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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и
виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для слушателей, обучающихся по магистерским программам. Программа разработана в
соответствии со стандартом образовательной программы подготовки магистров по направлению экономика, и рабочими учебными планами университета.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
2.1. Нормативный срок освоения программы – 3 зачетных единицы (108 часов).
2.2. Форма обучения – интерактивная (он-лайн), с использованием инструментария технологической платформы Moodle в сети Internet, современных
средств связи (skype, соц-сети).
Интерактивная форма обучения позволяет использовать следующие
инструменты: доступ к библиотеке знаний, проведение вебинаров, выполнение заданий он-лайн, использование гиперссылок на литературу в Internet,
консультации преподавателей и экспертов в режиме он-лайн.
Обучение предполагает пошаговую, непрерывную работу магистранта
над типовыми практическими заданиями по управлению развитием инновационного бизнеса.
2.3. Режим обучения – 8 часов в неделю, в том числе: просмотр видео лекций,
изучение теоретических материалов, выполнение практических заданий, самостоятельная работа под руководством преподавателя.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Целями освоения дисциплины являются:
- освоение магистрантами теоретических основ комплексного подхода к
управлению развитием инновационного бизнеса;
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- получение магистрантами практических навыков в применении методов и
приемов управления развитием инновационного бизнеса с учетом риска с целью повышения его стоимости;
- овладение навыками диагностирования, классификации, оценки и управления рисками инновационной компании, управления экономической безопасностью, использования наиболее эффективных инструментов финансирования и методик оценки стоимости.
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные:
-

способен развивать свой общекультурный и профессиональный

уровень, самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1);
-

способен самостоятельно приобретать и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения (ОК-2);
-

владеть методикой и методологией проведения научных исследо-

ваний в сфере управления развитием инновационного бизнеса (ОК-3);
-

владеть навыками самостоятельной исследовательской работы

(ОК-4).
Профессиональные:
-

уметь использовать современные методы управления развитием

инновационного бизнеса для решения стратегических и тактических задач
(ПК-1);
-

обладать способностью использовать количественные и качест-

венные методы для проведения научных исследований и управления рисками, финансированием, экономической безопасностью и стоимостью инновационного бизнеса (ПК-10);
-

владеть методами экономического анализа поведения хозяйст7

вующих субъектов в условиях изменения рыночной среды (ПК-4);
-

владеть методами стратегического и тактического анализа эко-

номической ситуации (ПК-2);
-

способен обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные российскими и зарубежными исследователями (ПК-3);
-

уметь анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-6);
-

способен

составлять

прогноз

основных

социально-

экономических показателей деятельности инновационного бизнеса (ПК-5);
-

быть способным разработать варианты управленческих решений

и обеспечить их выбор на основе проведенных расчетов (ПК-9);
-

знать закономерности функционирования экономической среды

на макро- и микро-уровне (ПК-7);
-

знать современные методы анализа и оценки экономических яв-

лений и процессов (ПК-8);
-

уметь применять современный математический и статистический

инструментарий для решения практических задач (ПК-11).
В результате освоения компетенций магистрант должен:
1.

Знать:

1.1. Основы современных концепций и позиций теорий управления развитием инновационного бизнеса, риск-менеджмента и экономической безопасности, управления финансированием и стоимостью инновационного бизнеса,
терминологию современного менеджмента инноваций – ОК-4, ОК-5; ПК-4,
ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
1.2. Основы теории и методологии управления развитием инновационного
бизнеса– ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
1.3. Современные виды и классификации рисков ИБ, инструменты и стандарты управления рисками и экономической безопасностью, финансированием и
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стоимостью инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12,
ПК-22, ПК-23, ПК-24.
1.4. Современные теоретические и методические подходы к классификационным признакам и параметрам и индикаторам экономической безопасности,
рисков и стоимости инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11,
ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
1.5. Современные проблемы и технологии управления развитием инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
2.

Уметь:

2.1 Выявлять и оценивать достоинства и недостатки различных положений
теории управления развитием инновационного бизнеса – ОК-1, ОК-4, ОК-5;
ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
2.2. Определять целевые стратегии и соответствующие им методы и инструменты развития инновационного бизнеса с учетом риска, экономической
безопасности с целью повышения его стоимости – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11,
ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
2.3. Логично классифицировать и выявлять конкретные параметры развития
и изменения инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12,
ПК-22, ПК-23, ПК-24.
2.4. Выявлять причины и факты образования различных видов структурных
дисбалансов, рисков и угроз – ОК-2, ОК-5, ПК-11, ПК-22.
2.5. Выявлять и идентифицировать индикаторы рисков и стоимости инновационного бизнеса их параметры, выстраивать стратегические концепции
управления развитием инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11,
ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
3.

