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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследовании.  Обеспечение 

динамичного инновационноориентированного развития отечественных бизнес

структур является  одной  из наиболее  актуальных  задач формирования новой 

экономической  среды  в  России.  Решение  этой  задачи  тесно  связано  с 

проблемами  трансформации  всего  национального  хозяйства,  включая 

реструктуризацию  промышлешюго  комплекса,  укрепление  позиций 

товаропроизводителей  и  развитие  различных  направлений 

предпринимательства.  В  условиях  тяжелейшего  финансово  экономического 

кризиса данные задачи еще более актуализируются. 

Материальнотехническая база многих промышленных структур сегодня 

является  устаревшей,  что  негативно  сказывается  на  результативности  их 

хозяйствования.  При  этом  возможности  для  модернизации  производства  у 

большинства  субъектов  промышленного  предпринимательства  пока  явно 

недостаточны.  В этой  связи  актуальной,  масштабной  и значимой  проблемой 

становится развитие лизинговых отношений, позволяющих бизнесструктурам 

получать быстро и с отсрочкой платежей основные фонды. 

В условиях развития рыночноориентиро ванной экономики предприятия 

вынуждены  решать  многие  принципиально  новые  задачи,  допускающие 

возникновение  разных  по  своей  природе  и  последствиям  рисков.  Между 

различными  субъектами  хозяйственной  сферы  устанавливаются  все  новые 

формы  бизнессвязей  в  области  финансовоэкономического  обеспечения 

процессов  производства  и распределения  товаров.  Устойчивость  этих  связей 

осложняется  высокой степенью неопределенности  среды и дефицитом многих 

ресурсов. Глобальный кризис усугубляет эту ситуацию. Возникающие в связи с 

этим  проблемы  невозможно  решать  без  соответствующей  научно

аналитической проработіш. 

Обеспечение  благоприятных  условий  для  эффективной  реализации 

бизнесфункций  требует  модернизации  ншюговых,  таможенных,  финансово

кредитных  и  других  регуляторов  внешнехозяйственной  среды,  а  также 

качественной  рационализации  форм  и  методов  работы  самих предприятий  и 
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организаций,  оптимизации  внутрикорпоративных  и  межфирменных  условий 

ведения бизнеса. 

Во многих странах с высоким уровнем развития экономики применяются 

достаточно  результативные  механизмы  разноуровневого  регулирования 

хозяйственных  процессов,  включая  лизинговые  операции  и  инструментарий 

рискменеджмента. Различные  элементы из зарубежной практики  воздействия 

на  экономическую  деятельность  можно  продуктивно  применять  и  в  наших 

условиях. В то же время ситуация мирового кризиса, ставящего под сомнение 

эффективность  многих  зарубежных  регуляторов  бизнеса,  специфика 

отечественной экономики и российского менталитета, сложности современного 

транзитивного периода требуют развития специальных подходов к управлению 

бизнесструктурами,  в полной  мере учитывающих  как  международные, так и 

отечественные реалии. 

Степень  разработанности  проблемы.  Большой  круг  проблем 

системного  регулирования  бизнеса  рассмотрен  в  работах  российских  и 

зарубежных  ученых. К  числу  отечественных  авторов,  внесших  значительный 

вклад в рассматриваемую проблему, следует отнести Аганбегяна А., Абалкина 

Л.,  Албегова  И.,  Аукуционека  С,  Балацкого  К.,  Виленского  А.,  Гапоненко 

А.,Глазьева  С,  Горфинкеля  В.,  Демечина  М.,  Емцова  Р.,  Изряднова  О., 

Кипермана  Г.,  Клейнера  Г.,  Кузнецова  П.,  Львова  Д.,  Малыгинова  Г., 

Мартынова  A., May В., Муравьева  А., Поляка Г., Райзберга  Б., Смирнова  С, 

Шаталина  С,  Швандара  В., Яковлева  А.,  Ясина  Е.  и  многих  других. Среди 

зарубежных ученых необходимо вьщелить Ансоффа И., Гелбрейта Дж., Кейнса 

Дж., Коуза Р., Маршалла А., Мюрдаля  Г., Норта Д., Портера  М., Сакса Дж., 

Самуэльсона  П.,  Стиглица  Дж.,  Шумпетера  Й.  и  других.  Их  рекомендации 

учитывается  в  хозяйственной  практике,  но тем не  менее,  многие  вопросы  в 

данной области еще требуют углубленных исследований. К их числу относится 

оптимизация схем межфирменного бизнеспартнерства с учетом возможностей 

лизинга, развитие информационноаналитического блока предпринимательства, 

модернизация  инструментов  управления  рисками  и  ряд  других.  Данными 
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обстоятельствами  определена  цель настоящего исследования  и обусловлена его 

актуальность. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью  диссертации 

является  разработка  научнометодических  рекомендаций  и  механизмов, 

обеспечивающих  устойчивый  рост  эффективности  промышленного 

предпринимательства в условиях хозяйственного риска. 

Для достижения  поставленной  цели  в диссертации  решались  следующие 

задачи: 

•  исследовать  теоретические  аспекты  результативного 

функционирования  хозяйственных  структур в промышленности  и сопряженных 

областях бизнеса; 

•  провести анализ специфики и тенденций развития  бизнеспроцессов 

в  промышленной  сфере  с  уточнением  возможностей  лизинга  как  инструмента 

модернизации производства и активизации предпринимательских  инициатив; 

•  выявить  состав,  масштаб  и  вероятность  рисков,  возникающих  в 

различных  процессах  промышленного  предпринимательства  с  обоснованием 

предложений  по  рационализации  механизмов  управления  хозяйственными 

рисками; 

•  разработать  рекомендации  по  развитию  форм  и  методов  бизнес

партнерства  в  промышленной  сфере  с  учетом  повышения  мотивации 

участников взаимодействия; 

•  разработать  предложения  по  оптимизации  хозяйственных 

процессов  и  инновационной  трансформации  производственного  потенциала 

бизнесструктур с использованием различных видов лизинговых  сделок; 

•  обосновать  эффективные  направления  диверсификации  бизнеса, 

обеспечивающие  дополнительные  возможности  результативного 

хозяйствования промышленных структур в кризисных  ситуациях. 

