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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
Рассматриваются этические проблемы современного менеджера и особенности
моральной деятельности руководителя для разных уровней управления.
Этика трудовых отношений, моральные нормы, моральная деятельность руководителя-менеджера

Требования профессиональной этики, являясь неотъемлемой составной частью любого вида трудовой деятельности, распространяются также и на управленческую сферу.
В своей профессиональной деятельности руководители, менеджеры постоянно оказываются перед «вечными» моральными дилеммами:
− соотношение цели и средств их достижения;
− соотношение личных и общественных интересов;
− выбор между краткосрочной выгодой и долгосрочным результатом;
− соотношение материальных и духовных ценностей при принятии решений и др.
Деятельность современного менеджера, в том числе российского, буквально нагружена разнообразными этическими проблемами. Для их решения необходима разработка
определенных подходов, установление «правил игры», содействующих успешному выполнению профессиональных задач. Это значит, что регулирование трудовых отношений
происходит не только на основе правил, обозначенных в законодательстве, но и при помощи этических норм. Моральные нормы – это ценности и правила этики, которых должны придерживаться в своей деятельности работники организации, в том числе и руководители. Этические правила определяют обязанности в отношениях между членами коллектива и ответственность за неисполнение обязанностей или превышение прав.
На протяжении всей истории нравственных представлений в любой сфере отношений между людьми основными категориями обычно считались понятия о добре и зле,
правильном и неправильном поведении, справедливости и несправедливости, вознаграждении и наказании, чести, достоинстве и порядочности и т. п. Управленческая профессиональная деятельность в этом отношении не является исключением. На первый план исторически выдвигались такие персональные добродетели, как: бережливость, надежность,
благочестивость, прилежность, рассудительность, честность, трудолюбивость и др.
Они соответствовали правилам распределения привилегий и собственности. Залогом успеха объявлялись исполнение обязанностей, сочетание моральных качеств и удачливости
в бизнесе. В XX в. этические принципы руководства предусматривают приобретение богатства без ущемления интересов других; учет материальных нужд других; рассмотрение прибыли как вознаграждения за исполнение социально полезной функции.
В постиндустриальном обществе вместе с развитием менеджмента применительно к условиям рыночных отношений формируется мораль, основанная на убеждении, что такие понятия как любовь, великодушие, симпатия, сострадание отходят на второй план и вполне достаточно лишь уважения со стороны другого лица, признания его равным себе, отказа от нарушения прав работников. Эта мораль все более завоевывает современный мир. В ее рамках нравственный протест вызывает любое нарушение прав, непризнание в человеке, любом работнике
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личности, равной работодателю, руководителю. Все в большей степени в деловых отношениях
получает распространение этика ответственности по сравнению с этикой убеждений. Этика
трудовых отношений в современных условиях предполагает их оценку с помощью таких понятий, как: правильно − неправильно; справедливо − несправедливо; гуманно − негуманно; человечно – бесчеловечно; законно – незаконно; нарушает права – не нарушает права; ограничивает
свободу – не ограничивает свободу; равное положение – неравное положение; добро – зло и др.
Качество этических норм в деятельности организации во многом зависит от руководителя, его авторитета. Авторитет руководителя – это личное влияние человека на коллектив, которое он приобретает своим трудом, профессиональными знаниями, организаторскими способностями, нововведениями, умением работать с людьми. Для авторитета руководителю требуется
высокая культура общения, составной частью которой являются принципы профессиональной
этики: демократизм в общении с подчиненными, его доступность, внимательность, умение
создать товарищескую атмосферу доверия, вежливость и корректность в общении, точность и ответственное отношение к данному слову, внешние стороны поступков, соответствующие внутренним нравственным убеждениям. Нормы этичного поведения руководителя – правила, основанные на знаниях, навыках труда, этике, определяющих внимательное
и уважительное отношение руководителя к своим подчиненным и внешнему окружению.
Деятельность современного предприятия, организации осуществляется в интересах
конкретных групп людей. При этом можно выделить следующие группы людей, с которыми руководитель как профессионал регулирует свои отношения: дополнительные работники, управленческий персонал, держатели капитала, поставщики, смежники, покупатели, представители властных государственных структур, общество. Отношение к каждой
этой группе формулируется через определенный набор правил, условий, принципов. Этические принципы руководства в значительной степени отражают общественные ценности.
Нравственные требования руководителя могут быть выражены либо в единичных предписаниях и принципах руководящей деятельности, либо в обобщенных корпоративных кодексах. Обычно это лаконичные формулировки.
Отдельные разделы свода моральных правил, норм и принципов организационного поведения могут быть посвящены трудовым династиям, традициям и ритуалам, отношению к
женщинам и молодежи, правилам конкуренции, использованию символов фирмы. Кроме того, правила организации имеют общепринятые запреты. Это запрет на дискриминацию по
признакам расы, цвета кожи, религии, пола, возраста, национальности, инвалидности, убеждений, партийности образования имущественного положения. Правила запрещают создание
агрессивной рабочей обстановки, высмеивание работников, угрозы, насилие, грубость, подслушивание ношение оружия, использование и продажу наркотиков, появление на работе
в нетрезвом состоянии, утрату и кражу собственности фирмы, разглашение служебной и коммерческой информации, использование средств связи фирмы в личных целях, ложные заявления от имени фирмы, нарушение законодательства, выполнение распоряжений с нарушением законодательства, получение подарков и денег от клиентов или поставщиков и т. д.
Моральные требования не имеют юридического статуса. Средством их защиты может быть только общественное мнение.
Личность руководителя высшего уровня управления накладывает отпечаток на облик организации. От того, насколько соблюдаются руководителем этические нормы поведения, зависит деловая репутация фирмы в целом и возможность оставаться в правовом
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поле экономической деятельности. Принимая решения, руководитель постоянно задает
себе вопросы: «Хорошо ли это для держателей наших акций, для наших сотрудников, нашей страны, наших покупателей?».
Моральная деятельность руководителя-менеджера имеет ряд особенностей. Это прежде
всего то, что он может быть представлен на всех уровнях как объект и как субъект своей морально-нравственной деятельности, которые постоянно меняются местами. На низовом,
техническом уровне управления руководители занимаются ежедневными действиями, необходимыми для обеспечения эффективной работы без срывов в производстве продукции и оказании услуг. В силу того что основную часть рабочего времени руководитель данного уровня
тратит на общение с подчиненными, значительно меньшую часть − на взаимодействие с коллегами по горизонтальным связям своего управленческого уровня и совсем небольшую − на общение с вышестоящим руководством, преобладающая совокупность его моральных требований ориентирована на отношения с подчиненными и сотрудниками.
Ориентация на работающих:
− человеческий капитал – единственный из активов, повышающий свою стоимость;
− долевое участие служащих в результатах деятельности фирмы;
− выявление и развитие качеств наиболее активных работников;
− развитие деловых качеств и подготовка служащих к более ответственной работе;
− преимущественное продвижение по службе своих сотрудников;
− привлекательность рабочих мест;
− на ключевых должностях – только лучшие люди с высоким уровнем способностей;
− производительность – посредством людей. «В каждом рабочем нужно видеть источник идей, а не только пару рук»;
− глубокие убеждения в совместных этических ценностях;
− политика полной занятости;
− личные стимулы к труду;
− личное участие работников в принятии решений;
− уважение к человеку превыше всего;
− единый статус для всех;
− привлечение на работу специалистов высшей квалификации;
− повышение разнообразия работ;
− право выбирать предпочтительную по интересам и силам работу и др.
На среднем, управленческом уровне руководители заняты управлением и координацией работы внутри организации. Они согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия различных подразделений, координируя в целом работу низового
уровня управления организацией. Они практически в равной степени взаимодействуют
как с руководящим составом − менеджерами низового уровня, так и вышестоящим руководителем, т. е. они в равной степени ориентированы на моральные нормативы взаимодействия как с работниками-исполнителями, так и руководителями.
Ориентация на руководителей:
− менеджер фирмы – пример для подражания, пример высоких норм личного поведения и профессиональных навыков;
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− благодарное отношение к фирме;
− недопустимость критики служащего в присутствии других сотрудников;
− признание собственного поражения и стремление к исправлению своих ошибок;
− присутствие свежих мыслей во всех наших начинаниях;
− свобода, жесткость и требовательность в деловых отношениях одновременно;
− самостоятельность и предприимчивость;
− достоинство и подчинение в соответствии со служебным долгом;
− верность своему делу. «Не вступай в дело, если не знаешь, как его вести»;
− ориентация на достижение успеха;
− внимательное отношение к несогласию подчиненных;
− наличие минимального штата управления;
− основа успеха коллектива – новаторство;
− взаимопомощь – стиль нашей жизни;
− совместный труд в духе взаимного доверия, независимо от того, какие должности
мы занимаем, каковы наши служебные и профессиональные обязанности и др.
На высшем, институциональном уровне руководители заняты в основном разработкой перспективных планов и стратегических задач, адаптацией организации к различного
рода переменам, связями с внешней средой. Свод этических норм и правил в основном
ориентирован на общество и потребителей.
Ориентация на общество:
− осуществляя прогресс, служить человечеству;
− своей деятельностью способствовать дальнейшему развитию мировой цивилизации;
− стремиться к миру через мировую торговлю;
− что хорошо для страны, то хорошо для фирмы;
− служить нации путем совершенствования производства;
− изделия фирмы делают мир более удобным для жизни;
− не идти на компромисс ради прибыли;
− соблюдение экологической чистоты производства и продукции;
− вклад коллектива в процветание родного города рассматривается как наивысшая
форма оценки эффективности своей работы;
− чувство гордости за то, что сделано для города и страны и др.
Ориентация на покупателя:
− потребители – цель нашей работы, производство (материальное и духовное) зависит от потребителя;
− клиент в менеджменте – основа его стратегии;
− потребители – люди из плоти и крови, с чувствами и эмоциями, делают одолжение
производителям, покупая товары;
− обязанность коллектива – удовлетворять нужды потребителей, они заслуживают
самого вежливого и внимательного отношения;
− стыдно, если хорошее обслуживание является исключением;
− необходимо поставлять клиенту качественную продукцию надежно и быстро;
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− постоянно совершенствовать продукцию, чтобы она соответствовала меняющимся
спросам потребителей;
− продукция фирмы, предприятия изготавливается по современной технологии,
безопасной для здоровья и окружающей среды;
− бескомпромиссность в требованиях высшего качества изделий, которые покупаются и продаются;
− экономия на основе хорошей организации труда должна идти во благо клиентам
и выражаться в снижении цен на продукцию;
− все, что мы предлагаем, − предмет гордости коллектива и др.
Соблюдение этических норм в работе менеджера особенно актуально в условиях
становления рыночных отношений в стране, как это имеет место в России. Их реализация
в деятельности организаций во многом зависит от работодателя, в лице которого выступают руководители и менеджеры высшего уровня управления. Однако их действия в погоне за прибылью зачастую бывают аморальными, что может проявляться в следующем:
− непризнание прав наемного работника, невыполнение своих прямых обязанностей;
− привнесение в трудовые отношения агрессивности;
− опасные для здоровья условия труда;
− низкий уровень организации труда;
− отказ от управления дисциплиной;
− управление наемными работниками посредством произвола;
− унижение чести и достоинства человека, его деловой репутации;
− необъективное отношение к работнику;
− нарушение трудового законодательства и т. п.
О широком распространении должностных преступлений и низком уровне менеджмента в России свидетельствуют тысячи уголовных дел, ежедневно возбуждаемых в отношении недобросовестных предпринимателей и администраторов, превышающих свои служебные полномочия, халатно относящихся к выполнению своих обязанностей. В качестве
примера можно привести снятие с должности губернатора Корякского национального округа и передачу дела в суд на его заместителя в результате срыва зимнего отопительного сезона в 2004/05 г. в руководимом ими округе. Массовым явлением продолжает оставаться
длительная (иногда годами) задержка заработной платы работникам, имеют место хищения, в том числе в крупных размерах, государственных средств, скрытие налогов и т. д.
В функционировании системы менеджмента велика роль государства, которое имеет
больше возможности влиять экономическими методами и с помощью законов на лиц, профессионально и морально неподготовленных для того, чтобы занимать должности менеджеров. В случае конфликтных ситуаций государство должно исходить из того, что трудовые и профессиональные конфликты – это противоречия между сторонами одинакового
достоинства (они равнозначны, но не равноценны в процессе трудовой деятельности коллектива). Поэтому фирмам, организациям, предприятиям и т. д. необходимо сотрудничество с государственными службами и органами местного самоуправления в решении вопросов модернизации, производства, контроля за экологической обстановкой, применения
санкций и штрафов за нарушение общественного порядка и др.
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Для повышения уровня этичного поведения руководителей и рядовых сотрудников
в настоящее время в организациях разрабатываются и принимаются профессиональные
кодексы, где описывается система общих ценностей и правил организации, которых
должны придерживаться ее работники. В своем содержании они не могут расходиться
с юридическими законами. В учреждениях и коллективах вырабатываются также и административные указы, которые детализируют некоторые аспекты деятельности работников
применительно к условиям работы коллектива. Моральные профессиональные кодексы,
юридические законы и административные указы в совокупности не могут противостоять
друг другу. Они определяют и регулируют в своей совокупности все стороны профессионально-трудовых отношений по организации и процессу общественного производства.
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M. V. Chigir
THE MAINTENANCE OF THE BASIC ETHICAL STANDARDS IN PROFESSIONAL WORK OF THE MANAGER
Ethical problems of the modern manager and feature of moral activity of the head
for different levels of management are considered.
Ethics of labour attitudes, moral standards, moral activity of the head-the manager
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В. П. Семенов

НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Рассмотрены предпосылки неоклассической экономической теории и проведена
интеграция положений неоклассической теории с институционализмом.
Неоклассическая школа, институционализм, экономические процессы, неэкономические факторы

Господствующим направлением в современной экономической теории является неоклассическая школа. Однако в большинстве случаев предпосылки, лежащие в основе этого
направления, внутренне противоречивы, выводы несопоставимы с реальностью, теория замкнута и не интегрируется с другими школами, в частности, с институционализмом. Это относится к теории спроса и предложения, теории поведения потребителя, теории фирмы,
макроэкономическим процессам. Остановимся на некоторых ключевых моментах.
Важнейшим предположением неоклассического направления является допущение о том,
что различные цены могут существовать при одних и тех же значениях всех других факторов
спроса и предложения (так называемое условие при прочих равных условиях). Другими слова8

ми, цена рассматривается как независимая переменная. В действительности же, цена, точнее
равновесная цена, является зависимой переменной. Она зависит от всех факторов спроса и
предложения и определяется из условия равенства реализуемого объема спроса и предложения.
По традиционным представлениям в число факторов спроса включают: 1) цены взаимосвязанных товаров; 2) денежные доходы потребителей; 3) вкусы или предпочтения потребителей; 4) потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов; 5) число
потребителей на рынке. Эти факторы можно определить как экономические.
В соответствии с предпосылкой о зависимости цены от других факторов этот перечень может быть дополнен так называемыми неэкономическими факторами, к которым
можно отнести: информационный компонент, факторы принятия решений и другие лично-общественные компоненты потребительского выбора.
То же самое относится к функции предложения. Традиционно факторы предложения включают: 1) цены производственных ресурсов; 2) технологию производства; 3) налоги и дотации; 4) ожидания изменения цен; 5) число продавцов на рынке. Этот перечень факторов должен быть дополнен следующими неэкономическими факторами: цели
фирмы, ценности и корпоративная культура; информационная составляющая, институциональный компонент; компонент управления и организации; уровень трансакционных
и социальных издержек; степень социальной ответственности фирмы.
Традиционно формулируются следующие фундаментальные принципы эффективного поведения потребителей и фирмы. Потребитель максимизирует совокупную полезность
путем выбора такого потребительского набора, удовлетворяющего бюджетному ограничению, при котором отношение предельной полезности к цене одинаково для всех
благ. Фирма при заданных ценах факторов производства выбирает комбинацию факторов с наименьшими издержками для каждого возможного объема выпуска. При этом прибыль максимальна при равенстве предельного дохода и предельных издержек.
Посмотрим, как изменятся указанные фундаментальные принципы при включении
в число факторов спроса и предложения институциональных, или неэкономических, факторов. Остановимся лишь на информационном компоненте.
В традиционной модели потребительского поведения и теории фирмы предполагается, что информация, необходимая потребителям и фирмам для принятия решений, абсолютно полна, точна, доступна и бесплатна. Не накладывается никаких ограничений на поиск и обработку информации. Потребители имеют осознанную, устойчивую и последовательную систему предпочтений; абсолютно точно представляют
себе, какую именно предельную полезность они извлекут из покупки и потребления
добавочной единицы любого блага; знают все цены и рынки и не тратят ни денег, ни
времени, ни сил на подготовку и осуществление своего выбора. Фирмы также обладают совершенной информацией, а управленческий персонал имеет неограниченные
возможности и время для принятия деловых решений, максимизирующих прибыль.
Информационный компонент означает принципиальную неполноту и вероятностный
характер достоверности той информации, которой обладают или могут обладать агенты
рынка. Система предпочтений потребителя устойчива, осознана и последовательна лишь
с определенной вероятностью. Поэтому в условии равновесия потребителя должна использоваться не детерминированная предельная полезность, а вероятностная. То же относится и к трактовке предельного дохода в условии равновесия фирмы.
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Введение неэкономических факторов расширяет понимание условий рыночного
равновесия потребителя и фирмы. В традиционных моделях результаты и затраты рассматриваются как денежные величины. В рассматриваемой модели все результаты и затраты состоят из двух частей: результатов и затрат в денежной и неденежной формах.
Поэтому изменяется смысл результата и издержек потребителя и производителя, трактовка бюджетного ограничения и прибыли.
Вместо затрат потребителя, измеряемых только ценой данного товара, естественным образом вводится два новых понятия: предельные и трансакционные издержки потребителя. Аналогично трактуются затраты и для фирмы. Подобным образом
изменяется и смысл бюджетного ограничения: наряду с денежным доходом ограничения включают в себя различные неэкономические факторы (ограничение по времени принятия решения, по информационному компоненту и т. д.). Для фирмы возможности также ограничены не только денежными ресурсами, но и целями собственников и менеджеров, уровнем управления и организации, временным горизонтом деятельности фирмы и другими факторами.
Замена цены предельными издержками потребителя позволяет получить новый и интересный результат. Появляется возможность интерпретировать принцип эффективного поведения потребителя аналогично условию максимизации прибыли фирмой: потребитель
достигает максимального эффекта (максимальной «прибыли») при условии равенства
предельной полезности данного блага к общим предельным издержкам его приобретения.
Изменяется и трактовка прибыли фирмы. Во-первых, прибыль явным образом приобретает вероятностный характер, во-вторых, она также содержит неэкономический компонент.
В свою очередь, это позволяет естественным образом объяснить происхождение прибыли и заменить условие максимума прибыли в денежной форме на условие оптимизации ее общей величины, состоящей из денежной и неденежной составляющих. Это приводит к новой трактовке
конкуренции. В частности, при одной и той же рыночной цене структура общих издержек различных фирм различна. Речь не идет только о денежных издержках. Различие охватывает всю
структуру издержек, включая неэкономические компоненты. При равной величине денежных
издержек одна фирма получит конкурентное преимущество при лучшем менеджменте и организации, уменьшении времени для принятия решений и т. д.
Интересным следствием данного подхода является трактовка макроэкономического
равновесия и интерпретация экономического роста. Равновесие превращается из экономического в социально-экономическое, или интегральное, равновесие. Это объясняется
включением в затраты и результаты общественной деятельности неэкономических компонентов. Подобно условиям равновесия потребителя и фирмы общество достигает максимального эффекта в своем развитии, когда общие ожидаемые предельные результаты его
деятельности равны общим предельным издержкам хозяйственной деятельности общества.
V. P. Semynov
THE NONECONOMIC FACTORS IN THE ECONOMIC PROCESES
The theory of demand, consumer's behavior and supply of firm is being researched in
critical context. The maximum integration of tradionail model end institute model is dane.
Neo-classical school, institutional economics, economic processes, noneconomic factors
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Л. А. Астреина, М. Н. Магомедов

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассматривается проблема оценки финансового состояния коммерческой организации, выбор и применение таких методов прогнозирования, которые способны дать
наиболее точный прогноз финансового состояния организации в будущем.
Прогнозирование, финансовое состояние, коммерческая организация, планирование,
показатели, коэффициент

Одной из главных задач коммерческих организаций в рыночных условиях является задача их «выживания». Об этом свидетельствуют как многочисленные «исчезновения» коммерческих банков, так и частое изменение профиля организаций розничной торговли, а также банкротства производственных фирм. Одними из путей
решения этой задачи являются постоянная оценка и анализ фактического финансового состояния организации и принятие на их основе мер, направленных на предотвращение банкротств. В связи с этим чрезвычайно актуальной является разработка моделей финансового состояния, позволяющих не только дать его оценку в настоящее
время, но и формировать прогнозы на будущие периоды.
Разработка и практическое применение прогноза финансового состояния коммерческих организаций требуют рассмотрения ряда вопросов. К числу основных вопросов
следует отнести:
– осознание руководителями (владельцами) необходимости прогнозирования финансового состояния организации;
– формирование в коммерческих организациях групп аналитиков, способных не только провести необходимые расчеты, но и, что гораздо важнее, сделать правильные выводы;
– обеспечение группы анализа полной и достоверной информацией;
– разработку моделей прогнозирования финансового состояния коммерческих
организаций;
– разработку методики применения результатов прогнозирования при формулировании планов развития организации.
В условиях когда отсутствует в полном объеме необходимая информация для
принятия эффективных решений по управлению и планированию деятельности коммерческих организаций, в том числе и в области финансов, когда невозможно предсказать поведение не только конкурентов, но и партнеров и когда этот процесс сопровождается нестабильностью экономики страны в целом, актуальным становится прогнозирование финансового состояния и финансовой деятельности.
Переоценить роль и место прогнозирования в принятии эффективных управленческих решений нельзя. Оно занимает одно из значимых мест в системе управления
организацией (рисунок).
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Из приведенной схемы видно, что прогнозирование является и началом, и концом
системы управления. С одной стороны, практически невозможно сформировать качественный план, который не опирается на прогноз, с другой стороны, разработка прогнозов
требует наличия информации о фактических результатах деятельности.
Прогнозирование
Анализ

Планирование

Оценка

Оперативное
управление
Контроль

Укрупненная схема управления организацией

Прогнозирование является научной основой и неотъемлемой частью планирования,
используется на разных стадиях деятельности организации:
– на этапе анализа среды и определения предпосылок для формирования стратегии
фирмы (как общей, так и функциональной, например финансовой);
– на стадии реализации планов (контроля) для внесения возможных коррективов в случаях отклонения от плановых показателей с целью организации дополнительных управляющих воздействий на ликвидацию отклонений.
Однако надо заметить, что прогнозирование и планирование – это два разных процесса в управлении организацией, поэтому следует выделить следующие основные отличия между прогнозом и планом:
1. Прогноз составляется с большей долей неопределенности и случайности.
2. С помощью прогноза обычно определяются возможные состояния внешней среды,
вероятности достижения поставленных целей, перечень путей достижения каждой из поставленных целей.
3. Многовариантность прогнозов и однозначность планов.
4. На уровне организации предметом прогноза может быть: состав продукции (услуг), уровень цен, объем продаж, прибыль и рентабельность, ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, а также поведение партнеров и конкурентов.
5. Прогноз в большей мере носит информационный, консультативный характер, помогает в принятии решения.
6. При составлении прогноза используются более общие межотраслевые расчетные
или экспертные нормы [1], [4].
Многие руководители игнорируют значимость прогнозов. Планирование деятельности
без осуществления прогноза – это необоснованное и необдуманное решение руководителя, что
свидетельствует о его недальновидности, надеждах на авось, а не на использование научных
методов управления. Прогнозирование позволяет на основе специальных методов осуществить
достаточно точный и рациональный прогноз. Однако, учитывая даже этот факт, некоторые руководители пренебрегают процессом прогнозирования и используют различные приемы и подходы, позволяющие как бы отказаться от использования прогноза.
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Грамотно разработанные прогнозы позволяют руководителю более точно определить стратегию развития коммерческой организации, выбрать наиболее эффективный путь ее развития.
Точность прогноза будет зависеть от достаточности и достоверности имеющейся исходной информации, временного промежутка опережения, способа предоставления результатов прогноза и ряда других факторов.
Экономическая литература по прогнозированию уделяет незначительное внимание
прогнозированию результатов финансовой деятельности. При этом полностью отсутствует рассмотрение особенностей прогнозирования финансового состояния.
Так, в учебном пособии П. Н. Городничева и К. П. Городничевой в главе «Прогноз
динамики финансовых результатов фирмы» практически отсутствуют сами прогнозы
и нет ни одного слова о прогнозах финансового состояния [2, с. 165–170].
Отсутствие публикаций по рассматриваемому вопросу свидетельствует как о недостаточном понимании важности, так и о сложности его решения. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об актуальности разработки специальных моделей прогнозирования финансового состояния коммерческой организации. При этом авторы вполне понимают необходимость и сложность поставленной задачи.
Основные трудности в разработке моделей связаны не столько с поиском методов и
способов моделирования, сколько со сложностью самого понятия «финансовое состояние».
Финансовое состояние включает такие понятия, как ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, платежеспособность, кредитоспособность, деловая активность [3].
Поэтому измерителями финансового состояния служат различные показатели, характеризующие каждую из перечисленных составляющих: коэффициент общего покрытия, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент обеспеченности запасов и затрат источниками средств, коэффициент финансовой независимости, реальная стоимость организации, экономическая рентабельность, рентабельность собственного капитала, коэффициенты оборачиваемости и мн. др. [3], [5].
Поэтому при прогнозировании финансового состояния организации должна использоваться вся имеющаяся информация (если прогноз осуществляется внутренними работниками) по финансовой, производственной и хозяйственной деятельности организации: объем
продаж продукции, объем используемых материальных ресурсов, надежность поставщиков,
величина активов, величина и состояние основных средств, наличие сверхнормативных запасов оборотных средств, соответствие фактических и расчетных затрат на производство
и реализацию продукции, соответствие цен на продукцию ценам конкурентов, загрузка технологического оборудования и производственных мощностей, прибыль, величина собственных и заемных средств и ряд другой информации. Горизонт прогнозирования может охватывать периоды от 6 месяцев до 5 лет, а в условиях России не более 2–2,5 лет. Способы
предоставления результатов прогноза могут быть точечные и интервальные. Точечный прогноз представляется в виде единственного значения прогнозируемого показателя, интервальный предполагает некоторый интервал прогнозируемого значения. Тесная взаимосвязь
всех видов деятельности организации на этапе прогнозирования финансового состояния позволит не только рассчитать возможные величины финансовых показателей в будущем, но
и обеспечить такие показатели производственной программы, затрат, ресурсов и цен, которые обеспечат достижение необходимых финансовых результатов.
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Проведенные исследования по разработке частных моделей прогнозирования отдельных
показателей финансовой деятельности продемонстрировали возможность перехода к разработке более обобщенных моделей прогнозирования финансового состояния организации в целом.
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FORECASTING OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION
In clause the problem of an estimation of a financial condition of the commercial organization is considered, choice and application of such methods of forecasting which are capable
to give the most exact forecast of a financial condition of the organization in the future.
Forecasting, financial condition, the commercial organization, planning, parameters, factor
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О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Представлен обзор основных направлений государственного и негосударственного
стимулирования инновационной деятельности в Российской Федерации.
Стимулирование инноваций, инновация, научные исследования и разработки, инновационная
деятельность, научные работники, направления государственной поддержки