Владеть:

3.1 Современной, в том числе инновационной терминологией в области финансирования инноваций, риск- менеджмента, управления экономической
безопасностью и стоимостью инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4,
ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24.
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3.2. Методиками и инструментарием реализации стратегии и тактики управления развитием инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12,
ПК-22, ПК-23, ПК-24.
3.3. Технологиями и инструментами оценки и управления различными видами рисков инноваций и методиками и подходами к оценки стоимости инновационного бизнеса – ОК-4, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК24.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Перечень модулей
Программа предусматривает изучение следующих модулей:
Модуль 1. Управление изменениями инновационного бизнеса.
Модуль 2. Управление финансированием инновационного бизнеса.
Модуль 3. Управление рисками и экономической безопасностью инновационного бизнеса.
Модуль 4. Управление стоимостью инновационного бизнеса.
4.2.

Структура программы
Таблица 1 –Модули дисциплины и виды занятий
Всего
часов

Ауди- Дистанционное
торные
обучения
занятия
Модуль 1.Управление изменениями 8
6
инновационного бизнеса

Самостоя
тельная
работа
10

24

Модуль 2. Управление финансирова- 6
нием инновационного бизнеса

10

8

24

Модуль 3. Управление рисками и эко- 8
номической безопасностью инновационного бизнеса
Модуль 4.Управление стоимостью ин- 8
новационного бизнеса
Итого часов по дисциплине
30

6

16

30

8

14

30

30

48

108

Название модуля

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Форма учебно-тематического плана программы
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Таблица 2 – Тематическое планирование дисциплины и виды занятий
Название
модуля
Модуль 1.
Управление
изменениями инновационного
бизнеса

Модуль
2.
Управление
финансированием инновационного бизнеса

Модуль
3.
Управление
рисками
и
экономической
безопасностью
инновационного бизнеса
Модуль 4.
Управление
стоимостью
инновационного бизнеса

Дистанционное
обучения

Самостоя Всего
часов
тельная
работа

2

4

10

2

2

6

2

4

8

4

2

8

4

4

10

2

2

6

2

6

10

2

6

12

2

4

8

4

2

6

10

2

4

4

12

2

2

2

8

30

30

48

108

Перечень
тем модуля

Аудиторные
занятия
Тема 1. Диагностика по- 4
требности в изменениях
инновационного бизнеса
Тема 2. Управление 2
процессом
изменений
инновационного бизнеса
Тема 3. Внедрение из- 2
менений инновационного бизнеса
Тема 1. Финансовое 2
обеспечение
развития
инновационного бизнеса
Тема 2. Выбор стратегии 2
финансирования инновационного бизнеса
Тема 3. Процесс взаимо- 2
действия инвестора и
инновационной организации
Тема 1. Риски развития 2
инновационного бизнеса
Тема 2. Управление рис- 4
ками развития инновационного бизнеса
Тема 3. Экономическая 2
безопасность инновационного бизнеса

Тема 1. Стоимостное
мышление в развитии
инновационного бизнеса
Тема 2. Стоимостные
модели в управлении
инновационным бизнесом
Тема 3. Оценка рыночной стоимости инновационного бизнеса
Итого часов Итоговая аттестация
по дисциплине
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5.2 Форма учебной программы по модулям
Таблица 3 – Содержание учебной программы по модулям
Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), на№ Наименование
п/п модуля, разде- именование и тематика лабораторных работ, практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых
лов и тем
образовательных технологий и рекомендуемой литературы
1.
Управление изменениями инновационного бизнеса
1.1 Тема 1. Теорети- Основные характеристики организационного развития. Виды
ческие основы изменений и их причины. Классификация организационных изуправления из- менений. Элементы управления изменениями. Методы диагноменениями ин- стики объекта управления. Методы диагностики субъекта
управления. Методы диагностики стадии жизненного цикла.
новационного
Методы диагностики внешней среды.
бизнеса
1.2 Тема 2. Управ- Основные этапы проведения изменений. Модели организационление процессом ных изменений. Модели управления изменениями. Управленчеизменений ин- ские технологии организационных изменений. Стратегические
типы организационных изменений. Модели выбора стратегий
новационного
изменений. Реинжиниринг бизнес-процессов. Создание самобизнеса
обучающейся организации.
1.3 Тема 3. Внедре- Методы внедрения изменений. Инструменты проведения органие изменений низационных изменений. Управление проектами изменений.
инновационного Мотивация в управлении изменениями. Сопротивления изменебизнеса
ниям и методы их устранения. Контроль достижения целей изменений. Взаимодействие операционной, финансовой и коммерческой подсистем в условиях изменений.
Бизнес-кейсы по диагностике потребности в изменениях инно1.4 Практическое
задание по мо- вационного бизнеса; бизнес-кейсы по определению стратегий
управления изменениями; бизнес-кейсы по внедрению изменедулю 1
ний инновационного бизнеса.
Практические задания по темам модуля, направленные на формирование навыков и умений анализа ситуации изменений и
применению управленческих технологий при управлении изменениями инновационного бизнеса.
1.5 Самостоятельная Изучение лекционного материала, работа с основными и дополработа по моду- нительными источниками литературы, изучение видео лекций,
решение бизнес-кейсов, участие в он-лайн обсуждении проблемлю 1
ных вопросов модулях. Самостоятельная работа с глоссарием.
Он-лайн тестирование и самопроверка. Подготовка практических работ и презентаций для обсуждения стратегии управления
изменениями.
Вебинары; активные методы обучения, дискуссия; разбор и об1.6 Используемые
образовательные суждение бизнес-кейсов; электронные пособия и презентации
технологии по (Moodle); технологии удаленной интернет коммуникации.
модулю 1
1.7 Перечень реко- Основная литература:
1. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских коммендуемых
паниях. – Высшая школа менеджмента, 2009. – 480 с.
учебных изда2. Адизес И. Управляя изменениями. – СПб.: ПИТЕР, 2012. –
ний,
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2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