Объектом  исследования  выступают  звенья  промышленного 

предпринимательства,  включая  ООО  «МЕТКОН»,  ОАО  «ФинансЛизинг»,  а 

также взаимодействующие с ними хозяйственные  образования. 
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Предметом  исследования  является  совокупность  организационно

экономических отношений, форм и методов управления бизнесструктурами. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 

работы  отечественных  и зарубежных  специалистов  в области научных  основ 

управления экономическими  системами управления промышленностью, основ 

предпринимательства,  формирования  конкурентной  среды,  рискменеджмента 

и организации бизнессвязей. 

В  ходе  подготовки  диссертации  применялись  методы  факторного 

анализа, SWOTисследования, группировок и экспертных оценок. 

Информационную  базу  диссертации  составили  материалы 

Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и 

торговли  РФ,  Росстата,  Торговопромышленной  палаты  РФ,  результаты 

опросов  и  обследований,  а  также  внутрифирменные  документы  различных 

бизнесструктур.  Использовалась  справочная  и  методическая  литература, 

материалы  специализированной  периодической  печати  и  интернетресурсы. 

Работа  выполнялась  с  учетом  директивных  документов  по  проблематике 

управления  промышленностью,  развития  предпринимательства  и  укрепления 

рыночной экономики, включая законодательство  РФ, Указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  разработке  комплекса 

научнометодических  рекомендаций  и  практических  предложений  по 

системной  модернизации  разноуровневых  организационноэкономических 

методов  регулирования  и  консолидации  деятельности  субъектов 

промышленного предпринимательства. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично 

автором и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

•  обоснованы  задачи  рыночноориентированного  преобразования 

субъектов российского промышленного комплекса, уточнены и сгруппированы 

инновационные возможности лизинговых операций в решении этих задач; 
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•  выявлены  проблемы,  осложняющие  адаптацию  промышленных 

структур  к  рынку,  и  сформулированы  принципы  их  результативного 

функционирования в конкурентной высокорисковой среде; 

•  разработаны  рекомендации  по  развитию  внутрикорпоративных  и 

макроэкономических  инструментов  поддержки  промышленного 

предпринимательства  и  обоснована  продуктивность  развития  стратегических 

бизнесальянсов  как  формы  оптимизации  долгосрочного  межфирменного 

взаимодействия на синергетических принципах; 

•  систематизирована  совокупность  рисков,  возникающих  в  сфере 

деятельности  промышленных  предпринимательских  структур,  и  предложены 

пути их минимизации на разных стадиях управления бизнеспроцессами; 

•  разработаны  предложения  по  рационализации  организационно

экономических  схем  проведения  лизинговых  операций,  обеспечивающих 

развитие  принципов  разделения  бизнесрисков  и  повышение  степени 

консолидации интересов всех участников. 

Практическая значимость диссертации. Использование содержащихся 

в  диссертации  методических  рекомендаций  и  выводов  будет  способствовать 

оптимизации  системы  управления  предпринимательскими  звеньями  в 

промышленности  за  счет  развития  механизмов  регулирования  внутри  и 

межкорпоративных бизнеспроцессов. 

Апробация  результатов  исследования.  Разработанные  методические 

материалы были использованы в деятельности  ООО «МЕТКОН» и некоторых 

других бизнесструктур. Результаты исследования отражены в опубликованных 

статьях,  а также докладывались  и  обсуждались  на ряде  научнопрактических 

совещаний и семинаров в 20062008 гг., в том числе проводившихся в АНХ при 

Правительстве  РФ,  РЭА  им.  Г.В.Плеханова,  Гуманитарном  институте  и 

ИПСОРе. 

Опубликованные  по  теме  диссертации  печатные  работы.  По  теме 

работы  автором  опубликовано  четыре  печатные  работы, в  том  числе  одна в 

журнале, рекомендованном ВАК РФ, общим объемом 1,15 печатных листа. 



8 

Структура  диссертации. 

Введение 

Глава I. Теоретические аспекты управления хозяйственными звеньями в 

транзитивной экономике 

1.1 Принципы и задачи рыночноориентированного преобразования  субъектов 

промышленного  комплекса 

1.2. Лизинг как инструмент развития бизнеспартнерства  и активизации 

предпринимательских инициатив в промышленности 

1.3. Сущность и классификация рисков хозяйственной  деятельности 

производственных  структур 

Глава II. Анализ факторов и тенденций развития бизнеспроцессов  в 

промышленной  сфере 

2.1. Исследование специфики и перспектив хозяйствования  производственных 

структур и их бизнеспартнеров 

2.2. Оценка действенности отечественной системы  многоуровневого 

регулирования бизнеса 

2.3. Зарубежные подходы в управлении  бизнеспроцессами 

Глава III. Организационноэкономические  условия динамичного развития 

производственных  структур 

3.1. Механизм управления хозяйственными рисками  предпринимательских 

образований 

3.2. Оптимизация форм и методов бизнеспартнерства  в промышленной  сфере 

3.3. Повышение эффективности предпринимательства с использованием 

возможностей лизинга 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 



9 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построение  рыночноориентированного  хозяйства  связано  с 

активизацией  предпринимательства  во  всех  сферах  экономики. 

Разгосударствление  предприятий  обеспечивают  множественность  форм  и 

отношений  собственности,  усиливают  значение  товарнорыночных  связей  с 

одновременным  развитием  конкуренции.  В  диссертации  рассмотрены 

особенности  трансформации  бизнесструктур,  проведено  исследование 

принципов их построения и функционирования на современном этапе. 

Анализ  показывает,  что проводимые преобразования  радикально  меняют 

методы  микро  и  макроэкономического  регулирования  бизнеспроцессов. 