Экономическая ситуация в стране определяется наличием спроса на результаты научных исследований и научного обслуживания, достаточностью источников средств для
финансирования работ, наличием научных и инженерных кадров и эффективностью их
использования, а также развитостью маркетингового подхода к организации научноисследовательской деятельности. Все вышеперечисленное должно базироваться на соответствующей поддержке со стороны государства.
В целях государственной поддержки приоритетных направлений инновационной
деятельности, освоения конкурентоспособных технологий и производств, а также мероприятий по освоению новых видов продукции в 1995 г. был создан Федеральный фонд
производственных инноваций в соответствии с постановлением Правительства РФ от
26.08.1995 г. № 827 «О Федеральном фонде производственных инноваций».
Федеральный фонд производственных инноваций – государственная некоммерческая организация, основными задачами которой являются [http://www.innovbusiness.ru]:
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− содействие государственной структурной, научно-технической и промышленной
политике на основе поддержки инновационных проектов по приоритетным направлениям
научно-технического прогресса;
− участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсного отбора и в реализации
инновационных проектов, направленных на структурную перестройку экономики и подлежащих реализации при поддержке данного фонда;
− поддержка инновационной деятельности, подготовки и освоения производства
принципиально новых видов продукции и технологий путем финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов, создания уникальных научно-исследовательских и испытательных установок;
− содействие строительству и реконструкции наукоемких производств.
Стратегической целью развития инновационной деятельности и формирования инновационной экономики в нашей стране на ближайшие годы является комплексное развитие
отечественных производств и территорий до уровня их конкурентоспособности в мире.
Главным ресурсом для достижения поставленной цели должна стать высшая школа.
Система высшего образования, обеспечивающая важную составляющую развития – кадровую, должна быть обязательно дополнена инновационной составляющей. Система
высшего образования должна и может выполнить функции системного координатора по
реанимации и развитию предприятий и территорий страны.
Для обеспечения эффективного достижения стратегической цели инфраструктура высшей школы России должна быть дополнена в достаточной степени инновационноинвестиционными структурами (центрами, комплексами, компаниями, институтами…) так,
чтобы вузы образовали учебно-научно-инновационные комплексы. Именно система высшего
образования является наиболее перспективной для построения на ее базе российской инновационно-инвестиционной сети, которая должна соединять науку и производство во всех регионах и отраслях. Это объясняется следующими свойствами отечественной высшей школы: распределенностью по всем регионам; высоким научно-техническим потенциалом; универсальностью системы высшего образования, ее межотраслевым характером (научные школы вузов
России перекрывают все области экономики страны); взаимодействием через своих выпускников со всеми региональными и отраслевыми структурами; относительно высоким уровнем системы информационного обеспечения, включая глобальные и локальные вычислительные информационные сети, соединенные в единую систему; высокой поддержкой общественностью;
гибкостью системы. На 1998−2004 гг. были установлены следующие направления инновационной политики государства [http://www.innovbusiness.ru]:
1. Разработка и усовершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, механизма ее стимулирования, системы институционных преобразований, защиты интеллектуальной собственности в инновационной сфере и введение ее в хозяйственный оборот.
2. Создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развития производства, повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции.
В процессе активизации инновационной деятельности необходимо участие не только органов государственного управления, коммерческих структур, финансовых учреждений, но
и общественных организаций как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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3. Развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово-экономическую систему, производственно-технологическую поддержку, систему сертификации и продвижения разработок, систему подготовки и переподготовки кадров. Практика показывает, что причиной отставания
является не низкий потенциал отечественных исследований и разработок, а слабая инфраструктура инновационной деятельности, отсутствие мотиваций товаропроизводителей к реализации новшества как способа конкурентной борьбы. Это приводит к невостребованности потенциала отечественной прикладной науки и техники.
4. Развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования
благоприятных условий для образования и успешного функционирования малых высокотехнологических организаций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности.
5. Совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и программ. Реализация в отраслях экономики относительно небольших и быстро окупаемых
инновационных проектов с участием частных инвесторов при поддержке государства позволит поддержать наиболее перспективные производства и организации, усилить приток
в них частных инвестиций.
6. Реализация критических технологий, приоритетных направлений, способных преобразовать соответствующие отрасли экономики страны и ее регионов. Ключевой задачей формирования и реализации инновационной политики является выбор относительно небольшого числа важнейших базовых технологий, оказывающих решающее
влияние на повышение производства и конкурентоспособности продукции в отраслях
экономики и обеспечивающих переход к новому технологическому укладу.
7. Использование технологий двойного назначения. Такие технологии могут применяться как для производства вооружений и военной техники, так и для продукции
гражданского назначения.
К основным формам государственной поддержки научной и инновационной деятельности можно отнести следующие [http://www.innovbusiness.ru]:
− прямое финансирование;
− предоставление индивидуальным изобретателям и малым внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд;
− создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными
налоговыми льготами;
− отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим изобретениям;
− реализация права на ускоренную амортизацию оборудования;
− создание сети технополисов, технопарков.
К основным внебюджетным формам поддержки инновационной деятельности относятся следующие [1]:
− государственная правовая защита и поддержка инноваторов, особенно малого
предпринимательства;
− создание государственных налоговых, кредитных, таможенных, амортизационных,
арендных (в том числе лизинговых) льгот инноваторам;
− включение без финансирования внебюджетных инновационных проектов в комплексные федеральные инновационно-инвестиционные программы;
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− государственное научно-методическое обеспечение инновационного менеджмента
государственными стандартами, методичками, инструкциями, положениями и другими
документами по различным аспектам анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования инновационного решения;
− государственное обеспечение инновационной деятельности информацией;
− проведение государственной протекционисткой политики во внешнеэкономической деятельности инноваторов;
− оказание государственной помощи инноваторам в проведении сертификации, маркетинговых исследований, рекламы и сбыта новой продукции (услуг);
− государственная поддержка инноваторам в осуществлении ремонта сложной техники;
− осуществление государственной поддержки в углублении внутренней и международной кооперации;
− создание системы федеральных внебюджетных фондов, союзов, ассоциаций по
поддержке различных аспектов инновационной деятельности;
− осуществление государственного учета и контроля использования средств внебюджетных фондов.
Важнейшей формой внебюджетной поддержки инновационной деятельности является создание и функционирование внебюджетных фондов. Субъектами образования внебюджетных фондов являются:
1) Министерство промышленности, науки и технологий РФ, образующее Российский фонд технологического развития;
2) федеральные министерства – внебюджетные фонды соответствующих министерств;
3) иные федеральные органы исполнительной власти – внебюджетные фонды ведомств;
4) корпорации, концерны и ассоциации, образующие внебюджетные фонды объединений.
Нынешней России осталась в наследство часть инновационного цикла, производившая новые знания, но отсутствует бизнес-инфраструктура и культура. Отсутствует развитый фондовый рынок, соответствующие агенты рынка, в том числе венчурный способ инвестирования. Наша наука отличалась от науки других стран: всегда делала много избыточного, но именно поэтому в России она никогда не была очень прагматичной, что являлось особенностью и российской, и советской науки. Именно благодаря этому в России
имеются институты такого многопрофильного, энциклопедического направления. Такое
конкурентное преимущество необходимо сохранить, выделяя достаточные средства и достаточные ресурсы для сохранения этой интеллектуальной среды [2].
Основное направление, которому должно быть отдано предпочтение в части государственной поддержки, – это, во-первых, специальные программы для научных школ
и молодых ученых, для стимулирования труда научных работников, прежде всего финансирование фундаментальных исследований. При этом переводить все фундаментальные
исследования на чисто конкурсную основу не целесообразно. Ученым, занимающимся
фундаментальными исследованиями, должна быть предоставлена свобода творчества.
Однако сейчас государство не может позволить себе поддерживать все направления,
у него на это нет ресурсов. И задача научного сообщества – выделить те секторы и те организации, которые должны иметь эту свободу.
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Во-вторых, спецоборудование, лаборатории, техника и другие ресурсы, которые
должны быть отданы на развитие и обновление материальной базы науки, находящейся не
в самом лучшем состоянии.
Другое, не менее важное направление, в значительно большей степени связанное с инновационной экономикой, − это стимулирование соревновательных направлений, развитие
конкурентоспособных технологических направлений.
Непрерывные преобразования должны претерпевать не только технологии, но и кадры, осваивающие эти технологии. Этот цикл переобучения, вероятно, станет в ближайшие
годы одним из основных циклов в системе отношений университет − промышленность [3].
Для сохранения и развития интеллектуального потенциала государство должно, в свою
очередь, сохранить баланс интересов в развитии фундаментальных и поисковых исследований и в обновлении промышленных технологий, при этом не только декларируя, но
и реально обеспечивая интеллектуальную независимость университетов.
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ABOUT MEASURES ON STIMULATION INNOVATIVE ACTIVITY
The review of the basic directions of the state and not state stimulation of innovative
activity in the Russian Federation is presented.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАЕМЩИКА НА ОСНОВЕ
ПУБЛИКУЕМОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
На основании данных публикуемой отчетности бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках может быть выполнен экспресс-анализ кредитоспособности
предприятия-заемщика по показателям ликвидности, финансовой устойчивости,
деловой активности, рентабельности, прогнозирования банкротства предприятия.
Публикуемая бухгалтерская отчетность, кредитоспособность предприятия, финансовые
коэффициенты, показатели банкротства

Публикуемая финансовая отчетность в условиях рыночных отношений представляет
интерес для внешних пользователей, заинтересованных в информации о финансовохозяйственной деятельности предприятия. Финансовый (внешний) анализ может быть
осуществлен на основе открытой финансовой отчетности, публикуемой в печати для ознакомления широкой общественности с положением дел на предприятии, с его финансовым
состоянием и результатами хозяйственной деятельности за определенный период.
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Для характеристики финансового состояния предприятия применяются абсолютные и относительные показатели. Относительные показатели носят название финансовых коэффициентов. Анализ на основе финансовых коэффициентов сводится к изучению уровней и динамики
относительных показателей финансового состояния, рассчитываемых как отношения величин
балансовых статей или других абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности.
При анализе значения финансовых коэффициентов сравниваются с базисными величинами,
а также изучается их динамика за отчетный период и за ряд смежных отчетных периодов. В качестве базисных величин используются: теоретически обоснованные или полученные в результате экспертных опросов значения относительных показателей, общепринятые стандартные
значения финансовых коэффициентов, значения финансовых коэффициентов лучших в отрасли
предприятий, среднеотраслевые значения показателей и т. д.
Применяемые системы финансовых коэффициентов должны включать показатели
следующих направлений оценки финансового состояния [3]: показатели ликвидности; показатели финансовой устойчивости; показатели деловой активности; показатели рентабельности. Выбор показателей зависит от целей анализа и степени доступности информации для внешнего пользователя.
По данным публикуемой отчетности предприятия может быть выполнен экспрессанализ финансового состояния предприятия для оценки кредитоспособности предприятиязаемщика. По данным публикуемой отчетности предприятия бухгалтерского баланса
(Форма № 1) и отчета о финансовых результатах (Форма № 2) проводится анализ ликвидности баланса и расчет финансовых коэффициентов.
Задача оценки ликвидности баланса заключается в определении величины покрытия
обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Оценка ликвидности баланса заключается в сравнении
средств по активу, сгруппированных в порядке убывания ликвидности, и пассивов баланса, сгруппированных по степени срочности их оплаты. На основе данных публикуемого
бухгалтерского баланса предприятия активы и пассивы разделяются на группы и составляется агрегированный баланс (таблица) [2], [6].
Анализ ликвидности баланса предприятия
Актив (А)
Наиболее
ликвидные
активы
Быстрореализуемые
активы
Медленнореализуемые
активы
Труднореализуемые
активы
Баланс

Начало
года

Конец
года

Пассив (П)

Начало
года

Конец
года

Платежный излишек
(недостаток)
(А – П)

Наиболее
срочные
обязательства
Краткосрочные
пассивы
Долгосрочные
пассивы
Постоянные
пассивы
Баланс

Активы баланса группируются в порядке убывания ликвидности:
А1 – наиболее ликвидные (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения);
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А2 – быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность);
А3 – медленнореализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС, прочие оборотные активы);
А4 – труднореализуемые активы (основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы).
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:
П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);
П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, прочие краткосрочные обязательства);
П3 – долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и займы);
П4 – источники собственных средств (уставный капитал, фонды, образованные
из прибыли).
Баланс считается абсолютно ликвидным, если: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Выполнение первых трех неравенств в системе влечет выполнение четвертого неравенства,
поэтому для анализа ликвидности баланса практически используется сопоставление итогов
первых трех групп по активу и пассиву. Сопоставление А1–П1 и А2–П2 позволяет выявить
текущую ликвидность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) в ближайшее время. Сравнение А3–П3 отражает перспективную ликвидность.
На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличие у предприятия собственных оборотных средств.
Показатели ликвидности позволяют определить способность предприятия в течение года оплатить свои краткосрочные обязательства.
1. Коэффициент абсолютной ликвидности ( К а. л ) показывает способность предприятия погашать краткосрочную задолженность за счет высоколиквидных активов (денежные средства и рыночные ценные бумаги). Рекомендуемое значение этого показателя
К а. л ≥ 0,2…0,5. Значение коэффициента менее 0,2 указывает на снижение платежеспособности предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле
К а. л = А1 (П1+П2) .
2. Коэффициент срочной ликвидности ( К с. л ) показывает способность предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам. Оптимальным считается значение
К с. л ≥ 1. Низкое значение указывает на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов. Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле
К с. л = (А1+А2) (П1+П2) .
3. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия текущих обязательств) ( К т. л ) показывает, в какой мере текущие обязательства обеспечиваются материальными оборотными средствами. Его экономическая сущность состоит в следующем:
сколько рублей финансовых ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на
один рубль текущих обязательств. Оптимальное значение коэффициента К т. л ≥ 1…2.
Нижняя граница указывает на то, что оборотных средств должно быть достаточно, чтобы
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покрыть краткосрочные обязательства. Если значение коэффициента не доходит до единицы, то предприятие испытывает дефицит собственных оборотных средств и не в состоянии расплатиться своими текущими активами по своим текущим обязательствам.
Снижение данного показателя за анализируемый период свидетельствует о снижении
уровня ликвидности активов или о росте убытков организации. Коэффициент текущей ликвидности отражает текущую платежеспособность и рассчитывается, как отношение всей
суммы оборотных активов к общей сумме краткосрочных обязательств по формуле
К т. л = (А1+А2+А3) (П1+П2).
4. Показатель «чистый оборотный капитал» (ЧОК) приближенно отражает потенциальный резерв денежных средств предприятия и рассчитывается, как разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами [7]:

ЧОК = (А1+А2+А3) − (П1+П2).
ЧОК необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, превышение
величины оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие
может погасить свои краткосрочные обязательства и кроме того имеет финансовые ресурсы для
расширения своей деятельности в будущем. Изменение уровня ликвидности определяется по
изменению (динамике) абсолютного показателя чистого оборотного капитала. Он составляет
величину, оставшуюся после погашения всех краткосрочных обязательств. Следовательно, рост
этого показателя свидетельствует о повышении уровня ликвидности предприятия.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в предприятие. Они
отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность.
1. Коэффициент финансовой зависимости ( Кф. з ) характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Чем выше значение коэффициента, тем больше займов у предприятия. В условиях рыночной экономики Кф. з не должен превышать 0,7. Превышение указанной границы означает зависимость предприятия от внешних источников средств, потерю финансовой устойчивости. Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается,
как отношение заемного капитала к собственному капиталу по формуле

Кф. з =

Краткоср. обязат. + Долгоср. обязат.
.
Итог раздела "Капитал и резервы" − Фонд социальной сферы

Чем выше значение коэффициента финансовой зависимости, тем больше вероятность, что предприятие окажется неспособным выполнить взятые на себя обязательства.
Стабильность получения прибыли предприятием может влиять на оценку приемлемого
значения коэффициента финансовой зависимости: чем стабильнее прибыль, тем более высокий коэффициент считается допустимым для предприятия.
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (доля собственного капитала в оборотных средствах) рассчитывается, как отношение собственных средств в обороте
ко всей величине оборотных средств:
К об = (П3+П4 − А4) (А1+А2+А3) .
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Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств
и определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности предприятия собственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости Нижняя
граница – 0,1. Чем выше показатель (около 0,5), тем лучше финансовое состояние предприятия, тем больше у него возможностей в проведении независимой финансовой политики.
3. Коэффициент автономии (финансовой независимости) ( К а ) характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами для осуществления своей финансовокредитной деятельности. Коэффициент автономии вычисляется, как частное от деления
собственного капитала на сумму активов по формуле
К а = П4 Итог активов .
Коэффициент автономии, или финансовой независимости, определяется отношением
стоимости капитала и резервов организации, очищенных от убытков, к сумме средств
предприятия в виде внеоборотных и оборотных активов. Данный показатель определяет
долю активов предприятия, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Показатель характеризует соотношение собственного и заемного капитала предприятия.
Показатели деловой активности (оборачиваемости):
1. Показатель оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения,
т. е. показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения,
приносящий эффект в виде прибыли. Или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов [6]. Коэффициент оборачиваемости
активов рассчитывается по формуле
Коэффициент оборачиваемости активов = Выручка от продажи / Среднегодовая
стоимость активов.
2. Фондоотдача производственных фондов определяется отношением выручки от
реализации продукции к среднегодовой стоимости основных средств:
Фондоотдача = Выручка от продажи / Среднегодовая стоимость основных средств.
Показатель характеризует эффективность использования основных средств предприятия. Значение показателя меньшее чем значение аналогичного среднеотраслевого
показателя, может характеризовать недостаточную загруженность имеющегося оборудования, в том случае если предприятие не приобретало новых дорогостоящих основных средств. В то же время чрезмерно высокие значения показателя могут свидетельствовать как о полной загрузке оборудования и отсутствии резервов, так и о значительной степени физического и морального износа устаревшего производственного оборудования.
3. Коэффициент оборачиваемости текущих активов (количество оборотов) определяется по формуле
Коэффициент оборачиваемости текущих активов = Выручка от продажи / Среднегодовая
стоимость оборотных активов.
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Показатели рентабельности (прибыльности) характеризуют финансовые ресурсы
и эффективность деятельности предприятия [6].
1. Рентабельность активов предприятия показывает, сколько денежных единиц потребовалось предприятию для получения одной денежной единицы прибыли, независимо от
источника привлечения этих средств. Рентабельность активов рассчитывается по формуле
Рентабельность активов = Прибыль до налогообложения / Среднегодовая стоимость активов.
2. Рентабельность реализации (продаж) показывает соотношение прибыли от реализации продукции и дохода, полученного организацией в отчетном периоде. Показатель
определяет, сколько рублей прибыли получено предприятием в результате реализации
продукции на один рубль выручки. Рентабельность продаж вычисляется, как частное от
деления прибыли, полученной в результате реализации продукции, на выручку предприятия за тот же период, и рассчитывается по формуле
Прибыль от реализации / Выручка от реализации.
3. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько денежных единиц
чистой прибыли заработала каждая денежная единица, вложенная собственниками предприятия. Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле
Рентабельность собственного капитала = Прибыль до налогообложения / среднегодовая
стоимость собственного капитала.
Оценка финансового состояния предприятия по данным публикуемой отчетности на основе финансовых коэффициентов позволяет контролировать изменения в финансовом состоянии предприятия всеми участниками экономического процесса. Несмотря на простоту и оперативность финансовых коэффициентов, при принятии финансовых решений необходимо учитывать ограниченность этих показателей, связанную со следующими обстоятельствами:
– финансовые коэффициенты в значительной степени зависят от учетной политики предприятия;
– недостаточная информация затрудняет сравнительный анализ коэффициентов
по отраслям;
– коэффициенты, выбранные в качестве базы сравнения, могут не быть оптимальными;
– коэффициенты не улавливают особенностей элементов, участвующих в расчетах
коэффициентов по данным публикуемой отчетности.
Прогнозирование банкротства предприятия. Для прогноза изменения платежеспособности предприятия в соответствии с «Методическими положениями…» Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротства) [4] используются следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности – нормативное значение указано 2 и коэффициент
обеспеченности собственными средствами, необходимое значение коэффициента должно
быть равно или больше 0,1. Согласно [4], если хотя бы один из перечисленных коэффициентов имеет значение меньше нормативного, то рассчитывается коэффициент восстановления ( К в ) платежеспособности за период шесть месяцев:

Кв =

К л. ф +6 Т (К л. ф − К л. н )
К л. норм

,
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где К л. ф и К л. н – фактические значения коэффициента ликвидности, соответственно, в конце
и в начале отчетного периода; К л. норм – нормативное значение коэффициента ликвидности;
Т – отчетный период, мес.; 6 – период восстановления платежеспособности, мес.
При значении коэффициента восстановления платежеспособности больше 1, у предприятия есть реальная возможность восстановить свою платежеспособность.

Коэффициент утраты платежеспособности К у за период, равный трем месяцам, определяется выражением

К у. п =

К л. ф +3 Т (К л. ф − К л. н )
К л. норм

.

Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, рассчитанный на период, равный трем месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность.
Прогнозирование банкротства предприятия по коэффициенту Альтмана. В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий широкое распространение получили факторные модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа. Наиболее широкую известность получила модель прогнозирования финансовой несостоятельности (неплатежеспособности) предприятий Эдварда
Альтмана (E. I. Altman). Альтман провел исследование 33 американских компаний в период первой половины 60-х годов по 22 финансовым коэффициентам. Применив многомерный дискриминантный анализ, он отобрал пять наиболее значимых коэффициентов для
построения регрессионной кривой Z-оценок этих коэффициентов в качестве индикатора
предсказания возможности банкротства (Z-счет Альтмана) [5]:
Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5,
где Х1 — отношение собственных оборотных средств к сумме активов; Х2 — отношение
нераспределенной прибыли к сумме активов; Х3 — отношение прибыли до вычета процентов и налогов к сумме активов; Х4 — отношение рыночной стоимости обыкновенных
и привилегированных акций к балансовой оценке заемного капитала; Х5 — отношение
выручки от реализации к сумме активов. Zcp характеризуется у Альтмана значением 2,675.
Диапазон 1,81 < Z < 2,99 относится к «зоне неведения» (затруднительности точного предсказания). При Z < 1,81 предсказывается высокая вероятность банкротства, при Z > 2,99 —
низкая вероятность банкротства.
Позднее для компаний, акции которых не котируются на бирже, Альтман получил модифицированный вариант своего уравнения, в котором Х4 представляет собой отношение
балансовой стоимости собственного капитала к балансовой стоимости заемного капитала:
Z = 0,717 Х1 + 0,847 Х2 + 3,107 Х3, + 0,42 Х4 + 0,995 Х5.
Значения весовых коэффициентов в уравнении изменились, и граничное значение
высокой вероятности банкротства стало Z < 1,23.
Разработчики подобных моделей полагают, что их разумно применять в качестве
дополнительного инструмента анализа: фильтрование данных большого числа потен24

циальных заемщиков для оценки сравнительного риска их неплатежеспособности;
обоснование рекомендаций заемщикам или условий, на которых им может быть предоставлен кредит; оценка роста или снижения неплатежеспособности по данным отчетности за несколько предыдущих периодов.
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ESTIMATION OF CREDIT STATUS OF THE ENTERPRISE OF THE BORROWER ON THE BASIS OF THE
PUBLISHED ACCOUNTING REPORTING
On the basis of data of the published reporting of accounting balance and the report on
profits and losses the express train-analysis of credit status of the enterprise of the borrower
on parameters of liquidity, financial stability, business activity, profitability, forecasting of
bankruptcy of the enterprise can be executed.
The published accounting reporting, credit status of the enterprise, financial factors, parameters of bankruptcy
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Рассмотрены основные аспекты взаимодействия научно-технических и экономических
факторов инновационно-инвестиционного процесса в отечественном предпринимательстве в
современных условиях. В контексте решения проблем управления процессом нововведений
выделена необходимость использования многокритериального и полимодельного подходов при
оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
Инновации, инвестиции, предпринимательство, венчурное финансирование, инновационноинвестиционный процесс, научно-технические факторы, экономические факторы, технологическая
эффективность, экономическая эффективность нововведений, оценка эффективности проектов,
многокритериальный подход, полимодельный подход

Развитие мировой экономики наглядно демонстрирует, что благосостояние населения существенно зависит от результатов научно-технического прогресса, который является важнейшим фактором экономического развития, основой конкурентоспособности предприятий, а также отраслей, регионов и национальных экономик в целом.
В настоящее время выделяют четыре стадии конкурентного развития экономических
субъектов: 1) развитие на основе факторов производства; 2) инвестиционное развитие; 3) инновационное развитие; 4) развитие на основе благосостояния [1]. Общемировые тенденции тако25

вы, что все большее число стран, стремясь укрепить свою конкурентоспособность, переходят
от развития на основе факторов производства и инвестиций к развитию на основе инновационной деятельности. Поэтому активизация именно инновационного фактора создает предпосылки
для перехода отечественной экономики от первой стадии конкурентного развития (на основе
факторов производства) к третьей стадии (инновационное развитие), совмещенной со второй.
Этот переход вполне оправдан, так как переход к одной лишь второй стадии развития на основе
инвестиций, вялый процесс которого наблюдается в настоящее время в России, характеризуется капитальными вложениями не в повышение конкурентоспособности отдельных отраслей,
а в их простое воспроизводство. В российской экономике технический уровень подавляющей
массы основных фондов сегодня значительно отстает от мирового, и тратить средства на их
воспроизводство – значит консервировать техническое отставание регионов и России в целом.
Приоритет должен быть отдан развитию на основе инновационной деятельности в базовых
наукоемких отраслях хозяйства. Факторы производства и инвестиции являются не целью,
а средством научно обоснованной инновационной деятельности, главная цель которой – подъем экономического уровня развития страны и повышение качества жизни населения. Поэтому
жизненно важной для нашей страны сегодня является активизация инновационной деятельности, экономические результаты которой приводят к инвестициям в различных формах для достижения стратегических целей развития экономических субъектов.
На рубеже XX–XXI столетий начала бурно развиваться новая информационная цивилизация, получившая название «экономики, основанной на знании» или «новой экономики».
Основными ключевыми слагаемыми инновационной экономики являются: 1) предпринимательство; 2) технологии; 3) финансовые ресурсы [2].
Предпринимательство развивается в условиях снижения институциональных и
других барьеров входа на рынок, а также динамичной конкуренции, позволяющей
относительно безболезненно переключать ресурсы в новые области, в случае снижения эффективности их использования. Развитие «новой» экономики в развитых странах оказывается возможным благодаря росту и дифференциации платежеспособного
роста, повышению эффективности мелкосерийного и даже индивидуализированного
производства, упадку ряда традиционных отраслей «старой» экономики, основанных
на массовом серийном производстве. Это стимулирует масштабные структурные
сдвиги, изменение стиля жизни и ценностных установок различных социальных
групп, и прежде всего у молодежи, в сторону самореализации и личной независимости, массовое распространение высшего образования и других форм профессиональной подготовки. Немаловажным фактором является и морально-этический общественный климат, поощряющий деловую инициативу.
Технологии развиваются в условиях беспрецедентного в мировой истории накопления новых знаний. Это служит источником для повышения предпринимательской активности. Совпавшие по времени прорывы в информационных и телекоммуникационных
технологиях создают отсутствовавшие ранее возможности, в частности, и для капитализации на основе продуктивного использования массива новых знаний. Происходит сокращение цикла обновления знаний, повышение скорости адаптации новых технологий, снижение стоимости их удельных параметров.
Финансирование новых предпринимательских инициатив осуществляется в настоящее
время в условиях развития либерализации финансовых рынков. Это стало возможным в ре26

