеспечить баланс и эффективность разносторонних действий по снижению рисков деятельности. Поэтому необходимо
законодательно запретить определенные опасные и вредные для общества
виды деятельности, осуществлять более строгий контроль лицензируемой
деятельности, увеличить роль различного рода (санитарно-эпидемиологических, технических и др.) инспекций.
В структуре управления необходимо рассматривать риски изучения и действия; риски планирования, организации, мотивации и контроля; риски тайны
и конфиденциальности; риски управления конфликтом. Ведь для всякой практической ситуации существует основанное на объективных рисках, располагаемых
ресурсах и субъективных оценках рациональное и оптимальное соотношение
между уровнем опасности и расходами на обеспечение безопасности.
В социально-экономической сфере необходимо знать и помнить, что управление
риском достигается за счет расхода ресурсов (людских, финансовых, времени и
др.), которые резервируются и временно не участвуют в производственной сфере,
что, несомненно, снижает эффективность общественного производства, ограничивает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.
Таким образом, важнейшей задачей социально-экономической политики
является задача нахождения разумного, соответствующего текущей ситуации и
традициям баланса между приемлемым риском и расходами на управление всевозможными рисками на уровне государства, местного управления, финансовопромышленных групп и т. д.
Управление рисками должно иметь свою стратегию, тактику и оперативную
составляющие. На всех стадиях проектирования систем должно учитываться
влияние человеческого фактора, творчество, необходимость работы в условиях
жестких ограничений на время, влияние стресса.
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Под риск-проблемой необходимо понимать рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска, который возможен в процессе
предпринимательской деятельности. Параметры этого рассогласования необходимо
определять реальным уровнем возможности предприятия и шкалой ценностей
людей, работающих на нем, по удовлетворению существующих потребностей.
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Кризисы в развитии социально-экономической системы
и направления их преодоления с помощью малых
инновационных предприятий
Т. N. Kosheleva. Crises in development of social and economic system and trends
in overcoming them with the use of small innovation businesses
В статье определено понятие кризиса, а также рассмотрены стадии, причины, признаки и фазы кризисов. Описаны особенности
функционирования малых инновационных
предприятий на стадиях и фазах кризиса.
Исследованы направления классификации
кризисов. Особое внимание уделено рассмотрению кризисов как ступени в направлении качественной перестройки социальноэкономической системы и создания новых
малых инновационных предприятий вследствие появления спроса на инновации. Автором предложено в качестве выхода из
кризисной ситуации развитие малого предпринимательства, в том числе инновационного, а также создание и развитие особых
экономических зон. Выявлены причины
невостребованности инноваций в России.