Трансформируются  отношения  как  между  предприятиями,  так  и  внутри 

отдельных  бизнесструктур.  Характерной  тенденцией  становится 

децентрализация  управления  и  передача  основных  рычагов  регулирования 

бизнеса  на  микроуровень  с  переходом  ко  все  большей  экономической 

самостоятельности  предприятий. 

Приведенные  обстоятельства  обусловливают  необходимость 

трансформации  производственных  структур  в  открытые,  социально 

ориентированные  системы,  что  означает  усиление  нацеленности  на 

потребителя.  Каждое  предприятие  сегодня  должно  во  многом  самостоятельно 

решать  не  только  свои  внутрифирменные  вопросы,  но  и  проблемы  всей 

совокупности  связей  с  внешней  средой.  Общая  характеристика  бизнес

структур,  действующих  на  российском  экономическом  пространстве  с  рас

пределением по формам собственности на начало 2008г., приведена в табл.1. 

В  диссертации  обосновывается  принципиальное  положение  о  том,  что 

для  стабилизации,  преодоления  тяжелых  кризисных  явлений  и  последующего 

динамичного  развития  промышленного  бизнеса  необходимо  систематическая 

взаимодополняющая  модернизация  механизмов  корректировки  коммерческих 

процессов  на  макроэкономическом,  межкорпоративном  и  внутрифирменном 

уровнях  управления.  С  этих  методологических  позиций  на  основе 

значительного  объема  материалов  в диссертации  исследуются  теоретические, 



10 

методические  и  организационноэкономические  аспекты  эффективного 

хозяйствования предприятий в условиях высокого риска. 

Таблица 1 
Распределение бизнесструктур участников российского товарного 

рынка по формам собственности и видам деятельности (на 1.01.2008 г.) 

^ ^ ,  Количественные 

^ ѵ .  характеристики 

Виды  ^ \ ^ 

деятельности  ^ \ 

Всего 

в т.ч. промышленные структуры: 

 добывающие отрасли 

 обрабатывающие отрасли, 

 производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 строительные организации 

 организации оптовой и розничной 

торговли с услугами по ремонту 

 прочие организации 

Общее количество 

организации 

в 

абсолютно 

и 

измерении 

(тыс ед.) 

4674,9 

16.1 

416,1 

24,2 

390,5 

1807,5 

2020,5 

в 
процен 

тах к 

итогу 

100 

0.3 

8,9 

0,5 

8.4 

38,7 

43,2 

Распределение по формам собственности (тыс. ед.) 

государстве 

иная и 

муниципаль 

няя 

404,3 

0,4 

11,0 

6,8 

5,5 

13,8 

366,8 

частная 

3855,4 

13,8 

374,7 

14,9 

369.2 

1720,6 

1362,2 

смешанная 

российская 

71,2 

0,7 

10,3 

1,9 

4,6 

11,9 

41,8 

прочие 

формы 

еобствеин 

ости 

344,0 

1,2 

20,1 

0,6 

11,2 

61,2 

249,7 

Источник: Рассчитано по данным Росстата. 

Значительную  роль  в  комплексном  обеспечении  инновационного 

развития  промышленных  структур  и  предпринимательства  сегодня  играют 

лизинговые  операции.  По  мнению  автора,  в  настоящее  время  необходима 

скорейшая  адаптация  схем  их  проведения  к  усложнившимся  финансово

экономическим  условиям.  В  диссертации  раскрыты  задачи  и  выявлена 

специфика разноуровневого регулирования лизинговых процессов. 

Лизинговые операции дифференцируются в зависимости от особенностей 

объектов  лизинга,  форм  организации  сделок  и  их  продолжительности, 

обязательств  сторон,  типа  лизинговых  платежей.  Реализация  лизинговых 

отношений  предполагает  наличие  трех  основных  участников:  поставщика 

основных  фондов,  лизингодателя,  лизингополучателя.  Наряду  с  основными 

участниками  в  лизинговых  процессах  обычно  бывают  задействованы  банки, 

страховые компании и некоторые другие субъекты рынка лизинговых услуг. В 

отношениях между  всеми участниками лизинга  проявляется его сущность как 

экономической  категории.  Общая  схема  проведения  лизинговой  операции 

представлена на рис. 1. 
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Лизинг  является  важной  предпосылкой  структурных  изменений, 

модернизации  промышленности,  развития  форм  и  методов 

предпринимательства.  Эффективно  организованная  лизинговая  деятельность 

активизирует инновационные процессы, стабилизируя  производство  и повышая 

его конкурентоспособность.  По мнению  автора, результативное  осуществление 

лизинговых  сделок  должно  предполагать  их  высокую  целесообразность  для 

всех участвующих сторон. В этой связи в диссертации подчеркивается  большое 

значение  точного  учета  всей  совокупности  факторов,  определяющих 

эффективность лизинговых  операций. 

Поставщики 

Договора 
куплипродажи 

с оплатой 
имущества 

поставщика и 
переходом 

права 
собственности 

к 
лизингодателю 

Определение состава 
необходимого  имущества и 

последующая  поставка 
лизингополучателю 

Лизингополучатели 

Договора лизинга с 
последующими  лизинговыми 
платежами и передачей  права 

пользования 
лизингополучателю 

Лизингодатели 

Договора 
страхования 

предмета 
лизинга, 

предусматриваю 
щие 

последующие 
страховые 

взносы 

Кредитные договора с 
последующей  платой 

за  кредит 

Страховщики 

Банки 

Рис. 1. Структурнофункциональная  схема  финансовоэкономических 

взаимосвязей, обеспечивающих проведение лизинговых  сделок 

Практика  работы  металлообрабатывающего  предприятия  ООО 

«МЕТКОЙ»  И  лизинговой  компании  ОАО  «ФинансЛизинп),  в 

совершенствовании  управления  которыми  автор  принимал  непосредственное 
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участие,  свидетельствует,  что  лизинговые  отношения  позволяют  не  только 

оптимизировать систему бизнеспартнерства и активизировать инвестиционные 

процессы  на  предприятиях,  но  и  улучшать  их  финансовоэкономические 

показатели за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств, сокращения 

излишних запасов, увеличения скорости реализации продукции. 