223 с.
интернет3. Горшкова Л.А. Управленческий инструментарий организаресурсов,
ционного развития: методология формирования / Горшкова
дополнительной
Л.А., Поплавская В.А. / Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2014 г.
литературы по
Дополнительная литература:
модулю
Руководство Осло / Рекомендации по сбору и анализу данных по
инновациям / Третье издание / Совместная публикация ОЭСР и
Евростата. - Москва, 2006 г.
Интернет-рсурсы:
Международное бюро управление изменениями - http://ibcm.biz.
Управление финансированием инновационного бизнеса
Тема 1. Финан- Формы финансового обеспечения развития инновационного
совое обеспече- бизнеса. Методы финансового обеспечения в рамках каждой из
ние
развития форм финансирования. Преимущества и недостатки различных
инновационного форм финансирования. Влияние стадии жизненного цикла инновационной организации на выбор форм и методов финансового
бизнеса
обеспечения. Определение потребности во внешних финансовых
ресурсах. Цена источников финансирования инновационной организации
Тема 2. Выбор Понятие стратегии финансирования инновационного бизнеса.
стратегии
фи- Этапы формирования стратегии финансирования инновационного бизнеса. Факторы, определяющие выбор стратегии финансинансирования
инновационного рования инновационного бизнеса. «Долина смерти» инновационного бизнеса. Стратегия финансирования на этапах жизненнобизнеса
го цикла от «посевной» до «раннего роста». Стратегия финансирования бизнеса, находящегося на стадии «ранний рост». Стратегия финансирования развития инновационного бизнеса, находящегося на стадии «расширение». Влияние стратегии финансирования на цену капитала (WACC)
Тема 3. Процесс Процессы deal flow и due diligence. Резюме, бизнес-план, презенвзаимодействия тация инновационной компании. Процесс отбора компаний для
инвестора и ин- финансирования. Вопросы интеллектуальной собственности.
Определение доли инвестора в компании. Соглашение об инвеновационной
стировании в компанию. Заключение сделки инвестирования в
организации
развитие инновационного бизнеса. Инвестиционная и эксплуатационная фазы во взаимоотношении инвестора и компании.
Процедуры IPO, MBO, LBO.
Практические задания по модулю 2 направлены на формироваПрактическое
ние навыков и умений: в определении потребности в источниках
задание
финансирования и их цены; оценки целесообразности привлечепо Модулю 2
ния инвесторов в инновационную организацию; оценки влияния
стратегии финансирования на средневзвешенную цену капитала;
определения выгодных условий заключения инвестиционных
соглашений.
Самостоятельная Изучение презентаций, инструкций, видео лекций, теоретичеработа по Моду- ского материала, а так же решение бизнес-кейсов предоставленных в данном модуле. Самостоятельная работа с глоссарилю 2
ем (он-лайн тестирование и самопроверка). Участие в он-лайн
обсуждении проблемных вопросов модуля. Подготовка презентаций для обсуждения концепций управления стоимостью конкретных предприятий.
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Вебинары; дискуссия; разбор и обсуждение
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные
пособия и презентации; технологии удаленной интернет
коммуникации.
Основная литература:
Венчурный капитал и прямые инвестиции в инновационной экономике. Курс лекций / А. Никонен, И. Родионов. - Спб.: РАВИ,
2011.
Бочаров В.В. Корпоративные финансы. Учебное пособие / В.В.
Бочаров, В.Е. Леонтьев. - Спб.: «Питер», 2008. - 592 с.
Интернет-ресурсы:
Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» http://www.start-invest.ru.
Российская
ассоциация
венчурного
инвестирования
http://www.rvca.ru.
Дополнительная литература:
Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования / Э.Р. Йескомб. – М.: Вершина, 2008. – 448 c.
Каширин А.И. Венчурное инвестирование в России / А.И. Каширин, А.С. Семенов. – М.: Вершина, 2007. – 320 с.
Каширин А.И. В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций / А.И. Каширин, А.С. Семенов.
− М.: Вершина, 2008. – 350 с.
Котельников В. Венчурное финансирование / В. Котельников. –
М.: Конгресс-Проминвест, 2007. – 144 с.
Финансирование инновационного развития: Сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в области финансирования на ранних
этапах развития предприятий. –
Европейская Экономическая Комиссия ООН, 2007. /
Пер. с англ. под ред. А.И. Никконен. – СПб.: РАВИ,
2008. – 212 с.
Управление рисками и экономической безопасностью инновационного бизнеса
Тема 1. Риски Понятие и классификация рисков инновационного бизнеса. Меразвития инно- тоды диагностики рисков. Построение карты рисков для инновавационного биз- ционных компаний. Различные варианты построения рискографии предприятия. Современные тенденции измерения рисков.
неса
Подходы к вычислению стоимостной метрики рисков: методология Corporate Metrics, методология NERA, методология, основанная на регрессионном анализе: алгоритм вычисления, область
применения.