зультате развития многообразных венчурных механизмов привлечения финансовых ресурсов.
Разнообразие и широкие возможности выбора источников рискового капитала позволяют
в кратчайшие сроки финансировать разработку большого спектра предпринимательских инициатив, особенно в сфере новых технологий. Отсутствие эффективного, высококапитализированного отечественного фондового рынка, а также неразвитость кредитной системы не
только тормозят межотраслевой перелив капитала и замедляют рост инвестиций, но и являются факторами, блокирующими развитие новых технологий.
Таким образом, закономерным и объективным процессом реализации экономических преобразований и формирования в России социально ориентированной экономики является становление и развитие современного цивилизованного предпринимательства. Оно не только инновационно по своей сути, но и постоянно воспроизводит инновационную направленность деятельности и все, необходимые для этого, условия. Именно инновации позволяют получать экономические результаты, приводящие
к инвестициям и интенсивному росту благосостояния населения.
Однако предпринимательский сектор отечественной экономики сегодня развит недостаточно для перехода на инновационный тип развития хозяйственных систем. Существует несовершенный рынок с достаточно высокой степенью монополизма и слабой интеграцией в мировое хозяйство. Серьезно обострены проблемы мобилизации накоплений
для проведения структурных реформ. Несмотря на то, что Россия располагает многими
современными технологиями, имеет мощную базу фундаментальной науки, политехнического и инженерно-экономического образования, необходимо создание новых знаний, новых эффективных технологий и развитие образования.
При большом научном интересе западных и отечественных исследователей к проблемам развития предпринимательства имеется немало нерешенных, дискуссионных вопросов экономики и организации инновационного и инвестиционного процессов, занимающих центральное место в современном предпринимательстве, и управления ими.
В современных условиях России особенно необходим инновационный механизм
привлечения инвестиций в предпринимательство. Его развитие в направлении повышения
уровня инновационной деятельности возможно только при активизации всего комплексного инновационно-инвестиционного процесса. Техника, основанная на принципиально новых технологических решениях, должна быть востребована производителями, т. е. необходимо создание адекватной для освоения новой техники производственной базы. Речь идет,
в первую очередь, о модернизации и обновлении основного капитала предприятий, о соответствующих для этих целей финансовых ресурсах. Для этого необходимо задействовать
всю систему государственного регулирования (налогообложение, кредитование, амортизационную политику, страхование, систему федеральных и региональных заказов и т. д.), одной
из главных задач которого становится строгая селективно-стимулирующая направленность
вложения инвестиций в наиболее эффективные инновационные проекты.
Основной предпосылкой для развития инновационной деятельности в отечественном
предпринимательстве, по мнению авторов настоящей статьи, является объединение под общим
управлением инновационной и инвестиционной функций. Устранение многократных издержек,
существующих обычно из-за разделенности функций инноваций и инвестиций и подчиненности их разным руководителям, обеспечивает ускорение процесса создания объекта инновации.
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Инновационно-инвестиционный процесс объединяет в одном цикле и под общим управлением инновационный и инвестиционный процессы. Инновационно-инвестиционный проект, таким образом, представляет собой взаимосвязанную по целям программу научноисследовательских, опытно-конструкторских, производственных, коммерческих и других
мероприятий, обеспеченных необходимыми инвестициями и организованных по срокам
и исполнителям. Управление инновационно-инвестиционным процессом призвано гарантировать эффективное использование инноваций для обеспечения развития и устойчивости предприятий в динамично изменяющейся рыночной среде.
Исследования показывают, что в настоящее время постоянно увеличивается взаимодействие научно-технических и экономических факторов, поиск рационального сочетания которых
составляет центральную задачу управления всем процессом нововведений [2]–[5].
Существует тесная взаимосвязь между инновационными и инвестиционными решениями, которая проявляется в первую очередь на уровне обеспечения ресурсами новых проектов
по всему их жизненному циклу. Жизненный цикл революционных нововведений определяется
технологическим потенциалом нововведения и его экономическим потенциалом, т. е. предельными возможностями сокращения удельных издержек производства, обращения и потребления. В рамках одной технологической системы в качестве показателя, обобщающего развитие
ее технологического и экономического потенциалов, можно использовать динамику стоимости
единицы полезного эффекта. Чаще всего она определяется как отношение совокупности важнейших параметрических характеристик полезности системы к ее цене. Снижение удельной
цены потребительского эффекта нового продукта означает экономическую эффективность.
Технологический потенциал нововведений связан с объективными физическими, химическими, биологическими и другими предельными параметрами. В каждый конкретный момент времени он определяется разрывом между достигнутым уровнем технической эффективности и теоретически возможным пределом эффективности данной технологии. При этом измерение технической эффективности или технического уровня базируется на таких параметрах,
которые представляют наибольшую потребительную ценность для потенциальных заказчиков
или потребителей, и не связано с чисто техническими достижениями. Известны многочисленные примеры расчета эффективности исследований и разработок, в которых в качестве «продукции» рассматривается прирост технического уровня. Они свидетельствуют о нарастании
наукоемкости технического уровня. Технологическая эффективность может быть определена
как соотношение между приростом технического уровня и вкладываемыми ресурсами [2].
Технологическая эффективность служит лишь необходимым, но недостаточным условием коммерческого успеха нововведения. Эффективность нововведения представляет собой
произведение значений и технологической, и экономической эффективности. Эффективность
нововведения будет положительной, если обе ее составляющие имеют положительную величину. В случае когда нововведение имеет высокую технологическую эффективность, но не имеет
спроса, общая его эффективность будет отрицательной. Точно так же расширение производства
на неизменной технологической базе в условиях динамичной конкуренции приведет к отрицательным результатам, поскольку потребительная ценность такой продукции начнет уменьшаться как в результате конкуренции, так и в результате насыщения спроса.
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Объективные причины, вызванные необходимостью перехода на инновационный
тип развития экономических систем, требуют в настоящее время активизации инновационно-инвестиционной деятельности на основе функционирования эффективного инновационного механизма привлечения инвестиций в предпринимательство и комплексного
решения проблем эффективного взаимодействия научно-технических и экономических
факторов во всем инновационно-инвестиционном процессе.
Инновационные инвестиции формируются как за счет собственных, так и заемных
источников финансирования, причем для финансирования инноваций предприятия крайне
нуждаются в привлечении значительного объема заемных и привлеченных ресурсов. Методология управления инвестиционными процессами в условиях переходной российской
экономики развивалась в направлении совершенствования методов оценки инвестиционных проектов на основе зарубежных методических разработок, а вопросы выбора проектов
и формирования бюджета капитальных вложений предприятий практически не рассматривались. Поэтому управление инновационно-инвестиционными процессами в настоящее время
необходимо рассматривать как деятельность, направленную в первую очередь на обеспечение
наиболее эффективного вложения финансовых средств в инновационно-инвестиционные проекты и получения ожидаемых результатов. При их разработке и оценке эффективности обязательно учитывается, что инновационные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. В их структуре доля заемных средств, как правило, велика, в том числе за счет привлечения
банковских кредитов и источников целевого финансирования по программам развития перспективных областей науки и техники. Возмещение затрат на начальном этапе использования
инвестиций может быть и незначительным. Однако инновационные инвестиции оказывают
существенное влияние на конкурентную стратегию и ценовую политику предприятия, позволяя
производить принципиально новые виды товаров.
В основе принятия инвестиционных решений всегда лежит оценка и анализ эффективности ожидаемых денежных потоков, возникающих при реализации проекта. Модель
инвестиционного процесса в предпринимательстве должна отражать не просто сумму инвестиционных потоков по проектам, но и позволять адекватно оценивать ожидаемое изменение денежных средств предприятий в каждом году расчетного периода по отдельным
видам деятельности. Выбор проектов должен осуществляться не только на основе критериев, определяющих эффективность развития предприятий, но и критериев, отражающих
стабильность их финансового положения в течение периода инвестирования. Для оценки
финансовой устойчивости предприятия необходимо рассматривать все финансовые потоки, связанные с инвестированием, поскольку создание инноваций должно осуществляться
как за счет использования собственных, так и привлеченных средств.
Реализация инновационно-инвестиционных проектов должна обеспечивать заданный
уровень доходности, приемлемый уровень риска и стабильность финансового положения
предприятий в период инвестирования. Поэтому необходима оценка проектов на основе нескольких критериев, отражающих эффективность, риск и финансовую устойчивость предприятий. Методологически это обусловливает необходимость использования многокритериального подхода к анализу и оценке инновационно-инвестиционных проектов.
Для реализации комплексной многокритериальной оценки проектов по системе
соответствующих критериев целесообразно использовать совокупность частных моде29

лей с последующей многокритериальной оптимизацией принятия решений. Методологически это означает необходимость перехода к полимодельному принципу сравнительного вариантного анализа инновационно-инвестиционных проектов.
Логически суть проведения полимодельной оценки и построения соответствующей
комплексной модели конкретных альтернативных вариантов инновационно-инвестиционных
проектов сводится к адаптивной разработке и концептуальному обоснованию соответствующих конкретных методологических и методических положений многоаспектной
оценки проектов с дополнительным рассмотрением и учетом их специфических свойств
и соответствующих условий их оценки.
Организационно-экономический механизм оценки и выбора эффективных инновационно-инвестиционных проектов должен состоять, по мнению авторов статьи, из следующих основных блоков (рисунок): технологической оценки проектов; оценки и принятия инвестиционных решений; оценки регионального (сетевого, корпоративного) взаимодействия предпринимательских структур; комплексной оценки и выбора проектов.
Инновационно-инвестиционный проект

Качественный анализ

Обоснование системы критериев

Оценка проектов
Блок
технологической оценки

Блок оценки
инвестиционных
решений

Блок оценки
регионального (сетевого,
корпоративного)
взаимодействия
предпринимательских
структур

Комплексный анализ альтернативных вариантов
инновационно-инвестиционных проектов

Принятие оптимального решения
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Полимодельная оценка инвестиционных решений предполагает сложную структуру
общей модели оценки и принятия решений, которая состоит из ряда частных моделей, позволяющих выполнить многоаспектный анализ вариантов решений с последующим обоснованием принятия решения на основе критерия предпочтения в процессе многокритериальной оптимизации. Так, блок оценки и принятия инвестиционных решений включает
в себя следующие модели: финансово-экономической оценки проектов; корпорационной
оценки проектов; оценки инвестиционного риска; многокритериального анализа и принятия решений на основе сформированного критерия предпочтения.
Первые три модели можно рассматривать в качестве частных моделей, а модель
многокритериального анализа и принятия решений – в качестве общей модели оптимизации инвестиционных решений.
Алгоритм поиска искомого решения состоит из нескольких этапов. Сначала осуществляется полимодельная оценка проектов в интересах доопределения задачи оптимизации выбора предпочтительного варианта проекта по соответствующим критериям с учетом научно-технических, экономических и социальных факторов. Следующий этап предусматривает многокритериальную оптимизацию принятия решения. На этом этапе выполняется агрегирование критериев оценки проектов и производятся экспертные многокритериальные оценки альтернативных вариантов проектов. Окончательное решение по выбору
предпочтительного варианта проекта принимается на заключительном этапе алгоритма.
Задачи управления инновационно-инвестиционным процессом, таким образом, требуют
применения методов многокритериального принятия решений. В определенном смысле они
часто являются обобщением однокритериальных методов. Однако большинство управленческих решений объективно направлено на достижение нескольких, часто противоречащих, целей, и свести задачу нахождения оптимального решения к классическим однокритериальным
методам удается далеко не часто. Поэтому в последнее время большое внимание как в теоретическом, так и в прикладном аспекте уделяется разработке новых методов оценки и оптимизации управленческих решений, в первую очередь на основе теории нечетких размытых множеств (нечеткой логики). Кроме них, наряду с вариационным исчислением, решением дифференциальных уравнений, линейным программированием, используются методы оптимизации
по Парето, нахождения плоскостей безразличия и др.
Из всего разнообразия существующих методов многокритериальной оптимизации и соответствующих моделей весьма результативными и сравнительно широко используемыми на
практике являются параметрические методы скаляризации векторного критерия на основе алгоритмов из так называемого семейства сверток. К ним относятся методы равномерной оптимальности, справедливого компромисса, гарантированного результата и др.
При экономическом анализе вариантов проектов следует обращать внимание на методическое обеспечение и использование программных средств информационной поддержки. Методологический аппарат их реализации включает методы аналитического,
имитационного, ситуационного моделирования, экспертного анализа, качественные методы системного анализа и др.
Использование многокритериального и полимодельного подходов к решению экстремальных задач, решаемых при управлении инновационно-инвестиционным процессом
в предпринимательстве, открывает возможность получения синергетического эффекта по
результатам внедрения решенных на многоцелевой основе задач.
31

В качестве критерия эффективности капитальных вложений сегодня все настойчивее выступает конкурентоспособность продукции и услуг. На современном этапе экономического
развития инновационный фактор повышения конкурентоспособности усиливает свою значимость, поскольку предполагает повышение конкурентоспособности продукции и услуг их производителей на базе освоения новой техники и технологии. Достижение конкурентных преимуществ на основе инновационной направленности развития инвестиционного потенциала
требует перехода к сетевой организации управления этим потенциалом [6]. Она базируется на
сети инвестиционного сотрудничества и стратегическом альянсе участников инновационноинвестиционного процесса, ориентированном на достижение конкретной цели. Развитие такой
сети и ее внешние связи должны быть ориентированы на обеспечение высокой степени как
восходящей интеграции с инвесторами, так и нисходящей интеграции с реципиентами инвестиций. Инновационная направленность сети требует формирования и развития венчурной системы финансирования и других новых форм финансирования инновационных инвестиций.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ
Рассматриваются особенности планирования расходов на рекламу, виды рекламных расходов, а также изменения в налогообложении рекламы в 2006 году.
Реклама, расходы на рекламу, налогообложение рекламы

Исходное условие эффективности рекламы – разработка планов рекламы в совокупности с общей маркетинговой политикой. Поэтому рекламное управление включает в себя
проведение маркетинговых исследований, изучение проблемы создания и удовлетворения
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спроса, конкуренции, каналов распределения и приемов продаж. Общая схема последовательности разработки рекламной кампании:
– определение целей рекламы;
– точная оценка (количественная и качественная) аудитории;
– выбор стиля рекламы и характера рекламной кампании;
– учет природы и направленности рекламной кампании;
– расчет стоимости средств, предусмотренных для эффективного достижения целей.
Целью рекламы может быть создание имиджа новому товару, улучшение существующего
имиджа, повышение спроса на товар, привлечение новых потребителей и т. д. Цели рекламы
для оценки степени их достижения полезно формировать в количественном выражении.
В соответствии с законом «О рекламе» № 108-ФЗ от 18.07.95 г., рекламой считается
информация, которая:
– распространяется в любой форме, с помощью любых средств, о физическом или
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация);
– предназначена для неопределенного круга лиц;
– призвана формировать или поддерживать интерес к этому физическому или юридическому лицу;
– способствует реализации товаров, идей и начинаний.
Философия маркетингового управления распространяется и на рекламу. Следует помнить о том, что реклама фирмы наряду с ее продукцией выступает и как объект потребления.
Это требует от организаций серьезного отношения к носителям своей рекламы, так как качество рекламы влияет на формирование отношения целевой аудитории и к товару, и к фирме.
Следует учитывать комплексность маркетинговых рекламных коммуникаций. Деятельность на основе одного выбранного средства рекламы должна быть поддержана
размещением рекламных объявлений в других средствах рекламы. Эффективность прямой рассылки можно повысить с помощью публикаций в специализированных изданиях
объявлений-напоминаний. Рекламу в прессе можно подкрепить наружной рекламой,
распространением листовок и проспектов.
Выбор того или иного рекламного средства и его количественных характеристик зависит от конкретных характеристик товара и от рынка рекламируемой продукции. Чем
точнее очерчен рынок, тем меньше риск неэффективных затрат. Например, реклама промышленных изделий отличается требованием высокой информативности. Косвенная реклама в виде статей в отраслевых журналах о технологиях и новых разработках промышленного предприятия будет значительно эффективней прямой рекламы.
Некоторая свобода маневрирования при использовании рекламных средств обусловлена сложностью точного определения прямого эффекта рекламы в сбыте продукции. На практике зачастую бюджет рекламы является остаточной величиной, что бессмысленно, так как затраты в этом случае стратегически необоснованны. Или же за основу берется процент с оборота. Однако такая ориентация неоправданна, потому что
реклама должна оказывать влияние на оборот, а не он на рекламу. Очевидно, что составлению плана должна предшествовать концепция рекламной деятельности фирмы.
Разработка научно обоснованной концепции рекламы и стратегического плана рекламы облегчает формирование рекламного бюджета фирмы, тесно увязанного с бюджетами других функциональных направлений маркетинга с учетом их структурной связи.
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Рекламный бюджет раскладывается обычно в следующих пропорциях [1]: исследования (15 %), стимулирование сбыта (50 %), реклама (30 %), паблик рилейшнз (5 %).
Организации должны сами определять экономическую оправданность затрат по рекламе
и, возможно, предусматривать это обоснование в своих бизнес-планах.
Составлению плана и формированию бюджета рекламы предшествует трудоемкая
работа по расчетам эффективности рекламной деятельности на планируемый период в
целом и по ее составляющим; расчетам сбалансированности структурных затрат по видам, средствам, носителям рекламы. Результаты аналитической работы послужат основанием для принятия решений.
При распределении бюджета на рекламу можно ориентироваться на количество установленных контактов. Многочисленные модели выбора средств массовой информации (СМИ)
основываются на «критерии тысячной контактной цены (ТКЦ)», которая рассчитывается на
основе охвата тысячи человек одной демонстрацией рекламы определенного вида:

Ц
ТКЦi = i ⋅1000 ,
Li
где Цi – цена демонстраций в i-м средстве рекламы; Li – численность зрителей, увидевших демонстрацию рекламы в i-м средстве.
Сначала выделяются финансовые ресурсы на средства рекламы с наименьшим значением
ТКЦ, затем на средства рекламы с более высоким значением ТКЦ, пока рекламный бюджет не
будет исчерпан. Такое распределение бюджета обеспечивает наибольшее число контактов. При
этом считаются как внутренние (демонстрации много раз проходят в СМИ и поэтому регистрируются пользователями несколько раз), так и внешние пересечения (если демонстрации проходят в нескольких СМИ и регистрируются пользователями несколько раз). Однако в методе не
учитывается, сколько человек охвачено рекламой. Так, определенная сумма контактов могла
быть достигнута многими контактами с несколькими людьми или несколькими контактами со
многими людьми, новые контакты засчитываются так же, как и повторяющиеся контакты.
Связь между объемом продаж или выручкой и расходами на рекламу описывает модель Видейла и Вольфа [2]:

dn βC ( N − n)
=
,
dt N − (1 − λ)n
dn
– рост продаж; β – предельная прибыль от рекламы при n = 0; С – расходы на рекdt
ламу; n – объем продаж марки товара или фирмы; N – уровень насыщения продаж; λ –
уровень удержания продаж.
Можно решить соотношение относительно рекламного бюджета и узнать, как возрастут продажи при заданном размере рекламного бюджета. Например, если объем продаж n =
= 40 000 дол., уровень насыщения продаж N = 100 000 дол., предельная прибыль β = 4 дол.
в случае прекращения рекламы продажи в рассматриваемом периоде падают на 10 %. Если
C =10 000 дол., то рост продаж определяется, как:

где

dn 4 ⋅10 000 ⋅ (100 000 − 40 000)
=
= 20 000.
dt
100 000 − 0,10 ⋅ 4000
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В этом примере при заданном рекламном бюджете продажи возрастут на 20 000 дол.
При планировании рекламных расходов необходимо учитывать особенности их налогообложения. Расходы на рекламу в налоговом учете относятся к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией. Согласно п. 4 ст. 264 НК РФ к рекламным относятся расходы:
– на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в печати, передача
по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;
– световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов;
– участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж,
комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов,
содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых
услугах, товарных знаках и знаках обслуживания1 и (или) о самой организации, на уценку
товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. Эти расходы полностью признаются для целей налогообложения.
Расходы на призы при розыгрышах во время рекламных акций и затраты на иные виды рекламы, не указанные в абзацах 2–4 п. 4 ст. 264 НК РФ, осуществленные в отчетном
(налоговом) периоде, признаются в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации.
К расходам на рекламу относятся общие положения п. 1 ст. 252 НК РФ:
– расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты,
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком;
– под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме;
– расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Порядок определения даты признания рекламных расходов организациями, применяющими метод начисления, установлен подп. 2 п. 7 ст. 272 НК РФ. В частности, рекламные расходы признаются на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг.
В соответствии с п. 1 ст. 318 НК РФ расходы на рекламу могут быть отнесены к косвенным расходам. При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, для целей налогообложения в полном
объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода. По новому положению в ст. 318 НК, внесенному федеральным
законом № 58-ФЗ, налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике
для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством
товаров (выполнением работ, оказанием услуг)2, т. е. отнесение расходов к прямым
или косвенным является правом налогоплательщика.
Базой для расчета норматива по нормируемым расходам на рекламу, равного 1 %, будет
служить выручка от реализации. Выручка от реализации определяется, исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное имущество
либо имущественные права в денежной и (или) натуральной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ).
1
2

Жирным шрифтом выделены изменения в 25-й главе НК, вступающие в действие с 01.01.2006 года.
Жирным шрифтом выделены изменения в 25-й главе НК, вступившие в действие с 01.01.2005 года.
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Нормативные расходы на рекламу, как и сама прибыль, рассчитываются нарастающим
итогом с начала года. Для определения базы для расчета предельного размера нормируемых
рекламных расходов берется выручка от реализации без учета НДС и акцизов. Это следует из
того, что при определении доходов от реализации из них исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю, о чем говорит п. 1 ст. 248 НК РФ.
К иным нормируемым видам расходов на рекламу можно отнести рекламные акции,
в ходе которых передаются товары (работы, услуги) в рекламных целях. Такую передачу
специалисты Минфина считают реализацией на безвозмездной основе и, в соответствии
с гл. 21 НК, объектом обложения НДС (письмо Минфина от 31.03.2004 г. № 04-03-1152).
С 01.01.2006 г. передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение которых не превышают 100 рублей, является операцией, не подлежащей налогообложению (п. 25 ст. 149). Таким образом, те подарки, стоимость которых превышает
100 р. за единицу, будут являться объектом налогообложения НДС. Изменения в налоговом законодательстве, безусловно, следует рассматривать, как позитивные для налогоплательщика, так как они дают дополнительные возможности организации в использовании
ресурсов, направленных на стимулирование продаж и рекламу.
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PLANNING AND TAXATION OF ADVERTISING ОUTLAY
The peculiarities of advertising outlay planning, the kinds of advertising outlay and
advertising taxation in 2006 year are considered.
Advertising planning, advertising outlay, taxation of advertising
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
И ЕЕ КРИТЕРИИ
Рассматривается сегментация рынка недвижимости и ее критерии. Отмечается,
что целью сегментации является конкретизация целевых рынков, классификация потребителей и пути продвижения товара к потребителю.
Сегментация рынка недвижимости, критерии, конкурентоспособность, решения

Для принятия обоснованного решения, относящегося к конкретному объекту или
проекту, необходима сегментация рынка недвижимости, позволяющая сконцентрировать
деятельность фирмы на определенной части рынка или, по крайней мере, учесть специфику таких разнородных частей в ходе своей деятельности.
Сегментация рынка недвижимости – это выделение групп приобретателей недвижимости, объединенных общими требованиями к физическим и экономическим характеристикам объектов.
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Сегментация рынка недвижимости позволяет конкретизировать представления о потенциальных клиентах – продавцах и покупателях недвижимости, выделить целевые рынки, сформулировать для них особые способы представления товаров, носителей и формы
рекламы, пути продвижения товара к потребителю.
Например, если речь идет о сдаче в аренду жилья, относящегося к категории элитного,
то можно предположить, что основная целевая группа для такого жилья – высокооплачиваемые специалисты, представляющие в городе крупные отечественные и зарубежные фирмы.
Учитывая это, очевидно, что такой товар нуждается в адекватном ему и потребителю представлении: с использованием графики, планов, фотографий, видеороликов и пр., акцентирующем внимание на таких аспектах, как состояние объекта, набор предлагаемых удобств,
местоположение здания, его непосредственное окружение и пр. Отсюда же следует и выбор
носителя рекламы: модные иллюстрированные журналы, издания на иностранных языках,
прямая рассылка буклетов по офисам фирм, реклама в аэропортах, поездах и пр.
Сегментация рынка позволяет сфокусировать внимание не на рынке в целом, а на
его отдельной, однородной в каком-либо или в нескольких отношениях части и исходя из
этого определить либо особенности работы на данном сегменте (если речь идет о выборе
фирмой рыночной ниши), либо конкурентоспособность объекта (если речь идет об отдельном объекте недвижимости).
На рынке недвижимости сегментация может быть произведена по целому ряду признаков: географическое положение, физические характеристики, функциональное назначение объектов или даже по комплексу признаков.
Например, в практике риэлтерских фирм Петербурга широко используется следующая
сегментация объектов, представленных на вторичном рынке жилья: старый фонд, старый
фонд после капитального ремонта, сталинские дома, хрущевки, брежневки, панельные дома
60–70-х гг., панельные дома 80–90-х гг., кирпичные дома. При всей кажущейся неопределенности и расплывчатости определения характеристик объекты, принадлежащие к тому или иному
сегменту, обладают довольно четкими признаками: тип материала, районы расположения, качество перекрытий, характеристики комнат и вспомогательных помещений, а следовательно, и
ценовыми характеристиками. Такое выделение помогает лучше понимать приобретателя жилья, его возможности и мотивации, а следовательно, грамотно выстроить свою работу с тем или
иным клиентом и добиться главного – комиссионных в результате проведения сделки.
На первичном рынке жилья принято следующее разделение рынка жилой недвижимости:
– элитное жилье (престижный район города, экологически безопасное расположение, кирпичное здание, подземный гараж, стоянка, охрана, автономное обеспечение, социальная однородность, площадь квартир от 80 м2, площадь кухни от 15 м2, жилая площадь
от 50 м2, ванная комната, два санузла, холл, лоджия);
– качественное жилье (престижные районы, экологическая безопасность, кирпич,
крупногабаритные квартиры площадью более 40 м2 для однокомнатной квартиры, более
60 м2 для двухкомнатной, кухня более 10 м2, лоджия (балкон);
– типовое (экологическая безопасность, кирпичное или панельное здание современных
серий, изолированные комнаты, площадь кухни более 8 м2, раздельный санузел, балкон);
– дешевое жилье (не отвечающее вышеперечисленным признакам).
Таким образом, раз и навсегда определенного основания для сегментации нет и не
может быть. Важно, чтобы оно позволяло объединять действительно однородные объекты
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(и стоящие за ними группы потребителей), границы сегментов могли быть четко определены, и выделение сегментов позволяло бы принимать экономически оправданные решения, лучше понимать поведение потребителей, грамотно выстраивать отношения с ними
и в итоге обеспечивало бы успехи в продажах.
В качестве признаков, выбранных как основания для сегментации рынка, были взяты
физические характеристики объектов недвижимости, за которыми стоят однородные
группы приобретателей недвижимости.
Может быть избран и иной путь, когда в основу сегментации положена классификация самих потребителей. Например, на рынке помещений коммерческого назначения может быть целесообразным следующее разделение потенциальных потребителей:
• Учреждения, страховые, финансовые организации: их деятельность непосредственно связана с потоками посетителей, во-первых; и, во-вторых, для их нормального
функционирования необходимы постоянные контакты как между собой, так и с органами
власти. Отсюда они готовы заплатить более высокую арендную плату в непосредственном
центре города, но их интерес быстро спадает – территории, достаточно близкие к центру,
но не принадлежащие собственно к нему, им мало интересны.
• Производственные организации: для некоторых из них важно иметь представительные офисы в центре города; однако рабочие офисы, в которых заняты только работники этих организаций, и тем более собственно производственные помещения они предпочтут размещать на периферии с более низким уровнем арендной платы.
• Торговые организации: их ориентация зависит от характера товаров (продовольственные, промышленные, для рядового посетителя, для элитных клиентов). Соответственно, они ориентированы на пассажиропотоки разного качества и исходя из них строят свою
политику по отношению к арендной плате.
Так, повышенный спрос со стороны торгующих организаций на здания и участки,
расположенные в непосредственной близости к транспортным потокам, свидетельствует не
просто о том, что местоположение, как таковое, влияет на доходность деятельности. Требования к местоположению могут быть разными в зависимости от характера торговли:
– для предприятий, торгующих продовольственными товарами, важна их близость
к местам проживания населения;
– для предприятий, торгующих элитными товарами, важно расположение поблизости от мест расположения учреждений либо на транспортных магистралях;
– для предприятий, торгующих ограниченным набором «ходовых» товаров, существенна близость к маршрутам общественного транспорта и пр.
В свою очередь, рынок офисных помещений для первой группы потребителей недвижимости может быть сегментирован уже по качеству предлагаемых на рынке объектов.
На офисном рынке Петербурга принята классификация офисных центров на три категории А, В и С в зависимости от характеристик, принадлежащих к трем группам: местоположение, технический уровень здания, уровень управляющей компании.
Таким образом, критерии сегментации не могут быть заданы априори и навсегда затвержены. Главное в том, чтобы представители сегмента действительно представляли собой
однородное по своим представлениям и требованиям сообщество потребителей и являлись
достаточным множеством для выявления закономерных тенденций в их поведении.
38

Например, выделение такого сегмента, как «банки и крупные фирмы», на первый
взгляд может показаться несостоятельным, так как критерии выделения отдельных элементов, входящих в сегмент, сфера деятельности и масштаб – разные. Однако, если рассматривать поведение на офисном рынке, то оно у представителей банков и крупных компаний
будет достаточно близким, хотя мотивы могут и не совпадать полностью. Как правило, для
головного офиса таким потребителям необходимы не помещения, а здания, находящиеся
в престижных местах, в непосредственной близости от органов государственной власти,
центральных офисов других компаний. И, напротив, если речь идет о рабочих офисах, то
здесь позиции банков и промышленных предприятий могут существенно разойтись и объединение их в рамках одного сегмента представляется уже мало оправданным.
Сегментация рынка является основой для следующего этапа исследования рынка –
позиционирования, объектом которого может быть как фирма и ее услуги, так и отдельный объект недвижимости.
Позиционирование – отнесение какого-либо продукта к определенному сегменту
рынка, а также определение и «высвечивание» его места в рамках сегмента. В качестве
продукта при этом может выступать и объект недвижимости, и предлагаемая клиентам
услуга, и, наконец, сама фирма.
Позиционируя продукт, предприниматель должен показать его место на рынке (принадлежность к определенному сегменту) и, одновременно, его отличие от уже имеющихся на
рынке, те его достоинства, которые отсутствуют у аналогичных объектов, его «изюминку».
Как и сегментация, позиционирование имеет двоякое значение. Во-первых, определение места продукта на рынке является основанием для разработки концепции продвижения объекта на рынок – определения каналов продвижения, способов и средств рекламы, разработки ценовой политики. Во-вторых, позиционирование направлено на клиента
и призвано сформировать у него определенный образ продукта.
Разумеется, и сегментация рынка, и позиционирование продукта – все это лишь инструменты, которые используются для достижения главной задачи – принятия оптимального экономического решения, приносящего максимальный доход предпринимателю. Их
значение состоит прежде всего в том, чтобы физические характеристики (качество) создаваемых (продаваемых) объектов соответствовали их экономическим характеристикам (цене, доходу) и представлениям потребителей предлагаемых к реализации объектов, что
может быть кратко выражено в виде следующей простейшей формулы:
Качество = цене = потребителю.
Выделяя определенный сегмент рынка в качестве сферы своей активности, предприниматель должен выявить тот уровень требований, которые потребители предъявляют к продукту
(например, к характеристикам квартиры), исходя из этого принять те или иные технические и
градостроительные решения, определить стоимостные характеристики и сравнить их с возможностями потенциальных приобретателей. Реально эта операция может проводиться несколько раз для того, чтобы сбалансировать все составляющие приведенной формулы.
Использование сегментации как инструмента при формировании модели поведения
предпринимателя позволяет рационализировать свое экономическое поведение, избежать
лишних издержек, правильно избрать способы продвижения своего продукта.
39

A. N. Moshnov
REAL ESTATE MARKET SEGMENTATION AND ITS CRITERIA
Segmentation of the real estate market and its criteria is considered. The purpose of the segmentation: target markets definition, customers’ classification and product promotion is marked.
Segmentation of the market of the real estate, yardstick, competitive strength, solution
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М. В. Чигирь

МЕНЕДЖМЕНТ КАК ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Рассматривается менеджмент как особый вид современного профессионального
труда, имеющий универсальный, прикладной характер и определяющий не только экономическое, но и социальное развитие общества в целом.
Менеджмент, управление, менеджер, информационный процесс