С учетом особенностей проведения лизинговых операций в диссертации 

исследовались  такие  их  виды,  как  финансовый,  возвратный  и  оперативный 

лизинг. Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контракта и 

амортизацией  всей  или  большей  части  стоимости  основных  фондов. 

Возвратный  лизинг  является  разновидностью  финансового  лизинга,  при 

котором  поставщик  предмета  лизинга  одновременно  выступает  и 

лизингополучателем.  Оперативный  лизинг  предполагает  передачу  в 

пользование  имущества  на  время,  значительно  более  короткое,  чем 

нормативный срок его функционирования. 

Автор  считает,  что  целостное  раскрытие  роли  лизинга  в  обеспечении 

экономического развития может быть достигнуто только в единстве функции и 

мотивов всей совокупности участников лизинговых процессов. На основе этого 

теоретикометодологического  подхода  в  диссертации  сформулированы 

следующие развернутые выводы. 

Поставщик  основных  фондов  заинтересован  в  лизинге  как  в 

рациональной схеме реализации своей продукции, обеспечивающей повышение 

ликвидности;  баланса;  приток  новых  инвестиций;  сокращение  затрат  на 

маркетинг  и  рекламу;  снижение  многих  бизнесрисков,  передаваемых 

лизингодателю;  расширение  состава  покупателей;  гарантированность 

своевременной  и  полной  оплаты  лизингодателям;  рост  продаж  за  счет 

наращивания  сбыта  вспомогательного  оборудования  и  инструмента, 

используемых  при  обслуживании  основного  предмета  лизинга. 

Предприниматель    лизингополучатель  рассматривает  лизинг  как  форму, 

сокращающую  средства  и сроки  инновационной  трансформации  бизнеса, при 

которой он может очень оперативно получить требующиеся основные фонды с 

отсрочкой  их оплаты, что крайне  важно  в ситуации  глобальных  финансовых 
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проблем. В  итоге достигается  возможность  распределения  выплат за  основные 

фонды по срокам без накопления всей суммы сразу; динамичной  модернизации 

производства;  использования  снабженческосбытового  потенциала 

лизингодателя;  минимизации  рисков,  сопряженных  с  освоением  новых 

производств. 

Лизингодатель,  в  частности  ОАО  «Финанслизинг»,  воспринимает  эти 

операции  как  ключевой  для  себя тип  предпринимательства,  создающий  путем 

согласования  мотивов  разных  бизнесструктур  возможность  приобретения  по 

сниженной  цене  востребованных  активов  и их  дальнейшего  гарантированного 

прибыльного  распределения.  Это позволяет  диверсифицировать  номенклатуру 

продукции,  составляющей  предмет  его  деятельности,  расширять 

сотрудничество  с  поставщиками  оборудования  и  лизингополучателями, 

сопрягая  их  цели  и  увеличивая  собственные  доходы,  минимизировать  риски 

убытков, сохраняя права собственности на передаваемые в лизинг имущество. 

Резюмируя  перечисленные  утверждения,  автор доказывает,  что  развитие 

лизинга  способствует эффективному  бизнеспартнерству  предпринимательских 

структур  с  повышением  их  устойчивости,  росту  инновационной  активности, 

что,  в  свою  очередь,  позитивно  влияет  на  ускорение  использования 

результатов,  создание  условий  для  выпуска  высокотехнологичной  и 

конкурентоспособной  продукции,  увеличение  объемов 

экспортоориентированной  продукции.  Лизинговая  поддержка  венчурных 

проектов  позволяет  приобретать  дорогостоящее  экспериментальное  и 

испытательное оборудование. 

Предпринимательская  деятельность  промышленных  предприятий 

сопряжена  с  многочисленными  рисками,  масштабы  и  величина  которых  в 

условиях  кризиса  резко  возрастают.  Необходимость  инновационной 

трансформации  бизнеса,  применения  новых  организационноэкономических 

моделей  работы  иногда  может  привести  к  осложнению  условий 

хозяйствования. В диссертации проведено исследование состава и предпосылок 

различных  бизнесрисков,  проведена  их  группировка  с  использованием 

различных  классификационных  признаков,  в том  числе  по причинам  и сферам 
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возникновения,  этапам  хозяйствования,  масштабам,  степени  допустимости, 

видам  хозяйственной  деятельности,  длительности  воздействия,  возможности 

страхования. Группировка бизнесрисков в укрупненном виде представлена в 

табл. 2. 

Инновации  в  организации  и  управлении  бизнесом  всегда  содержат 

элементы риска. Рациональность хозяйственного решения и эффективность его 

реализации  проверяются  в  процессе  получения  прибыли.  При  этом высокая 

неопределенность хозяйственной среды обусловливает значительные масштабы 

рисков, что приводит к большому числу убыточных бизнесструктур. 

Таблица 2 
Группировка основных хозяйственных рисков по классификационным 

___^  признакам 

№№ 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

%. 

9. 

10. 

Классификационные 
признакііішска 

Область возникновения 
Природа происхождения 

Возможные последствия 
Степень допустимости 
(уровень потерь) 
Масштаб (границы охвата) 

Повторяемость 
Этап коммерческой 
деятельности 

Объект возникновения 

Вид деятельности 

Возможность предвидения 
и точность оценки 

Детализация видов риска 

Внешний. Внутренний 
Субъективный характер. Объективные причины. 

Убытки. Упущенная выгода 
Минимальный. Повышенный. Критический. Катастрофический 
(недопустимый) 

Локальный (микроэкономический. Отраслевой. Региональный. Нацио
нальный (макроэкономический). Международный (глобальный) 

Постоянный.  Повторяющийся. Разовый 

Принятие решения. Стадии реализации 

Отдельной операции. Отдельного направления деятельности. 
Деятельности фирмы в целом 
Производственный. Маркетинговый (поставщики и сбыт. Финансово
экономический. Инновационный. Управленческоорганизационный 

Прогнозируемый с большой точностью оценки вероятности. 
Труднопрогнозируемый. Непрогнозируемый 

Их укрупненная  характеристика  и  сумма убытков в  динамике за 2003

2007 гг. приведена в таблице 3, составленной по данным Росстата. 