2.6 Используемые
образовательные
технологии по
модулю
2.7 Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
Интернетресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю

3.
3.1

3.2

Тема 2. Управление рисками
развития инновационного
предприятия

Система управления рисками. Организация системы управления
рисками на предприятии. Основные положения современного
подхода (ERM - enterprise wide risk management). Модели
организации управления рисками предприятий в рамках
современного подхода. Сравнительный анализ трёх подходов,
предложенных AIRMIC/ALARM/IRM Risk Management Standard,
2002 (разработчик The Association of Insurance& Risk Managers);
the Australia/New Zealand Standard AS/NZS 4360: 2004; The
COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework, 2004
(разработано совместно с PricewaterhouseCoopers).
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3.3

Тема 3. Экономическая безопасность инновационного
предприятия

3.4

Практические
задания по модулю 3

3.5

Самостоятельная
работа по Модулю 3

3.6 Используемые
образовательные
технологии по
модулю
3.7 Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
Интернетресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю

Алгоритм управления рисками промышленного предприятия.
Модель управления рисками в сфере услуг. Парадигмы
управления риском. Превентивное управление рисками.
Сущность безопасности предпринимательской деятельности в
современных экономических условиях. Понятие экономической
безопасности. Концептуальные основы построения системы
экономической безопасности организации. Информационное
обеспечение системы экономической безопасности организации.
Понятие коммерческой тайны. Кадровая безопасность и промышленный шпионаж. Функции, задачи и принципы создания
корпоративной Службы безопасности. Организация режима и
системы охраны организации. Методы обеспечения экономической безопасности. Оценка эффективности экономической безопасности организации.
Управление предпринимательскими рисками как элемент системы экономической безопасности организации.
Практические задания по темам модуля, направлены на формирование компетенций в области управления рисками и экономической безопасностью изменяющейся во времени инновационной компании.
Изучение презентаций, инструкций, видео лекций, теоретического материала, а так же решение бизнес-кейсов предоставленных в данном модуле. Самостоятельная работа с глоссарием (он-лайн тестирование и самопроверка). Участие в он-лайн
обсуждении проблемных вопросов модуля. Решение практических ситуаций. Подготовка форуму «Проблемы управления
экономической безопасностью и рисками инновационного бизнеса». Подготовка презентаций для обсуждения концепций
управления рисками экономическойбехопасностью инновационного бизнеса конкретных предприятий.
Вебинары; дискуссия; разбор и обсуждение
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные
пособия и презентации; технологии удаленной интернет
коммуникации.
Нормативно-правовое регулирование:
1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
– URL: http://base.garant.ru/12148555/#block_2 (дата обращения:
01.04.2014)
2) Федеральный закон Российской Федерации "О государственной тайне" от 21 июля 1993 года N 5485-1 – URL:
http://base.garant.ru/10102673/ (дата обращения: 01.04.2014)
3) Федеральный закон Российской Федерации «О коммерческой
тай-не» от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ – URL:
http://www.rg.ru/2004/08/05/taina-doc.html (дата обращения:
01.04.2014)
Основная литература:
1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование
рисковых ситуаций. Учебник – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 880 с.
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4.
4.1