Менеджмент – сфера профессиональной управленческой деятельности, связанной с определением и разработкой стратегических задач и целей в работе коллектива, решением кадровых, финансово-экономических, технико-технологических и других задач для их реализации и
достижения необходимого результата. В научной литературе менеджмент рассматривается, как
«совокупность определенных действий и процедур, направленных на обеспечение целенаправленного эффективного и рационального коллективного труда» [1, с. 938]. Менеджер – это организатор трудового процесса внутри коллектива или между коллективами, или являющийся одновременно и тем и другим, устанавливая необходимые связи и контакты между фирмами,
предприятиями, учреждениями, цехами и т. д. Эти связи достаточно широки и многообразны,
затрагивают различные (социально-экономические, технико-технологические, политические,
научно-исследовательские, духовные и т. д.) аспекты деятельности трудового процесса всего
коллектива. Менеджмент – это организационно гибкое в условиях рыночных отношений, мотивационное управление, осуществляемое на профессиональной основе, в котором «экономические интересы играют ведущую роль» [2, с. 63].
Сама по себе проблема управления исторически возникла на самых ранних этапах становления сознательного труда человека. Необходимость определения последовательности действий в трудовом процессе, согласования деятельности людей при выполнении общей работы
потребовали их определенной организации, управленческих решений. В ходе исторического
развития общества, усложнения его структуры, увеличения количества элементов социальной
системы значение управленческой деятельности постоянно возрастало. Возрастала и ее сложность. С возникновением в 40-х гг. XX в. кибернетики (науки об управлении) были открыты
общие для качественно различных сложных динамичных систем, к которым относятся и социальные системы, законы управления. К таким законам единичного управленческого цикла относятся: 1) получение управляющей системой необходимой информации о состоянии объекта;
2) переработка информации и создание моделей по корректировке состояния управляемой системы; 3) передача полученного результата исполнительным органам; 4) обратная связь, получение и оценка результата управленческого процесса.
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Таким образом, было выявлено, что, несмотря на качественное многообразие социальных
процессов и их специфику, ко всем ним в качестве методологической основы анализа применимы общие законы, связанные с их управлением. До этого открытия в науке использовались
причинно-следственные (функциональные) объяснения управления как регулирования, упорядочения поведения управляемой системы, контроля за ее изменениями и т. д. Открытия в кибернетике позволили от традиционного понимания управления перейти на уровень его осмысления как информационного процесса взаимодействия между управляющей и управляемой
(-мыми) системами с использованием для этих целей соответствующих техникотехнологических устройств. Это открытие и составило основное содержание в понимании процесса
управления в условиях постиндустриального общества, позволило выработать соответствующую теоретико-методологическую основу управленческой деятельности, перейти на качественно новую ее парадигму. Информационное общество создает свой тип управления, определяющий менеджмент, как особый вид современного профессионального труда. Его содержанием является управление в условиях рыночной экономики, многообразия форм собственности, конкуренции и риска, наличия сложных вероятностных ситуаций, прогнозирования и в то
же время неопределенности конечного результата и т. д.
Поскольку общие законы управления сходны в различных областях трудовой деятельности, они широко используются в менеджменте применительно ко всем видам профессионального труда в социально-экономической, политической, организационной, духовной и других сферах. Именно поэтому менеджмент имеет универсальный прикладной
характер, является междисциплинарным видом научного знания, использование результатов которого на практике во многом определяет возможности основания и прогресса общественной системы в целом. Менеджмент – достаточно быстро развивающаяся теория и
практика управления процессами социального развития и, как таковая, постоянно обогащающаяся новыми выводами и положениями.
Понятия «управление» и «менеджмент» являются близкими, но не тождественными
по своему содержанию. Более широкое понятие «управление» распространяется на функционирование не только социальных, но и сложных динамических систем иного типа
(биологических и технических), тогда как менеджмент является одним из видов социального управления, возникший на определенном этапе цивилизационного развития общества. В то же время следует иметь в виду, что в информационном обществе менеджмент
в современных условиях является ведущим видом социального управления. Будучи непосредственно включен во все сферы профессионального труда, он в значительной степени
определяет не только экономическое, но и социальное развитие в целом.
Качество и уровень самого менеджмента определяются не только знанием субъектом
управления общих законов управленческой деятельности, но и его профессиональной подготовкой в той сфере труда, в которой он используется. В зависимости от этого в менеджменте как определенном виде профессионального труда выделяются его отдельные специализированные подвиды: менеджер в области судостроения, самолетостроения, по организации и развитию различных видов спорта, телевещанию, политической деятельности,
менеджер по продажам и т. д.
Вместе с тем, не следует преувеличивать и тем более абсолютизировать значимость
менеджмента в социальном развитии. Первостепенное значение в его характеристике имеют социально-экономическое содержание общественной системы, формы собственности,
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политическое устройство, социальная структура, характер общественных отношений.
Именно они определяют условия применения, целевое использование, содержание стратегических задач, решаемых в менеджменте. В зависимости от того, во имя достижения каких
целей и решения каких задач используется профессиональный труд менеджера – во имя
личных интересов или решения общественных проблем, определяется смысл и назначение
менеджмента. Предшественником того, что в настоящее время именуется «менеджментом»,
являлся американский предприниматель и бизнесмен Ф. Тэйлор, опубликовавший в 1907 г.
работу «Принципы научного управления», в которой сформулировал основные положения
концепции менеджмента и сделал вывод, что для менеджмента якобы не существует неразрешимых задач. В развитие этих положений в западных странах в середине ХХ в. выдвигаются философско-социологические концепции «общества управляющих», «революции
управляющих», «социологии управления» и т. д. (Б. Бернхем, П. Друкер и др.), в которых
игнорируется прикладной характер менеджмента, абсолютизируется его роль в развитии
общества, утверждается, что в информационном обществе власть переходит от собственников средств производства к управляющим социальными процессами.
В настоящее время в экономически развитых странах профессия менеджера пользуется большим спросом. Успешная деятельность высококвалифицированных менеджеров,
профессионалов своего дела, позволила им получить статус миллионеров и миллиардеров
и перейти тем самым в социальную группу, именуемую в постиндустриальном обществе
«высшим классом», в который до этого входили только собственники средств производства. Но от этого не изменилось содержание труда менеджера как профессионала. В настоящее время, независимо от того, является ли он собственником или наемным работником, владеет или не владеет акциями предприятия, менеджер выполняет управленческие
функции в работе трудовых коллективов в условиях рыночной экономики в интересах тех,
кто является собственником средств производства.
В квалификационном справочнике, утвержденном Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37, приводятся различные названия должностей руководителей в зависимости от уровня и специфики сферы руководства: директор (генеральный директор, управляющий) предприятия, главный специалист (т. е. главный: бухгалтер, инженер, диспетчер, технолог и т. д.), директор, заведующий, заместитель директора или заведующего, мастер, менеджер, начальник, руководитель группы.
Несмотря на то, что руководители в целом и менеджеры в частности выполняют определенные функции и играют определенные роли, это не означает, что многие руководители-менеджеры в крупных организациях заняты выполнением одинаковой работы. Объем управленческой работы настолько велик и разнообразен, что требует разделения. Одна
из таких форм разделения носит горизонтальный характер: расстановка конкретных руководителей во главе отдельных функциональных служб. Например, во многих организациях имеются руководители технологического отдела, производственного отдела, финансового отдела, службы маркетинга и т. д. Горизонтально разделенная управленческая работа должна быть скоординирована руководителем более высокого уровня управления,
для того чтобы организация в целом могла добиться хорошего результата.
В свою очередь, руководитель конкретной функциональной службы затрачивает
время на координацию работы руководителей более низкого уровня управления. И, наконец, на низовом уровне руководитель координирует работу людей, непосредственно про42

изводящих продукцию или оказывающих услуги. Это вертикальное разделение труда, которое образует уровни управления. В различных организациях имеется разное число уровней управления. Например, организационная структура большинства крупных и средних
заводов России включает в основном от четырех до шести уровней управления. В специальной литературе по управлению руководителей делят на три категории: руководители
низового, среднего и высшего уровней управления [3].
Руководители низового уровня – самая большая часть руководителей вообще
(младшие начальники, руководители первого звена или операционные руководители). Это
уровень управления, находящийся непосредственно над рабочими и другими работниками
(не управляющими). Основная масса управленцев-профессионалов начинают свою управленческую карьеру в этом качестве. Они отвечают за эффективное использование выделенных им ресурсов и осуществляют контроль за выполнением производственных заданий. Работа руководителей низового звена является напряженной и наполненной разнообразными действиями, характеризуется частыми перерывами, переходами от одной задачи
к другой. Наиболее показательной в этом плане является работа мастера, который около
половины своего рабочего времени проводит в общении с людьми: основная часть этого
времени посвящена общению с подчиненными, незначительная часть – с коллегами по
работе и совсем малая − с вышестоящими руководителями.
Руководитель среднего уровня – вторая по численности часть руководителей. Этот
уровень координирует и контролирует работу низового уровня и выполняет в ряде организаций часть функций высшего уровня по принятию решений. На этом уровне типичными должностями являются: начальники функциональных служб (отделов) в организациях
различного рода. В целом руководители среднего звена являются промежуточным управленческим звеном между руководителями высшего и низового уровня. Они готовят необходимую информацию для принятия решений руководителями высшего уровня, затем
трансформируют эти решения в удобную форму для руководителей низового уровня.
Руководители высшего уровня – самая малочисленная (элитная) часть руководителей − отвечают за принятие важнейших решений для организации в целом. Типичными
должностями руководителей высшего уровня управления являются: председатель совета
директоров, генеральный директор организации и его заместители. По сути, это «главный
управляющий», администратор высшей квалификации, тот, кого в зарубежной управленческой практике называют «топ-менеджером».
Осознание роли руководителя данного уровня было изначально высоким. Значение профессионального управляющего отмечал еще в середине XIX в. К. Маркс, доказывая ненужность капиталиста-собственника, отстранившегося вообще от участия в процессе производства. Изначально менеджеры данного уровня выступали как наемные руководители в сфере административно-хозяйственного руководства, получившие определенную самостоятельность
и пользующиеся той степенью экономической свободы, которую предоставлял ими собственник. Во второй половине XIX в. быстро стало расти число компаний, в которых собственники
(капиталисты) уже не являлись руководителями, управляющими своих организаций и компаний, а управляющие – капиталистами. Несмотря на то, что весь груз экономических рисков
продолжал нести собственник, в отличие от наемного руководителя – управляющего, найти хорошего управляющего во все времена было делом трудным. Востребованность в них особенно
велика в условиях информационного общества и рыночных отношений.
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Деятельность управленца-менеджера может носить индивидуальный характер (например,
оказание административного воздействия на подчиненного), групповой (например, принятие
коллективного решения), но чаще – это работа, схожая с умением быть дирижером оркестра,
иметь обратную связь не только с работниками руководимого им коллектива, но с самыми различными службами в своей компании и с внешними организациями, располагая для этого необходимым количеством информации. Данный вид профессиональной деятельности относится
к числу профессий с повышенной моральной ответственностью, поскольку менеджер несет
ответственность за все стороны жизни коллектива, многих людей, нередко в условиях риска.
В качестве примера, профессионалы-управленцы ссылаются на личность безвременно ушедшего из жизни бывшего генерального директора Кировского завода П. Г. Семененко, отмечая такие его качества, как: «продвинутость» в понимании сути реформ в России, умение в условиях
экономического и политического кризиса в стране не только сохранить, но и преумножить
производственный потенциал завода-гиганта, организационный талант, ответственность за
свой город и страну и др. Внимательно изучая опыт зарубежных фирм, он не копировал их,
а создал собственную модель в управлении предприятием, при которой кировцы могли не
только наладить экономику, но и сохранить социальную сферу: «Он был талантлив, но никогда
не стремился к власти» [4]. Такого уровня и качества управленцев в России пока немного, но
будущее России непосредственно связано с развитием данного вида профессионального труда.
Итак, менеджер – это профессионал в нескольких измерениях:
1) знающий не только общие законы управления, но содержание специальной (материальной или духовной) деятельности коллектива;
2) самостоятельно принимающий решения в области перспективных и текущих задач, контролирующий процесс труда и оценивающий его результаты;
3) владеющий рыночно-экономическим механизмом в управлении коллективом и установлении связей со смежными предприятиями и организациями с целью получения максимальной выгоды от проделанной работы;
4) осуществляющий подбор необходимых кадров специалистов, их расстановку
и воспитание;
5) осведомленный в социальных вопросах общественной жизни;
6) обеспечивающий отношения между работниками-специалистами на основе норм
профессиональной морали и не допускающий конфликтных ситуаций в коллективе.
Высокое качество менеджмента может быть достигнуто только тогда, когда он осуществляется на научной основе в связи с требованиями объектных законов общественного
развития в сочетании с высоким профессионализмом личности, работающей в соответствии с нормами морали и этическим кодексом.
Таким образом, менеджмент как сфера социального управления является объективно востребованным видом современной профессиональной деятельности. В связи со своей универсальностью и значимостью в становлении и развитии информационного общества менеджмент
занимает ведущие позиции среди других видов профессионального труда, что накладывает на
него определенную ответственность. Его собственной главной проблемой становится повышение культуры и качества управления во всех сферах общества жизни. Будучи тесно связан
с реалиями современных социальных процессов, менеджмент является постоянно развиваю44

щейся теорией и практикой управления, требует научно-исследовательских обобщений, пополняется новыми выводами и положениями, обогащающими управленческую сферу не только
в аспекте специфических требований, но и ее нравственно-этическую составляющую.
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M. V. Chigir
MANAGEMENT AS A KIND OF PROFESSIONAL WORK OF A MODERN INFORMATION SOCIETY
Management as the special kind of modern professional work having universal, applied character and defining not only economic, but also social development of a society as a whole is considered.
Management, management, the manager, information process
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А. Э. Сулейманкадиева

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ФИРМЫ
Предлагаются два методических подхода к диагностике и изменению организационной культуры фирмы: 1) «обучение» организационной культуры способности изменяться в соответствии с условиями среды. Данный подход предполагает формирование
и реализацию последовательных и медленных мероприятий по изменению культуры
фирмы, без резких и быстрых шагов; 2) использование инструмента рамочной
конструкции (метода OCAI), который включает несколько этапов. Данный метод заключается в реализации более быстрых и конкретных мероприятий, сопровождающихся сопротивлением со стороны персонала.
Организационная культура; метод «обучения» организационной культуры фирмы; инструмент
рамочной конструкции (метод OCAI); организационные изменения; ключевые критерии; профиль
организационной культуры; тип организационной культуры: «клан», «адхократия», «рынок» и
«бюрократия»; стратегия организационных изменений; SWOT-анализ

Одной из проблем в развитии организационной культуры в современных условиях является рассогласование представления об организации, ее целях и ценностях у различных групп
работников. Часто расходятся мнения в вопросах, связанных с видением настоящего и будущего фирмы руководителем и ключевыми работниками; реальным состоянием дел в организации,
существующей в ней организационной культурой; диагностикой и изменением организационной культуры. Для диагностики и изменения организационной культуры можно использовать
следующие методические подходы: 1) «обучение» организационной культуры фирмы; 2) рамочную конструкцию оценки конкурирующих ценностей (метода OCAI).
Согласно первому подходу, оценка и изменение организационной культуры предполагает
последовательное решение следующих задач: 1) диагностика существующей культуры организации и субкультур структурных подразделений; 2) определение и распространение перспективных организационных ценностей; 3) постоянное отслеживание происходящих изменений,
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непрерывный анализ полученного опыта и постоянная корректировка последующих действий.
Результаты диагностики используются для «взвешивания» нововведений в организационной
культуре фирмы. Далее следуют поиск и закрепление необходимых элементов культуры, разрабатывается и реализуется стратегия изменений. В процессе разработки и реализации стратегии изменений развивается способность культуры «обучаться». Существует три способа «обучения» организационной культуры: 1) обучение через «инструкции». Организационные изменения по данному способу происходят на основе экспертной оценки действий. Изменения осуществляются посредством приказов и распоряжений руководства фирмы. Персонал приспосабливается к происходящим нововведениям; 2) обучение через экспериментирование и обратную
связь. Основой изменений в фирме является осознанное стремление работников к совершенствованию культуры; 3) обучение посредством диалога. Организационные изменения осуществляются на основе постоянного переосмысления накопленного опыта, стремления к достижению лучших результатов и совместная ответственность работников.
Особенностями основанного на обучении подхода к организационным изменениям являются следующие: 1) осуществлению каких-либо изменений предшествует изменение основной
идеи организационной культуры, создание новой идеи, разделяемой хотя бы большинством работников; 2) важнейшим условием успешной реализации проекта «развитие организационной
культуры» является информационная система, которая осуществляет своевременные коммуникации в фирме и обеспечивает всех заинтересованных в изменениях лиц достоверной информацией; 3) организационная культура не терпит жестких и резких воздействий, которые вызывают сильное сопротивление со стороны персонала. Согласно данному подходу диагностика
и изменение организационной культуры фирмы проводятся в результате последовательных и
обдуманных решений; 4) любое организационное изменение влечет за собой элемент деформации, на который следует ответная реакция культурного контекста организации, следовательно,
это оказывает влияние не только на успех изменения, но и на успех деятельности всей фирмы.
Альтернативным методическим подходом к диагностике и изменению организационной культуры фирмы является использование инструмента оценки конкурирующих
ценностей (метода OCAI), который представляет собой методику конструирования процесса изменения культуры и состоит из ряда этапов. При использовании данного метода
проводится диагностика и изменяется организационная культура фирмы на основе более
резких и быстрых мероприятий, предполагающих большее сопротивление со стороны
персонала. Данный процесс включает в себя следующие этапы.
1. Диагностика настоящей организационной культуры фирмы. Данная оценка позволяет
получить картину того, каким образом работает фирма, какими ценностями она характеризуется в данный момент. Она предполагает оценку культуры организации по шкале «ТЕПЕРЬ» и
представляет собой рейтинговую оценку культуры. Использование инструмента конкурирующих ценностей фокусирует внимание на изучении следующих характеристик, определяющих
тип организационной культуры: 1) ориентация культуры фирмы (клановость, адхократичность,
рыночность, бюрократичность); 2) стиль руководства и лидерства (авторитарность, демократичность); 3) стиль поведения персонала в организации; 4) основные критерии успеха фирмы;
5) стратегические и тактические цели фирмы; 6) традиции, установки и приоритеты. Анализ
позволяет выявить тип культуры в данный момент времени и оценить необходимость разработки и проведения организационных изменений. На данном этапе оцениваются основные кри46

терии организационной культуры на основе экспертной оценки по 100-балльной шкале. Анализ
предполагает расчет средних статистических и суммарных показателей по вышеопределенным
критериям, характеризующим четыре альтернативы организационной культуры.
2. Формирование мероприятий по проведению организационных изменений и построение
профиля будущей организационной культуры фирмы. На данном этапе оценки обосновывается
необходимость изменения направления развития организационной культуры фирмы. Процесс
изменения характеризуют две величины: желаемая скорость процесса изменения и сложность
процесса изменения. В зависимости от данных факторов и определяется стратегия организационных изменений. Построение профиля будущей организационной культуры фирмы включает
следующие шаги: 1) разработку конструкции конкурирующих ценностей. Для этого строится
координатная плоскость, на которой в результате пересечения осей Х и У образуются четыре
квадранта А, B, C и D. Квадранту А соответствует тип организационной культуры «Клан»,
квадранту В – «Адхократия», квадранту С – «Рынок» и квадранту D – «Бюрократия» (иерархическая культура). Ось Х характеризуют ценности: «Внутренний фокус и интеграция» – «Внешний фокус и дифференциация»; ось У – ценности «Гибкость и дискретность» – «Стабильность
и контроль»; 2) построение профиля организационной культуры фирмы. Строится профиль
культуры по шкале «ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО».
Следует отметить, что аналогично анализируется существующая культура на предыдущем этапе по шкале «ТЕПЕРЬ». По результатам анализа проводится сравнение двух
профилей культуры фирмы и принимается решение о формировании стратегии реализации организационных изменений и разрабатываются конкретные мероприятия.
3. Формирование стратегии организационных изменений фирмы. На данном этапе используется SWOT-анализ, который предполагает: а) анализ сильных и слабых сторон; б) определение основных целей и задач проводимых изменений; в) разработку и реализацию
стратегических мероприятий (набор управленческих решений и действий), направленных
на устранение слабых сторон и усиление сильных.
Таким образом, использование любого из подходов к оценке организационной культуры
фирмы обосновывается необходимостью кардинальных изменений и скоростью их реализации.
В случае когда необходимо проводить в фирме последовательные и нескорые организационные
изменения в культуре фирмы, целесообразно выбрать первый подход, основанный на «обучении» организационной культуры способности изменяться. Если обоснована необходимость
скорых и резких организационных изменений, то выбирается второй подход, в основе которого
лежит оценка конкурирующих ценностей фирмы по ключевым критериям.
A. E. Suleymankadieva
METHODICAL APPROACHES TO AN ESTIMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF FIRM
Methodical approaches to diagnostics and change of organizational culture of firm are
offered: 1) «training» of organizational culture of ability to change in conformity conditions of
environment. The given approach assumes formation and realization of consecutive and slow
actions on change of culture of firm, without sharp and fast steps; 2) using of the tool of a
frame design (method OCAI) which includes some stages. The given method consists in realization of faster and concrete actions, accompanied resistance from the personnel.
Organizational culture; a method «training» of organizational culture of firm; the tool of a frame design (method
OCAI); organizational changes; key criteria; a structure of organizational culture; type of organizational culture:
«clan», «adhocracy», «market» and «bureaucracy»; strategy of organizational changes; the SWOT-analysis
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С. А. Костенко, А. Н. Левенцов, М. Ю. Лихолетов

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Паевой инвестиционный фонд представляет собой имущество, переданное инвесторами в доверительное управление для достижения его прироста. В настоящий момент такие фонды являются достаточно привлекательными инструментами инвестиций в ценные бумаги, позволяющими достигать высокой доходности вложений при
относительно небольшом уровне риска. Предлагаемый метод управления доходами от
приобретенных паев рассчитан на спекулятивный подход и приемлем для обычных людей, не обладающих профессиональными знаниями в этой области.
Паевые инвестиционные фонды, история создания, особенности инвестирования

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой имущество, переданное
инвесторами (физическими и юридическими лицами) в доверительное управление управляющей компании в целях достижения его прироста. Инвестор, вложивший денежные
средства в паевой инвестиционный фонд, становится его пайщиком. Инвестиционный пай
представляет собой именную ценную бумагу, удостоверяющую право его владельца требовать от управляющего фондом погашения принадлежащего ему инвестиционного пая
в соответствии с правилами фонда. Таким образом, он удостоверяет право инвестора на
получение денежных средств в размере своей доли.
ПИФы являются достаточно привлекательным инструментом инвестиций в ценные
бумаги, позволяющим достигать высокой доходности вложений при относительно небольшом уровне риска.
Основным преимуществом ПИФов перед прямым вложением в акции является широкая
диверсификация вложений и отсутствие необходимости для инвестора разбираться во всех
тонкостях функционирования фондового рынка. На денежные средства, аккумулированные в
фонде, управляющая компания имеет возможность купить значительное количество ценных
бумаг разных эмитентов (компаний). Вложение денежных средств в ценные бумаги разных
эмитентов называется диверсификацией активов, суть ее состоит в том, что в случае снижения
стоимости одних бумаг стоимость портфеля в целом компенсируется ростом стоимости других.
Кроме того, в отдельных случаях минимальный объем ценных бумаг (лот), который можно купить на бирже, может стоить несколько миллионов рублей, что невозможно для большинства
мелких инвесторов. А в паевом фонде даже небольшие средства любого инвестора будут распределены по всему портфелю ценных бумаг паевого фонда. Кроме того, паевые фонды, благодаря объему привлеченных средств, несут относительно малые операционные издержки (комиссия за сделки) по сравнению с индивидуальными инвесторами.
Непосредственно выбором объектов инвестирования занимаются специалисты
управляющей компании, также заинтересованной в достижении высоких доходов, так как
от этого зависит и размер ее вознаграждения. Чем больше прибыли управляющая компания зарабатывает для инвестора, тем больше она зарабатывает и сама. Именно участие
профессионалов в управлении инвестиционными фондами и должно обеспечивать высо48

кую доходность вложений наряду с приемлемым уровнем риска. Кроме того, наличие нескольких стратегий инвестирования, предусматривающих вложения в разные инвестиционные инструменты и с различными уровнями риска, позволяют инвестору подбирать для
себя индивидуальную схему инвестиций, наиболее отвечающую его интересам.
Вложения в ПИФы являются сегодня одной из наиболее удобных форм инвестиций,
позволяющих потенциально защищать сбережения от инфляции и получать стабильный дополнительный доход. Однако не следует слепо верить различным рекламным обещаниям,
сулящим большие прибыли. К выбору ПИФа следует подходить осторожно и взвешенно.
Первые формы коллективных инвестиций, напоминающие современные, появились
еще в середине XIX века. Это были так называемые трасты в Англии и Шотландии, народные кассы в Канаде и т. п. В США первый взаимный фонд был официально зарегистрирован в 1924 году и назывался «Траст инвесторов Массачусетса» (Massachusets Investors
Trust). С первоначальными активами в размере 50 тысяч долларов, за один год он сумел
вырасти до 400 тысяч. В дальнейшем этот фонд стал одним из крупнейших в Америке.
Сегодня в США активы всех взаимных фондов превышают суммы депозитов по частным
вкладам всех американских банков и составляют около 7 триллионов долларов. Участниками взаимных фондов в США являются больше трети американских семей.
История коллективного инвестирования наглядно демонстрирует, насколько разнообразно и эффективно можно сберегать и преумножать свои деньги. Объединяя свои средства, люди получают возможность участвовать этим имуществом в таких проектах, о которых в одиночку они не могли даже думать.
В дореволюционной России существовало более 13 тысяч ссудо-сберегательных товариществ, которые объединяли более 10 миллионов пайщиков и оказывали финансовую
помощь мелким предпринимателям. После революции они были упразднены, но традиции
взаимного кредитования граждан сохранились в форме касс взаимопомощи.
Сейчас в мире существует несколько форм коллективного инвестирования – это акционерные фонды различных типов, негосударственные пенсионные фонды, кредитные
союзы и т. д. Остановимся на форме коллективного инвестирования в виде паевых инвестиционных фондов, получивших широкое развитие в современной России, первые из которых появились в 1996 году.
Исходя из вышеизложенного, целью создания ПИФа является получение прибыли на
объединенные в фонд активы и пропорциональное распределение ее между пайщиками в соответствии с размерами их долей. Систему учета прав владельцев инвестиционных паев
(так называемый реестр) ведет независимая организация – специализированный регистратор ПИФа. Имущество паевого инвестиционного фонда размещается в соответствии с инвестиционной декларацией, разработанной управляющей компанией. Инвестиционная декларация – это раздел правил фонда, описывающий состав и структуру активов данного паевого фонда. Инвестиционная декларация не может противоречить требованиям, установленным Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России, ранее называвшейся
Федеральной комиссией по ценным бумагам (ФКЦБ) [www.fcsm.ru]. Объектами инвестирования ПИФа (в зависимости от типа фонда) могут быть ценные бумаги, банковские депозиты,
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объекты недвижимости. За соблюдением инвестиционной декларации и правомерностью
операций управляющей компании с активами ПИФа следит независимая организация –
специализированный депозитарий. Имущество ПИФа учитывается управляющей компанией на отдельном балансе, к аудиту баланса привлекается независимый аудитор.
Управляющая компания вправе привлечь к размещению среди инвесторов и выкупу у пайщиков инвестиционных паев одного или нескольких агентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензией ФСФР России на осуществление брокерской деятельности. Агент организует пункты выдачи и погашения инвестиционных паев, где принимает заявки на приобретение паев, заявки на погашение паев
и заявки на обмен паев (если инвестор пожелает обменять паи одного ПИФа на паи другого, находящегося под управлением той же самой управляющей компании). В открытых ПИФах заявки на приобретение (погашение, обмен) паев принимаются каждый рабочий день, а в интервальных – в рабочие дни определенных периодов (интервалов).
При размещении (погашении) инвестиционных паев агент или управляющая компания,
как правило, взимают вознаграждение в виде так называемой надбавки (скидки), размер
которой вычисляется, как определенный процент от стоимости одного пая.
Для определения стоимости инвестиционного пая производится следующий расчет.
Управляющая компания вычисляет стоимость чистых активов (СЧА) ПИФа по итогам каждого
рабочего дня (для открытого фонда) или на дату закрытия интервала (для интервального фонда). Правильность расчета СЧА контролируется специализированным депозитарием и ФКЦБ
России. Затем СЧА делится на количество паев ПИФа. Полученная величина и является стоимостью одного пая, которая не зависит от вновь прибывающих и выбывающих пайщиков.
Доход от владения паем заключается в разнице между стоимостью приобретения пая
и его стоимостью на момент погашения. Никакие проценты и дивиденды по инвестиционным паям не начисляются. Особенность налогообложения ПИФа состоит в том, что, являясь имущественным комплексом, паевой инвестиционный фонд в соответствии с российским законодательством не уплачивает налог с полученных доходов. Налоги платят
только сами пайщики. Физические лица – резиденты Российской Федерации уплачивают
подоходный налог по ставке 13 % с суммы дохода от владения инвестиционными паями,
юридические лица – налог на прибыль по действующей ставке.
Доход возникает только после погашения пая, какие-либо налоговые платежи в
период владения инвестиционным паем не производятся. Кроме того, физические лица освобождаются от подоходного налога при продаже паев, которыми они владели
более трех лет. Если сравнивать вложения в фонды с самостоятельным инвестированием (через брокера), то у ПИФов также есть преимущество: полученная в течение
года прибыль от сделок с ценными бумагами может быть реинвестирована в новые
ценные бумаги без уплаты налогов (при самостоятельном же инвестировании удерживается налог в размере 13 %).
Принцип работы паевых инвестиционных фондов устроен таким образом, что на сегодняшний день – это наиболее эффективный способ сокращения рисков частных инвесторов.
Снижение риска при инвестировании в ПИФы происходит благодаря следующему:
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– во-первых, защита прав пайщиков обеспечена организационной структурой паевого фонда, а также контролем со стороны государства. Функции управления, хранения
и учета средств фонда разделены между независимыми друг от друга структурами – управляющей компанией, специализированным депозитарием и специализированным регистратором. Подобная схема ни при каких ситуациях не позволит компании вывести активы из
фонда без акцепта (разрешения) специализированного депозитария. Деятельность вышеперечисленных организаций, обслуживающих фонды, лицензируется и регулируется ФСФР;
– во-вторых, инвестору предоставляется возможность регулярного доступа к информации о работе паевого инвестиционного фонда и управляющей компании, а также о стоимости пая и структуре активов инвестиционного фонда, осуществляется профессиональное управление активами, проводится широкая диверсификация портфеля;
– в-третьих, для открытых фондов есть возможность продать пай и получить деньги
в любой момент времени. Паи же интервальных фондов можно продать в оговоренные
в правилах фонда интервалы времени (обычно 4 раза в год). В соответствии с законодательством управляющая компания обязана выкупить пай по текущей стоимости, поэтому
невозможна ситуация, когда клиенту отказывают в выплате денег.
Однако любая управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в тот
или иной паевой инвестиционный фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск
убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в
зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Риски, связанные с инвестированием, подвержены также влиянию внешних факторов, в том числе, связанных с мировыми финансовыми кризисами; возможностью дефолта государства по своим обязательствам; банкротством эмитентов; общемировым падением цен
на фондовых рынках; изменением законодательства Российской Федерации; изменением политической ситуации в стране; влиянием изменения мировых цен на отдельные
товары или сырье; наступлением форс-мажорных обстоятельств и т. п. Помимо этого,
риски инвестирования в ценные бумаги включают: повышенный политический риск
экспроприации, налогообложения конфискационного характера; девальвацию и колебание курсов обмена валют; политику, направленную на сокращение доходности от
инвестиций, включая ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов. Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации,
на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее
инвестор несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев вплоть до полной ее
потери. Следует также иметь в виду, что результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем и решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной
декларацией и оценки соответствующих рисков [www.finam.ru].
На финансовых рынках есть два типа инвесторов: инвесторы – люди или организации, вкладывающие свободные средства на длительный срок для достижения их прироста
в будущем, и спекулянты, стремящиеся получить прибыль за счет кратковременных из51