На  системной  основе,  проводя  группировку  задач  повышения 

эффективности  функционирования  производственных  структур,  автор 

разделяет их на две основных группы, относя к первой задачи, которые должны 

входить  в компетенцию  менеджмента  бизнесструктур,  а ко  второй   задачи, 

находящиеся в компетенции внешних субъектов регулирования экономических 

процессов. Первая группа включает модернизацию форм и методов управления 
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внутрикорпоративными  предпосылками развития бизнеса, а также  мероприятия 

по укреплению позиций фирмы во внешней среде. 

Таблица 3 
Убытки  российских  хозяйствующих  субъектов в 20032007 гг. 

\  ГОЛЫ 

Сферы  >ѵ  
деятель  >ч 
иостн  \ 
Всего в 
ЭКОНОМИКС 

2003 

Число 
убыточ 

ных 
органн 
іаций 

54839 

Сумма 
убытка 
(илн. 
руб.) 

359580 

2004 

ЧИСЛО 

убыточ 
них 

органн 
зацнй 

44602 

Сумма 
убытка 
(млн. 
руб.) 

293113 

2005 

Число 
убыточ 

ных 
органн 
зацнй 

39406 

Сумма 
убытка 
(млн. 
руб.) 

447695 

2006 

Число 
убыточ 

ных 
орган* 
зацнй 

32535 

Сумма 
убытка 
(млн. 
руб.) 

363027 

2007 

Число 
убыточ 

ных 
органи 
з&ций 

21020 

Сумма 
убытка 

(млн. 
руб.) 

329140 
в т.ч. 
в добывающей 
отрасли 
в обрабатываю
щих 
производствах, 
в сфере 
производства и 
распределения 
электроэнергии, 
газа и воды 

в строительстве 
в оптовой  и 
розничной 
торговле с 
услугами по 
ремонту 
в  прочих 
секторах 
экономики 

635 

9740 

2571 
3392 

6894 

31607 

31976 

114123 

23864 
14869 

36795 

137953 

549 

8255 

26S0 
2900 

5600 

24618 

22664 

96486 

24010 
19618 

18689 

111646 

530 

6969 

2563 
2310 

4895 

22139 

121939 

90354 

З И П 
18328 

27202 

158761 

522 

5814 

2409 
1742 

3877 

І8171 

34800 

93702 

48289 
15036 

28991 

142209 

361 

3893 

2461 
1104 

2439 

10762 

27896 

86424 

48708 
16796 

34649 

114667 

В  диссертации  подчеркивается,  что решению  всех  задач  первой  группы 

может  существенно  способствовать  использование  предпринимательских 

подходов.  Ко второй  группе  задач  отнесена  разносторонняя  рационализация 

инструментов государственного управления субъектами бизнеса. 

Комплексно  исследуя  систему функционирования  бизнесструктур,  автор 

отмечает,  что  она  определяется  такими  «входными»  условиями,  как 

особенности,  величина  и  состав  элементов  ресурсного  потенциала,  включая 

инновационные,  материальные,  финансовые,  трудовые  и  информационные 

ресурсы. Показатели  работы  системы  «на выходе»  отражают  итоги  реализации 

функций  хозяйственной  структуры,  взаимодействующей  со  своими  бизнес

партнерами  и  подвергающейся  регулирующему  воздействию  совокупности 

микро  и  макроэкономических  инструментов.  Итоговые  параметры 

определяются  качеством  и  объемами  выполненной  закупочносбытовой  и 
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производственной  деятельности,  характеризуются  величиной  доходов  и 

связаны  с  эффективностью  методов  взаимодействия  бизнесструктуры  с 

партнерами,  достаточностью  ресурсного  потенциала  и  совершенством 

механизма  управления  экономическими  процессами.  По  мнению  автора, 

принципиальная  особенность  функционирующих  сегодня  производственных 

структур  состоит  в  том,  что  им  приходится  действовать  в  постоянно 

меняющейся  ситуации.  При  этом  даже  условия  сохранения  устойчивости 

субъектов бизнеса (особенно  в условиях кризиса) далеко не ясны. 

В последние годы очень обострилась проблема износа основных фондов в 

промышленности.  В  обозримой  перспективе  большая  часть  вводимых  в 

действие  основных фондов должна базироваться на импортном оборудовании. 

Вместе  с  тем,  внешнеторговая  и  таможенная  политика  не  слишком 

способствует  импорту  оборудования.  Чтобы  обновлять  производственные 

мощности,  промышленности  сегодня  приходится  выплачивать  значительные 

пошлины. В этой связи значительно актуализируется необходимость развития 

лизинговых отношений. 

Выполненный  в диссертации  анализ показывает, что развитие лизинга с 

учетом  степени  физического  и морального  износа  основных  фондов  сегодня 

особенно необходимо нашей промышленности. Состояние основных фондов в 

промышленном комплексе России в динамике за 20042007 гг. отражает табл. 4, 

составленная по данным Росстата. 

Таблица 4 
Характеристика  состояния основных фондов в добывающих и 

обрабатывающих отраслях промышленности России в 20042007 гг. 

~"  ^ _ _ ^  Динамика по 
~  —^отраслям 

Показатели  ~~  ~^ 
Наличие основных фондов 
(шірд. руб.) 
Степень износа основных 
фондов(%) 
Коэффициент обновления (%) 
Коэффициент выбытия (%) 

Добывающие отрасли 

2004г. 

2315 

55,4 
5,3 
1,2 

2005г. 

2958 

53,2 
5,1 
1,2 

2006г. 

3643 

53,0 
5,8 
1,0 

2007г. 

4081 

53,3 
6,7 
1,0 

Обрабатывающие отрасли 

2004г. 

2885 

47,9 
5,0 
1,5 

2005г. 

3234 

47,7 
5,4 
1,8 

2006г. 

3673 

47,4 
5,8 
1,9 

2007г. 