4.2

2. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление
инновациями. – М.: Юрайт-Издат, 2012.
3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2012. – 400 с.
4. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационноинвестиционной деятельности предприятия: учеб.пособие /
К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – 2-е изд. – М.:
Дашков и К`, 2012. – 418 с.
5. Шамина Л.К. Методология и методика управления инновационными процессами на промышленном предприятии:
Моногра-фия. – СПб.: Институт бизнеса и права, 2011. – 190
с.
6. Badiru A.B., Pulat P. Simin Pearson. Proekt Management: Professional Education. Dettel P.J., Nieto T.R., Mcphie D., Anderson
D. / J. Agile Management for software development Pearson Professional Education.
Дополнительная литература
1. Murch R. Proekt Management Pearson Professional Education.
2. Коммерциализация инноваций [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.russiantechnology.ru/index.php?module=articles
&articleid=40
3. Наука и технологии РФ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=2
5158 Наука и технологии РФ. [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=2514
18
4. Современные принципы управления инновационными
проектами / Бизнес-школа SRC [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.src-master.ru/article90.html
Управление стоимостью инновационного бизнеса
Тема 1. Стоимо- Компания в контексте стоимостного мышления. Принципы и постное мышление стулаты управления, ориентированного на стоимость. Понятие о
менеджменте
(value
based
в развитии ин- ценностно-ориентированном
management, VBM). Стоимостная ориентация в деятельности
новационного
корпораций, ориентированная на увеличение стоимости инновабизнеса
ционного бизнеса. Этапы управления стоимостью инновационного предприятия.
Тема 2. Стоимо- Понятие и виды стоимостных моделей. Комплекс финансовых и
стные модели в нефинансовых показателей (индикаторов), отражающих процесс
управлении ин- создания стоимости. Основные индикаторы создания стоимости:
рыночная добавленная стоимость (market value added - МVА);
новационным
экономическая добавленная стоимость (экономическая прибыль)
бизнесом
– economic value added - ЕVА (economic profit); акционерная добавленная стоимость (shareholder value added - SVA); генерируемые денежные потоки на инвестиции (cash flow return on investment - CFROI); денежная добавленная стоимость (cash value added - CVA). Сравнительный анализ эффективности индикаторов
создания стоимости.
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4.3

Тема 3. Оценка
рыночной стоимости инновационного бизнеса

4.4

Практическое
задание
по Модулю 4

4.5

Самостоятельная
работа по Модулю 4

4.6 Используемые
образовательные
технологии по
модулю
4.7 Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
Интернетресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю

Понятие оценки стоимости и сфера ее применения в современной экономике. Имущественный комплекс предприятия и бизнес
как объекты оценки. Подходы к определению стоимости. Доходный подход: методы дисконтирования денежных потоков
(DCF) и рыночной капитализации (МС). Сравнительный подход
к оценке бизнеса. Затратный подход и его роль в современной
практике оценки стоимости компании.
Практические задания по темам модуля, направленные на формирование навыков и умений в определении стоимости компании и расчета индикаторов стоимости. Рассмотрение вопросов
управления стоимостью инновационного предприятия на сквозной задаче. Разработка концепций управления стоимостью для
конкретного инновационного предприятия.
Изучение презентаций, инструкций, видео лекций, теоретического материала, а так же решение бизнес-кейсов предоставленных в данном модуле. Самостоятельная работа с глоссарием (он-лайн тестирование и самопроверка). Участие в он-лайн
обсуждении проблемных вопросов модуля. Подготовка презентаций для обсуждения концепций управления стоимостью конкретных предприятий.
Вебинары; дискуссия; разбор и обсуждение
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные
пособия и презентации; технологии удаленной интернет
коммуникации.
Основная литература:
1. Бочаров В. В., Самонова И. Н., Макарова В. А. Управление
стоимостью бизнеса. Учебное пособие. Спб.: Изд-во Спбгуэф,
2009. 173 с.
2. Когденко В.Г., Мельник М.В. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент. Учебник для бакалавров и магистров. М.: Юнити, 2012. – 447с.
Дополнительная литература:
3. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление: Пер.
с англ. / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. - 3-е изд., доп. и
перераб. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. - 576 c.
4. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий. – М.: Вершина, 2007. – 272 с.
5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учеб. пособие для вузов. М.: Проспект, 2008. - 576 c.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
6.1 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
Таблица 4 - Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
Наименование

Основные показатели
оценки

Формы и методы контроля
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Оценка освоении модулей 1-4

Изучение теоретического
материала, выполнение
контент-анализа основных концепций управления развитием инновационного бизнеса. Выполнение магистрантом
практических задании.
Подготовка к круглому
столу на тему «.
Просмотр видео лекций.
Тестирование. Участие в
вебинарах . Решение
бизнес-кейсов. Подготовка к форуму «Проблемы управления экономической безопасностью и рисками инновационного бизнеса».