менений цен тех или иных финансовых активов [1]. Несмотря на то что паевые фонды были созданы для долгосрочных инвесторов, на практике их достаточно часто используют
и многочисленные спекулянты. Предлагаемый метод управления доходами от приобретенных паев рассчитан на спекулятивный подход и приемлем для обычных людей, не обладающих профессиональными знаниями в этой области. Основное условие – приобретение только «открытого» ПИФа для того, чтобы можно было купить или продать имеющийся пай по первому требованию. Кроме того, он должен состоять, в основном, из высоколиквидных акций. Следует иметь в виду, что обычно можно реализовать пай только по
котировке (цене) следующего дня после подачи распоряжения.
ПИФ следует выбирать не под воздействием рекламы или впечатлениями от высоких
процентов, заработанных фондом в последние месяцы, а по его умению демонстрировать
хорошие результаты: на растущем рынке зарабатывать больше чем другие фонды и терять
меньше других на падающем рынке [www.finasmag.ru]. Желательно делать выбор паевого
фонда по результатам, как минимум, года. Выбрав понравившийся ПИФ, следует начать
отслеживать изменение графика индекса Российской торговой системы (RTSI) с временным
интервалом в один день (daily) и использовать в качестве технического индикатора гистограмму МАСD, показывающую баланс сил между «быками» и «медведями» [2] (рис. 1).

Рис. 1
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Этот график можно посмотреть на сайте [www.finam.ru]. С момента, как только гистограмма МАСD начинает поворачивать снизу вверх (11–12-го сентября 2005 года), следует приобретать пай. Продавать же пай следует также на основании МАСD при его развороте из верхней точки вниз (5–6 октября 2005 года). Пай следовало снова купить 20–21-го октября. Дело
в том, что если посмотреть, например, график пая «Стоик» (управляющая компания ОАО
«Промстройбанк») (рис. 2) [www.am.icbank.ru], построенный на основании данных фонда
за аналогичный период, и сравнить его с предыдущим графиком, то даже непрофессионалу видно, что графики практически идентичны.

Рис. 2

Таким образом, даже обычный инвестор, имеющий доступ в Интернет и обладающий долей терпения, может достаточно успешно управлять доходами от своего паевого
инвестиционного фонда.
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FEATURES OF INVESTMENT IN SHARE INVESTMENT FUNDS
The share investment fund represents the property transferred by investors in confidential management for achievement of its gain. At the moment such funds are attractive enough tools of investments into the securities, allowing to reach high profitableness of investments at rather small risk level.
The offered method of management from got паев is calculated by incomes on the speculative approach and approaches for the usual people who are not possessing professional.
Share investment funds, history of creation, feature of investment
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2006 ГОДУ
Анализируются изменения в Налоговом кодексе по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, вступающих в силу с 01.01.2006 года. Рассматриваются необходимые изменения в формировании учетной политики организации
для целей налогообложения в 2006 году.
Налоговый кодекс, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, учетная
политика для целей налогообложения, 2006 год

Термин «учетная политика» не имеет законодательного определения применительно к налогообложению. В Налоговом кодексе РФ (НК РФ) закреплен только порядок формирования
учетной политики, да и то только в 21-й главе (налог на добавленную стоимость) и в 25-й главе
(налог на прибыль организаций). Понятие учетной политики определено в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденном приказом
Минфина России от 09.12.98 г. № 60н. Это принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета. Исходя из положений 21-й и 25-й глав Налогового кодекса, понятие «учетная политика» для целей налогообложения следует понимать в том же смысле, что и в
бухгалтерском учете, т. е. как порядок (совокупность способов) ведения учета, только уже налогового. Таким образом, учетная политика для целей налогообложения – это обязательные для
организации правила, в соответствии с которыми налогоплательщики обобщают информацию
о своих хозяйственных операциях в течение отчетного (налогового) периода для определения
налоговой базы по налогу. Эти правила закрепляются в приказе (распоряжении) руководителя.
Принимая учетную политику, организация как минимум на один год устанавливает для себя
правила, изменять которые нельзя в течение этого времени, за исключением особых случаев.
В ст. 313 НК РФ, законодатель указал два момента, когда такое изменение возможно:
– в случае изменения законодательства о налогах и сборах;
– в случае изменения применяемых методов учета.
Обязанность ведения налогового учета определена только в 25-й главе НК. Данный учет
необходим для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Учетная политика служит определенным инструментом налогового планирования и позволяет в известных пределах корректировать налоговые платежи; выполняет функцию доведения до сведения налоговых органов информации, необходимой для осуществления контроля за правильностью исчисления и уплаты сумм налога; дает налогоплательщику возможность систематизировать и закрепить в едином документе те методы и способы, которые он посчитает необходимым применять при исчислении налогов (разумеется, в рамках, установленных НК).
Разберем основные изменения в налоговом законодательстве, влияющие на формирование учетной политики организаций в 2006 году.
Изменения в исчислении налога на добавленную стоимость изложены в федеральных законах № 118 и 119 ФЗ. Действие закона № 118 ФЗ распространяется на правоотно54

шения с 1 января 2005 года. Большинство поправок, вносимых законом 119 ФЗ, вступают
в силу с 1 января 2006 года. Некоторые изменения начнут действовать только в 2007 году.
Рассмотрим наиболее важные.
• Право на освобождение от уплаты НДС. В настоящий момент получить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) могут те организации или индивидуальные предприниматели, чья выручка за три месяца не превышает 1 млн р. С 1 января
2006 года возможность не уплачивать НДС появится для тех налогоплательщиков, выручка
которых не превышает 2 млн р. Изменился порядок определения выручки. В 2005 году
максимальный предел определялся исходя из оплаченной выручки, в 2006 году придется
определять порог по начислению.
• Сроки уплаты НДС. Число налогоплательщиков, которые смогут отчитываться
и уплачивать НДС раз в квартал, возрастет. В настоящее время такую возможность имеют организации и индивидуальные предприниматели, чья выручка в месяц не превышает 1 млн р.
С нового года этот порог будет повышен до 2 млн р.
• Порядок определения налоговой базы. Самое главное нововведение – переход всех организаций на уплату НДС «по отгрузке». В данный момент НК предусмотрено два варианта:
– по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов, т. е. день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг);
– по мере поступления денежных средств, т. е. день оплаты отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг).
С 2006 года по-новому трактуется момент определения налоговой базы. В новой редакции ст. 167 НК РФ говорится, что учесть операцию по реализации нужно в наиболее раннюю из
двух дат: либо в момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, либо
в день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок. Таким образом, устранены все
вопросы, касающиеся исчисления налога на добавленную стоимость с авансов. В законе установлены случаи, когда НДС с авансов уплате не подлежит. В первую очередь это авансы, полученные в счет предстоящей поставки на экспорт. И менее распространенная ситуация – получение налогоплательщиком – изготовителем товаров (работ, услуг) оплаты, частичной оплаты
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, при этом товары
(работы, услуги) должны быть поименованы в перечне, определяемом Правительством РФ.
• Налоговый вычет по НДС. Внесение изменений в ст. 167 НК существенно увеличило
налоговую нагрузку на организации. Вместе с тем упрощен порядок принятия НДС к вычету.
С 01.01.2006 года нет необходимости дожидаться погашения кредиторской задолженности
перед поставщиками и подрядчиками для вычета НДС. По приобретенным товарам, работам
и услугам согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налог принимается к вычету в том налоговом периоде,
в котором имущество оприходовано в учете (произошел переход права собственности согласно договору), а по работам или услугам подписан акт приема-передачи.
Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся капитальным строительством, смогут принять к вычету НДС, предъявленный подрядчиками и поставщиками материалов в обычном порядке, не дожидаясь момента окончания стройки. Однако при этом они
должны будут исчислять НДС со стоимости строительно-монтажных работ также не по
окончании строительства, а по окончании каждого налогового периода. Те суммы НДС, ко55

торые были уплачены до 2005 года, можно будет принять к вычету только после момента
принятия объекта к учету. Если же строительство продолжалось и в 2005 году – будут вычитаться равными долями в течение 2006 года.
• Уступка права требования. В ст. 155 НК РФ прописан порядок определения налоговой базы при уступке права требования. В случае передачи имущественных прав по договорам долевого участия в строительстве НДС нужно платить с разницы между ценой
реализации и затратами на приобретение прав.
• Восстановление НДС. В ст. 170 НК РФ определены случаи, когда налогоплательщик обязан восстановить НДС:
1) передача имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов;
2) дальнейшее использование товаров (работ, услуг), в том числе основных средств
и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, местом
реализации которых не признается территория Российской Федерации.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов – в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Восстановить НДС нужно будет в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные
права были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления необлагаемых НДС операций. Причем в случае передачи имущества в уставный
(складочный) капитал НДС будет подлежать вычету у принимающей стороны;
3) переход на уплату единого налога на вмененный доход или на упрощенную
систему налогообложения. Уплатить в бюджет НДС нужно в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.
Изменения в исчислении налога на прибыль организаций введены Федеральным
законом № 58 ФЗ. Действие отдельных поправок закона № 58 ФЗ распространяется на правоотношения с 1 января 2002 года, с 1 января 2005 года остальные поправки, вносимые законом № 58 ФЗ, вступают в силу с 1 января 2006 года. Рассмотрим наиболее значительные.
• Перечень прямых расходов: от жесткого регламента – к гибкой учетной политике.
Самые существенные изменения, которые затрагивают все производственные предприятия, касаются перечня прямых расходов на производство и реализацию (ст. 318 НК РФ)
и порядка «расчета себестоимости» продукции и услуг (ст. 319 НК РФ). Эти изменения
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
1. Перечень прямых расходов на производство и реализацию теперь открыт, а конкретные виды расходов, относящиеся к прямым, определяются налогоплательщиком в учетной
политике для целей налогообложения.
2. Налогоплательщики самостоятельно определяют и закрепляют в учетной политике порядок формирования стоимости незавершенного производства в налоговом учете, но с учетом
соответствия расходов и выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). При
этом порядок должен действовать в течение как минимум двух лет (налоговых периодов).
3. Налогоплательщики, оказывающие услуги, могут не распределять прямые расходы на остатки незавершенного производства.
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• Неотделимые улучшения. Законом введены дополнения в ст. 25б НК РФ, в соответствии с которыми амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. При этом, естественно, прописан порядок амортизации такого имущества (дополнения к ст. 258 НКРФ):
– капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем (при этом амортизация начинает начисляться с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем ввода имущества в эксплуатацию, но не ранее месяца, в котором производится возмещение расходов арендатору, – дополнения к ст. 259,
введенные Федеральным законом);
– капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя,
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды.
В случае когда в связи с окончанием срока аренды неотделимые улучшения, произведенные арендатором за свой счет, передаются арендодателю вместе с объектом, у арендодателя не возникает налоговой базы. Это следует из нового подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ,
т. е. у арендодателя в налоговом учете ни доход не признается, ни амортизация в дальнейшем не начисляется.
• 10 % от стоимости капитальных вложений – в расходы. Важным нововведением
в 2006 году, касающимся налогового учета основных средств, является возможность включения в расходы текущего периода расходов на капитальные вложения в размере не более 10 %
первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных
безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
• Иностранные документы, подтверждающие расходы. Уточнения, внесенные в формулировку ст. 252 НК РФ, предписывают принимать документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документы, косвенно подтверждающие произведенные расходы (в том числе таможенная декларация, приказ
о командировке, проездные документы, отчеты о выполненной работе в соответствии с договором). Ранее расходы считались документально подтвержденными, если документы
оформлены в соответствии с законодательством РФ.
• Скидка покупателю. В соответствии с тем, что Закон вносит в п. 1 ст. 265 НК РФ
новый подп. 19.1, с 2006 года расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора
(в частности, объема покупок), признаются внереализационными расходами.
• Перенос убытков на будущее. Еще одним нововведением является отмена установленного ст. 283 НК РФ ограничения по переносу сумм убытков на будущее: согласно прежней редакции (п. 2 ст. 283 НК РФ), организация была вправе уменьшить в отчетном (налоговом) периоде налоговую базу (т. е. прибыль) на сумму имеющегося убытка, образовавшегося в предыдущие периоды, но не более чем на 30 % от налоговой базы. В 2006 году, согласно ст. 5 Закона,
сумма переносимого убытка не может превышать 50 % от налоговой базы. Таким образом,
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уменьшать налоговую базу на сумму убытков в полном объеме организация сможет лишь в
2007 году; в 2005 году перенос убытков на будущее будет происходить в прежнем порядке (не
более 30 % от налоговой базы), а в 2006 году – не более чем 50 % от налоговой базы.
• Нормы естественной убыли. Впредь до утверждения норм естественной убыли в порядке, установленном подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ, применяются нормы естественной убыли,
утвержденные ранее соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Данное положение распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2002 года
(п. 4 ст. 8 Закона). Таким образом, при наличии естественной убыли появляется возможность пересчитать налог на прибыль за 2002–2004 годы в сторону уменьшения.
• Расходы на НИОКР. Закон вносит изменения в порядок признания расходов на НИОКР
с 2006 года (ст. 262 НК РФ):
– расходы на исследования и разработки, давшие положительный результат, будут
включаться в состав прочих расходов в течение двух лет (а не трех, как это предусмотрено
в ныне действующей редакции НК РФ);
– расходы на исследования и разработки, не давшие положительного результата,
будут включаться в состав прочих расходов в течение трех лет, как и сейчас, но в полном
размере (сейчас – не более 70 %).
• Сомнительный долг: правила становятся жестче. Законом вносятся изменения
в ст. 266 НК РФ: при расчете резервов сомнительным долгом может признаваться не любая задолженность, не погашенная в сроки, установленные договором, и не обеспеченная
залогом, поручительством, банковской гарантией (как сейчас), а только та, которая возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Данная норма
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
• Лизинг. Изменяется порядок признания расходов на приобретение имущества, переданного в лизинг (п. 10 ст. 264 НК РФ).
В данном пункте прописан только порядок отнесения расходов у лизингополучателя, если имущество числится у него на балансе. Изменения предписывают порядок
признания расходов у лизингодателя – на приобретение имущества, переданного в лизинг. Такие расходы признаются в качестве расхода в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены арендные (лизинговые) платежи. При этом указанные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме арендных (лизинговых) платежей (ст. 272 НК РФ).
• Совместная деятельность, доверительное управление и кассовый метод. В соответствии с дополнением в ст. 273 НК РФ, с 2006 года в случае заключения договора доверительного управления имуществом или договора простого товарищества их участники, определяющие доходы и расходы по кассовому методу, обязаны перейти на определение доходов и расходов по методу начисления. Это нужно сделать с начала налогового периода,
в котором был заключен такой договор.
• Другие изменения. В законе предусмотрен и ряд других изменений. В данной статье
были рассмотрены только самые существенные. Заинтересованные лица могут обратиться
непосредственно к тексту Закона.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Рассматриваются проблемы принятия эффективных управленческих решений в
условиях нестабильности российского фондового рынка. Представлены результаты
статистического и эконометрического анализа главного индикатора рынка ценных бумаг
России. Предлагаются пути решения проблем эффективного управления капиталом.
Мировая финансовая система, финансовые риски, эффективное управление рисками, нестабильность
фондового рынка, индикатор рынка, нестационарность котировок

На сегодняшний день кажется неоспоримым тот факт, что экономическое развитие
любого государства напрямую зависит от степени интеграции экономики страны в мировую финансовую систему (финансовая глобализация). Так как капитал является одним из
необходимых составляющих производства, любая страна вынуждена соперничать с другими странами за его привлечение [1].
Финансовые рынки представляют собой один из важнейших механизмов привлечения капитала в форме инвестиций на цели расширения производства, модернизации экономики. Главная их задача состоит в эффективном перераспределении свободного капитала в реальный сектор экономики на покрытие инвестиционных потребностей.
Интеграция финансового рынка любой страны в мировую финансовую систему обеспечивает приток средств в экономику данного государства, благоприятствует экономическому
росту. Но вместе с тем, в результате финансовой глобализации резко возрастают сложности
мировых финансовых систем и, как следствие, растет их неустойчивость и неопределенность.
Проблема эффективного управления в условиях неопределенности всегда занимала
особое место в теории и практике финансов. Следует отметить следующие фундаментальные работы в области риск-менеджмента:
• Теория рационального выбора Неймана–Моргенштерна [2]. В рамках данной теории неопределенность описана конечным множеством взаимоисключающих состояний
X = { X1, X 2 , ..., X n } . Каждое состояние вероятностно оценивается P( X i ) . Лицо, принимающее решение, отдает свой выбор наиболее вероятным событиям. Составляется дерево
всех возможных исходов. Вероятность наступления любого из возможных событий рассчитывается, как произведение вероятностей событий, только при наступлении которых
возможно наступление данного события.
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• Теория хеджирования Марковица [3]. Управление капиталом в условиях неопределенности осуществляется посредством механизма диверсификации риска. Составляется эффективный портфель – набор ценных бумаг. Доли каждого актива таковы, что обеспечивают максимальное математическое ожидание доходности портфеля при ограничении на риск, мерой которого выступает дисперсия рассматриваемой доходности, либо наоборот – ставится задача
минимизации риска портфеля при заданном математическом ожидании доходности. Задача относится к классу задач нелинейного программирования, так как производится оптимизация по
двум параметрам (математическому ожиданию и дисперсии), решение следует искать среди
множества решений Парето. Технически задача легко разрешима с помощью современных пакетов прикладных программ. Несмотря на свою математическую стройность и достаточно несложную техническую реализацию, данная теория имеет существенные недостатки. Во-первых,
теория Марковица опирается на предположение о стационарности статистических данных, на
основе которых формируется оптимальный портфель. Также модель является статичной в том
плане, что с момента составления портфеля до определенного момента Т новых решений об
изменении структуры рассматриваемого портфеля не принимается.
• Концепция вычисления рисковой стоимости Value-at-Risk (VaR) [4]. Чаще всего VaR
определяется как выраженная в денежных единицах оценка величины, которую с заданной вероятностью не превысят ожидаемые в течение данного периода потери [5]. Другими словами,
VaR показывает, как может измениться стоимость позиции по финансовому инструменту или
по портфелю инструментов в результате изменения рыночных цен или курсовых ставок, происходящего на протяжении конкретного периода с определенным уровнем вероятности. VaR
рассчитывается на основе длины временного интервала, в продолжение которого измеряется
VaR и доверительный уровень, на котором измеряется рисковая стоимость. Предполагается,
что состав портфеля не меняется на протяжении временного интервала, для которого вычисляется VaR. Еще одно предположение, говорящее не в пользу данной модели, – приращения цен
рассматриваемых в модели финансовых инструментов распределены по лог-нормальному закону, что крайне редко соответствует действительности. Несмотря на это, сегодня данная модель имеет широкое практическое применение в силу своей простоты и универсальности.
Главный недостаток, характерный для последних двух рассмотренных теорий заключается в том, обе модели предполагают нормальным (или лог-нормальным) распределение статистического сырья. Зачастую на практике данное предположение не выполняется. Современные
финансовые системы все чаще подвергаются влиянию различных внешних политических, экономических событий. Всевозможные кризисы и бумы теперь воспринимаются как норма.
Российский фондовый рынок сегодня можно охарактеризовать, как рынок развивающийся. Благоприятная внешнеэкономическая ситуация, повышение ведущими рейтинговыми компаниями инвестиционного рейтинга России в 2005 году – все это свидетельствует об укреплении финансовой системы России. Но вместе с тем, российский фондовый
рынок сегодня отличается достаточно высоким уровнем политического риска в силу
сильной позиции государства в финансовой сфере. Резкие колебания финансовых индикаторов российского фондового рынка воспринимаются как должное.
Вот почему изучение состояния и развития российского фондового рынка представляет особый интерес.
К одним из главных индикаторов состояния и развития российского фондового рынка
можно отнести индекс РТС. Индекс РТС рассчитывается в течение торговой сессии при ка60

ждом изменении цены инструмента, включенного в список для его расчета. Первое значение индекса является значением открытия, последнее значение индекса – значением закрытия. Индекс рассчитывается в двух значениях – валютном и рублевом. Рублевые значения
являются вспомогательными и рассчитываются на основе валютных значений. Методика
расчета индекса РТС представлена на сайте фондовой биржи [www.rts.ru.] Составим два
временных ряда индекса РТС в различных масштабах времени – 30-минутном и дневном.
Модифицируем полученные временные ряды – составим ряды лог-приращений индекса
РТС. Проведем статистический и эконометрический анализ полученных временных рядов.
Описательные характеристики рядов лог-приращений индекса РТС
Характеристика

01.09.04 – 31.08.05
248
0,001672
0,002383
Мультимодальность
0,013378
–0,417122

RTSI – 30-минутных
лог-приращений
01.09.04 – 31.08.05
3559
0,000116
0,000026
0
0,002282
0,623546

0,154922

0,041048

4,106588
0,308632
–0,056648
0,064946

18,63095
0,082073
–0,017067
0,027129

RTSI – дневные лог-приращения

Период
Кол-во наблюдений
Среднее значение
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Асимметрия
Стандартная ошибка
асимметрии
Эксцесс
Стандартная ошибка эксцесса
Минимум
Максимум

Построим диаграммы рассматриваемых временных рядов (дневных и 30-минутных
лог-приращений индекса РТС, рис. 1 и 2 соответственно).
Нормальное распределение

Нормальное распределение

3500

100
90

85

3000

80

2500

66

70
60

2000

50

1641

45

1761

1500

40
30

25

1000

20
11
10
0

1

2

3

500

6
2

0

0

1

0

3

9

68

65

7

2

0

2

0

0
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Рис. 1
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0,030

Рис. 2

Высокое значение эксцесса для выборки дневных лог-приращений и, особенно, для
выборки 30-минутных лог-приращений свидетельствует о чрезмерной концентрации значений выборки вокруг выборочного среднего. Вместе с тем, анализируя гистограммы,
можно с уверенностью говорить о том, что приращения индекса РТС не распределены по
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лог-нормальному закону, а также существуют значения, отстоящие от среднего на несколько стандартных отклонений, – так называемые тяжелые хвосты. Согласно значениям
асимметрии длинные левые хвосты распределения характерны для дневных логприращений, длинные правые – для 30-минутных лог-приращений.
Рассмотрим временные ряды лог-приращений индекса РТС в 30-минутном и дневном масштабах времени (рис. 3 и 4 соответственно). На графиках просматривается слабая
нестационарность процессов.
Дневные лог-приращения индекса РТС

30-минутные лог-приращения индекса РТС
0,08

0,08

0,06

0,06
0,04

0,04

0,02

0,02

0,00

0,00

-0,02

-0,02

-0,04
-0,04
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Рис. 3

Рис. 4

Эконометрическая модель данных процессов имеет вид:
• Для 30-минутных лог-приращений индекса РТС: ARIMA (2,0,0) – модель авторегрессии 2-го порядка с параметрами авторегрессии р(1) = 0,290115, p(2) = 0,057526 при
уровне значимости р > 0,95 – соответственно, модель значима. Коэффициент детерминации близок к нулю R 2 = 0, 0005 , что свидетельствует о низком качестве модели, отражающей зависимость значений лог-приращений котировок от момента времени.
• Для дневных лог-приращений индекса РТС: ARIMA (0,1,1) – модель проинтегрированного скользящего среднего с параметром скользящего среднего q(1) = 0,96237 при
р > 0,95 – соответственно, модель значима; R 2 = 0, 004 .
Крайне низкие значения коэффициента R 2 свидетельствуют о том, что модель непригодна для прогнозирования значений индекса РТС. Главное назначение этих моделей
в том, что они показывают некоторую зависимость значений индекса РТС от предыдущих
значений данного индекса, отражают тенденции развития данного индикатора фондового
рынка и лишь отчасти позволяют предсказать следующие значения самого индекса.
Особое внимание при изучении динамики различных фондовых индикаторов, по
мнению автора, также следует уделять анализу так называемых тяжелых хвостов – значений рассматриваемых индикаторов, заметно отличающихся от средних. Согласно неравенству Чебышева, для любой случайной величины

P( X − M ( X ) ≤ ε) ≥ 1 −
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D( X )
ε2

,

имеем для ε = 3σ :

P( X − M ( X ) ≤ 3σ) ≥ 1 −

D( X )

= 1−

1
≈ 89 % ,
9

9σ2
т. е. вероятность того, что значение случайной величины по модулю отстоит от математического ожидания на величину меньше чем в три стандартных отклонения, равна 89 %.
Необходимо заметить, что данная оценка является завышенной, и на практике вероятность в 89 % можно считать весьма хорошей.
Составим из имеющихся рядов 30-минутных лог-приращений индекса РТС ряды из
значений, лежащих вне интервала [ M − 3 σ; M + 3 σ ] , т. е. из экстремальных значений логприращений индекса РТС (рис. 5).
Дневных лог-приращений

индекса

РТС,

не

входящих

в

промежуток

[ M − 3 σ; M + 3 σ ] , оказалось недостаточно для анализа (всего пять случаев за рассматриваемый период), поэтому сузим ограничение до [ M − 2 σ; M + 2 σ ] . Временной ряд экстремальных значений дневных лог-приращений индекса РТС изображен на рис. 6.
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Анализируя рис. 5 и 6, можно говорить о том, что экстремальные значения логприращений индекса РТС распределены неравномерно в течение рассматриваемого периода. Легко заметить, что зачастую «выбросы» лог-приращений приходятся на смежные
моменты времени, что, в свою очередь, подтверждает предположение об эконометрической модели индекса РТС – авторегрессии. Данное явление объясняется тем, что в последующие за резким колебанием индексов моменты рынок реагирует на произошедшие изменения. Происходят резкие скачки индикаторов в короткий временной промежуток,
и через определенный период рынок «успокаивается», а динамика индикаторов вновь становится незначительной. Наилучшим образом данное явление наблюдается среди 30-минутных
лог-приращений. За рассматриваемый период зафиксировано 73 таких значения (или 2,05 %).
Пять значений (или 2,02 %) – вне интервала [ M − 3 σ; M + 3 σ ] и 13 значений (или 5,24 %) –
вне интервала [ M − 2 σ; M + 2 σ ] в другом – дневном масштабе распределены более равно63