4218 

46,8 
6,6 
1,9 

Учитывая  значимость  обновления  основных  фондов  промышленности, 

необходима  корректировка  налоговотаможенной  практики  и  ориентация  на 



17 

освобождение  импортируемого  оборудования,  не  производимого  в  России,  от 

таможенных  пошлин.  Принципиальным  направлением  развития  всей 

таможенной  политики,  очевидно,  должен  стать  последовательный  перенос 

пошлин  с  импортируемого  производственного  оборудования  на 

экспортируемое  сырье  и  импортируемые  потребительские  товары.  Кроме 

решения  инновационных  задач это, по мнению автора, должно  способствовать 

приросту внутреннего спроса на отечественные товары. 

Проведенный  автором  анализ  практики  работы  ООО  «МЕТКОЙ»  и 

других  компаний  показывает,  что  для  бизнесструктур  в  нынешних  условиях 

необходима  разработка  специальной  антикризисной  стратегии  хозяйственного 

поведения,  включающей  совокупность  системных  мероприятий, 

обеспечивающих  долговременную  финансовоэкономическую  устойчивость.  В 

диссертации  предложена  схема  разработки  и  реализации  подобных 

мероприятий,  предполагающая  постановку  стратегических  целей,  определение 

ресурсов,  необходимых  для достижения  запланированных  результатов,  анализ 

вероятности  достижения  этих  целей,  оценку  степени  влияния  внешних  и 

внутренних факторов, корректировку промежуточных и долговременных задач. 

На  основе  исследования  практического  опыта  ООО  «МЕТКОЙ»  и 

ОАО «ФинансЛизинг»  в  диссертации  предложен  методический  подход  к 

управлению  риском,  предполагающий  следующие  стадии  работ:  определение 

возможных  итогов  бизнеса  в  рисковой  ситуации  с  оценкой  уровня  риска; 

уточнение  целей  управления  риском    минимизация  вероятных  потерь  и 

повышение  устойчивости  или  попытка  увеличения  доходов  в  расчете  на 

удачное  разрешение  опасной  ситуации;  обоснование  решения  о  стиле 

хозяйственного  поведения  в  условиях  риска,  т.е.  выбор  стратегии  управления 

риском;  разработка  форм  реализации  принятых  решений  и  их  применение  с 

обеспечением  мониторинга  уровня  риска;  оценка  использования  принятых 

подходов  управлению  рисками.  Предложенная  схема  управления  бизнес

рисками представлена на рис. 2. 

Автором  проведено  исследование  специфики  и  задач  поведения  бизнес

структур  на  каждой  из  стадий  управления  рисками.  Подготовлены 
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рекомендации  по развитию  рискменеджмента  бизнесструктур  в конкретных 

экономических ситуациях. 

С  учетом  большого  внимания,  уделявшегося  в  диссертации  вопросам 

лизинга,  в  ней  детально  проанализирована  специфика  рисков  лизинговых 

отношений.  По  мнению  автора,  особое  внимание  при  проведении  сделок 

лизинга  необходимо  уделить  имущественным  рискам,  связанным  с  правом 

собственности  и  включающим  риски  случайной  потери  предмета  лизинга и 

риски ухудшения его технического состояния. 

Стадия оценки состава и масштабов возможных последствий принимаемых решений (уточнение 
факторов возможных бизнесрисков; определение вероятности и величины совокупности рисков) 

Стадия обоснования стратегических целей управления рисками (уменьшение вероятности потерь и 
минимизации риска; получение дополнительных доходов в расчете на благоприятный выход из опасной 
ситуации). 

Стадия принятия решения по принципиальным позициям рискменеджмента (уход от риска; передача 
риска; снижение вероятности и масштабов отрицательных последствий). 

Стадия разработки путей реализации принятых решений по управлению бизнесрисками (определение 
путей, минимизация последствий за счёт мобилизации резервов прочности и адаптации к риск)'; выбор 
наиболее рациональных форм передачи риска и его перевод на основе распределения между бизнес
партнерами; выявления возможных путей ухода в безрисковуга зону). 

Стадия реализации и рациональных корректировок бизнеспроцессов (контроль за реализацией 
принятых решений и изменением уровня риска с возможным уточнением целей и инструментов риск
менеджмента). 

Стадия обобщения и комплексного анализа результатов управления риском по принятой схеме после 
выхода из опасной ситуации (уточнение используемых подходов в управлениями рисками и устранение 
недостатков ранее практиковавшегося рискменеджмента). 

Рис. 2. Постадийная схема управления бизнесрисками 
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В  диссертации  указывается,  что  в  целях  минимизации  возможных 

убытков  страховая  защита  участников  лизинговых  операции  по 

имущественным рискам может обеспечиваться  путем: 

•  страхования  имущества  для  компенсации  ущерба  от  катастроф, 

неправомерных  действий  третьих  лиц и  других  внезапно  наступающих  видов 

рисков, страхованием транспортировки предмета лизинга и его установки; 

•  страхования  гражданской  ответственности  для  возмещения  потерь 

лизингополучателя в связи с ущербом, причиненным его деятельностью; 

•  страхования  потерь  лизингополучателя,  являющихся  результатом 

вынужденных перерывов в работе изза порчи лизингового имущества. Важной 

спецификой  страхования  от  простоя  производства  является  зависимость 

размера ущерба  от  сроков  перерыва  в производстве.  В  этой  связи, по  мнению 

автора,  весьма  важно  определить  продолжительность  ответственности 

страховщика, т.е. период времени, за который он обязан компенсировать ущерб 

от простоя. 

Для  минимизации  лизинговых  рисков  бизнесструктуры  могут 

использовать  в  своей  деятельности  государственные  и  банковские  гарантии; 

поручительства надежных компаний; залог ценных бумаг и ликвидных товаров; 

переуступку  прав  по  контрактам;  открытие  целевых  счетов  для  обеспечения 

гарантий лизинговых платежей. Эффективной формой контроля за финансовым 

состоянием  лизингополучателя  автор  считает  перевод  его  счетов  в  банк, 

являющийся партнером  лизингодателя. 