The paper reviews the notion of crisis, its
stages, causes, symptoms and phases, while
describing speciﬁcs in functioning of small
innovation businesses at various stages and
phases of crisis. Trends in classiﬁcation of
crises are studied with the emphasis on crises as stages in qualitative reformation of
social and economic system and creation of
new small innovation businesses as a result
of growing innovation demand. Development
of small business, including innovation business, and creation of special economic areas
are proposed as a way out of crisis situation.
Causes of why innovations remain uncalled
in Russia are determined.
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Первоначально понятие «кризис» в переводе с греческого языка обозначало
«поворотный пункт». Некоторые экономисты дают достаточно лаконичную формулировку кризиса как «переломного пункта, при котором решением является
либо смерть, либо жизнь» [1, с. 63].
Определение кризиса связано с ростом уровня неопределенности в хозяйственной жизни экономических субъектов, со снижением эффективности управленческих решений и возникновением потребности в разработке и применении новых
методов производственного менеджмента в условиях наступления нестандартных ситуаций. Но чем выше уровень неопределенности в хозяйственной жизни
предприятия, тем масштабнее его затраты на организацию управления в этих
условиях и проявления симптомов и факторов кризисных явлений (расходы на
мониторинг, анализ и оценку ситуации, генерирование управленческих решений,
расчет сценариев их реализации, выбор и корректировку). Чем крупнее и сложнее
хозяйственный механизм, тем выше уровень неопределенности и потребность
в изменениях с целью преодоления кризисных ситуаций.
Кризис является действенным механизмом установления пропорций, который
восстанавливает равновесие между производством и потреблением, спросом и
предложением, дает толчок для нового технологического, организационного, и,
в конечном итоге, всего экономического развития общества, а также расчищает
путь для дальнейшего развития науки и промышленного производства, в том
числе стимулирует создание и распространение инноваций. Автор предлагает
определение кризиса, учитывающее изменение деятельности хозяйственного
механизма предприятия и нарушение взаимосвязей внутри него и между всеми участниками производственного процесса, приводящее предприятие либо к
банкротству и гибели, либо к замещению прежнего отжившего хозяйственного
механизма предприятия и замене его на новый.
Кризисы в своем развитии проходят несколько последовательных этапов:
• латентный период, включающий накопление предпосылок;
• обвал промышленного производства, включающий закрытие предприятий
и сворачивание всех социальных программ;
• депрессия, обусловленная устойчивым спадом производства;
• оживление, завершающееся достижением докризисного уровня развития
промышленного производства на новой технологической основе.
Стадия кризиса сама по себе выступает как наиболее сложный и противоречивый период в развитии любой социально-экономической системы, который
характеризуется нарушением хрупкого устоявшегося равновесия системы и
разрывом сложившихся взаимосвязей, что сильно обостряет положение особенно малых инновационных предприятий. Фаза кризиса — это абсолютное
сокращение ведущих показателей промышленного производства, в том числе
внутреннего валового и внутреннего национального продукта. Большинство
малых инновационных предприятий в фазе кризиса прекращают исследовательскую деятельность, приостанавливают опытно-конструкторские работы,
осуществляя только уже внедренные проекты, расширяя их производство и
выпуск.
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Кризисы тяжело отражаются на экономике, вызывая нарушение функционирования торговли и промышленности, нанося ущерб многим предприятиям.
Но, с другой стороны, кризисы выступают двигателем технического прогресса и
вызывают обновление производственного процесса. Именно кризисы стимулируют увеличение спроса на инновационные продукты и технологии и являются
катализаторами развития инновационной деятельности, в том числе малых инновационных предприятий.
Рассмотрим стадии развития кризисной ситуации:
• ранняя стадия характеризуется отдельными проявлениями низкой эффективности и выражается в увеличении объема товарно-материальных запасов
при одновременном уменьшении объема продаж. На малом инновационном предприятии эта стадия выражается в снижении заинтересованности
в приобретении патентов на инновации, в проблемах с выходом на рынок
с инновациями и в сложностях с расширением рынков сбыта;
• для промежуточной стадия характерны нехватка материалов, вызванная сокращением имеющихся у предприятия и в социально-экономической системе
в целом денежных ресурсов, вынужденное ухудшение кредитной политики на
предприятии (если предприятию отказывают в поставке товаров с отсрочкой
платежа, оно не может продавать свою продукцию в кредит, и покупатели,
в свою очередь, не в состоянии получить кредит на приобретение товаров
данного предприятия). На малом инновационном предприятии эта стадия
выражается в снижении объемов финансирования, в перебоях с поставками
сырья, материалов и оборудования для исследовательских и опытно-конструкторских работ;
• поздний этап развития кризиса характеризуется возвратом уже отпущенной
потребителям продукции из-за низкого качества, увеличением периода оборота денежных средств, сокращением оборота кредиторской задолженности,
острой нехваткой собственных оборотных средств, ухудшением платежеспособности предприятия, а также его покупателей и поставщиков в целом
(если речь идет о кризисе социально-экономической системы). На малом
инновационном предприятии данная стадия выражается в острой нехватке
собственных оборотных средств и ухудшении его платежеспособности.
При наступлении острой фазы кризиса всегда ощущается нехватка времени и
решений, своевременно принимаемых руководством предприятия в изменяющихся условиях развития социально-экономической системы. Количество времени,
необходимого для принятия решений в условиях наступления острой фазы кризиса, зависит от состояния предприятия или социально-экономической системы
и определяется срочностью и важностью решения текущих проблем.
Депрессия характеризуется как период застоя после отступления острой кризисной фазы, когда внутренний валовой продукт находится между минимальной
точкой выпуска объемов промышленного производства, достигнутых в период
кризиса, и половиной расстояния от нее до точки максимального выпуска продукции промышленного производства, достигнутого на предыдущей фазе экономического развития. Малые инновационные предприятия, если и доживают до
этой стадии, на стадии депрессии становятся банкротами.
В фазе оживления объем продукции растет до минимальной точки предыдущего подъема на предприятии и в социально-экономической системе в целом,
растет спрос на инновации, появляются новые малые предприятия, в том числе
и инновационные.
В фазе подъема объем продукции превышает предкризисный максимум в предыдущем экономическом цикле, снижается спрос на инновации, приостанавли35
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вается рост количества малых инновационных предприятий и количество созданных и внедренных ими инноваций, подготавливается почва для очередного кризиса.
Для кризисной ситуации характерно наличие двух вариантов ее решения:
ликвидация малых инновационных предприятий как последствие негативного
развития событий и обострения всех противоречий или замена другим хозяйственным механизмом, или успешное преодоление кризиса с переходом хозяйственного механизма в качественно новое состояние. Для малого инновационного
предприятия и замена другим хозяйственным механизмом, и успешное преодоление кризиса с переходом хозяйственного механизма в иное состояние означают
появление нового малого предприятия.
Но наступление кризиса не происходит внезапно, ему всегда предшествуют накопление симптомов, факторов и признаков. Если для управленческого
аппарата наступление кризиса явилось неожиданностью, то он недостаточно
профессионален, поскольку не заметил приближения и накопления кризисных
симптомов и факторов.
Распознавание и идентификация кризиса — это обнаружение его симптомов,
факторов и причин, определение содержания, типологической принадлежности,
свойств и характера. Для малого инновационного предприятия такая идентификация крайне важна, так как от определения типа и глубины наступающего кризиса
зависит его существование, в отличие от крупного и среднего предприятия, для
которого большинство кризисов не несут угрозы существованию.
При выявлении причин кризиса (т. е. источников возникновения кризисных
ситуаций) основное внимание уделяется вопросам состояния системы, в том числе
и малого инновационного предприятия, и определяются наиболее не приспособленные к дальнейшей жизнедеятельности элементы (адаптационный фактор).
Малые инновационные предприятия не уделяют достаточно серьезного внимания
выявлению причин кризисов, увеличивая тем самым риски малых предприятий
в целом и малых инновационных предприятий в частности.
К общим причинам кризисов можно отнести невысокую организованность современной промышленности, в том числе и малых инновационных предприятий,
недостаточно эффективное планирование и определение реальной потребности
в инновационных продуктах, нерациональное распределение производства по различным регионам, вызывающее перепроизводство товаров на одних территориях
и их недостаток на других, недостаточно эффективную организацию кредитования
малых инновационных предприятий [2] и т. д.
Можно выделить три основные причины возникновения кризиса на малых
инновационных предприятиях: неопределенность в прогнозировании спроса на
инновационную продукцию малых предприятий, непропорциональность в структуре промышленного производства и его размещении по регионам, выступающем
производственной опытной базой для внедрения и распространения инноваций,
недостаточный уровень развития денежно-кредитной сферы и оказываемых ею
услуг [3, с. 97–100]. При этом стоит отметить, что указанные причины могут
действовать как самостоятельно, так и в комплексе, усиливая влияние кризисных
ситуаций на динамику развития социально-экономической системы в целом и
малых инновационных предприятий в частности.
К внешним признакам проявления кризисных явлений и приближения кризиса
на предприятии относятся: снижение прибыльности предприятия, задержки в расчетах с партнерами и поставщиками, сокращение персонала, снижение объемов
выпуска продукции и др. Внешние признаки проявления кризисных явлений на
малом инновационном предприятии несколько отличаются и включают в себя:
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Рис. 1. Типология кризисов