мерно по времени и свидетельствуют о том, что если стрессовые ситуации и возникали на российском фондовом рынке в рассматриваемый период, то были непродолжительны по времени.
Результаты проведенного статистического и эконометрического анализа индекса
РТС свидетельствуют о нестабильности российского фондового рынка. Рынок ценных
бумаг России характеризуется высокой нестабильностью. Бумы или кризисы воспринимаются участниками рынка как вполне обычное явление. Моменты крайней нестабильности рынка распределены неравномерно по времени, вслед за резким скачком рассмотренного индикатора следует характерная для подобных ситуаций реакция рынка – происходит адаптация к новым условиям, стабилизация рынка. Длительных периодов нестабильности рынка за рассматриваемый временной интервал обнаружено не было.
Практика принятия эффективных управленческих решений показывает, что никакую из
общепринятых на сегодняшний день моделей управления риском на финансовых рынках нельзя считать оптимальной. Большинство моделей основано на предположении о лог-нормальности статистического сырья, его стационарности, что практически не свойственно современным
финансовым рынкам. Оптимизационные модели основаны на усреднении статистической информации, но на практике наибольший интерес представляют критические значения, именно в
такие моменты происходит наибольшая просадка капитала или достигается максимальная прибыль. Большинство оптимизационных моделей основано на предположении о том, что управление капиталом происходит на основе четких выработанных алгоритмов, в таких моделях не
учитывается психология субъектов, осуществляющих управление на финансовых рынках.
В настоящее время большинство математических моделей управления капиталом
показывают свою несостоятельность в условиях кризисов и бумов, происходящих на финансовых рынках. Требуется разработка принципиально новых методов принятия эффективных управленческих решений, прежде всего стабильно работающих в стрессовых ситуациях. Отдельного рассмотрения заслуживают психологические аспекты управления капиталом. Поэтому разработка методов, основанных на интеграции экономики, математики и психологии, для решения вопросов эффективного управления капиталом на финансовых рынках представляется наиболее перспективным направлением дальнейших исследований.
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PROBLEMS OF CAPITAL MANAGEMENT IN CASE OF INSTABILITY OF RUSSIAN STOCK MARKET
There are problems of making effective management decisions in case of instability of
Russian Stock Market considered in the article. Results of statistical and econometrical analysis of Russian stock market’s main indicator are produced. Decisions of problems of effective
capital management are offered.
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УДК 334.338.33
В. П. Теслюк

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
АУДИТА В БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ
Рассматриваются особенности управленческого аудита в конкретной среде рыночных отношений.
Управленческий аудит, маркетинговый аудит, производственный аудит, бизнес-планирование,
международные программы

Умение грамотно контролировать хозяйственную деятельность коммерческой организации во многом определяет способность менеджеров обосновывать и принимать оптимальные
управленческие решения, в конечном итоге обеспечивающие ее конкурентоспособность, эффективное функционирование и развитие. В конкурентной среде рыночных отношений управленческий аудит позволяет сформировать всю необходимую деловую информацию: маркетинговый аудит – о рынках, производственный аудит – о состоянии производства и имущества,
аудит финансовой политики – о расходах и доходах по основным центрам хозяйственной ответственности, о финансовых обязательствах, доходности и движении капитала, финансовой
производительности и т. п. Комплексный управленческий аудит обеспечивает информационную прозрачность различных направлений хозяйственной деятельности и процедур управления
на всех его уровнях. Поэтому знание методологии управленческого аудита и умение применять
его методику при исследовании различных сторон хозяйственной деятельности коммерческой
организации являются одними из важнейших элементов профессионализма менеджеров.
Сущностью управленческого аудита являются системное исследование и оценка всего комплекса экономических показателей деятельности организации, основанные на разложении информации в ее многообразных аспектах и определяющих ее факторах на элементы и их изучении во всем многообразии причинно-следственных связей и зависимостей. Предметом управленческого аудита в принципе выступают выраженные в системе
экономических показателей результаты хозяйственной деятельности, а также экономические характеристики событий и явлений, ее обусловливающих.
Сущностью и предметом управленческого аудита определяются стоящие перед ним
задачи, важнейшими из которых являются:
– оценка влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на
результаты хозяйственной деятельности коммерческой организации;
– экономическое обоснование текущих управленческих решений, бизнес-планов и проектов, бюджетов, продуктовых программ, нормативов расходования ресурсов;
– оценка экономической эффективности использования ресурсов, поиск резервов
повышения эффективности их использования;
– экономическое обоснование бизнес-политики, обеспечивающей достижение стоимости целей и решение стоимости задач коммерческой организации (максимизация ценности бизнеса, максимизация рентабельности активов, максимизация рентабельности собственного и совокупного (инвестированного) капиталов, максимизация прибыли при при65

емлемом уровне ликвидности, достижение устойчивого потока доходов в долгосрочном
периоде, рост рыночной стоимости и доходности акций, рост рыночной стоимости собственного капитала, достижение оптимальных значений специфических отраслевых показателей хозяйственной деятельности и др.);
– оценка экономической эффективности бизнес-процессов, оценка стадии жизненного цикла коммерческой организации как бизнес-элемента экономики.
Значение управленческого аудита вытекает из его роли и функций, которые он выполняет в системе управления коммерческой организацией. К функциям управленческого аудита
следует отнести превентивную, оперативную, защитную, информационную, упорядочивающую и коммуникативную. Превентивная функция управленческого аудита реализуется в
процессе прогнозирования и планирования хозяйственной деятельности, на стадии подготовки управленческих решений, предупреждая нежелательные явления, предохраняя организацию от нежелательных последствий неверных управленческих решений и действий. Оперативная функция управленческого аудита реализуется в процессе исполнения принятых решений, обеспечивая оптимизацию управленческих процедур. Защитная функция отражает ведущую роль управленческого аудита в разработке механизмов защиты ресурсов организации
(управленческий аудит позволяет выявлять и предотвращать необоснованные траты, нецелевое и неэффективное использование, завышенные нормативы отпуска сырья и т. п.).
Благодаря аудиту обеспечивается оптимальный ход процесса управления на всех его
стадиях (от разработки планов и программ хозяйственной деятельности до контроля за
исполнением принятых решений) в любой функциональной сфере деятельности организации. Следовательно, управленческий аудит можно рассматривать как систематизирующее,
упорядочивающее звено системы управления коммерческой организацией. Он, с одной
стороны, выполняет информационную функцию, обеспечивая информационную прозрачность управленческих процедур для возможности принятия эффективных решений (реализация информационной функции), а с другой – упорядочивающую и коммуникативную
функции, обеспечивая исполнение принятых решений. В то же время управленческий аудит является основой функционирования управленческой информационной системы, т. е.
системы обработки и интеграции разнообразной внутренней и внешней информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях управления.
В ходе управленческого аудита проводится сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды, с показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности; выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы и др.
Большая роль отводится аудиту в определении и использовании резервов повышения эффективности производства. Он содействует рационализации, экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной организации труда, новой техники
и технологии производства, предупреждению излишних затрат, недостатков в работе и т. д.
Таким образом, управленческий аудит является системообразующим звеном в системе управления коммерческой организацией, основой управленческой информационной
системы, важным элементом разработки научно обоснованных планов и подготовки
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управленческих решений, инструментом оперативного контроля принятых решений, действенным средством предотвращения неэффективности хозяйственной деятельности и выявления внутрихозяйственных резервов.
Управленческий аудит играет важную роль в разработке и мониторинге основных
показателей бизнес-плана.
Бизнес-планирование состоит в определении целей и задач бизнес-проектов, путей их
достижения, а также детализации всего этого в специальном документе (бизнес-плане). Бизнес-план представляет собой внутрифирменный документ, включающий основные аспекты
разрабатываемого коммерческого мероприятия, анализ предполагаемых проблем, возможные «узкие места», показатели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состоянием дел. Бизнес-план является средством анализа планируемого бизнеспроекта на его реалистичность и эффективность. Состав, структура и объем бизнес-плана
определяются спецификой вида деятельности, размером предприятия и целью составления.
Основные цели разработки бизнес-плана:
– обоснование приватизации объектов государственной и муниципальной собственности;
– обоснование инвестиционных проектов;
– обоснование отдельных крупных хозяйственных операций;
– обоснование эмиссии ценных бумаг;
– определение и обоснование перспектив развития организации;
– обоснование проведения слияний, поглощений, других реорганизационных мероприятии (в том числе в рамках стратегического менеджмента на несостоятельном предприятии);
– обоснование мер финансового оздоровления и выхода из временного экономического кризиса.
Не существует жестко регламентированной формы и структуры бизнес-плана. Однако,
как правило, в нем предусматриваются: резюме (представляющее преимущества проекта и финансовые результаты, ожидаемые от его реализации), конфиденциальный меморандум, описание предприятия и отрасли и основная часть. Основная часть бизнес-плана обычно содержит:
– описание бизнеса (описание товаров и услуг, ради которых задумывался проект, и факторов, обеспечивающих достижение конкурентоспособности; информация о возможных
конкурентах; анализ рынков сбыта; планы маркетинга и производства);
– финансовую информацию (прогноз объемов реализации, прогнозный баланс активов и пассивов, таблица доходов и затрат, график достижения безубыточности, бюджет
денежных средств, стратегия финансирования, оценка рисков, расчет основных финансовых коэффициентов);
– сопроводительные документы (учредительные документы, организационный и юридический планы, деловые рекомендации, данные об управляющих, изображения продуктов,
публикации и другие материалы о рынке, копии контрактов, лицензий, патентов).
Управленческий аудит – важнейший элемент разработки и мониторинга бизнесплана, так как весь комплекс качественных и количественных плановых показателей является предметом управленческого аудита. Таким образом, аналитическая информация по
всем аспектам намеченного бизнес-проекта, полученная в результате управленческого аудита, служит основой для принятия решений в бизнес-планировании.
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Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий аудит предполагает, прежде всего, оценку бизнеса на подготовительном этапе вложения средств в инвестиционные программы, до фактической реализации средств на конкретные мероприятия.
V. P. Teslyuk
FOR QUESTION OF SPECIAL MANAGEMENT AUDIT IN BUSINESS-PLAN
Economic investment, ebconomic activity.
Management audit, business-plan, investment activity
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ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Международный валютный рынок (Форекс) – система, объединяющая региональные валютные рынки со своими центрами в Азии, Европе и Америке. Изменения в мировых интеграционных процессах приводят к значительным движениям капиталов на
международных финансовых рынках, увеличивая интерес к инструментам валютного
рынка. Особенно привлекательными являются валютные пары EUR/USD и USD/CHF.
Предлагаемый метод использования данных инструментов при реальной торговле на
валютном рынке позволяет добиться стабильных положительных результатов.
Валютный рынок, инструменты валютного рынка, торговля на спотовом сегменте валютного рынка

Международный валютный рынок (Форекс) – система, объединяющая региональные валютные рынки со своими центрами в Азии, Европе и Америке. В настоящий момент котируется порядка 20 валютных пар. Основными из них являются:
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, кросс-курсы, а также пары австралийского
и канадского долларов. С введением европейской валюты на рынке обозначился триумвират из американского доллара, евро и японской йены. Объединение европейских
государств в единое экономическое сообщество усилило в совокупности и новую валюту, имеющую мировое значение.
Усиление глобальных интеграционных процессов, связанных в первую очередь
с международной торговлей и производством, приводит к внушительным движениям
капиталов на международных финансовых рынках. Заметный рост объемов туристического бизнеса создает поистине необъятные перемещения туристов по всему миру,
везущих с собой как наличную, так и безналичную валюту, впоследствии конвертируемую в национальную. Результатом этого является увеличение потребности в иностранных денежных инструментах.
Важными факторами, определяющими стоимость валюты, являются внутренняя
ставка процента и уровень инфляции. На денежном рынке любой страны действуют
несколько процентных ставок – заемная ставка центрального банка для коммерческих
банков (Official Interest Rate, официальная процентная ставка); ставки, под которые
банки занимают деньги друг у друга (Interbank Offered Rate, ставки межбанковского
заимствования); процентные ставки, определяющие доходность государственных
ценных бумаг (Government Bonds Yields); процентные ставки, под которые банки выдают кредиты своим клиентам (Lending Rates); процентные ставки, под которые ком68

мерческие банки привлекают деньги в депозиты (Deposit Rates). Эти ставки взаимосвязаны друг с другом и, в конечном итоге, зависят от устанавливаемой центральным
банком официальной процентной ставки.
Существует прямая зависимость между величиной процентных ставок и привлекательностью валюты для инвесторов. Высокая инфляция и низкие процентные ставки делают непривлекательным инвестирование в активы этой страны. В свою очередь, рост процентных
ставок и снижение инфляции приводят, как правило, к обратному процессу. Но при этом приходится учитывать соотношения величин процентных ставок других стран.
Важным аспектом, влияющим на курс валюты, является состояние текущего счета ее
платежного баланса. Недостаток текущего счета платежного баланса показывает, что страна
больше импортирует товаров, чем продает. Если же текущий счет высок, то страна больше экспортирует, а значит, для приобретения товаров потребуется ее национальная валюта, что, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на нее.
Немаловажным фактором является настроение участников рынка. Покупая валюту
с учетом фундаментальных данных по состоянию национальной экономики, участники
рынка, тем самым, увеличивают ее курсовую стоимость. С ростом количества «быков» на
рынке курсовая стоимость будет расти до тех пора, пока количество «быков» и «медведей» не сравняется и не изменится их баланс. На финансовом рынке Форекс особенно ярко проявляется теория рефлексивности Дж. Сороса.
На рынке Форекс всегда присутствуют превалирующие предпочтения того или
иного направления.
Рынок может воздействовать на ход предвосхищаемых им событий (см. литературу).
Эффект «толпы» – важный аспект рынка Форекс. Вслед за крупными «игроками» –
банками, инвестиционными и хеджевыми фондами, спекулянтами разный мастей – в битву за успех вступают тысячи и тысячи мелких индивидуальных инвесторов. Результатом
этого может быть значительный рост или падение национальной валюты.
Стоимость единицы одной валюты, как правило, выражается через стоимость единицы другой. На Форексе четыре основные валюты: евро, фунт стерлингов, франк и йена
котируются по отношению к американскому доллару, так как валюта США в мировой финансовой системе является резервной.
Появление единой европейской валюты на мировом финансовом небосклоне вызвало к ней неподдельный интерес участников финансового рынка. Особенно привлекательной для некоторых игроков валютного рынка является корреляция между парами
EUR/USD и USD/CHF, которая выражается не только во внешней похожести графиков
технического анализа, но и в четкой зависимости, почти зеркальной реакции на движение
валютных курсов (рис. 1). Подобная «зеркальность» позволяет трейдерам, решившим торговать евровалютой, иметь неплохую возможность для хеджирования рыночных рисков.
Эта особенность заметно снижает порог входа в рынок, а также, что немаловажно для
мелких независимых инвесторов, позволяет не распылять свои небольшие капиталы для
хеджирования на других сегментах валютного рынка, например, фьючерсного. Кроме того, инвестор имеет возможность торговать с одного торгового счета.
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Рассмотрим следующий пример. 2 ноября 2005 г. состоялось заседание Комитета
по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, на котором обсуждался уровень основных процентных ставок США. Как и ожидалось, после объявления результатов заседания в 19:15 GMT (по Гринвичу) основная процентная ставка по
фондам (Federal fund rate) была повышена на 0,25 процентных пунктов до уровня 4 %
[http://www.alpari-idc.ru]. Однако рынок никак не отреагировал на выход этих данных, что
видно из рис. 2: диапазон цен находится в пределах «рыночного шума» – 30–40 пунктов.
Это произошло, по мнению авторов статьи, из-за того, что рынок с напряжением ожидал результатов заседания по процентным ставкам Европейского центрального банка, которое состоялось на следующий день 3 ноября 2005 г. По данным информационного агентства «Dow
Jones Newswires», в этот день ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений на уровне 2 %,
несмотря на все большие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. Минимальная ставка в заявках на аукционы по рефинансированию осталась на уровне 2,00 %.

Рис. 1
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Ставка не меняется с июня 2003 г. В то же время, руководство банка совсем недавно предупредило, что исторически низкий уровень процентных ставок ведет к увеличению спроса на кредиты и денежной массы, что представляет собой все большую
угрозу для ценовой стабильности. Кроме того, представители ЕЦБ также сказали, что
в случае появления вторичных инфляционных эффектов, выражающихся в росте заработной платы и цен на потребительские товары, в определенный момент руководство
ЕЦБ будет вынуждено повысить процентные ставки.
По мнению многих экономистов, повышение ставок в ноябре было бы преждевременным, однако многие из них полагают, что это произойдет уже в декабре. Прессконференция по итогам заседания управляющего совета ЕЦБ началась в 13.30 (по
Гринвичу). Аналитики ожидали, что формулировки заявлений президента ЕЦБ ЖанаКлода Трише на пресс-конференции будут более жесткими. В октябре Трише не раз
заявлял, что Центральный банк должен быть «бдительным» в отношении признаков,
угрожающих ценовой стабильности. Эти заявления были восприняты участниками
рынка как сигнал, свидетельствующий о грядущем повышении процентных ставок. Согласно последним данным, в сентябре денежный агрегат М3 в еврозоне вырос на 8,5 %
по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, а средний показатель его роста за
три месяца составил 8,2 %, что намного выше целевого уровня 4,5 %, который, по мнению ЕЦБ, соответствует ценовой стабильности [http://www.alpari-idc.ru].
Как можно видеть на дневных графиках евро и франка, отсутствие четкой и понятной информации привело к небольшому снижению котировки американского доллара против франка на 40 пунктов, а против евро – примерно на 50 пунктов. При этом
заметим, что стоимость пункта у франка и евро различная – соответственно, 78 центов
и 1 доллар. На часовых графиках швейцарского франка (на рис. 2 свеча выделена вертикальной линией) видно, что японская свеча имеет полное «тело», а на графике евро в
своей нижней части отбрасывает тень. Разница в стоимости пункта, а также размеры
свечей и скорость движения цен указывают на небольшое отклонение, что, в свою очередь, нарушает «зеркальность» графиков технического анализа. Но во время прессконференции участники рынка все больше и больше убеждались в отсутствии конкретики в желании ЕЦБ поднимать на следующем заседании, которое состоится 1 декабря
2005 г., процентную ставку, и, как результат, в течение следующих двух часов отмечался резкий рост курса американской валюты по отношению к евро и франку.
Так, против франка доллар сделал две «фигуры» и, соответственно, против евро
порядка 130 пунктов, что примерно соответствует одинаковому ценовому движению
в целом. Отметим интересную особенность: во время начала пресс-конференции пара
USD/CHF «протестировала» сильный уровень сопротивления – 100-дневную скользящую среднюю (mA 100) (рис. 2) и даже ее «пробила». Пара EUR/USD в отличие от
USD/CHF не дошла до 100-дневной скользящей средней (mA 100) (рис. 2). Также отмечаются сильные сигналы к покупкам доллара против евро и франка вследствие пересечения скользящих средних (mA 5) и (mA 21) и подтверждением усиливающегося
движения оссциляторами MACD и Stoch.
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Рис. 2

В понедельник 7 ноября 2005 г. с началом азиатской сессии наблюдалась небольшая
коррекция. Причем открытие торгов знаменуется «гэпами» (разрывами) в сторону падения
котировок франка и евро против доллара. В течение всей европейской сессии коррекция
продолжалась, и только с началом американской сессии «ралли» доллара возобновилось.
В контексте вышеизложенном рассмотрим кросс-курс EUR/CHF за тот же период
(рис. 3). После выхода данных о повышении Федеральным резервом процентной ставки на
25 базисных пунктов отмечаются резкие колебания валютного курса, но в целом до 7 ноября сколько-нибудь значимых изменений валютных курсов не отмечается. В понедельник 7 ноября открытие торгов начинается с «гэпа» в направлении падения франка против
евро. Но в течение короткого времени после начала торгов наблюдается снижение евро по
отношению к франку. Эта тенденция стала устойчивой в течение последующих дней. Основной причиной этого явилось общее снижение евро против доллара и других валют,
а также ожидание участников рынка повышения в начале следующего года процентной
ставки центральным банком Швейцарии. С точки зрения технического анализа отмечалось снижение пары EUR/CHF: 100-дневная скользящая средняя (mA 100) подтверждает
данную тенденцию (рис. 3). Насколько долгосрочным будет это движение, зависит от решения ЕЦБ – поднимать или нет уровень процентных ставок.
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Рис. 3

В практической торговле можно довольно успешно использовать «зеркальную» корреляцию валютных пар EUR/USD и USD/CHF как в вопросах хеджирования позиций, так и добавления новых к уже открытым ранее прибыльным позициям. Вернемся к описанной ранее ситуации и рассмотрим ее с позиции реальной торговли. После выхода 2 ноября 2005 г. результатов решения Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении процентной ставки на 25 %
пункта, можно прийти к решению продавать пару EUR/USD, так как соотношение процентных
ставок в США и Еврозоне не в пользу европейской валюты. Общий тренд (направленное движение цены) на недельных и дневных графиках тоже устремлен в сторону усиления доллара.
Но открывать позицию по продаже евро в данной ситуации еще рано, тем более на рынке ходили устойчивые слухи о том, что ЕЦБ может поднять на 25 базисных пунктов свою процентную
ставку на очередном заседании 3 ноября 2005 г. Однако этого не произошло, и, как было отмечено, во время пресс-конференции президента ЕЦБ Жана-Клода Трише началось постепенное
движение в сторону усиления американской валюты. Именно в этот момент участники рынка
начинают покупать доллар против франка и евро. Подтверждением чего были четкие сигналы
5- и 21-дневных скользящих средних, которые своим пересечением дали сигнал к покупкам
доллара. Отскок котировок от 100-дневных скользящих средних также был весьма существенным. В этот момент можно было добавить еще одну позицию, купив пару USD/CHF. После
достижения ценовых уровней по парам EUR/USD и USD/CHF, соответственно, значений
1.1800 и 1.3080 до начала американской сессии наблюдается консолидация рынка (рис. 2). Заявление президента ЕЦБ 7 ноября 2005 г. не вдохновило участников рынка, и после «пробития»
по парам EUR/USD и USD/CHF сильных уровней сопротивления, соответственно, со 1.1800
и 1.3100, доллар устремился к новым ценовым уровням. С этого момента можно было наращивать прибыльные позиции по американской валюте против евро и франка. Как видно из рис. 4,
в последующие дни происходил устойчивый рост американской валюты вплоть до нового
уровня сопротивления 1.1625 по паре EUR/USD и 1.3275 – по паре USD/CHF.
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При инвестировании на финансовых рынках важное место занимает страхование, или
хеджирование, позиций от рыночных рисков. Часто бывает так, что при открытии позиции возникает необходимость ее временного хеджирования от возможного движения валютных курсов
в противоположную сторону. Оно может происходить в виде временных ценовых флуктуаций,
вызванных выходом тех или иных фундаментальных данных, а также коррекции направленного движения цены, основанной на техническом анализе. Хеджирование сделки необходимо
только тогда, когда позиция уже открыта. Согласно правилам торговли открывать ее нужно
в направлении основного движения цены либо тренда. В этом случае ценовые колебания могут
быть временными и незначительными. Правильная диагностика тренда в сочетании с подтверждающими его фундаментальными новостями является залогом успешной торговли. Хеджирование помогает трейдеру (игроку) более-менее спокойно переносить значительные психологические нагрузки, возникающие при торговле.
Рассмотрим возможный ход событий с позиции реальной торговли на примере, отображенном на рис. 2. Предположим, что 2 ноября 2005 г. после выхода данных о повышении ФРС США процентных ставок на 25 базисных пунктов была совершена сделка по
продаже 1 лота пары EUR/USD по цене 1.1940. Данное решение было принято в контексте
стабильного повышения Комитетом по открытым рынкам (FOMC) процентных ставок и существующего устойчивого растущего тренда доллара против европейской валюты.

Рис. 4
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Но слухи о возможности повышения ЕЦБ процентной ставки 3 ноября 2005 г. вызвали «откат» цены до уровня 1.1990. В этой ситуации возможно хеджирование сделки
открытием позиции продажей пары USD/CHF. И только после «разворота» рынка и роста котировки доллара против евро до уровня 1.1900 и пробития его, получив подтверждения нарастающего движения сигналами оссциляторов и скользящих средних (mA 5)
и (mA 21), необходимо закрыть убыточную позицию по паре USD/CHF, а позицию по паре EUR/USD оставить. Как показали последующие события, правильно принятое решение
позволило бы при минимальных потерях по паре USD/CHF – 40 пунктов заработать прибыль по паре EUR/USD в размере около 300 пунктов.
В заключение отметим, что, как видно из приведенных примеров, при соблюдении
предлагаемых основных правил торговли указанными валютными парами EUR/USD
и USD/CHF трейдер (инвестор) имеет реальную возможность получать стабильный положительный результат.
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TOOLS OF THE CURRENCY MARKET
The International currency market (Forex) – the system uniting the regional currency
markets with the centers in Asia, the Europe and America. The world integration processes
connected first of all with international trade and manufacture, lead to impressive movements
of capitals in the international financial markets, increasing interest to tools of the currency
market. Currency pairs EUR/USD and USD/CHF are especially attractive. The offered method
of use of the given tools allows achieving high results at practical trade.
Tools of currency market EUR/USD, USD/CHF and EUR/CHF, trade on spot a segment of the currency market
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ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Анализируется состояние кризисных организаций и рассматриваются различные
способы стратегических изменений их финансового состояния. На основе классификации основных факторов воздействия внешней среды на деятельность предприятия выделяются
три основные стратегии жизнедеятельности фирмы, находится в условиях экономического
кризиса и проводится финансовый анализ возможных методов восстановления платежеспособности. Особое внимание уделяется способу вхождения кризисного предприятия в корпоративный бизнес с использованием долговых обязательств в виде векселей.
Кризис-менеджмент, бизнес-процессный подход, простой вексель (соло), переводной вексель (тратта),
корпоративная структура, финансовое оздоровление

Теория и практика в области менеджмента кризисных организаций – одно из сложнейших направлений исследований, поскольку базируется на моделях хаоса и динамики сложных
взаимодействий бизнеса и окружающей среды. Еще Джон Кейнс давал объяснение кризисным
циклам организаций следующим образом: «В экономическом цикле есть еще одна характерная
черта, а именно, явление кризиса, то есть внезапная и резкая, как правило, смена повышатель75

ной тенденции понижательной, тогда как при обратном процессе такого резкого поворота зачастую и не бывает» [1, с. 90]. Поэтому распознавание различных риск-факторов, влияющих на
состояние (кризис) компании, предопределяет появление различных методик. Одним из известнейших методов анализа внутреннего состояния предприятия, а также учета факторов
опасностей, главным образом в условиях внешней среды, является SWOT-анализ.
В работе А. Томпсона и А. Стрикленда рассматриваются аналогии SWOT-анализа со
стратегическим балансом: «Внутренние сильные стороны компании представляют конкурентные активы, а ее внутренние слабые стороны представляют конкурентные пассивы»
[2]. На основе данных SWOT-анализа делаются выводы о состоянии компании и необходимости стратегических изменений.
Среди факторов внешней среды, определяющих состояние фирмы, главным образом
выделяются те, которые составляют содержание двух групп (рис. 1) [3]: А – факторы,
поддающиеся регулированию со стороны фирмы; Б – факторы, не поддающиеся регулированию со стороны фирмы и являющиеся внешней зоной риска.
Факторы внешней среды

А. Изменяемые
в результате действий

Б. Независимые
от действий фирмы

фирмы

1. Бюджетная политика
государства

1. Взаимоотношения
с поставщиками
и потребителями

2. Кредитно-денежная
политика государства

2. Информационное
обеспечение

3. Влияние
государственного
управления

3. Технологические
факторы

4. Инфляционные
процессы

4. Рыночные позиции

5. Структурные
изменения в экономике

Рис. 1

Группа А включает следующие основные факторы:
• Фактор 1 определяет уровень продаж фирмы и, в конечном счете, уровень ее бизнеса.
• Фактор 2 следует рассматривать как средства производства, которые могут существенно влиять на динамику фирмы.
• Фактор 3 следует также отнести к средствам производства, он прежде всего влияет
на себестоимость продукции.
• Фактор 4 определяет конкурентоспособность фирмы и, следовательно, ее рыночные позиции.
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Содержание группы Б характеризуется следующими основными факторами:
• Фактор 1 предполагает доход базы федерального бюджета за счет налоговых поступлений от предприятий. Однако высокий уровень ставок налогов ставит предприятия
в трудное финансовое положение.
• Фактор 2 рассматривает влияние основного государственного органа – Центрального банка России – на деятельность фирм.
Центральный банк (ЦБ) имеет три инструмента денежно-кредитного регулирования:
– политика обязательных резервов страны;
– уровень процентной ставки ЦБ;
– регулирование объемов рефинансирования коммерческих банков.
• Фактор 3 влияет на деятельность предприятий системным образом, так как деятельность практически всех предприятий подвергается государственному регулированию. Особенно это относится к деятельности государственных унитарных предприятий (ГУПов).
• Фактор 4 следует учитывать прежде всего при формировании заемного капитала,
т. е. того вида ресурсов предприятия, который имеет существенное значение при формировании оборотного капитала и прибыли.
• Фактор 5 является главным системным инструментом контроля и планирования
макроэкономических процессов. Влияние этого фактора является значительным при оценке риска деятельности фирмы.
На основании приведенной классификации основных факторов внешней среды фирмы
следует выделить три основные стратегии жизнедеятельности фирмы, находящейся в условиях экономического кризиса: пассивная (перспектива – несостоятельность или банкротство); восстановительная (перспектива – восстановление платежеспособности); корпоративная стратегия (перспектива – формирование новой корпоративной структуры бизнеса).
Первая стратегия кризис-менеджмента
vс.б
(рис. 2) характерна для крупных фирм, располагаП
2
дн
ющих значительной долей собственного оборотного капитала, но не адаптированных к новым
рыночным условиям. Эти фирмы со временем теряют свои конкурентные качества и вынуждены
считаться с реальной угрозой несостоятельности
11
СС
(банкротства) [4]. Поэтому тенденция их развития
ИВ Tx
Tн (б)
нередко сводится к поиску благоприятных ситуT
З
аций при проведении процедур банкротства. Как
vн.б
3
правило, главным критерием оценки платежеспоЗ(ДО)
собности является временно-долговой норматив
на основании Федерального закона о банкротстве
Рис. 2
(ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»).
Для второй стратегии (рис. 3) характерно принятие управленческих решений в момент
Т=Тх, когда собственные ресурсы фирмы могут быть использованы: а) на поиск источников
финансирования; б) на реструктуризацию производственного комплекса.
При достаточно высоких уровнях вложения капитала фирма может выйти на уровень реинжинирингового развития [5]. Оба указанных направления развития при эффективном менеджменте могут привести к стабилизации финансово-экономического состояния фирмы.
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Стратегия восстановления
платежеспособности