Разносторонне  анализируя  предпосылки  эффективной  работы  бизнес

структур  в  современной  ситуации,  автор  отмечает,  что  основным  принципом 

формирования партнерских  связей в рыночных условиях должен быть принцип 

самоорганизации.  Для  обеспечения  устойчивости  бизнесструктур  структур 

необходима  высокая  рационализация  использования  внутренних  ресурсов, 

обеспечивающих  саморазвитие.  Соответственно,  партнерские  связи  в  бизнесе 

должны  мобилизовывать  внутренние  резервы,  обеспечивая  синергетическии 
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эффект  от  новых  механизмов  межфирменного  взаимодействия.  Это 

утверждение автор считает принципиальным. 

В  диссертации  предложены  методические  подходы  к  определению 

целесообразных  бизнеспартнеров.  Установление  деловых  связей  должно 

базироваться  на  детальном  анализе  системы  характеристик  потенциальных 

партнеров,  включая  состояние  всей  совокупности  их  ресурсов  (финансовых, 

материальнотехнических, кадровых, инновационных и прочих), а также опыта 

и стиля работы, надежности  и качества выполняемых  функций, готовности к 

корректировке  своей  деятельности  и  разделению  бизнесрисков  с  учетом 

возможного изменения рыночной ситуации. 

Продуктивным  со  стороны  поставщика,  на  взгляд  автора,  будет 

обеспечение  краткосрочного  кредитования  предприятияпокупателя  в  виде 

отсрочки  оплаты за свои товары до момента продажи конечной продукции. В 

диссертации  доказывается,  что  поставщик  обязан  воспринимать  себя 

участником  конечного производства, так как только после итогов реализации 

конечной продукции он может ожидать возврата своих затрат. Таким образом, 

поставщик  должен  способствовать  росту объема  конечных  продаж, для чего 

ему необходимо: обеспечивать стабильность качества поставляемых товаров и 

совершенствование конструкции изделий, их высокую конкурентоспособность; 

систематически  проводить работы по снижению себестоимости  поставляемой 

продукции;  популяризировать  конечную  продукцию  и  принимать  участие  в 

затратах на ее рекламу; способствовать ее реализации в своем регионе. 

Технологии  отгрузки  продукции,  поставляемой  предприятием

поставщиком, и тара должны отвечать транспортным технологиям получателя 

и требованиям технологических процессов производства конечной продукции. 

Анализ  хозяйственной  практики  показывает,  что  преобразования 

последних  лет  привели  к  глубоким  переменам  в  формах  взаимодействия 

производственных  предприятий  со звеньями инфраструктуры. Однако, далеко 

не  все  трансформации  имеют  позитивную  нагрузку.  Устойчивость  и 

креативность  торговопроизводственных  партнерских  взаимоотношений  еще 
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недостаточны.  Вместе  с  тем,  разветвленная  торговодистрибыоторская 

инфраструктура,  опережающая  развитие  других  секторов  национального 

хозяйства,  является  непременным  условием  эффективного  функционирования 

рыночной экономики. 

В  передовых  экономиках  достаточно  распространено  слияние 

производственных  и торговых  функций  как  в рамках  развития  существующих 

бизнесструктур, так и путём формирования новых компаний,  обеспечивающих 

сопряженные  интересы действовавших  ранее  изолированно  производственных 

и  снабженческосбытовых  организаций.  В  диссертации  показано,  что  сегодня 

получают  развитие  самые  разные  сбытовые  каналы,  включая  и  сложившиеся, 

но  нуждающиеся  в  корректировке  торговопромышленные  связи,  и  вновь 

предпринимаемые  усилия  по  формированию  оптовых  и  розничных  сетей  для 

повышения  экономической  устойчивость  бизнеса.  Развитие  форм  и  методов 

сопряжения  коммерческих  усилий  производственных  фирм  с  внешними 

контрагентами  сегодня  не  обходится  и  без  расширения  бизнесконтактов  в 

сфере аутсорсинга. 

Последовательная рационализация  принципов  взаимодействия  субъектов 

производственной  сферы  с  организациями  инфраструктурного  комплекса,  по 

мнению  автора,  безусловно,  должна  опираться  на  разностороннюю  систему 

господдержки.  Рациональным  в  современных  условиях  представляется 

выделение  торговым  структурам  льготных  кредитов  для  уплаты  товаров 

отечественного  производства.  Кроме  того,  стоит  снизить  налогообложение 

прибыли, полученной  от  продажи  отечественных товаров. В  условиях  кризиса 

это  будет  реальным  инструментом  оживления  сбыта  нашей  промышленной 

продукции,  а,  значит,  и  самих  субъектов  промышленного  комплекса,  что  в 

дальнейшем  послужит  активизации  бизнеспроцессов  в сопряженных  секторах 

национального хозяйства. В этом видится один из конкретных  путей выхода из 

кризиса с обеспечением подъема экономики. 

Автор  считает,  что  весьма  продуктивным  будет  и расширение  практики 

контрактов  по  форвардным  закупкам  между  субъектами  промышленности  и 
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сферы обращения.  Это  повысит  уверенность  производителей  в точности  своей 

хозяйственной  программы  (по  ассортименту  и  объему)  с  гарантированностыо 

оплаты  товаров,  а  также  минимизацией  расходов  по  содержанию  запасов  и 

маркетингу. 

Перспективная  нацеленность  результата  позволит  производственным 

структурам  передавать  выпускаемые  товары  в  торговую  сеть  на  более 

выгодных  для  каждой  из  сторон  условиях.  Таким  образом,  будет  обеспечено 

повышение  бизнесустойчивости  двух  крупнейших  сфер  национального 

хозяйства. 

Автор  подчеркивает,  что  кроме  взаимодействия  непосредственно  в 

сбытовой  области  результативным  может  быть  подключение  звеньев  торговли 

к  оценке  эффективности  инвестиций  в  развитие  промышленности.  Торговля 

объективно  более  точно  ориентируется  в  потребительских  предпочтениях  и 

может  выступать  квалифицированным  консультантом  по  вопросам 

реструктуризации и перенастройки промышленного бизнеса. 

