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Финансовый механизм - система управления финанТаблица 1
сами предприятия, предназначенная для организации
Теоретико-методологическая база рискфинансовых отношений как внутри организации, так и ориентированного финансового механизма управления
с внешней средой с использованием методов, приемов и
затратами (ФМУЗ)
инструментов формирования и распределения финансоКонцепции,
Связь с финансовых ресурсов, функционирующая с целью воздействия
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Характеристика
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управления затраприятия.
инструменты
тами
Финансовый механизм управления затратами - это
Позволяет рассмакомплексная система управления затратами, преднаОснован на теории
тривать процесс
активных систем,
ФМУЗ предпризначенная для организации финансовых отношений как
учитывающей соятий автомобильвнутри организации, так и с внешней средой с испольстав и сущность
ной промышлензованием подсистемы финансовых методов, отражаСистемный
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ными элементами.
ляющих и синергиСущественным элементом определения финансового
ческого эффекта
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Управление
Позволяет выявить
ванное на идентиНиже представлена теоретико-методологическая
рисками
и нивелировать рификации, монитобаза риск-ориентированного финансового механизма
(инструменски, которые свойринге
и
минимизауправления затратами (таблица 1).
тарий)
ственны ФМУЗ.
ции рисков

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)

85

А.А. Курилова
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ...

Основополагающим понятием является понятие ме- фондов; низкий финансовый потенциал и невозможханизма функционирования организационной системы ность сохранения устойчивого финансового равнове- набора правил (процедур, инструкций, законов и т.д.) сия. Созданию конкурентных преимуществ и получевзаимодействия элементов системы. При заданном со- нию высоких финансовых результатов препятствуют
ставе участников организационной системы и ее струк- использование устаревших, неадекватных масштабу и
туре, механизм функционирования определяется зада- характеру бизнеса технологий управления, организанием:
ционных структур и систем коммуникаций, отсутствие
1. Целевых функций элементов системы (системы клиентоориентированного подхода в работе, низкая кормотивации).
поративная культура, недостаточный уровень деловых
2. Процедур принятия решений.
компетенций менеджеров и неэффективность системы
3. Порядка функционирования организационной си- мотивации персонала. Выходом из создавшегося постемы (кто, кому, когда, в каком виде).
ложения является разработка и реализация механизма,
4. Информированности элементов системы.
способного изменить сложившуюся ситуацию и обеВ соответствии с описанием целей элементов их ин- спечить позитивные сдвиги по ключевым направлениям
тересы выражены с помощью целевых функций, макси- развития, к которым, в первую очередь, относятся: рост
мизация которых на допустимом множестве составляет конкурентоспособности компании, создание условий
основной принцип поведения элементов. Задание по- для ее инновационного развития, повышение эффективследовательности выбора стратегий (принятия реше- ности деятельности предприятия.
ний, выбора действий и т.д.) и получения информации
В настоящее время наблюдается сближение позиций
элементами и управляющим органом определяет поря- экономического и инженерного направлений в моделидок функционирования системы. Информированность ровании организаций. Не последнюю роль в этом сыграэлементов системы определяет, какой информацией об- ло развитие информационных технологий и вычислиладает тот или иной элемент на момент выбора своей тельной техники. Оказалось, что связанная с обработкой
стратегии.
информации работа распределенных чисто технических
Эффективность функционирования финансового ме- вычислительных систем во многом напоминает работу
ханизма во многом зависит от его структурно-функцио- менеджеров в организациях, и в настоящее время мнональных характеристик, а также соотношений и пропор- гие экономисты используют при моделировании оргаций между его отдельными элементами.
низаций терминологию и результаты, пришедшие из
Сложность и многообразие видов финансовых вза- инженерных наук, в частности, информатики. Таким
имосвязей, форм организации финансовых отношений образом, можно говорить о появлении синтетических
обусловливают дискуссионность вопроса конструиро- теорий, объединяющих достоинства инженерного и экования финансового механизма. Структура финансового номического подходов.