снижение объемов внешнего финансирования исследований, административные
проблемы с опытным выпуском и регистрацией авторства инновации, трудности
с выходом инновации на рынок и др. Признаки наступления кризиса в социально-экономической системе выражаются более общими критериями, такими
как сокращение объемов внутреннего валового или внутреннего национального
продукта, падение темпов прироста продукции по отраслям и регионам страны,
рост безработицы, снижение собираемости налогов и их суммы в абсолютном
выражении и т. д.
Классификация типов кризисов связана с дифференциацией средств и способов
управления ими, что представлено на рис. 1.
Кризисы также можно классифицировать в соответствии со следующими
критериями:
• кризис стратегического развития малого инновационного предприятия и
социально-экономической системы в целом (кризис роста, стагнации или
упадка предприятия или социально-экономической системы);
• кризис на определенной стадии жизненного цикла малого инновационного
предприятия и социально-экономической системы в целом (кризис основания, роста, старости и умирания предприятия или социально-экономической
системы в целом);
• кризис в зависимости от основных причин его возникновения (экзогенные
и эндогенные причины) и др.
С учетом системных целей хозяйственного механизма предприятия или социально-экономической системы в целом кризисы можно классифицировать как
кризисы стратегии, достижений (результатов) и ликвидности. Кризис стратегии
определяется потенциалом развития хозяйственного механизма малого инновационного предприятия (социально-экономической системы в целом), его инновационным потенциалом, который мог бы быть использован в течение продолжительного времени, а в период назревания и проявления кризиса оказывается
существенно исчерпанным (при этом возможность формирования нового потенциала не появляется). Причины стратегического кризиса малого инновационного
предприятия различны. К ним можно отнести неверный выбор инновационной
идеи, не имеющей в настоящий момент реального применения, неквалифицированное внедрение и распространение инновации, несовершенную стратегию
маркетинга предприятия и т. д.
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Кризис результатов (оперативный кризис) описывает состояние, при котором
малое инновационное предприятие несет убытки из-за сокращения собственного
капитала и движется к ситуации дефицита баланса вследствие отсутствия потенциала развития самого малого предприятия, его инновационного потенциала или
недостаточной эффективности оперативных мероприятий руководства предприятия, которое не в состоянии использовать для повышения доходов предприятия
имеющийся у него потенциал.
Если анализировать кризис результативности социально-экономической системы в целом, то кроме проблем с экономическими показателями деятельности
системы общества необходимо отметить такие моменты, как нарушение социальных обязательств и гарантий государства перед обществом, невыполнение
социальных программ или снижение их финансирования и т. д.
Кризис ликвидности несет малому инновационному предприятию временную
или полную потерю платежеспособности вследствие увеличивающихся убытков
предприятия.
Внешние факторы кризисных явлений социально-экономической системы могут носить международный и национальный характер. Международные факторы
обусловлены влиянием причин общеэкономического характера, стабильностью
установленных правил международной торговли, международной конкуренции.
Международные факторы не оказывают сильного влияния на развитие и функционирование малых инновационных предприятий.
К национальным факторам относятся причины политического, экономикодемографического, психографического, научно-технического характера и др. Национальные факторы оказывают достаточно сильное влияние на развитие и
функционирование малых инновационных предприятий, поэтому некоторые из
них необходимо рассмотреть более подробно.
Факторы политического характера социально-экономической системы в целом
(отношение государства и общества к предпринимательской деятельности) включают в себя: принципы государственного регулирования экономики и инновационной деятельности (прямые и косвенные, запретительного и стимулирующего
характера), отношение государства к формам собственности (приватизация или
национализация, принципы земельной политики), меры по защите прав потребителей, предпринимателей (в том числе инноваторов) и крупных производителей
(обеспечение возможности свободной конкуренции, ограничение деятельности
монополий и т. д.), формы государственной поддержки инновационной деятельности.
К факторам экономико-демографического характера относятся: уровень доходов и накоплений участников экономической деятельности, т. е. покупательная
способность субъектов рынка; уровень цен; возможность получения кредита, существенно влияющие на предпринимательскую активность и стадию экономического
цикла, в которой находится социально-экономической система, формы льготных
режимов для инновационных предприятий. Падение спроса, например, характерное для соответствующей фазы экономического развития, приводит к обострению
конкуренции, разорению или поглощению обанкротившихся предприятий.
Когда речь идет о кризисах в развитии социально-экономической системы как
о ступени в направлении качественной перестройки социально-экономической
системы в целом и о возможности для создания новых малых инновационных
предприятий вследствие появления спроса на инновации, можно рассматривать
переход социально-экономической системы не просто на качественно новую ступень развития, а на инновационную основу, способствующую становлению инновационной экономики.
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Одной из проблем на пути становления инновационной экономики является
поддержка малоэффективных отечественных предприятий, вкладывая средства
в модернизацию которых с целью решения социальных проблем, государство
зачастую поддерживает не эффективных собственников, способных создавать и
развивать новые направления деятельности в отечественных отраслях промышленности, способных создавать и развивать малое инновационное предпринимательство, а, в большинстве своем, управленцев старой советской школы, использующих неэффективные методы и механизмы управления. Такое положение дел
усугубляет непростую кризисную ситуацию во всей социально-экономической
системе России. Что касается малых инновационных предприятий, то они обычно становятся банкротами, ликвидируются или поглощаются более финансово
устойчивыми предприятиями.
Направление выхода из создавшейся ситуации автор видит в развитии малого
предпринимательства, создании и развитии особых экономических зон. Только
в результате развития малого предпринимательства, в том числе и инновационного, российская экономика будет в состоянии преодолеть текущий кризис, противостоять будущим кризисам и, что самое главное, приобретет черты инновационной
экономики как основы экономического развития. Именно малые инновационные
предприятия смогут разрабатывать и создавать новое высокотехнологичное оборудование, с помощью вывода которого в серийное производство в России может
появиться возможность модернизировать ведущие промышленные предприятия
страны и, в конечном итоге, социально-экономическую систему в целом.
Для формирования и устойчивого развития малых инновационных предприятий необходимы специальные щадящие условия, которые можно будет создать
в пределах особых экономических зон. Основным элементом таких зон выступают
малые инновационные предприятия, к главным целям которых можно отнести:
создание и внедрение инноваций, инновационный рост и развитие отраслей, регионов и страны в целом, благодаря которым социально-экономическая система
может стать более защищенной от неустойчивых кризисных ситуаций; повышение
уровня и качества жизни населения регионов и страны в целом; формирование
и устойчивое поступательное развитие инновационной экономики государства
в целом.
Особые экономические зоны способствуют созданию новых технологически
и организационно малых инновационных предприятий, с помощью которых на
основе производственных мощностей малоэффективных отечественных предприятий можно будет создать «островки» современного высокопроизводительного
промышленного производства. Особые экономические зоны, объединяя и поддерживая малые инновационные предприятия, могут стать эффективным инструментом государственного партнерства. Хотя экономическая окупаемость таких зон
достаточно длительная и составляет 12–14 лет [4, с. 46–50], государству выгодно
инвестировать средства в их создание, так как эти зоны являются одними из
составляющих инновационной стратегии развития государства и формирования
инновационной экономики в целом. В Китае, например, особые экономические
зоны за 10 лет привлекли в страну более половины всех инвестиций. В России
за три года также было создано 13 особых экономических зон, и, несмотря на обострившийся кризис, в этих зонах открываются новые компании и туда приходят
уже созданные компании. В большинстве своем это малые компании, ориентированные на инновационную деятельность, нуждающиеся в инфраструктурной
поддержке и партнерстве со стороны государства.
Стратегию развития малого инновационного предпринимательства можно
рассматривать с двух позиций: с точки зрения значения для экономического
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развития государства (предпринимательская деятельность — источник средств
к существованию, поскольку прибыль направляется на личное потребление, что
повышает уровень стабильности в стране; укрупнение и развитие малого инновационного предприятия увеличивает прибыль и налогооблагаемую базу) и с точки
зрения общественного развития (создание новых рабочих мест и снижение уровня
безработицы, социально-экономическое развитие общества) [5, с. 18–20].
Чтобы открывать и развивать именно малые инновационные предприятия,
необходимо создать потребность и стимулировать спрос на отечественные инновации, которые сегодня, особенно в условиях кризиса, практически не востребованы
рынком. Причины этого в России автор видит в следующем:
• слабая информированность исследовательских коллективов о направлениях
проводящихся в стране исследований (так называемый информационный
голод). Решение данной проблемы автор видит в создании бесплатной информационной базы по отраслям промышленности и направлениям исследований и по самим исследователям и творческим коллективам, пользоваться
которой смог бы любой предприниматель в любой точке страны, а возможно
и за рубежом;
• сложности в поиске партнеров и специалистов для проведения исследований
(проблемы с поиском и комплектованием временных творческих коллективов, которые спонтанно создаются в Интернете для решения определенных
проблем). Решение проблемы видится в создании определенных сообществ
по отраслям и направлениям исследований (такие сообщества уже стихийно создаются в интернет-пространстве, но этого недостаточно), проведение
встреч, ярмарок, обмена опытом по очереди в каждом регионе и крупном
городе страны, а также создание базы исследователей по направлениям и
отраслям исследований и т. д.;
• недостаточно развитая материальная база для проведения исследований,
недостаток компетентной информации о том, какое оборудование, где и
в каком количестве находится, а также о возможности арендовать необходимое оборудование для исследований. Решение автор также видит, в первую очередь, в создании информационной базы по имеющемуся на балансе
исследовательских организаций и вузов оборудованию, его состоянию, количеству, возможности его транспортировки и т. д. Кроме того, необходимо
совершенствовать законодательную базу с целью использования сторонними
исследовательскими коллективами неиспользуемого в данный момент оборудования, включая обмен оборудованием на договорной взаимовыгодной
основе;
• многие инновации, на которые имеется спрос на рынке, в том числе и в
России, уже разработаны и внедрены в других экономически развитых
странах. Поэтому инвестору их проще купить, чем вкладывать средства
и тратить время на изобретение и внедрение на рынок такого же продукта российскими исследователями. Автор решение этой проблемы видит
в своевременной информированности исследователей о проводимых в мире
исследованиях и решаемых научных проблемах, в постоянном исследовании
рынка, в проведении маркетинговых мероприятий, опережающих разработку
и внедрение инновации на рынок, когда с этапа патентования идеи начинает
формироваться спрос на рынке на продукты ее применения.
Именно малое инновационное предпринимательство способствует формированию основных предпосылок минимального стандарта благосостояния таких, как
рост ВВП на душу населения, свобода предпринимательства, свобода творчества
и самореализации, высокий уровень образования [6], внедрение новых совре40
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менных технологий и других инноваций (повышающих уровень благосостояния
населения), закрытие нерентабельных производств, а также сокращение роста
безработицы, решение социальных и экологических проблем современного общества. Таким образом, преодолению кризиса социально-экономической системы
в целом может способствовать именно развитие малого инновационного предпринимательства.
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Методические подходы к оценке эффективности
проектов организационного развития
Т. V. Chirkova. Methodological approaches to estimating efﬁciency
of organizational development projects
В статье исследованы существующие подходы к оценке проектов организационного
развития предприятия. Проанализированы основные источники неопределенности,
присущие данным проектам. Рассмотрены
преимущества и недостатки существующих
методов инвестиционного анализа и оценки
эффективности проектов организационного
развития. Автором предложено использование аппарата нечеткой логики для решения
задач организационного развития, открывающая новые возможности для эффективного управления предприятием. Обоснована