Действуя  в  ситуации  высоких  рисков,  сопряженных  с  усилением 

конкуренции,  многие  бизнесструктуры,  объединяют  свои  потенциалы  для 

создания  новых  товаров,  достижения  большей  результативности  и  получения 

доступа  к новым  рынкам  и новым  технологиям.  Такое  стратегическое  бизнес

партнерство  (альянсы)  в  последнее  время  становится  одной  из  важнейших 

форм развития мировой бизнессферы. 

Построение  стратегических  альянсов,  базирующихся  на  рациональных 

инновационноориентированных  подходах,  требует  принципиальных 

изменений  в  организации  бизнеса.  В  отличие  от  традиционного 

долговременного  взаимодействия,  в котором стороны руководствуются  заранее 

достигнутыми  соглашениями,  стратегические альянсы являются более  гибкими 

бизнесструктурами,  предусматривающими  возможность  разделения  риска для 

решения  общих  стратегических  задач.  Стратегические  альянсы  вырабатывают 

новые деловые подходы, открывают новые возможности роста бизнесструктур. 
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Товарные  рынки  все  более  интегрируются,  инновации,  производство, 

сбыт  и  распределение  товаров  приобретают  все  более  масштабный  характер, 

происходит  глобализация  экономики.  Лишь  немногие  бизнесструктуры  могут 

изолированно от других соответствовать этим требованиям. 

Возможности  перемещения  информации,  финансов  и  товаров  между 

отраслями  и  даже  странами,  способствуют  ускорению  обмена  новациями. 

Бизнесструктуры  быстро  заимствуют  научнотехнические  достижения, 

стремятся  к  более  интенсивному  сотрудничеству  и  совместным  разработкам, 

переходят  с  позиции  привлечения  национальных  и  иностранных  капиталов  на 

позицию стратегического взаимодействия. 

Сущность  стратегического  альянса  можно  определить  как  союз несколь

ких  субъектов  бизнеса  для  достижения  стратегически  важных  и  взаимовы

годных результатов. Подчеркнем,  что  принцип  взаимной  выгоды  не  предпола

гает равенство  доходов, но подразумевает,  что  все  партнеры  по  альянсу  полу

чают  от этой  формы  взаимодействия  более  весомые  результаты,  чем те, кото

рые  могли  бы  быть  достигнуты  вне  альянса.  Устойчивость  альянса  является 

следствием  этих  выгод,  превышающих  эффективность  других  форм  бизнес

партнерства.  К  позитивным  эффектам  взаимодействия  в  альянсе  относится  и 

снижение  бизнесрисков  рисков,  что  на  современном  этапе  имеет  особую 

значимость. Автор отмечает, что для создания и развития  альянсов необходима 

совместимость стратегических целей потенциальных взаимных преимуществ. 

Отработкой эффективных бизнессвязей определяется и результативность 

лизинговых  операций.  Выбор  партнеров  и  возможность  достижения  ими  в 

рамках  альянса  дополнительных  преимуществ  подтверждает,  в свою очередь, 

что  лизинговые  отношения  являются  фактором  оптимизации  форм  бизнес

партнерства.  Определение  целесообразных  партнеровлизингополучателей 

может  основываться  на  поэтапной  комплексной  оценке  их  возможностей  в 

реализации  конкретных  инвестиционных  проектов.  Предлагаемые  автором для 

анализа  многофакторные  характеристики  систематизированы  по  трем  блокам: 

потенциал  возможного лизингополучателя;  конкурентоспособность,  качество и 
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востребованность  продукции,  выпуск  которой  намечен  инвестиционным 

проектом;  интегральные  показатели  результативности  инвестиционного 

проекта и связанных с ним рисков. Схематически эти блоки отражены на рис. 3. 

С  позиций  системного  подхода  в  диссертации  обосновывается 

утверждение  о  том,  что  развитие  лизинговых  операций  предполагает 

модернизацию  не  только  инструментов  регулирования  функций 

лизингодателей,  но  также  методов  управления  деятельностью  остальных 

участников  лизинга,  корректировка  которых  ещё  недостаточна.  Действующие 

методики определения лизинговых платежей нацелены в основном на интересы 

лизинговых  компаний,  хотя  общая  результативность  сделок  лизинга 

обусловливает  необходимость  сопряжения  мотивов  всех  участников  этих 

процессов. 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
РАЗВИТИЯ лизинговых КОМПАНИЙ 

Техникотехнологический, 
организационноэкономи
ческий, информационный, 
кадровый, потенциал 
лизингополучателя 

Конкурентоспособность, качество, 
востребованность и прочие 
параметры товаров, выпуск которых 
намечен на принимаемом в лизинг 
оборудовании 

Интегральные 
показатели 
результативности 
инвестиционных 
проектов 

Рис.  3. Состав критериев  оценки перспективности  бизнессвязей 

лизинговых  компаний 

Стратегия  синергизма,  определяющая  устойчивость  и  результативность 

бизнеспартнерства, предполагает формирование у всех участвующих в лизинге 

сторон новых возможностей, позволяющих достичь более весомых результатов 

каждой из них по сравнению с функционированием  в автономном режиме. 

Сопряженная  модернизация  всех  элементов  целостного  механизма 

регулирования  бизнеспроцессов,  нацеленная  на  последовательное 

скоординированное  улучшение  разноуровневых  условий  бизнеса,  является 

важным  фактором  развития  инновационноориентированных  производств,  а 
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соответственно,  повышения  устойчивости  всего  промышленного  комплекса 

страны. 

Проведенное  исследование  свидетельствует,  что,  несмотря  на 

продолжающийся  глобальный  кризис, наличие многих бизнесрисков, сложную 

институциональноэкономическую  ситуацию  в  России,  отечественная 

промышленность имеет реальные предпосылки для стабилизации производства. 

Успех  их реализации  во  многом  зависит  от  темпов  и  полноты  формирования 

адекватного  современным  условиям  механизма  управления  бизнес

структурами. 
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