механизма в соответствии с его сущностью должна соПримером такой синтетической теории может слуответствовать трем основным условиям: отражать дей- жить теория активных систем, зародившаяся в конце
ствие объективных экономических законов; раскрывать 1960-х годов на фоне бурного развития кибернетики,
внутренние противоречия и движущие силы механиз- исследования операций, математической теории управма; характеризовать роль субъективного фактора в его ления и объединяющая общесистемные представления
функционировании и развитии.
о методологии исследования сложных систем и управПриведенным критериям и условиям отвечает выде- ления ими с теоретико-игровыми моделями принятия
ление в структуре финансового механизма трех основ- решений [2], характерными и для современной экономиных подсистем: подсистемы экономических методов, ческой науки.
отражающих субъективно-объективную основу финанТеория активных систем (ТАС) - раздел теории
сового механизма и его внутреннюю противоречивость; управления социально-экономическими системами, изподсистемы экономических инструментов и рычагов, учающий свойства механизмов их функционирования,
выступающих движущей силой механизма; организаци- обусловленные проявлениями активности участников
онной подсистемы, представляющей связующее звено системы. Система управления затратами является на
между первыми двумя подсистемами и выполняющей предприятии активной системой, обладающей всеми
функции субъекта управления.
необходимыми параметрами и характеристиками, соотСпецифика формирования финансового механизма ветственно теория активных систем может лечь в основе
и его действенность во многом определяются отрас- изучения функционирования механизма управления залевой спецификой. Принадлежность хозяйствующих тратами на предприятиях.
субъектов к той или иной сфере деятельности, отрасли
Теория контрактов – раздел теории управления в сонародного хозяйства находит отражение в содержании циально-экономических системах, изучающий механизденежных отношений - характере формируемых денеж- мы стимулирования в активных системах, функциониных фондов и направлениях их использования, в систе- рующих в условиях внешней вероятностной неопредеме распределения прибыли, взаимоотношениях с раз- ленности. Условиями внешней неопределенности будут
личными звеньями государственных финансов.
служить совокупность рисков предприятия.
Растущая актуальность разработки и реализации фиКритерий эффективности функционирования управнансового механизма управления затратами обусловле- ляемой системы зависит от состояния управляемой сина тем, что:
стемы и, быть может, от управляющих воздействий.
- Организация является открытой системой: характер Если известна зависимость состояния управляемой
и социально-экономические результаты ее деятельно- системы от управления, то получаем зависимость эфсти в решающей мере определяются растущим воздей- фективности функционирования управляемой систествием внешних факторов, к наиболее существенным мы только от управляющих воздействий. Этот критеиз которых относятся: глобализация бизнеса, ускорение рий называется критерием эффективности управления.
темпов научно-технического прогресса, циклический Следовательно, задача управления формально может
характер ускоряющегося развития мировой экономики, быть сформулирована следующим образом: найти дорост амплитуды колебаний мирового фондового и ва- пустимые управляющие воздействия, имеющие макси
лютного рынков и прочее.
мальную эффективность (такое управление называется
- Сохраняется важная роль внутренних факторов. оптимальным управлением).
Главными эндогенными проблемами многих российДля этого нужно решить задачу оптимизации – осуских организаций являются: низкая конкурентоспособ- ществить выбор оптимального управления (оптимальность самих компаний и продуктов, предлагаемых ими; ных управляющих воздействий).
дальнейшее устаревание основных производственных
Следует отметить, что во многих важных с точки
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зрения практики случаях не обязательно искать наи- общем случае всех перечисленных параметров. Тем не
лучшее (оптимальное) управление – иногда достаточно менее, традиционно в теории управления социальноограничиться нахождением так называемого рациональ- экономическими системами рассматривается система
ного управления, которое обеспечивает, быть может, не вложенных задач управления (решения более «частных»
максимальное, но удовлетворительное значение эффек задач используются при решении более «общих»).
тивности управления. В соответствии с теорией ограниС учетом функционирования финансового механизченной рациональности в принятии решений, невозмож- ма управления затратами в условиях внешней неопреденость или нецелесообразность нахождения оптималь- ленности, то есть влияния различных факторов – риска,
ного решения может быть обусловлена следующими необходимо выделить риски компонентам финансовофакторами [62, с.88]. Во-первых, может отсутствовать го механизма управления затратами, и с применением
полная информация, необходимая для нахождения оп- ТАС создать эффективно функционирующий рисктимального решения, а получение этой информации ориентированный финансовый механизм управления
потребует много времени и/или ресурсов. Во-вторых, затратами.