The paper examines the existing approaches
to estimating efﬁciency of organizational development projects in respect of an enterprise. Main sources of uncertainty inherent
in such projects are reviewed. Consideration
is given to advantages and disadvantages of
the existing methods of investment analysis
and evaluation of efﬁciency of organizational
development projects. The author suggests
that fuzzy logic tools should be used to solve
organizational development problems that
provide new opportunities for efﬁcient plant
management. Rationales are provided for
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Управление организационным развитием традиционно базируется на использовании проектной методологии. Если рассматривать процесс преобразований
как проект, имеющий цели, границы и ресурсы, то появляется возможность
сделать процесс управляемым. Однако, как показывает опыт организационного
развития большого числа российских предприятий, не всегда подобные проекты
оказываются эффективными. Одной из причин этого, на наш взгляд, является
недооценка инвестиционной сущности процесса организационного развития.
Масштабные процессы организационных изменений, происходящие в последние
годы на российских производственных предприятиях, подтверждают актуальность
проблемы оценки эффективности таких проектов.
Поэтому целью данной статьи является исследование существующих подходов
к оценке проектов организационного развития и разработка предложений основных направлений их совершенствования.
Проекты организационного развития обладают двумя характерными признаками инвестиционных проектов:
1) отдаленность во времени результата принимаемых управленческих решений;
2) высокая неопределенность и риск, связанные с реализацией проектов.
К основным источникам неопределенности, присущим проектам организационного развития, относятся:
1. Параметры внешней среды. Решение о реализации проекта организационного развития принимается под воздействием возникшего несоответствия
текущего состояния организации условиям хозяйствования. Большинство реорганизационных мероприятий носит адаптационный характер. При этом внешние
условия, сопутствующие принятию решения о проведении реорганизационных
мероприятий, характеризуются следующим:
• параметры внешней среды обладают присущей им динамикой;
• прогнозирование диапазона динамики параметров внешней среды носит
вероятностный характер;
• результаты реорганизации носят отдаленный во времени характер, поэтому чем более отдаленным является горизонт прогнозирования, тем ниже
точность прогноза состояния внешней среды на момент завершения преобразований.
Таким образом, принимаемое организационное решение может быть оптимальным на момент его принятия, но утратит свою актуальность к моменту
завершения преобразований.
2. Параметры внутренней среды. Прежде всего, организационное развитие
затрагивает социальную составляющую любой хозяйственной системы (в том числе интересы менеджеров разных уровней и основного персонала). Такое явление,
как сопротивление изменениям, сопутствует любому проекту организационного
развития. Поэтому к внутренним условиям организационного проектирования
относятся следующие:
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Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень риска проекта организационного развития