Реструктуризация
производственного комплекса

Организация СЦХ

Кредиты
и займы

Поиск источников
финансирования

Заемные

Прямые
инвестиции

Привлеченные

Эмиссия
других
ценных
бумаг

Эмиссия
акций

Дополнительная
прибыль

Собственные

Реализация
части
имущества

Стабилизация финансово-экономического состояния

Рис. 3

Третья стратегия характеризуется в большей степени управлением бизнесом фирмы.
Поэтому принимаемые управленческие решения должны соответствовать главной цели фирмы – переходу от старого бизнеса к новому корпоративному бизнесу, в котором активы фирмы
могут стать долей уставного капитала. В общем случае поставленная цель (вхождение в акционерное общество) может быть достигнута за счет инвестиционных вложений (ИВ) как совокупности собственных средств (СС) и заемных средств (ЗС). Динамику этой стратегии отражает современный способ описания нового бизнеса – бизнес-процессный подход [6]. В данной статье динамика бизнеса характеризовалась двумя управляющими параметрами:

vп =

dП(T )
,
dТ

где vп – скорость изменения прибыли до уплаты налогов (П (Т)); Т – текущее время.
(Вводимые обозначения в настоящей статье имеют следующий смысл: vс.б , vн.б –
скорость изменения прибыли до уплаты налогов в случаях старого бизнеса и нового бизнеса соответственно.)
Данный вид стратегии, несмотря на потерю фирмой своей автономии, более мобилен
и позволяет в условиях дефицита временных ресурсов организовать быстрое приращение
части акционерного капитала (собственной доли), например, с помощью ценных бумаг.
Вексель, в соответствии с законом «О переводном и простом векселе» (№ 48-ФЗ от
17.03.97 г.) представляет ничем не обусловленное обязательство должника уплатить
кредитору. Вексель полностью отрешен от условий сделки, в результате которой он возник, в установленной законом форме векселя нет упоминаний о причине его возникновения. В силу своей абстрактности и бесспорности вексель при условии, что его выпустило или гарантировало надежное предприятие, может обращаться наравне с деньгами,
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т. е. является средством платежа. Это его свойство обеспечивается простым порядком
передачи прав по нему – проставлением на оборотной стороне передаточной надписи
(индоссамента) за подписью векселедержателя на другое лицо.
В случае простого векселя должник – векселедатель расплачивается с кредитором –
векселедержателем по истечении срока действия векселя.
В случае переводного векселя (тратты) векселедатель (кредитор, трассант) поручает
должнику (трассату) заплатить (трассирует) долг третьему лицу (ремитенту). Для трассирования у кредитора должны быть основания, например: денежный долг или свои активы,
находящиеся у должника, т. е. соответствующее покрытие.
Наиболее надежными являются векселя, выданные для производственных целей,
т. е. обеспеченные реальными материальными ценностями. Они способствуют производству новых ценностей, отвечающих потребностям рынка. Долговые отношения, оформляемые векселями, могут использовать в своей практике предприятия, испытывающие как
временные финансовые затруднения, так и системные, ведущие к банкротству.
Можно выделить три основные схемы движения векселя при товарных сделках между предприятиями, а именно движение простого (рис. 4), переводного векселя, схема передачи по индоссаменту.
Вексель
Предприятие А
(поставщик ресурсов)

Ресурсы
Предприятие В
(приобретатель ресурсов)

Рис. 4

В данном примере, предприятие-банкрот, встраиваясь в корпоративную структуру,
приобретает ресурсы (активы) под выписку простого векселя предприятию-кредитору (акционерному обществу).
Важным вопросом является определение суммы возврата долга, в частности, переданной
стоимости активов, с учетом времени использования их должником. Доход, получаемый кредитором, если срок обращения векселя составляет менее года, определяется по формуле

i ⋅t 

S = P 1 +
,
 100 ⋅ 365 
где S – сумма, получаемая по векселю; P – первоначальный долг (первоначальные инвестиции); i – годовая процентная ставка, %; t – время обращения векселя, дней. Размер
процентной ставки должен быть откорректирован на индекс инфляции.
В случае когда период обращения векселя охватывает более одного года, вексельная сумма определяется по формуле сложных процентов, позволяющей учесть
темп инфляции в экономике:

S = P (1 + i )T ,
где Р – первоначальная инвестиция, млн у. е.; Т – период обращения векселя, лет; i –
процентная ставка, %. Графически зависимость будущей стоимости активов от их первоначальной величины представлена на рис. 5.
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Если выплаты по векселю осуществляются через П месяцев, то сумма платежа по
нему будет определена, как:

i
S = P (1 + )Tn .
n
Величина S показывает, сколько средств будет получено кредиторами в ответ на инвестиционный капитал Р через количество месяцев, равное Тn.
Пример снижения риска банкротства. Инвестор принял решение перейти к новому
прибыльному бизнесу в момент Тк1. При этом состояние фирмы в начале участка экономического спада определялось величиной П0. При переходе к новому бизнесу (купле нового бизнеса) инвестор использовал часть собственных и часть заемных средств. Стоимость нового бизнеса инвестиционных вложений: ИВ = СС + ЗС.
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Рис. 6

Вложенные средства инвестора в новый бизнес предполагают использование
инвестиций в пределах (Тк1 – Т к2) (рис. 6). На рисунке представлена динамика формирования финансового результата в системе координат П, З, Т (П – прибыль до уплаты налогов; З – затраты; Т – текущее время).
На момент купли-продажи бизнеса фирма использовала инвестиционный ресурс
(ИВ) с целью его вложения в корпоративный бизнес (акционерное общество). Поэтому
при решении главной задачи (финансового оздоровления фирмы) следует иметь в виду потенциальный риск банкротства при условии невозврата заемных средств. Последующее решение
задачи носит характер риск-менеджмента.
Исходные данные: начальное значение прибыли до уплаты налогов П0 = 220 тыс. у. е.;
скорость снижения прибыли (старый бизнес) vс.б = – 8 тыс. у. е./мес.; скорость повышения
прибыли (новый бизнес) vн.б = 30 тыс. у. е./мес.; инвестиционные вложения ИВ = 390 тыс. у. е.;
момент принятия инвестиционного решения (купля-продажа бизнеса) Tк1 = 3 мес.
Необходимо определить момент восстановления платежеспособности фирмы Tк2 .
Задача (определение Tк2 ) решается в несколько этапов.
А. Безрисковый вариант:
Этап 1. Финансовые условия купли-продажи бизнеса (Т = Tк1 ). Один из эффективных
путей финансового оздоровления фирмы – участие в корпоративном бизнесе. С этой целью
фирма оценивает собственное имущество (СС) и может взять кредит в банке (ЗС). Сформированное таким образом имущество можно использовать для вхождения в состав акционерного
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общества (АО) на правах совладельца. После этого акционерное общество может предоставить
свои активы для использования их в производственно-хозяйственной деятельности долгового
обязательства со стороны фирмы в виде простого коммерческого векселя со сроком действия
на два года. Стоимость возвращаемого имущества (S) определяется по формуле

S = P(1 + i )Tоб ,

(1)
где Р – стоимость имущества фирмы в момент заключения договора с акционерным обществом для вхождения её в состав АО; i – процентная ставка, начисляемая по векселю (на
уровне текущей доходности по депозитам подобной срочности принимается равной 10 %
годовых); Тоб – срок обращения векселя, лет.
ЗС в составе инвестиций фирмы определяются по формуле
ЗС = ИВ – СС,
где СС ( Т = Змес ) = П 0 − vc. б ⋅ T = 220 − 8 ⋅ 3 = 196 тыс. у. е.

(2)

Подставим в формулу (2) текущие значения:
ЗС = 390 – 196 = 194 тыс. у. е.
Это заемное средство берется в банке (под 20 % годовых). В конце первого года долговые обязательства по банковским кредитам (ДО1БК) равны:
ДО1БК = ЗС1+ ЗС1 ⋅ К ⋅ 9/12 = 194 + 194 ⋅ 0,2 ⋅ 0,75 = 223,1 тыс. у. е.
С другой стороны, фирма должна рассчитаться с АО по стоимости векселя в конце
второго года (ДОА):

ДОА = S (T = 2г) = S = P ( 1 + i )Tоб ; ДОА = 196 (1 + 0,1)2 = 237,16 тыс. у. е.
Этап 2. Финансовый результат фирмы (ФР) в конце первого года:
ФР (1 год) = З (3 мес) + vн.б ⋅⋅ 9 – ДО1БК;
ФР (1 год) = –194 + 30 ⋅ 9 – 223,16 = –194 + 270 – 223,16= –147,16 тыс. у. е.
Этап 3. ФР фирмы в момент возмещения долговых обязательств по стоимости векселя:
ФР (2 г. 3 мес.) = 3 (1 год) + vн.б ⋅ 1 г. 3 мес. – ДОА;
ФР (2 г. 3 мес.) = –147,16 + 30 ⋅ 15 – 237,16 = 65,68 тыс. у. е.
Этап 4. Определение момента восстановления платежеспособности фирмы (вариант А).
На основании балансового значения восстановления прибыли определим ∆ ТАФВ – завершающий период финансового восстановления:
П0 = П (2 г. ⋅ 3 мес.) + Vн.б ⋅ ТАФВ = 220 тыс. у. е. => ТАФВ = (220 – 65,68)  ׃30 =
= 5,14 мес.;
ТАК2 = 32,14 мес. или 2,7 г.
В. Вариант с учетом риска банкротства. В данном варианте решения следует принимать во внимание нормативно-правовое ограничение, определяемое ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с требованием этого ФЗ долговые обязательства (ДО)
и время их исполнения (∆ ТДО) ограничены следующими значениями: ДО ≤ 100 тыс. у. е.,
∆ ТДО ≤ 3 мес. Если должник не выполнит эти требования, то у кредиторов появляется законное требование возбудить процедуры арбитражного судопроизводства со всеми вытекающими
последствиями, связанными с риском банкротства должника. В этом случае анализ динамики
финансового результата (платежеспособности) фирмы включает риск-менеджмент, определяе81

мый требованиями ФЗ № 127 (100 тыс. р. = 3,3 тыс. у. е. при 1 у. е. = 30 р.). Соответственно, зона риска банкротства (ЗРБ) соответствует (3,3 тыс. у. е. ⋅ 3 мес.) (рис. 7).
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Этап 1. Этот этап аналогичен варианту А.
Этап 2. Финансовый результат фирмы в конце первого года ФР (12 мес.). Вначале
проверим состояние фирмы через 3 мес. после вхождения ее в состав АО:
ФР (6 мес.) = З (3 мес.) + vн.б ⋅ 3 = –194 + 30 ⋅ 3 = –104 тыс. у. е.
Аналогичная потребность в заемных средствах ЗС2 определяется, как разница между
текущим значением затрат и нормативом:
ЗС2 = 104 – 3,3 = 100,7 тыс. у. е.;
ДО2БК = ЗС2 + ЗС2 ⋅ K ⋅ 6/12 = 100.7 + 100.7 ⋅ 0.2 ⋅ 6/12 = 110.8 тыс. у. е.;
ФР (12 мес.) = –3,3 + vн.б ⋅ 6 – [ДО1 (3 мес.) + ДО2 (6 мес.)] = –3,3 + 30 ⋅ 6 –– (223,1 +
+ 110,8) = –157,2 тыс. у. е.
Этап 3. Финансовый результат фирмы в момент возмещения долговых обязательств
по стоимости векселя:
ФР (1 г. 3 мес.) = ФР (12 мес.) + vн.б ⋅ 3 = –157,2 + 30 ⋅ 3 = –67,2 тыс. у. е.;
ЗС3 = 67,2 – 3,3 = 63,9 тыс. у. е.;
ДО3БК = ЗС3 + ЗС3 ⋅ K ⋅ 9/12 = 63,9 + 63,9 ⋅ 0,2 ⋅ 0,75 = 73,5 тыс. у. е.;
ФР (2 г.) = –3,3 + vн.б ⋅ 9 – ДО3 = –3,3 + 30 ⋅ 9 – 73,5 = 193,2 тыс. у. е. ;
ФР (2 г. 3 мес.) = ФР (2 г.) + vн.б ⋅ 3 – ДОА = 193,2 + 30 ⋅ 3 – 237,16 = 46 тыс. у. е.
Этап 4. Определение момента восстановления платежеспособности фирмы:
П0 = П (2г. 3 мес.) + vн.б ⋅ ∆ ТВФВ = 220 тыс. у. е. => ∆ТВФВ = (220 – 153,92)  ׃30 =
= 5,8 мес.;
ТВК2 = 32,8 мес. или 2,7 г.
Таким образом, в этом примере дается различие между двумя бизнес-процессными
подходами анализа платежеспособности фирмы. Привлекая возможности рынка ценных
бумаг, обосновывается способ снижения риска банкротства с использованием долговых
обязательств кризисного предприятия.
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QUESTIONS OF FINANCIAL IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE WITH USE OF TOOLS
OF A SECURITIES MARKET
The condition of the crisis organizations is analyzed and various ways of strategic changes of
their financial condition are considered. On the basis of classification of major factors of influence
of an environment three basic strategy of ability to live of firm are allocated for activity of the enterprise, is in conditions of an economic crisis, and the financial analysis of possible methods of restoration of solvency is spent. The special attention is given a way of ocurrence of the crisis enterprise in corporate business with use of promissory notes in the form of bills.
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Л. А. Королева

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ
МАРКЕТИНГА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Предложенные принципы могут служить вспомогательным инструментом при
разработке классификации рисков с целью определения критических точек в управлении
маркетинговыми стратегиями.
Классификация рисков маркетинга, разработка и мониторинг маркетинговых стратегий

В настоящее время становится все более очевидной необходимость разработки методических основ для практической реализации стратегий в маркетинге. Включение анализа рисков маркетинга в стратегическое моделирование может стать фактором развития технологий
стратегического маркетинга. Выявление всех возникающих в хозяйственной деятельности
рисков еще не дает ключа к управлению рисками. Управление – процесс системный, и поэтому выявление рисков должно носить системный характер с ориентацией на практическое
планирование с учетом рисков. Целевое конечное использование классификации рисков
в разработке системы маркетинга в конкретной организации определяет базисные принципы
ее построения. На рисунке представлена модель, иллюстрирующая вышеизложенную логику.
Риски возникают на разных этапах функционирования маркетинга. В качестве первой
ступени классификации маркетинговых рисков предлагается выделить два уровня: на этапе
разработки маркетинговых решений – риски маркетинговых стратегий и на этапе осуществления маркетинговых решений – риски реализации маркетинговых стратегий или риски операционного маркетинга. Риски второго уровня включают риски выполнимости календарного
плана, риски определения бюджета маркетинговых мероприятий, риски влияния организационной системы маркетинга на осуществление стратегии, риски влияния внешней среды и т. д.
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В работе руководителей компаний по планированию маркетинга и разработке маркетинговых стратегий возникают трудности внедрения маркетинговых стратегий. Эти трудности и
обусловливают вторую группу маркетинговых рисков – риски операционные или риски реализации маркетинговых программ. Вторая группа рисков тесно связана с первой группой. Успешная стратегическая работа на первом этапе уменьшает или исключает риски, возникающие
на втором этапе. Эта связь раскрывает роль стратегического планирования, направленного на
снижение рисков неверно выбранных компонентов стратегии (риски недостаточной конкурентоспособности товара, неудачного выбора целевого рынка для этого товара, неэффективной
системы распределения товара, просчеты в политике ценообразования, неэффективной рекламы), а значит, более гибкого вариативного подхода в разработке стратегий.
Риски 2-го уровня
Реализация
товарной
стратегии
Разработка
товарной
стратегии
Риски 1-го уровня
Реализация
рекламной
стратегии

Разработка
рекламной
стратегии

Разработка
стратегии
распределения
товара

Реализация
стратегии
распределения

Разработка
ценовой
стратегии
Риски 2-го уровня
Реализация
ценовой
стратегии

С целью уменьшения доли условности и абстрактности, которые вообще присущи классификациям в экономике, целесообразно классифицировать маркетинговые риски, исходя из
самой структуры маркетинга. В рамках выбранной формы двухуровневой классификации
предлагается рассматривать риски в соответствии с функциональными направлениями маркетинга. В соответствии с компонентами комплекса маркетинга риски группируют следующим
образом: риски товарной стратегии, риски ценовой стратегии, риски стратегии реализации
товара, риски рекламной стратегии и стимулирования продаж.
Каждая группа содержит подгруппы, дифференцированные по разным критериям, обусловленным более субъективными критериями, связанными с индивидуальными особенностями конкретного предприятия. Чем шире и, значит, детальнее классификация, тем субъективнее
она будет в крайних звеньях схемы. В качестве примера рассмотрим ключевую в маркетинге
стратегию – товарную стратегию. В данном примере на первом уровне – это риски проектирования и анализа. Рассмотрим в общем виде группы рисков первого уровня.
1. Группа рисков создания нового товара, или рисков неточного позиционирования товара на рынке. Причинами возникновения этих рисков могут стать ошибки
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проектирования и неэффективный анализ рынка (недоработка технологии, недостаточность проведенных испытаний, недостоверность технической документации, неверная
оценка конкурентов, покупательных возможностей целевого рынка, переоценка новизны
и технических преимуществ будущего товара т. п.).
2. Группа рисков снижения объема реализации существующего товара (риск потери
позиций на рынке: снижение качества, снижение конкурентоспособности, насыщение этим
товаром целевого рынка, транспортные риски), особенностью этой группы рисков является
то, что они связаны с рисками стратегии распределения товара и рекламными рисками.
3. Группа рисков снижения объемов производства (риски обеспечения сырьем
или полуфабрикатами: увеличение цен на сырье и материалы, потеря поставщика, выход из строя оборудования, налаживание нового оборудования, изменения в технологии,
ремонт или сокращение производственных площадей и т. п.).
4. Группа рисков товарного ассортимента при дифференцированном производстве
(ошибки стратегии: в распределении ресурсов предприятия на производство разных видов
продукции, в выборе количественного соотношения объемов их выпуска).
На втором уровне направления рисков товарной стратегии – это риски реализации
товарной стратегии. На этапе реализации возникают барьеры, составляющие отрицательную суть этих рисков, когда вопреки разработанной единой стратегии проявляется
несоответствие субъективных особенностей товара объективным требованиям рынка:
– опыт и традиции производителя играли главную роль в разработке товарной стратегии, и на стадии реализации анализ рыночной конъюнктуры и производство товара продолжают фигурировать как изолированные функции;
– производитель не может обеспечить запланированное и заявленное качество;
– потребитель выдвигает новые требования к товару, а производители не хотят или
не могут вовремя перестроиться;
– в товаре обнаруживается дисбаланс между функциональными достоинствами и дизайном (при хорошем дизайне – низкое качество или при плохом дизайне – хорошие технические характеристики).
Во всех группах на всех уровнях присутствуют риски аналитического и информационного обеспечения. А на втором уровне общими рисками для всех функциональных направлений становятся риски определения и распределения бюджета на маркетинговые мероприятия
(риск, что запланированных ресурсов окажется недостаточно для реализации маркетинговых
стратегий и риск неэффективности некоторых затрат на маркетинг), риски срыва графика рабочих программ маркетинга, риски низкой эффективности работы персонала по намеченным стратегиям. Основные причины общих рисков реализации маркетинга:
– низкий уровень корпоративной культуры (коммуникации, распределение полномочий, прозрачность информационных потоков);
– низкая техническая оснащенность аналитической работы;
– недостаточный уровень квалификации персонала;
– ошибки общего стратегического планирования.
В предложенной модели классификации характерен переход рисков первого уровня
на второй уровень. Разница в том, что на первом уровне можно существенно снизить уровень рисков посредством работы по двум направлениям: комплексного подхода к разработке четырех стратегий маркетинга в рамках единой бизнес-стратегии и создания усло85

вий для успешной реализации принципов маркетинга как единой сбалансированной системы управления. Предлагается одновременно с определением и систематизацией негативных проявлений рисков определять причины, которые могут вызвать эти проявления,
чтобы зафиксировать точки, в которых можно воздействовать на ход будущих событий.
Одним из ключевых вопросов в управлении является определение последовательности управленческих решений и дальнейшей их реализации. То, что представляется несомненным и законченным на бумаге, в дальнейшем может встретить затруднения, связанные с порядком и продолжительностью осуществления. Особенно актуальной эта проблема представляется в аспекте маркетинговых рисков, которые находятся во взаимозависимости. Построение маркетинговой стратегии с учетом рисков требует ранжирования рисков, которое позволит определить последовательность этапов разработки общей корпоративной стратегии с учетом специфики организации.
Ранжирование рисков должно строиться на основе анализа индивидуальных особенностей организации, а также сильных и слабых компонентов стратегии фирмы. Стратегия может разрабатываться с нуля, а возможно, ее разработка будет вестись на основе
имеющихся позиций. Если, например, организация имеет очень перспективный и конкурентный товар, то основные проблемные зоны следует искать в ценообразовании, выборе каналов реализации товара и рекламе. Однако следует учитывать, что поскольку компоненты маркетинга составляют систему, маркетинговые риски имеют особенность усиливаться одновременно в нескольких направлениях маркетинга. Поэтому необходимо
применять системный подход в «риск-менеджменте», который подразумевает работу по
уменьшению рисков от уровня, затрагивающего базисные основы маркетинга, до уровней управленческих решений и их реализации в отдельно взятой организации.
L. A. Koroleva
THE PRINCIPLES OF MARKETING RISKS CLASSIFICATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Supposed principles can be used as instrument in classification of marketing risks developing for allocation of control points in marketing strategies management.
Classification of marketing risks, marketing strategy development and monitoring of marketing strategies
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
Рассматривается применение одного из методов моделирования (сетевое моделирование) для прогнозирования финансового состояния коммерческой организации.
Прогнозирование, моделирование, сетевые модели, финансовое состояние, рентабельность,
производственные затраты, показатели, экономический эффект, экономическая эффективность

В рыночной экономике, когда экономическая среда постоянно меняется, испытывая
влияние множества различных факторов, должны быть приняты меры к приспособлению организаций к изменяющимся условиям. Исходя из главной цели любой коммерческой органи86

зации – приумножения капитала акционеров (владельцев), необходимо выработать ряд мероприятий (совокупность определенных действий), в результате совершения которых значительно возрастет финансовое состояние организации. Для этого необходимо использовать те методы прогнозирования, которые дадут наиболее точную оценку финансового состояния организации и пути его достижения, так как главное в прогнозе – это точность отражения в нем объективной жизни, в том числе разнообразных ее проявлений [1].
В экономической литературе приводится множество различных методов прогнозирования. Проведенные исследования позволили выявить наиболее перспективный с точки
зрения прогнозирования финансового состояния метод – метод моделирования. В качестве модели предлагается использовать сетевую модель.
Прежде, чем говорить о применении сетевых моделей в прогнозировании финансового состояния коммерческих организаций, следует дать характеристику сетевой модели.
В экономической литературе чаше всего сетевая модель рассматривается применительно к
задаче управления конкретным проектом. Сетевая модель отражает комплекс работ проекта в их технологической взаимосвязи и последовательности [2].
Сеть общего вида применяется при управлении проектами (проект – некое крупномасштабное мероприятие). Для процесса управления проектом характерны сложная
взаимосвязь работ, периодическое расширение и свертывание фронта работ в зависимости от полученных результатов.
Отмечая преимущество использования на практике сетевых моделей, следует
отметить, что сеть является, с одной стороны, удобной схемой изображения взаимосвязей и последовательности выполнения работ по проекту, а с другой стороны, сеть –
это математический объект, точный и глубокий анализ которого позволяет получить
ценную информацию. Сеть выступает информационной основой для создания реальной системы управления проектом. Механизм функционирования последней сводится
к тому, что поступающая на вход системы информация о реальных событиях сопоставляется с заданием. Далее возможно принятие решения в двух вариантах: либо состояние объекта приводится в соответствие с заданием, либо изменяется задание
с учетом новых условий внешней среды.
Таким образом, сетевая модель обладает свойством адаптивности, а также может
быть использована для предвидения, поскольку на ней можно осуществить поиск оптимальных решений или же спрогнозировать возможность (или невозможность) достижения
целей проекта к определенным срокам при изменении конкретных условий.
Рассмотренный подход к сетевой модели является не единственным. Представляется
целесообразным использование сетевых моделей для установления взаимосвязи показателей, характеризующих определенные процессы и явления.
Сетевые графики являются базой для изображения технической последовательности выполняемых работ, реализующих любой сложности процессы. Наглядность и логическая обоснованность методов сетевого анализа позволяет выбрать довольно естественный подход к решению поставленных задач. Сетевая модель является более понятной, чем другие модели. Удобство зрительного восприятия, возможность выявить
главное, относительная простота вычислений делают рассматриваемый метод пригод87

ным для анализа систем любой природы. Таким образом, сетевая модель – это графическое изображение планируемого процесса, отображающее взаимосвязь и последовательность входящих в него работ, показателей процессов.
В современных условиях объекты новой техники любой отрасли производства характеризуются большой сложностью и требуют больших вложений и, соответственно, от
них ждут отдачи, т. е. ожидается повышение эффективности деятельности, а следовательно, и улучшение финансового состояния.
Для иллюстрации преемственности сетевых моделей в прогнозировании финансовых
результатов рассмотрим результаты проведенных в газодобывающей отрасли исследований (участие в которых принимал автор настоящей статьи) по оценке экономической эффективности использования информационно-управляющих систем (ИУС) в управлении
материальными затратами на газодобывающих предприятиях.
Для оценки использовались сетевые модели. В основе построения модели лежит
идея достижения главной цели коммерческой организации – рост рентабельности от основной деятельности организации, которая достигается за счет:
– роста объемов продаж, что влечет за собой рост выручки от продаж;
– сокращения затрат.
Учитывая геологические запасы газа в нашей стране и объемы его добычи, можно констатировать факт снижения объемов добычи, что приводит к снижению выручки от реализации
товарного газа. Следовательно, для поддержания, а возможно и повышения уровня рентабельности предприятия газовой промышленности должны стремиться к уменьшению производственных затрат за счет конкретных мероприятий, а именно внедрения ИУС.
Рассмотрению составляющих и способов определения экономического эффекта и экономической эффективности от данных мероприятий должно предшествовать представление схемы взаимосвязи стратегических подцелей и ожидаемых результатов от реализации каждой
подцели (рисунок). Как видно из схемы, стратегические подцели условно разбиты на две группы. Первая группа содержит стратегические подцели и критерии их достижения за счет внедрения автоматизированных систем. Вторая группа включает результирующие показатели экономического эффекта и экономической эффективности, которые характеризуют эффект.
К стратегическим подцелям отнесены: малолюдные технологии, экономия энергозатрат, экономия вспомогательных материалов и ресурсосбережение, т. е. те цели, которые
ставятся при использовании ИУС. Реализация каждой подцели обеспечивает получение определенных результатов, измеряемых набором частных экономических показателей, а также
показателями дополнительного экономического эффекта и показателями экономической
эффективности. В данном случае в качестве показателей экономической эффективности
рассматривается система показателей рентабельности.
Возможность прогнозирования на основе сетевой модели рассматривается на примере прогнозирования одного из показателей рентабельности – рентабельности материальных затрат, изменение уровня которой влияет на уровень рентабельности текущих затрат.
Практика показала, что эксплуатация ИУС обеспечивает существенное сокращение
текущих затрат на производство и приводит к росту их рентабельности.
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Рассмотрим пример влияния ИУС на сокращение одного из элементов производственных затрат газодобывающих предприятий – материальных затрат. В структуре материальных
затрат выделим те статьи, на которые оказывает влияние использование ИУС (табл. 1).
Таблица 1
Относительное уменьшение материальных затрат (экспертные оценки)
Показатели затрат

Доля снижения

Расход метанола

0,574

Расход топливного газа

0,3475

Расход электроэнергии

0,285

Прирост рентабельности материальных затрат [%] при удельном сокращении отдельных статей материальных затрат расчитывается по формуле
R − Rб
δR = н
100,
Rб

где Rн – рентабельность после введения ИУС (новая рентабельность), следствием которых
является удельное снижение отдельных статей материальных затрат; Rб – рентабельность
до ведения ИУС (базовая).
Рентабельность материальных затрат в базовом и новом периодах определяется
по формулам
V −e
Rб = д т.з.б ,
eт.з.б
V − (eт.з.б − ∆e)
,
Rн = д
(eт.з.б − ∆e)

(2)

(3)

где Vд – объем реализации товарного газа; eт.з.б – материальные затраты базового периода; ∆ e – абсолютное уменьшение материальных затрат в новом периоде, полученное за
счет введения ИУС.
Преобразуем формулу (2) для расчета базовой рентабельности делением двух составляющих числителя на знаменатель и перенесем единицу в левую часть. Тогда формула базовой рентабельности примет вид
Rб + 1 =

Vд
eт.з.б

.