когнитивные возможности управляющего органа моВ связи с усложнением условий производственногут быть ограничены (он не может в требуемое время хозяйственной деятельности, нарастающим многообпроанализировать все возможные альтернативы и вы- разием источников и возможных последствий риска их
нужден остановиться на первой найденной альтерна- необходимо рассматривать в системной связи с другими
тиве, которая приводит к устраивающему его значению факторами и параметрами хозяйственной и производкритерия эффективности). И, наконец, в-третьих, управ- ственной деятельности субъектов систем и расходом
ляющий орган может, например, в силу неполноты ин- ресурсов на нескольких иерархических уровнях, что поформации о критериях эффективности, ограничиться зволяет сделать ТАС.
определенным значением эффективности, достаточным
Необходимость системного подхода связана и с рос его точки зрения. Другими словами, теория ограничен- стом расходов на контроль и управление рисками на
ной рациональности гласит, что рациональные решения всех иерархических уровнях. Эти расходы снижают
могут приниматься в ситуациях, когда у управляющего эффективность общественного производства, а также
органа «нет возможности, времени или желания искать могут влиять на социально-экономическую ситуацию в
оптимальное решение».
стране.
Разнообразие и быстрое изменение условий
Системный подход в управлении рисками основывафункционирования экономических субъектов, децентра- ется на том, что все явления и процессы рассматриваютлизация управления с неизбежностью приводят к тому, ся в их системной связи, учитывается влияние отдельчто все большее количество коммерческих организаций ных элементов и решений на систему в целом.
сталкивается с необходимостью совершенствования и
Использование механизмов управления на различоптимизации используемых ими процедур функциони- ных этапах процесса управления затратами, позволит
рования.
оптимизировать и сбалансировать риски предприятия с
Несмотря на значительное число публикаций как по учетом каждого слагаемого цепочки ценности на предмеханизмам управления организационными системами, приятии.
так и по менеджменту организаций, на сегодняшний
На наш взгляд, основным объектом применения
день актуален вопрос о целостной картине возможных оптимизационных методов внутрифирменного управлемоделей и методов, а также обоснованных практических ния является либо сам хозяйствующий субъект в целом,
рекомендаций по управлению компаниями.
либо отдельные процедуры функционирования, реалиРассмотрим принятую в теории активных систем зуемые этим хозяйствующим субъектом.
(АС) модель организационной (активной) системы (ОС).
Исходя из нашего понимания, можно выделить
Описание модели активной системы определяется зада- следующие основные группы и подгруппы оптимизацинием [4]:
онных методов внутрифирменного управления:
- состава АС (участников, входящих в АС, то есть ее
1. Методы проектирования организационной струкэлементов);
туры.
- структуры АС (совокупности информационных,
2. Методы обследования организационной структууправляющих, технологических и других связей между ры и формирования кадровой политики (в том числе меучастниками АС);
тоды управления персоналом).
- множеств допустимых действий участников АС,
3. Методы управления проектами.
отражающих, в том числе, институциональные, техно4. Методы логистики.
логические и другие ограничения их совместной дея5. Методы управления продажами (маркетинг и
тельности;
ценообразование) и бизнес-планирования.
- целевых функций участников АС, отражающих их
6. Методы управления в технических и человеко-мапредпочтения и интересы и зависящих, в общем случае, шинных системах (методы организации и управления
от действий всех участников АС;
производством, методы управления затратами).
- информированности – той информации, которой
7. Методы построения систем стимулирования и
обладают участники АС на момент принятия решений о финансового управления организацией.
выбираемых стратегиях;
8. Методы бухгалтерского учета и финансового ана- порядка функционирования – последовательности лиза, в том числе методы аудита.
получения информации и выбора стратегий участника9. Методы финансового менеджмента (методы
ми АС.
управления активами и инвестициями) и налоговой опДополнительными параметрами, характеризующими тимизации.
АС, являются наличие или отсутствие:
10. Методы страхования и управления риском.
- динамики;
11. Методы антикризисного управления.