• любая система обладает определенной инерцией развития, что приводит
к сопротивлению процессу преобразований;
• преобразования отдельных элементов хозяйственной системы вызывают
цепную реакцию во всех сферах деятельности компании и организационных
и функциональных подсистемах;
• сила и направленность сопротивления на момент принятия решения прогнозируемы в слабой мере;
• период, за который будет преодолено сопротивление системы изменениям,
поддается только вероятностному прогнозированию.
Совокупность параметров внешней и внутренней среды хозяйственной системы, оказывающих воздействие на уровень неопределенности и риска, сопутствующих организационному развитию, представлена на рис. 1.
Если использовать инвестиционный инструментарий оценки эффективности
проектов применительно к проектам организационного развития, процедура
принятия решения сводится к следующим операциям:
1) выявление проблем развития и установление границ области исследования. На предприятии должен быть создан некий формальный механизм
контроля за состоянием параметров окружающей среды для выявления и
раннего предупреждения о возможности возникновения проблем;
2) определение целевых критериев, которые будут использованы при ранжировании результатов;
3) определение факторов окружающей среды, оказывающих влияние на реализацию проекта, а также доступных альтернатив данному проекту;
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Рис. 2. Общая модель принятия решений (матрица возможностей)
Таблица 1
Классификация моделей принятия инвестиционных решений
Критерий

Проявления

ОпределенОпределенность
ность/неопределенность
Альтернативы Единичное решение
АбсолютОтноситель- Срок эксплуаная выгода ная выгода тации
Цели
Одна цель
Аспект вреСтатическая модель
мени

Неопределенность
полная
ситуация риска
Программное решение

Несколько целей
Динамическая модель
ОдностуМногоступенчапенчатая
тая
Жесткая Гибкая

4) организационное моделирование, т. е. описание различных альтернативных
проектов организационного развития, а также разработка гипотез относительно взаимосвязи между этими проектами и возможными внешними
условиями и вероятными результатами от их реализации;
5) введение в модель прогнозных значений переменных, зависящих от системы
управления организацией и значений параметров внешней среды;
6) выбор альтернатив, обеспечивающих максимальный результат в соответствии с принятым критерием.
Инвестиционный подход к оценке результатов организационного развития рассматривается в работах российских ученых в качестве одного из вариантов оценки
эффективности программ преобразования. Так, С. А. Фивейский [1] обосновывает
процедуру инвестиционного анализа эффективности программы конверсии, базирующуюся на общей модели принятия решений (см. рис. 2).
Классификация моделей принятия инвестиционных решений представлена
в табл. 1.
Проанализируем преимущества и недостатки существующих моделей инвестиционного анализа применительно к оценке эффективности проектов организационного развития. Основными ограничениями как статических, так и динамических
методов являются:
1) количественно выразимые результаты проекта;
2) возможность формализованного описания результатов проекта в терминах
финансовых потоков;
3) определенность результатов инвестиционной деятельности, принимаемых
за основу анализа;
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Рис. 3. Стандартная процедура обоснования инвестиционного решения