Итоговый контроль

Текущий контроль преподавателякуратора осуществляется через личные
кабинеты слушателей, посредством методов:
1) Он-лайн тестирование
2) Проверка расчетных заданий и сообщений
3) Проверка хода решения кейсов
4)Участие в форумах, круглом столе и
научных дискуссиях по проблемным
темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научноисследовательской работы.

Экзамен по дисциплине

6.2. Критерии оценки качества усвоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины студенты решают практические ситуации и кейсы и презентуют их на семинарах. Все кейсы оцениваются по
10-бальной шкале. При оценке учитывается корректность проведения анализа, правильность расчетов, отсутствие ошибочных суждений, качество выполнения презентации, успешность ее защиты, умение отвечать на вопросы
аудитории. Формы и методы контроля для проверки формируемых компетенций в результате изучения дисциплины. Контроль формируемых компетенций включает в себя: текущий контроль; промежуточный контроль по модулям; итоговый контроль.
Оценка текущего и промежуточного контроля складывается из следующих элементов:
1.

Работа на аудиторных занятиях. Текущий контроль осуществляется по-

средством ведения учета посещаемости лекций и оценки качества подготовки
и работы на практических занятиях. При непосещении лекций и практических занятий и невыполнении заданий ставится балл «0».
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2.

Самостоятельная работа. Текущий контроль осуществляется путем

проверки выполнения контрольных заданий для самостоятельной работы.
При невыполнении заданий ставится балл «0».
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Оценка знаний на зачете по
100-бальной шкале: менее 50 баллов – «не зачтено»; 50 баллов и выше – «зачтено».
Критерии оценки качества усвоения дисциплины
Критерии оценки дисциплины
(контролируемые навыки)

Оценка
(от 0 до 10
баллов)

Комментарии
преподавателя

1 Теоретические знания по дисциплине
2 Владение методиками экономических расчетов
3.Способность обобщить и проанализировать данные и
представить выводы по поставленной проблеме
4 Умение составить алгоритм действий по решению поставленной проблемы
5 Способность применять теоретические знания для решения поставленной проблемы (владение категориальным аппаратом)
6 Способность принять обоснованное управленческое
решение и продумать его последствия (обосновать решение расчетами, разработать документы, необходимые для
решения поставленной задачи и др.)
7 Умение применять для решения проблемы нормативно-правовые акты
8 Умение представить полученные результаты (логика
построения работы, грамотность и правильность ее
оформления, выполнение и защита презентации)
9 Умение вести научную дискуссию
10 Умение работать в команде (активность в обсуждении,
умение отстаивать собственную точку зрения, умение организовать работу в группе)
ОБЩАЯ ОЦЕНКА

6.3.

Вопросы к экзамену по дисциплине.