- многоуровневости;
12. Методы построения автоматизированных систем
- множества взаимосвязанных агентов;
управления и рационализации процедур функциониро- распределенного контроля;
вания, в том числе:
- коалиционного взаимодействия;
12.1. Методы автоматизации систем бухгалтерского
- неопределенности.
учета, финансового анализа и аудита.
Понятие неопределенности характерно для деятель12.2. Методы поддержки электронной коммерции.
ности любого хозяйствующего субъекта и определяет13. Методы реформирования и реструктуризации хося понятием риска. Понятно, что управление, как це- зяйствующих субъектов, в том числе:
ленаправленное изменение может и должно касаться в
13.1. Методы стратегического планирования и
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управления.
13. 2. Методы внедрения инноваций и инновационного менеджмента.
14. Деловые (имитационные) игры [5].
Определение «оптимизационные» дается всем методам внутрифирменного управления постольку, поскольку непосредственная реализация любого из них
в том или ином виде всегда предваряется технико-экономическим обоснованием, показывающим экономическую эффективность реализации метода. Если эффект
отсутствует, то метод в этом виде не внедряется. Таким
образом, при реализации любого из вышеприведенных
методов всегда появляется экономический эффект, и,
следовательно, происходит оптимизация функционирования хозяйствующего субъекта. На этом основании все
эти методы могут быть названы оптимизационными.
Оптимизационные методы, перечисленные выше,
представляют собой некоторую совокупность организационных, организационно-технических процедур и
процедур обработки информации (наборов последовательных или параллельных действий), объектами оперирования которых являются отдельные механизмы
(процедуры) функционирования хозяйствующего субъекта или организация в целом, и которые направлены на
«улучшение» (оптимизацию) этих механизмов.
Разработанные модели и методы внутрифирменного управления дают возможность значительно расши-

© 2013

рить рамки применения оптимизационного подходов к
управлению реальными хозяйствующими субъектами,
существенно повысить эффективность управления ими
[5].
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Аннотация: В статье проводится анализ работ ведущих ученых, занимающихся вопросами формирования амортизационной политики на предприятиях в различных отраслях экономики Украины. Особое внимание уделяется
вопросам амортизационной политики на предприятиях пищевой промышленности. В ходе проводимых исследований выделены наиболее проблемные стороны амортизационной политики. Приведена сравнительная характеристика основных положений амортизационной политики в зарубежных странах (России). На основе статистических
данных представлена характеристика основного капитала предприятий пищевой промышленности Украины. В заключении сделаны выводы о необходимости дальнейшей мероприятиях по совершенствованию амортизационной
политики предприятий пищевой промышленности в современных условиях.
Ключевые слова: амортизационная политика, основной капитал, предприятия пищевой промышленности.
В сложившихся рыночных условиях, которые ха- онной привлекательности предприятий является высорактеризуются сложностью, неопределенностью и котехнологичное производство и современные методы
нестабильностью, перед предприятиями пищевой организации хозяйственной деятельности.
промышленности Украины стоит задача формироваПриоритетное направление для предприятий пиния благоприятного климата дальнейшего развития. щевой промышленности Украины заключается в проСледует отметить, что в ресурсную базу предприятий движении своей продукции на внешних рынках, что
составляют устаревшие производственные мощности. обуславливает актуальность реализации задач амортиТехнологическая отсталость предприятий и структур- зационной политики путем перехода на инновационноные изменения в экономике Украины сопровождается инвестиционную модель развития пищевой отрасли в
низким уровнем организационно-экономического обе- целом и оптимальное использование всей ресурсов базы
спечения деятельности предприятий пищевой промыш- предприятий.
ленности. Ситуация неэффективности амортизационной
Деятельность предприятий пищевой промышленнополитики приводит к необходимости применения инно- сти Украины в системе экономических взаимоотношевационных технологий управления основным капита- ний отражает их финансовые интересы, успешная реалом предприятий пищевой промышленности.
лизация которых зависит от многих факторов – скорости
В то же время мировой опыт свидетельствует, что и своевременности реагирования на угрозы и опасности
определяющим конкурентоспособности и инвестици- внешней и внутренней среды.
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