4) учет риска как вероятности достижения планируемого результата в заданные сроки;
5) отказ от учета качественных оценок параметров, влияющих на результаты
проекта.
Основным преимуществом использования инвестиционного анализа в организационном проектировании является возможность обоснованного ранжирования
инвестиционных альтернатив и, следовательно, более высокое качество принимаемого управленческого решения, а основным недостатком — неполный учет
специфики проектов организационного развития, в первую очередь невозможность количественной оценки всех значимых параметров. Кроме того, в задачах
организационного управления часто встречаются ситуации, в которых не только
результаты, но и исходные условия проектирования нечетко определены (из-за
недостаточной информированности лица, принимающего решение (ЛПР)). Более
того, результаты проекта иногда можно определить только лингвистическими, а не
математическими характеристиками: понятия «лучше», «хуже», «неудачно, но
приемлемо» не имеют количественного выражения и в терминах классического
инвестиционного анализа не поддаются формализации.
Стандартная процедура принятия инвестиционного решения представлена
на рис. 3.
Как следует из данной модели, учет качественных параметров, неопределенности и риска выводится за рамки основной аналитической модели. Таким
образом, для дальнейшего применения математических методов с целью анализа
и исследования все более усложняющихся систем требуется создание нового математического аппарата, позволяющего формально описывать нечеткие понятия,
которыми оперирует человек (ЛПР), описывая цели, представления о системе и
результатах развития.
Таким аппаратом является постоянная теория нечетких множеств, созданная Л. Заде [2–5], первая фундаментальная работа которого была опубликована
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в 1965 г. Речь идет о нечетких множествах и нечеткой логике. Чем глубже исследуется предприятие, тем больше выявляется новых источников неопределенности. Декомпозиция исходной модели анализа сопряжена с растущим дефицитом
количественных и качественных исходных данных. При этом ряд параметров
оказывается недоступным для точного измерения, и тогда в его оценке неизбежно
появляется субъективный компонент, выражаемый нечеткими оценками типа «высокий», «низкий», «наиболее предпочтительный», «весьма ожидаемый», «скорее
всего», «маловероятно», «не слишком» и т. д. В науке это характеризуется как
лингвистическая переменная со своим терм-множеством значений, а связь количественного значения некоторого фактора с его качественным лингвистическим
описанием задается так называемыми функциями m-принадлежности фактора
нечеткому множеству.
Таким образом, функции принадлежности параметров нечетким множествам
обладают теми же достоинствами в анализе, что и неклассические типы вероятностей. Кроме того, к этому они являются количественной мерой наличной
информационной неопределенности в отношении анализируемых параметров,
значение которых описывается в лингвистически-нечеткой форме [6].
Понятие нечеткого множества — эта попытка математической формализации
нечеткой информации для построения математических моделей. В основе этого понятия лежит представление о том, что составляющие данное множество элементы,
обладающие общим свойством, могут обладать им в различной степени и, следовательно, принадлежать к данному множеству с различной степенью. При таком подходе высказывания типа «такой-то элемент принадлежит данному множеству» теряют
смысл, поскольку необходимо указать «насколько сильно» или с какой степенью
конкретный элемент удовлетворяет свойствам данного множества.
В теории нечетких множеств процедура дефаззификации, т. е. преобразования
нечеткого множества в четкое число, аналогична нахождению характеристик положения (математического ожидания, моды, медианы) случайных величин в теории вероятности. Простейшим способом выполнения процедуры дефаззификации
является выбор числа, соответствующего максимуму функции принадлежности.
Однако пригодность этого способа ограничивается лишь одноэкстремальными
функциями принадлежности. Для многоэкстремальных функций в Fuzzy Logic
Toolbox (набор программных инструментов проектирования систем управления
для пакета прикладных вычислительных программ Matlab) запрограммированы
следующие методы дефаззификации:
• centroid — центр тяжести;
• bisector — медиана;
• LOM (largest of maximums) — наибольший из максимумов;
• SOM (smallest of maximums) — наименьший из максимумов;
• mom (mean of maximums) — центр максимумов [7].
Методики, построенные на положениях теории нечетких множеств, дают
возможность использовать приближенные, но в то же время обладающие достаточной степенью эффективности способы описания плохо определенных систем,
для анализа которых невозможно применение стандартных количественных математических методов. При этом все теоретические обоснования данного подхода
достаточно точны и не являются сами по себе источником неопределенности.
Процесс принятия управленческого решения будет состоять из трех этапов:
1) преобразование реальных производственных параметров в лингвистическую
форму («размывание», или «фазификация» значений);
2) обработка лингвистических значений по методикам теории нечетких множеств;
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3) преобразование лингвистических значений в реальные значения («дефазификация» значений).
Именно аппарат нечеткой логики позволяет, на наш взгляд, осуществлять
адекватное прогнозирование результатов развития предприятия. Для оценки
эффективности проектов организационного развития с помощью теории нечетких
множеств необходимо реализовать следующие этапы оценки1.
1. Полное множество состояний А проекта разбивается на 3 (в общем случае
пересекающихся) нечетких подмножества вида:
А1 — нечеткое подмножество состояний «неблагополучия»;
А2 — нечеткое подмножество состояний «среднего качества»;
А3 — нечеткое подмножество состояний «благополучия».
Каждому из подмножеств А1, А2 и А3 соответствуют свои функции принадлежности m1(EP), m2(ЕР) и m3(EP), где EP рассматривается как комплексный
показатель ценности проекта (чем выше EP, тем «благополучнее» состояние
проекта).
2. Осуществляется выбор базовой системы показателей Хi и производится
нечеткая классификация их значений. Пусть D(Хi) — область определения
параметра Хi, несчетное множество точек оси действительных чисел. Определим лингвистическую переменную «Уровень показателя Хi» с введением
трех нечетких подмножеств множества D(Хi):
В1 — нечеткое подмножество «низкий уровень показателя Хi»;
В2 — нечеткое подмножество «средний уровень показателя Хi»;
В3 — нечеткое подмножество «высокий уровень показателя Хi».
3. Построение функций принадлежности {m} нечетких подмножеств {А}.
4. Оценка значимостей показателей для комплексной оценки. Каждому i-му
показателю в отношении каждого k-го уровня ценности проекта можно
сопоставить оценку pik значимости данного показателя для распознавания
данного уровня ценности проекта.
Систему оценок значимостей {p} целесообразно пронормировать следующим
образом:
N
(1)
∑ pik = 1, k = 1, ..., 3.
i =1