1. Сущность организационных изменений и организационного развития.
2. Особенности организационных изменений инновационного бизнеса.
3. Условия и причины организационных изменений.
4. Классификация организационных изменений.
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5. Причины внимания к организационным изменениям в современных условиях.
6. Основные этапы управления изменениями инновационного бизнеса.
7. Диагностика потребности в изменениях инновационного бизнеса.
8. Модель жизненного цикла организации Адизеса.
9. Развитие организации в рамках концепции Грейнера.
10.Характеристика основных типов организационных изменений.
11.Важнейшие компоненты организационных изменений.
12.Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и
Грейнера.
13.Стратегии осуществления изменений.
14.Причины сопротивления изменениям.
15.Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления.
16.Сущность, элементы и функции организационной культуры.
17.Менеджмент самообучающейся организации.
18.Формирование команды для стратегических изменений
19.Перечислите формы финансового обеспечения развития инновационного
бизнеса.
20.Какие методы относятся к долевому финансированию развития инновационного бизнеса?
21.Какие методы относятся к долговому финансированию развития инновационного бизнеса?
22.Какое влияние оказывает стадии развития инновационного бизнеса на выбор методов финансового обеспечения?
23.Назовите основные преимущества и недостатки долевого и долгового финансирования.
24.Что такое «венчурное финансирование»?
25.Объясните, что означает «долина смерти» в инновационном бизнесе, какие стадии развития она охватывает.
26.Что показывает средневзвешенная стоимость капитала (WACC)?
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27.Какое влияние оказывает стратегия финансирования развития инновационного бизнеса на средневзвешенную стоимость капитала?
28.Чем отличаются стадии deal flow и due diligence в инновационном бизнесе?
29.Какие стадии выделяют в процессе взаимоотношений инвестора и инновационной организации?
30.Объясните отличия процедур IPO и МВО.
31.. Экономическое содержание рисков инновационного бизнеса.
32.Критерии количественной оценки риска. Методы количественной оценки
предпринимательских рисков.
33.Этапы управления предпринимательскими рисками инновационного бизнеса.
34.Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
35.Современная классификация предпринимательских рисков.
36.Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.
37.Основные подходы к управлению рисками и их содержание.
38.Основные группы методов управления рисками.
39.Содержание метода избежания риска и условия его применения.
40.Основные приемы уклонения от риска.
41.Содержание методов удержания (сохранения) риска и особенности их
применения.
42.Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска,
его положительные и отрицательные стороны.
43.Методы снижения риска.
44.Основные формы диверсификации рисков.
45.Основные формы лимитирования (локализации) рисков.
46.Основные методы передачи риска.
47.Методы компенсации риска.
48.Разработка политики управления рисками на предприятии.
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49. Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие.
50. Показатели финансовой безопасности предприятия.
51. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия.
52. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.
53. Интеллектуальная и кадровая составляющая ЭБП.
54. Стратегия экономической безопасности предприятия.
55. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
56. Коммерческая тайна и организация ее защиты.
57.Перечислите формы финансового обеспечения развития инновационного
бизнеса.
58.Какие методы относятся к долевому финансированию развития инновационного бизнеса?
59.Какие методы относятся к долговому финансированию развития инновационного бизнеса?
60.Какое влияние оказывает стадии развития инновационного бизнеса на выбор методов финансового обеспечения?
61.Назовите основные преимущества и недостатки долевого и долгового финансирования.
62.Что такое «венчурное финансирование»?
63.Объясните, что означает «долина смерти» в инновационном бизнесе, какие стадии развития она охватывает.
64.Что показывает средневзвешенная стоимость капитала (WACC)?
65.Какое влияние оказывает стратегия финансирования развития инновационного бизнеса на средневзвешенную стоимость капитала?
66.Чем отличаются стадии deal flow и due diligence в инновационном бизнесе?
67.Какие стадии выделяют в процессе взаимоотношений инвестора и инновационной организации?
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68.Объясните отличия процедур IPO и МВО.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ
КУРСА
7.1 Методические рекомендации по выполнению научных магистерских
работ
Научная магистерская работа является одной из форм самостоятельной
работы студентов. Рефераты выполняются на одну из актуальных тем, изучаемых в учебном процессе. Магистрант самостоятельно выбирает тему исследования, разрабатывает план ее изложения, подбирает необходимую для
ее выполнения литературу и источники. Затем эти материалы согласовываются с научным руководителем.
Объем научной работы должен составлять не менее 10 и не более 25
страниц текста, напечатанного гарнитурой Times New Roman, шрифт 14, интервал 1,5. Оформление научных работ должно соответствовать требованиям
стандарта, предъявляемого к таким работам.
Срок сдачи научных работы должен быть приурочен ко дню проведения практического занятия по выбранной теме научного исследования. Но
сначала работа должна быть представлена научному руководителю на проверку, затем доработана с учетом его возможных замечаний, и только после
этого может быть рассмотрена на практическом занятии.
Основные положения научного доклада излагаются на практическом
занятии в форме сообщения (10 минут) с последующим обсуждением всеми
присутствующими магистрантами.
Особо интересные научные магистерские работы могут быть рекомендованы к публикации.
7.2 Методические рекомендации по изучению дисциплины
В процессе изучения дисциплины должно уделяться внимание усвоению как теоретических аспектов управления развитием инновационного бизнеса, так и получению практических навыков в этой области. Поэтому изу23

чение данной дисциплины основано на органичном сочетании лекционных и
практических занятий.
В процессе раскрытия содержания теоретических и практических вопросов лектор останавливается на самых важных и сложных моментах, связанных с их изучением. При этом необходимо использовать логические схемы, графики, диаграммы, помогающие студентам в понимании данного вопроса.
Закрепление полученных магистрантами на лекции знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий. С этой целью на практических занятиях рассматриваются как теоретические вопросы управления
рисками, так и выполняются практические задания. Практические занятия
могут проводиться в различных формах: в форме тренингов, деловой игры,
круглого стола, форумах, чатах, дискуссии и в стандартной форме. Также для
лучшего усвоения изучаемого материала магистрантам проводятся дистанционные занятия и самостоятельная работа.
Критериями усвоения материала дисциплины является знание магистрантами методических приемов управления развитием инновационного бизнеса, умение самостоятельно обосновывать и принимать решения в различных экономических ситуациях.
Лекционные и практические занятия проводятся с применением мультимедийных технологий.
Тематика практических заданий сориентирована на предметную область будущей деятельности обучающихся в соответствии с программой их
подготовки. Цель проведения практических занятий – освоение технологий
решения типовых задач управления развитием инновационного бизнеса.
Материал, рассматриваемый на практических занятиях, закрепляется в
процессе самостоятельной работы студентов. Контроль за степенью освоения
технологий решения задач осуществляется путем выдачи заданий для самостоятельной работы и последующей проверки их выполнения преподавателем.
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Таблица 5- Формы самостоятельной работы магистранта по дисциплине
№ модуля