(4)

Преобразуем формулу новой рентабельности (3) аналогично делением составляющих числителя на знаменатель и получим:
Rн =

Vд
eт.з.б − ∆e

− 1.

(5)

Затем разделим числитель и знаменатель дроби формулы (5) на величину материальных
затрат базового периода и получим новое выражение для расчета новой рентабельности:
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Vд
Rн =

eт.з.б
− 1.
eт.з.б − ∆ e
eт.з.б

(6)

Заменив в формуле (6) числитель на выражение (4) и разделив числитель и знаменатель на материальные затраты базового периода, получим новую формулу для расчета
рентабельности после внедрения ИУС:
Rн =

Rб + 1
− 1.
∆e
1−
eт.з.б

(7)

Обозначив вычитаемое знаменателя формулы (7) через β =

∆e
, который характеeт.з.б

ризует относительное снижение материальных затрат, получим формулу для определения новой рентабельности в виде

R +1
R +β
Rн = б
− 1 или Rн = б
.
1− β
1− β

(8)

Прирост рентабельности материальных затрат определяем по формуле

R − Rб
δR = н
.
Rб

(9)

Значение β определяем по формуле
n

β = ∑ αi ⋅ γi ,

(10)

i=1

где αi – удельный вес i-й статьи материальных затрат в их общей сумме (табл. 2); γ i – относительное уменьшение соответствующего элемента материальных затрат в результате
введения ИУС (табл. 1).
Для расчета значения β используем формулу (10) и данные (табл. 1) об относительном уменьшении отдельных видов материальных затрат, полученных экспертным путем,
и данные, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
Структура материальных затрат
Вид затрат

Удельный вес вида материальных
затрат в их общей стоимости, %

Топливный газ

34,47

Метанол

16,73

Электроэнергия

7,17

Поскольку ИУС не оказывают влияния на прочие материальные затраты и их величина не меняется, при расчете β их относительное снижение принимается равным нулю:

β = 34.47 ⋅ 0.3475 + 16.75 ⋅ 0.574 + 7.17 ⋅ 0.285 + 41.63 ⋅ 0 = 23.64 %.
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Результаты расчета новой рентабельности материальных затрат по формуле (8) и прироста рентабельности, рассчитанного по формуле (1), при заданной базовой рентабельности
приведены в табл. 3.
Относительный прирост рентабельности материальных затрат определяем по формуле (9) и формуле табл. 3
Таблица 3
Расчет уровня изменения рентабельности при использовании ИУС
Наименование показателя

Показатель

Значение показателя

Рентабельность материальных затрат
до введения ИУС, %

Rб

Относительное снижение материальных
затрат, %

β

Рентабельность материальных затрат
после введения ИУС, %

Rн

44,05

Абсолютный прирост рентабельности
материальных затрат, %

r = Rн − Rб
△r = r Rб

Относительный прирост рентабельности
материальных затрат

10

20

30

40

57,15

70,25

83,34

34,05

37,15

40,25

43,34

3,41

1,86

1,34

1,08

23,64

Как видно из табл. 3, сокращение отдельных видов материальных затрат приводит
к существенному повышению рентабельности материальных затрат и значительному ее
приросту. При этом, чем выше базовая рентабельность, тем больше прирост новой рентабельности, а относительный прирост уменьшается в обратном порядке. Изменение уровня
рентабельности материальных затрат влияет на изменение уровня текущих затрат, который является одним из важнейших показателей деятельности коммерческой организации.
Итак, можно сделать вывод: рассмотренный пример расчета рентабельности материальных затрат наглядно демонстрирует, как спрогнозировать будущее финансовое состояние организации в результате осуществления конкретных мероприятий (использование ИУС). Использование сетевых моделей в прогнозировании финансового состояния позволило наглядно изобразить цели от осуществления конкретных мероприятий и ожидаемые результаты, а также,
какие показатели характеризуют эффективность реализации данных мероприятий.
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M. N. Magomedov
MODELLING OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION ON THE BASIS
OF NETWORK MODELS
In given clause application of one of methods of modelling (network modeling) for forecasting a financial condition of the commercial organization is considered.
Forecasting, modelling, network models, financial condition, profitability, industrial expenses, parameters,
economic benefit, economic efficiency
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УДК 332.122
А. В. Звонцов

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ И КИТАЕ
Определяется понятие «экономическая зона» и приводится их классификация. Рассматривается опыт развития экономических зон на территории Китая и перспективы
их формирования и развития в России.
Экономические зоны, классификация экономических зон, перспективы создания экономических зон

Многие государства мира сталкиваются с проблемами стабилизации и ускорения
процессов в экономике, повышения темпов ее роста, привлечения иностранных инвестиций. И одним из возможных способов решения поставленных проблем является формирование на территории государства свободных экономических зон.
Существует много определений, характеризующих понятие «экономическая зона».
Например, в мае 1978 года на международной конвенции по упрощению и гармонизации
таможенных процедур, прошедшей в Киото, было выработано понятие свободной зоны,
под которой понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются
как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории, и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению [1].
Но это определение не подчеркивает всей функциональной полноты понятия. Более
четкая формулировка представлена в «Большом экономическом словаре», который описывает свободную экономическую зону как ограниченную часть национальногосударственной территории, на которой действуют особые льготные экономические условия для иностранных и национальных предпринимателей (льготы таможенного, арендного, налогового, визового, трудового режима и т. д.), что создает условия для развития
промышленности и инвестирования иностранного капитала [2].
В качестве основных принято выделять следующие типы свободных экономических зон:
1. Торгово-складские зоны, где иностранные товары могут храниться, продаваться
без оплаты обычных таможенных пошлин. Торгово-складские зоны обладают следующими признаками:
− формируются для обслуживания мирового рынка;
− на них распространяется государственное регулирование внешнеэкономических связей;
− на них не распространяются многие налоговые нормы и таможенные ограничения,
действующие на остальной территории страны.
2. Свободные таможенные зоны, как правило, создаются в морских и речных портах, в воздушных гаванях и на транспортных магистралях, а также в отдельных промышленных районах для доработки экспортируемых промышленных изделий, разгрузки, погрузки и перевалки импортных товаров, складирования товаров, не прошедших таможенный досмотр. Эти зоны, оставаясь частью национальной территории, с точки зрения финансового режима рассматриваются, как находящиеся за пределами государственных границ,
и обслуживают как торговый оборот страны размещения, так и международные транзитные
операции. Товары могут находиться в свободных таможенных зонах без ограничения сроков.
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3. Зоны свободной торговли представляют собой ограниченные территории, которые
рассматриваются вне таможенного национального пространства государств. Под свободой
таких зон понимается освобождение товаров от уплаты таможенных пошлин, налога на
импорт, других видов финансового контроля. Товарная продукция, ввозимая в зону свободной торговли, не декларируется, но таможенная администрация имеет право организовать
контроль внутри зоны с целью не допустить провоза контрабанды и запрещенных товаров.
Товары, хранящиеся в зоне, могут находиться там неограниченное время. Плата за их хранение зависит от продолжительности времени и типа хранилища, включая и страховые взносы.
4. Экспортно-производственные зоны представляют собой анклавы в рамках национальной таможенной территории, обычно расположенной неподалеку от международных
портов. Предприниматели в экспортно-производственных зонах вознаграждаются за использование местного сырья и за поставку товаров на внутренний рынок принимающей
страны. Применяемый метод ускоренной амортизации позволяет инвесторам списывать
оборудование в кратчайшие сроки.
5. Комплексные зоны обладают практически всеми чертами уже упомянутых типов
зон. Следуя логике эволюционного развития свободных зон, можно отметить, что комплексные зоны представляют собой самые современные формы. В них сочетаются торговые, таможенные, производственные и научно-исследовательские функции, образующие
в зоне комплексность и многопрофильность деятельности инвесторов. Комплексные зоны
предполагают совместное предпринимательство.
6. Технико-внедренческие зоны бывают разных видов:
собственно бизнесинкубаторы; зоны, занимающие несколько квадратных километров, и в этом отношении
они очень схожи с производственными зонами; наукограды и технополисы – скопления
наукоградов; т. е. технико-внедренческие зоны бывают очень разные по размерам и в зависимости от этого по-разному называются. Но суть технико-внедренческих зон одна –
развитие не просто промышленности, а промышленности высоких технологий.
7. Сервисные зоны тоже бывают очень разными, и один из подтипов сервисных зон –
это оффшоры. Это такой тип зон, в котором разрешается регистрация предприятий, но при
этом фактическая деятельность компании в этой зоне не предполагается, предприятиям
предоставляются определенные льготы по уплате налогов в бюджеты тех регионов, где
предприятия регистрируются, либо оффшором может быть даже целая страна. Такие зоны
в мире создаются специально для того, чтобы привлечь деньги в бюджеты. Как правило
и даже чаще всего, предприятия, которые работают в стране-оффшоре, права пользоваться
налоговыми льготами не получают.
Опыт функционирования экономических зон в Китае. Китай имеет более чем
двадцатилетний опыт по формированию экономических зон различных типов на своей
территории. Среди них выделяют следующие типы:
1. Специальные экономические зоны, которые ограничены несколькими городами на
юге КНР, такими как Шеньчжень, Сямень, Шаньтоу и Чжухай, а также остров Хайнань.
Каждый их этих городов имеет право принимать по экономическим вопросам свое собственное законодательство независимо от провинциального правительства. Во всех этих зонах предоставляется значительно сниженная ставка налога на прибыль предприятий – 15 %
от прибыли, в то время как общенациональная ставка этого налога составляет 33 %.
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2. Открытые города. Первоначально это были 13 городов восточного морского побережья, которые уже имели довольно развитую деловую инфраструктуру и изначально
были нацелены на то, чтобы служить в качестве «ворот» во внутренние районы Китая.
В 1992 году этот статус распространился на все провинциальные центры и города в приграничных районах. Такие города имеют большое количество «суб-зон», предлагающих
налоговые льготы, подобно специальным экономическим зонам.
3. Зоны развития экономики и техники широко разбросаны географически, они
находятся практически во всех основных городах северной части страны, а также в более мелких прибрежных районах. Такие зоны, подобно специальным экономическим,
имеют право принимать собственные правила по вопросам регулирования бизнеса, но
более нацелены на развитие интенсивных технологий. Местные власти имеют право
самостоятельно одобрять проекты стоимостью до $ 30 мил США. Налоговые льготы
в отношении инвестиций со сроком капиталовложений, превышающим 10 лет, состоят
в применении 15 %-й ставки налога на прибыль, а для проектов со сроком действия
менее 10 лет – в размере 24 %-й ставки данного налога.
4. Зоны развития высоких технологий. Данным зонам разрешено предоставлять налоговые льготы иностранным инвесторам, специализирующимся в сфере высоких технологий. Они предлагают опять же налоговые льготы, подобные предоставляемым в специальных экономических зонах, но предоставление этих льгот входит в компетенцию Министерства науки и техники, а не местных властей. Зоны развития высоких технологий часто
располагаются вблизи с университетами.
5. Свободные торговые зоны расположены все, главным образом, вдоль восточного
морского побережья и находятся в основных портах или рядом с ними. Основная деятельность
таких зон связана со складированием и экспортом грузов. Такие зоны освобождаются от экспортных и импортных пошлин, а также в них предоставляется возможность проведения платежей как в юанях, так и в иностранной валюте по сделкам, совершаемым в пределах зоны.
6. Зоны местного уровня, в последнее время распространившиеся в Китае в большом
количестве, являются еще одним рискованным проектом, поскольку многие «открытые»
города и сельские районы спешат предоставить свои собственные налоговые льготы в целях заманивания иностранных инвесторов. Только около десяти из таких зон были одобрены центром, остальные являются неофициальными и предлагают нелегальные льготы.
7. Частные инвестиционные зоны, количество которых увеличилось в течение последних двух лет, как правило, являются совместными китайско-иностранными проектами, с предоставленными в аренду большими земельными участками. Такие зоны предлагают хороший уровень обслуживания и инфраструктуры, зависящий отчасти от опыта
иностранного инвестора. Органом, регулирующим деятельность таких зон, является соответствующее местное правительство, их деятельность одобрена центральным правительством, и их количество увеличивается по всей стране с ростом их популярности.
Большинство инвестиционных зон предлагают налоговые льготы, которые представляют собой комбинацию того, что предоставляется предприятиям с иностранными инвестициями, находящимся в любом месте Китая, с дополнительными местными льготами [3].
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• Предприятиям со 100 %-ми иностранными инвестициями и совместным предприятиям, вне зависимости от того, где они находятся, предоставляются двухлетние налоговые каникулы по налогу на прибыль (общенациональная ставка – 33 %, с некоторыми региональными различиями), начиная с первого года получения предприятием прибыли, и в дальнейшем в течение следующих трех лет применяется льготная 50 %-я ставка указанного налога.
• Свободные торговые зоны, зоны развития экономики и техники и зоны развития
высоких технологий обычно имеют ставку налога на прибыль предприятий в размере 15 %
и могут предлагать освобождение от платежей за пользование землей, а некоторые зоны,
в особенности расположенные в западных регионах Китая, предоставляют налоговые каникулы на срок, превышающий обычный пятилетний стандарт. Некоторые зоны взимают
налог на прибыль по ставке 10 %, если предприятие с иностранными инвестициями экспортирует более 70 % своей продукции.
• Иностранному партнеру, реинвестирующему в Китае прибыль на срок не менее
5 лет, возвращается 40 % от уплаченного подоходного налога в соответствии с реинвестируемой долей.
• Совместные предприятия, действующие в низкорентабельных отраслях (например, в сельском хозяйстве) или созданные в отдаленных, отсталых районах, могут получить 15−30 %-ю скидку с подоходного налога на 10 лет после пятилетнего полного или
частичного освобождения от его уплаты.
• Юридическое лицо, инвестировавшее свыше $ 5 млн или предоставившее передовую технологию, или действующее на предприятии с медленным оборотом капитала, может обратиться с просьбой о частичном или полном освобождении от налога.
• В таможенных зонах разрешен ввоз любой продукции без уплаты торговопромышленного налога и таможенных пошлин. При вывозе этих товаров во внутренние
районы налог и пошлина взимаются в полном размере.
• В различных зонах местные власти могут предоставлять совместным предприятиям дополнительные налоговые льготы при условии, что они касаются налогов, поступающих в местные бюджеты (подоходный налог, налог на транспортные средства), или местный бюджет возмещает центральному средства, недополученные из-за льгот по НДС.
Опыт и перспективы создания экономических зон в России. Для России опыт экономических зон не новый, так как в стане уже существовали свободные экономические зоны, а первые законопроекты, регулирующие их создание, относятся к концу 90-х началу
1991-го года, т. е. еще к временам существования СССР. При ориентации на базу данных
законодательства «Консультант +» несложно подсчитать, что в стране до 2005 года формально действовало где-то порядка 20 свободных экономических зон. Естественно, что
львиная доля этих зон практически не функционировала. На сегодняшний день фактически
действуют свободные экономические зоны в Находке, Магадане, Калининградской области.
В июле 2005 года был принят федеральный закон «Об особых экономических зонах
в Российской федерации» [4]. В соответствии с ним на территории России могут быть созданы экономические зоны только следующих двух типов:
− промышленно-производственные;
− технико-внедренческие.
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Следует заметить, что площадь промышленно-производственной зоны не должна
превышать более двадцати квадратных километров, а технико-внедренческой – двух квадратных километров. При этом четко прописано, что каждая из зон создается сроком не более чем на двадцать лет и должна располагаться на территории одного муниципального
образования, на земельном участке, являющемся государственной собственностью.
Для успешного формирования и функционирования особых экономических зон необходимо учитывать следующие три фундаментальные составляющие:
а) выгодное экономико-географическое положение;
б) нормальная инфраструктура;
в) приемлемый для инвесторов набор льгот, в частности налоговый.
В соответствии с процедурой формирования решение о создании экономической зоны принимает правительство России по поступлении заявки от высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации.
В 2006 году правительство предполагает создать десять особых экономических зон, хотя
уже на сегодняшний момент поступило более сорока заявок из различных регионов. При этом
приоритет имеют такие субъекты федерации, как Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск и Москва. В этих регионах сосредоточен сильный научно-технический потенциал страны, и они обладают развитой инфраструктурой. Но с другой стороны, данные регионы имеют стабильное экономическое положение по сравнению с остальными и формирование
в них промышленно-производственных зон не вполне целесообразно, так как менее полно позволяет использовать все возможности привлечения инвестиций в экономику.
Ранее было описано, что одной из составляющих успешного функционирования
особых экономических зон является развитая инфраструктура. Мировой опыт свидетельствует, что ее формирование должно осуществляться государством и пока еще никому не
удалось привлечь для этих целей частный капитал. С этой точки зрения в законе интересно прописаны процедуры финансирования создания инфраструктуры экономической зоны. Предполагается, что оно будет осуществляться не только из федерального бюджета,
но также при привлечении средств из регионального и муниципального бюджетов. При
этом не оговариваются объемы долей каждого участника финансирования, что может
привести к ситуации, когда федеральное правительство принимает решение о создании
экономической зоны и выделяет свою часть необходимого финансирования, а регион или
муниципалитет, на территории которого создается зона, не может выполнить свои обязательства из-за отсутствия средств.
Закон не прописывает никаких дополнительных налоговых льгот для резидентов
особой экономической зоны, но предоставляет специальный таможенный режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах территории особой
экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а российские товары
размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.
Но в законе имеется уточнение, что товары, попадающие под специальный таможенный режим, должны быть использованы при осуществлении операций, соответствую97

щих условиям соглашений о ведении промышленно-производственной или техниковнедренческой деятельности. Правительство оставляет за собой право регулировать перечень запрещенных операций, совершаемых с товарами, помещенными под таможенный
режим свободной таможенной зоны. Чтобы добиться льготного таможенного режима, резиденты должны представить в таможенный орган сведения о товарах, предполагаемых
к ввозу на территорию особой экономической зоны и о совершаемых с ними операциях.
Таким образом, процессы создания и управления в открытых экономических зонах
находятся под жестким руководством федерального правительства. Конечно, этот закон
был необходим для более интенсивного привлечения инвесторов, в частности иностранных, в регионы страны, имеющие нестабильное экономическое положение. Но в нем имеется ряд существенных недостатков:
− процедура получения разрешения на формирование открытой экономической зоны
может занимать длительное время;
− высокая концентрация полномочий по управлению экономическими зонами у федерального правительства и незначительная у представителей местных органов власти;
− малочисленные налоговые льготы для резидентов, работающих в открытых экономических зонах;
− малочисленность возможных типов экономических зон, которые могут быть созданы на территории России (например, по сравнению с Китаем);
− финансирование формирования инфраструктуры в создающейся экономической
зоне по принципу долевого участия органов власти различных уровней (федеральных, региональных, муниципальных).
Хочется надеяться, что вышеописанные недостатки будут устранены в будущих поправках к закону и он сможет эффективно регулировать развитие открытых экономических
зон на территории России, создавая условия для повышения темпов роста экономики страны.
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC ZONES IN RUSSIA AND CHINA
The concept «an economic zone» is defined and their classification is resulted. Experience of development of economic zones in territory of China and prospect of their formation
and development in Russia is considered.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОПЕРАЦИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Рассматриваются особенности косвенного налогообложения сделок купли-продажи электронных услуг в странах ЕС. Особое внимание уделено исследованию таких
особенностей косвенного налогообложения операций электронной коммерции, как основные положения законодательства стран ЕС о НДС, исчисление и уплата НДС в операциях по реализации электронных услуг, а также налоговые последствия для иностранных поставщиков электронных услуг в странах ЕС.
Налоги, косвенное налогообложение, электронная коммерция, страны ЕС

В последние годы в странах Европейского Союза (ЕС) наблюдается интенсивный
рост доходов, получаемых компаниями от совершения сделок купли-продажи товаров
(услуг) с использованием сети Интернет. В качестве цифровой продукции в ведущих
странах мира рассматривают товары и услуги, загружаемые в цифровом виде или поставляемые по электронным каналам связи с помощью Интернета.
Следует отметить, что страны-члены ЕС в настоящее время устанавливают особые
правила для налоговой классификации сделок купли-продажи цифровой продукции. В частности, интерес представляют следующие проблемы косвенного налогообложения операций электронной коммерции в странах-участницах ЕС:
– законодательство стран ЕС о налоге на добавленную стоимость;
– исчисление и уплата налога на добавленную стоимость в операциях по реализации
электронных услуг;
– налоговые последствия для иностранных поставщиков электронных услуг.
Национальные системы косвенного налогообложения стран-участниц ЕС основаны
на исчислении и уплате налога на добавленную стоимость (НДС) (VAT – Value Added
Tax). НДС относится к косвенным налогам. За некоторым исключением это означает, что
при реализации товаров (работ, услуг) поставщик должен начислить соответствующую
сумму НДС дополнительно к их стоимости [1, с. 122].
Законодательной основой для разработки национальных налоговых систем в странах
ЕС в сфере применения НДС является так называемая Шестая директива ЕС1, принятая
17 мая 1977 г. Данная директива определяет единые требования к системам исчисления
и уплаты НДС на территории стран-членов.
Согласно положениям Шестой директивы ЕС, страны-члены могут применять одну
стандартную (standard rate), а также одну или две сокращенные ставки НДС (reduced rate).
Налоговое законодательство ЕС предусматривает, что стандартная ставка НДС, используемая в
этих странах, должна составлять не менее 15 % c 1 января 2001 г. до 31 декабря 2005 г. Кроме
того, сокращенные ставки НДС, применяемые странами ЕС в отношении строго определенных операций по реализации товаров и услуг, не могут быть ниже 5 % [4, с. 15].
1 Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes.
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Налог на добавленную стоимость является основным источником доходов государственных бюджетов стран ЕС. Кроме того, около 1/3 общего бюджета ЕС формируется за
счет перечислений доходов по НДС из бюджетов этих стран [2, с. 152]. Анализ данных,
характеризующих процентную долю НДС в ВВП и в общем объеме налоговых поступлений в бюджеты стран ЕС, позволяет сделать вывод о высокой значимости НДС для национальных экономик как старых, так и новых стран-участниц ЕС.
В общем объеме налоговых поступлений для 10 новых стран ЕС налог НДС составляет 22,8 %, что на 4,3 % выше аналогичного показателя для стран ЕС-15, равного 18,5 %
[5, с. 242–243]. Поэтому с увеличением выручки от операций электронной коммерции
в странах ЕС будут возрастать и налоговые поступления по НДС от таких сделок, что потребует разработать систему исчисления и уплаты НДС, учитывающую налоговую специфику электронной торговли.
Следует отметить, что с 1 июля 2003 г. на территории ЕС действует Директива ЕС1
2002/38/EC, принятая 7 мая 2002 г. (далее – Директива). Данная Директива конкретизирует положения в части исчисления и уплаты НДС в определенных сделках куплипродажи электронных услуг (electronically supplied services) и услуг телерадиовещания (radio and television broadcasting services), а также классифицирует операции по
реализации цифровой продукции [3, с. 41].
Примечательно, что в странах ЕС была впервые разработана система косвенного налогообложения операций электронной коммерции, соответствующая рамочным условиям
налогообложения (Taxation Framework Conditions). Рамочные условия налогообложения,
принятые в Оттаве на конференции министров финансов стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1998 г., предусматривают, что национальное налоговое законодательство стран ОЭСР должно основываться на следующих
принципах при взимании косвенных налогов в операциях электронной коммерции:
– международные сделки купли-продажи цифровой продукции должны облагаться
косвенными налогами (например, НДС) в стране потребления в целях устранения двойного налогообложения или непреднамеренного освобождения от налогообложения;
– в целях косвенного налогообложения реализация цифровой продукции не должна
классифицироваться как реализация товаров [7, с. 1–6].
Комитет по НДС Европейской Комиссии опубликовал 15 января 2003 г. Рекомендации по
электронным услугам (далее – Рекомендации), регламентирующие сделки купли-продажи, подлежащие налогообложению согласно Директиве, а также операции по реализации, не предусматривающие оказание электронных услуг. Кроме того, согласно Рекомендациям и положениям Директивы понятие «электронные услуги» содержит следующие составляющие:
– цифровую продукцию, такую как программное обеспечение (ПО) и изменения или
обновления ПО;
– услуги, обеспечивающие присутствие юридических или физических лиц в электронной сети (например, веб-сайт или веб-страница);
1

Council Directive 2002/38/EC of 7 May 2002 amending and amending temporarily Directive 77/388/EEC as regards the value added tax arrangements applicable to radio and television broadcasting services and certain electronically supplied services.
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– услуги, предоставляемые автоматически с помощью компьютерного оборудования, через Интернет или электронную сеть в результате ввода определенной информации
покупателем [6, с. 4].
В соответствии с этой Директивой исчисление и уплата НДС в сделках куплипродажи электронных услуг, начиная с 1 июля 2003 г., осуществляется хозяйствующими
субъектами в странах-участницах ЕС на основании следующих принципов [http://www.internationaltaxreview.com]:
– в операциях B2B между иностранными поставщиками и компаниями-импортерами
стран ЕС, сумма НДС подлежит уплате импортером страны ЕС;
– в операциях B2C между иностранными поставщиками и индивидуальными потребителями ЕС, сумма «европейского» НДС, начисленная к стоимости оказанных электронных услуг, подлежит исчислению и уплате иностранным поставщиком таких услуг;
– в сделках В2В и В2С между иностранным поставщиком и покупателем ЕС, местом
налогообложения признается территория ЕС, и, следовательно, операция облагается НДС;
– в сделках В2В и В2С между поставщиком ЕС и иностранным покупателем, местом
налогообложения признается страна местонахождения покупателя, и, следовательно, операция освобождается от НДС;
– при реализации электронных услуг поставщиком из страны ЕС компаниипокупателю в другой стране-члене ЕС местом реализации признается страна регистрации
этого покупателя (кроме того, в случае реализации индивидуальным потребителям на территории ЕС или компаниям в той же стране ЕС, местом реализации в такой операции считается страна местонахождения поставщика).
Директива в значительной степени затрагивает интересы иностранных компаний,
реализующих электронные услуги в странах-участницах ЕС, а также напрямую устанавливает, в некоторых случаях, их обязанность по уплате НДС.
Налоговые последствия для иностранных поставщиков электронных услуг имеют ряд
характерных особенностей. После вступления в силу Директивы1, т. е. с 1 июля 2003 г., иностранные компании, реализующие электронные услуги в сделках В2С на территории ЕС, обязаны вставать на учет в качестве налогоплательщика НДС в одной из стран-участниц ЕС,
в которых они оказывают такие услуги, и уплачивать НДС в этой стране. В таком случае Директива предусматривает применение специальной схемы налогообложения иностранных
компаний, поставляющих электронные услуги индивидуальным потребителям2. Однако иностранные компании имеют право на освобождение от исполнения обязанностей плательщика
НДС, если за один год их сумма выручки от реализации электронных услуг потребителям
в странах ЕС без учета НДС не превысила в совокупности € 100 тыс. Поэтому эти компании
освобождаются от уплаты НДС по таким операциям [7, с. 49].
На основании проведенного анализа особенностей косвенного налогообложения по
сделкам купли-продажи электронных услуг в странах ЕС можно сделать следующие основные выводы:
1

Настоящая Директива действует временно в течение трех лет после вступления в силу, т.е. срок ее действия заканчивается 30 июня 2006 г., после чего она может быть пересмотрена по решению Совета ЕС.
2
См.: Sixth Council Directive, Art. 26c «Special scheme for non-established taxable persons supplying electronic
services to non-taxable persons».
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– НДС является основным источником доходов государственных бюджетов стран
ЕС, так как доля НДС в ВВП и общем объеме налоговых поступлений во всех странах ЕС
достаточно высока;
– в настоящее время на территории ЕС операции по реализации цифровой продукции классифицируются как реализация электронных услуг для целей взимания НДС;
– действующая система косвенного налогообложения сделок с электронными услугами на территории ЕС соответствует рамочным условиям налогообложения ОЭСР;
– иностранные компании, имеющие годовую выручку от реализации электронных услуг,
превышающую € 100 тыс., должны встать на учет в качестве налогоплательщика НДС в одной
из стран ЕС и уплачивать НДС в бюджет этой страны по действующим ставкам налога.
N. A. Alekseev
INDIRECT TAXATION OF E-COMMERCE TRANSACTIONS IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
The article considers the specifics of indirect taxation of electronically supplied services
transactions in the EU. Special attention paid to researching such issues in the indirect taxation of e-commerce transactions, as the legislation of the EU member states on VAT, calculation and payment of VAT in the electronically supplied services transactions, as well as the tax
consequences for foreign vendors of electronically supplied services in the EU countries.
Taxes, indirect taxation, e-commerce, EU countries
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