Если система предпочтений одних показателей другим отсутствует, то показатели являются равнозначными, и pik = 1/N.
5. Построение комплексного показателя ЕР, который строится как двумерная
свертка по совокупности показателей Хi с весами рi и по совокупности их
качественных состояний с весами li.
6. Идентификация ценности проекта.
Применение теории нечетких множеств в целях решения задач организационного развития открывает новые возможности для эффективного управления
предприятием.
Для принятия решения о целесообразности и возможности воплощения в жизнь
проекта организационного развития предприятия необходимо:
• провести детальный анализ структуры затрат, причем не постатейный,
а поэлементный;
• осуществить прогноз динамики внутренних факторов и прогноз развития
компании.
После того как прогноз готов и решены вопросы относительно того, какие
характеристики компании рассматривать и с чем их сравнивать, необходимо
1

Для построения модели использованы работы А. Недосекина [8; 9].
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осуществить оценку стоимости предприятия. Несмотря на отмеченные недостатки, метод дисконтирования денежных потоков на настоящий момент является
основным инструментом оценки стоимости предприятия в рамках доходного
подхода. Поэтому, несмотря на субъективность и невоспроизводимость оценок
стоимости, аналитики вынуждены часто использовать данный метод, причем
именно он предоставляет инструменты для адаптации способов определения
стоимости капитала к отечественным условиям хозяйствования.
Если в качестве критерия эффективности принимается наибольшее возможное
значение чистой дисконтированной стоимости денежных потоков проекта конверсии с учетом имеющихся ограничений, то математическая постановка задачи
может быть сформулирована следующим образом.
Необходимо найти такой набор хij, чтобы он обеспечивал максимум выражения:
y=

m ni

∑∑ dijxij ,

(2)

i =1 j =1

где y — чистая дисконтированная стоимость денежных потоков; m — количество
проектов; ni — количество вариантов в i-м проекте; dij — экономический эффект
от реализации i-гo мероприятия проекта по j-му варианту.
хij может принимать только два значения: либо 0, либо 1, причем
ni

∑ xij = 1 для ∀i
j =1

при выполнении следующих ограничений:
M Ni

∑∑ aijkl ≤ Akl

для ∀ k и для ∀l,

(3)

i =1 j =1

где А — состояние проекта; k — номер ресурса; l — год вложения. Задача (4)
при ограничениях (5) является задачей целочисленного программирования. Если
в полученном оптимальном наборе хij = 1, то это означает, что j-й вариант i-ого
проекта входит в оптимальный набор, если же хij = 0, то нет. В настоящее время
единый эффективный подход к решению задач целочисленного программирования
отсутствует. Предлагается следующий метод решения поставленной задачи.
Решим задачу (4) с ограничениями (5) при отсутствии требования на целочисленность хij с помощью симплекс-метода. Полученный нецелочисленный
план округляем до целочисленного по правилу, когда наибольшему значению хij
данной i-й программы придадим значение, равное 1, а остальные переменные
этого проекта заменим на нулевые значения.
При постановке полученного таким способом целочисленного плана в ограничениях (5) может получиться два случая: случай, когда все ограничения выполняются, и случай, когда некоторые из ограничений не выполняются. Если
ограничения (5) выполняются, то полученный целочисленный план является
допустимым.
При решении целочисленной задачи с помощью симплекс-метода оптимальный
план отыскивается на множестве Gн действительных неотрицательных значений
переменных. Множество Gц целочисленных значений переменных, на котором
ищется решение целочисленной задачи, является подмножеством множества
Gн, т. е. Gц ⊂ Gн и, следовательно, оптимальный целочисленный план не может
придать целевой функции значение больше, чем значение при оптимальном нецелочисленном плане.
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Если же значения переменных оптимального плана, полученного для нецелочисленной задачи, являются целочисленными, то это означает, что значение
целевой функции в этом случае является точной верхней границей множества
значений целевой функции целочисленной задачи.
Если получился второй случай, когда некоторые из ограничений (5) не выполняются, то возможны два способа поведения. Первый способ поведения состоит
в том, что значения правых частей ограничений (5) Akl корректируются с учетом
полученного решения. При этом может оказаться, что незначительное увеличение
некоторых Аkl в ограничениях (5) приведет к существенному увеличению значения целевой функции. И если первоначальные ограничения носили в какой-то
степени волевой (ориентировочный) характер, то теперь появляется возможность
их обоснованной корректировки.
Второй способ поведения заключается в том, что значения Akl не корректируются, а подыскиваются целочисленные значения переменных xij, удовлетворяющие ограничениям (5).
Естественно предположить (это подтверждают и практические расчеты), что
значение экономической эффективности, найденное путем округления нецелочисленного плана в целочисленный, незначительно отличается от значения целевой
функции оптимального целочисленного плана [1]. Кроме того, важным является то
обстоятельство, что с помощью решения нецелочисленной задачи находится оценка
сверху для значения целевой функции оптимального целочисленного плана.
Существующее отрицательное отношение к применению симплекс-метода для
решения такого рода задач не обосновано, так как отмечаемая неустойчивость
решения относится к плану, а не к значению целевой функции.
Помимо оценки инвестиционной и рыночной стоимости с целью выбора принципиальной стратегии организационного развития, другим важным моментом
стоимостного подхода является расчет стоимостного разрыва или синергетического
эффекта от структурной реорганизации бизнеса, который реализуется в рамках
концепции стоимостного управления хозяйственной системой (value-based
management, VBM). В основе VBM лежит управление на основе интегрированного
финансового показателя — стоимости компании [10].
Основными показателями управления стоимостью являются: добавленная
стоимость акционерного капитала (SVA), экономическая добавленная стоимость
(EVA), а также рыночная добавленная стоимость (MVA). Наибольшее распространение получил показатель экономической добавленной стоимости, который может
эффективно сочетаться с рассмотренной выше концепцией управления — сбалансированной системой показателей (BSC).
Экономическая добавленная стоимость — важный финансовый показатель,
который относительно недавно (в начале 90-х гг. прошлого века) стал активно
использоваться многими корпорациями США и некоторых других стран (например, AT&T, Quarker Oats, Briggs & Stratton, Coca-Cola). Концепция EVA была
разработана компанией Stern Stewart & Co., которой и была зарегистрирована,
хотя основные ее положения отражены еще в теории экономического дохода
Альфреда Маршалла.
Показатель EVA рассчитывается следующим образом:

(

)

EVA = ( P − T ) − IC ⋅ WACC = NP − IC ⋅ WACC = NP − WACC ⋅ IC ,
IC

(4)

где P — прибыль от обычной деятельности; T — налоги и другие обязательные
платежи; IC — инвестированный в предприятие капитал; WACC — средневзвешенная стоимость капитала; NP — чистая прибыль.
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Отметим, что бухгалтерская отчетность не отражает полную стоимость современной компании. Отражаемые в учете активы не учитывают целого ряда
ресурсов, которые используются фирмой и приносят доход, например, вложения
в НИОКР, в обучение персонала, инвестиции в создание и продвижение торговой
марки, в реорганизацию бизнеса. Эти ресурсы относятся к элементам капитала,
но не признаются активами в соответствии со стандартами учета и не участвуют
в расчете бухгалтерской прибыли.
Концепция EVA предлагает учитывать такие ресурсы («эквиваленты собственного капитала» в терминологии авторов концепции [11]) в составе капитала
компании, что предполагается делать с помощью специальных корректировок
капитала фирмы. Использование «эквивалентов собственного капитала» позволяет
показателю EVA учитывать полную стоимость фирмы.
Применительно к проекту показатель EVA количественно совпадает с показателем чистой дисконтированной стоимости NPV. Таким образом, задавая
«размытое», т. е. интервальное значение для показателя NPV, можно учитывать
возможные отклонения в ходе реализации проекта. Удовлетворительным будет
доп.
доп.
; NPVmax
считаться любой результат из интервала ⎡⎣NPVmin
⎤⎦ .
Таким образом, можно сделать вывод, что применение теории нечетких
множеств для решения задач организационного развития открывает новые
возможности для эффективного управления предприятием. Данный подход
позволяет не только оценить инвестиционную состоятельность проекта, но и
учесть присущие данному типу проектов неопределенность и риск. С помощью
нечетко-множественного подхода можно преодолеть ограничения, свойственные классическим методам инвестиционного анализа, и обеспечить высокое
каче ство принимаемых решений по организационному развитию. Однако
основной проблемой применения подхода является недостаточная готовность
менеджеров-практиков к использованию нечетко-множественного инструментария.
Литература
1. Фивейский С. А. Теоретико-методологические основы управления конверсией хозяйственных систем: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб.: СПбГУЭФ, 2006.
2. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976.
3. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982.
4. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред.
Д. А. Поспелова. М., 1986.
5. Прикладные нечеткие системы / Под ред. Т. Тэтано, К. Асаи, Сугэно. М.: Мир, 1993.
6. Недосекин А. Применение теории нечетких множеств к финансовому анализу предприятий // http://www.aup.ru.
7. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику // http://www.
nnspu/matlab.ru.
8. Недосекин А. О. Анализ живучести систем энергетики комбинаторно-вероятностными
методами // Известия РАН. Энергетика. 1992. № 3.
9. Недосекин А. О., Воронов К. И. Анализ риска инвестиций с применением нечетких
множеств // Управление риском. 2000. № 1.
10. Рассказова А. Н., Рассказов С. В. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании // Финансовый менеджмент. 2002. № 3.
11. Stewart G. The Quest for Value: a Guide for Senior Managers. N. Y.: Harper Collins
Publishers, 1991.

50

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
РУКОПИСЕЙ ПРИ СДАЧЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВО

При сдаче рукописи или статьи в издательство необходимо приложить сведения
об авторе: фамилия, имя, отчество, почетное и ученое звание, ученая степень,
место работы, должность, адрес, контактный телефон.
Рукопись должна содержать ключевые слова, краткую аннотацию (3–4 строки)
и библиографический индекс УДК.
Фамилия автора, название статьи, ключевые слова и краткая аннотация
должны быть приведены на русском и английском языках.
Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
1. Рукопись принимается в электронном виде, с обязательным приложением
бумажной распечатки.
2. Распечатка должна быть выполнена на лазерном принтере ф. А4, через
два интервала. Кегль шрифта — 14. Поля: левое — 2,5 см, остальные по 2 см,
печать текста на одной стороне листа, оборот листа пустой.
3. Страницы распечатки рукописи должны быть пронумерованы вручную или
автоматически при компьютерном наборе.
4. Электронная версия рукописи представляется в формате текстового редактора Word 2000 (или более ранних версий) или в формате RTF.
5. Файлы иллюстраций обязательно представлять отдельно от файлов набора.
Допускаются файлы формата tif (для градаций серого — 300 dpi, для черно-белых — 600 dpi) или файлы векторной графики форматов wmf, CorelDRAW или
Adobe Illustrator до 10 версии включительно (тексты должны быть переведены
в кривые; необходимо также приложить файлы использованных шрифтов — на
случай правки).
6. Рисунки или фотографии для сканирования прилагаются отдельно в двух
экземплярах. Размер прилагаемого изображения должен быть не меньше публикуемого в статье. Распечатки схем, графиков, диаграмм должны быть выполнены
на лазерном принтере с разрешением не менее 600 dpi. На обороте каждой из них
должны быть указаны: фамилия автора, название статьи, главы, номер рисунка
и подпись под рисунком.
7. Формулы нужно набирать в программе Microsoft Equition (из комплекта
Microsoft Ofﬁce).
Не допускается набор формул с использованием возможностей форматирования программы Microsoft Word, лучше оставить при наборе место для них и по
возможности каллиграфически вписать от руки в распечатку. Различия между
строчными и прописными, прямыми и курсивными, русскими и латинскими,
а также греческими буквами при этом должны быть очевидны.
8. Сноски и списки литературы оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008.
Литература размещается в конце статьи или в конце научного издания не в
алфавитном порядке, а по порядку ссылок в тексте.
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