Формы внеаудиторной самостоятельной
работы

Трудоемкость
в часах

Работа с учебной и научной литературой
10
Подбор и изучение публикаций по исследуемой проблеме
управления изменениями инновационного бизнеса в специализированной периодической литературе
Самоподготовка с использованием контрольных вопросов
Решение практических ситуаций и кейса.
Модуль
2. Работа с учебной и научной литературой
8
Подбор и изучение публикаций по исследуемой проблеме в
Управление
специализированной периодической литературе
финансированием иннова- Самоподготовка с использованием контрольных вопросов
ционного биз- Решение задач и кейса по модулю.
неса
Модуль
3. Работа с учебной и научной литературой
8
Подбор и изучение публикаций по исследуемой проблеме
Управление
рисками и эко- риск-менеджмента инновационного бизнеса и построения
системы экономической безопасности в специализированномической
безопасностью ной периодической литературе
инновационно- Самоподготовка с использованием контрольных вопросов
Решение практических ситуаций и кейса.
го бизнеса
Подготовка форуму «Проблемы управления экономической безопасностью и рисками инновационного бизнеса».
Модуль
1.
Управление
изменениями
инновационного бизнеса

Модуль 4
Управление
стоимостью
инновационного бизнеса

Работа с учебной и научной литературой
12
Подбор и изучение публикаций по исследуемой проблеме в
специализированной периодической литературе
Самоподготовка с использованием контрольных вопросов
Решение задач и кейса.

ИТОГО

48

При подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельных работ, магистрантами должны изучить нормативно-правовые акты,
учебную литературу, российские и иностранные научные периодические издания. Для магистрантов могут также проводиться индивидуальные занятия
и консультации преподавателя.
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Модуль 1. Управление изменениями инновационного бизнеса
Теоретический материал модуля 1
Тема 1. Диагностика потребности в изменениях инновационного бизнеса
Один из главных вопросов, с которым сегодня сталкивается бизнес это эффективное управление изменениями. В условиях динамичного рынка
организации, чтобы выжить, должны быстро адаптироваться к изменениям
внешней среды. Открытый и динамичный характер бизнес-структур, противоречивость целей и деятельности отдельных подсистем рождает постоянные
потребности в изменениях, в противном случае способность к выживанию в
динамичной обстановке ставится под угрозу.
Требования к изменениям поступают как изнутри бизнеса в виде потребностей и ожиданий работников, так и извне в виде усиливающейся конкуренции, инноваций, нового законодательства, давления социальных факторов. Одни организации проводят изменения после того, как эти требования
окажут на них давление, другие стремятся предусмотреть появление подобного давления и провести изменения в превентивном порядке.
Одни организации предвидят изменения, другие реагируют на них, третьи игнорируют. Первые - процветают, вторые - борются за выживание, третьи - прекращают свое существование. Предвидеть изменения - ключ к выживанию. Изменить - значит сделать иным, переменить что-нибудь прежнее,
внести поправки в существующее. Изменение универсально и характеризует
любые явления действительности. Хотя бы минимальные изменения определенных свойств можно зафиксировать в сколь угодно малом временном интервале. Взяв больший промежуток времени можно наблюдать целую «цепочку» изменений некоторого свойства объекта или даже всей их совокупности.
Суммируя элементарные изменения, можно получить целостную, комплексную картину черт, отличающих предмет в данный момент по сравне26

нию со свойствами, присущими ему в более ранний момент времени. Фактически движение как изменение вообще предполагает переход объекта от одного состояния к другому. Такой переход означает, что в его исходном состоянии возникает нечто новое, благодаря чему это состояние оказывается
уже другим.
Организации меняются не ради самих изменений, а потому что являются частью более широкого процесса развития и должны реагировать
на развитие

окружающей

среды.

Они вынуждены,

чтобы

выжить

и процветать постоянно, приспосабливаться к среде, в которой существуют
и работают.
Изменения в организации - не конечная цель, а лишь средство, помогающее приспособиться к новым условиям и сохранить или повысить конкурентоспособность, эффективность работы и производительность. В мире, где
технологические,

социальные

и другие

изменения

происходят

с беспрецедентной скоростью и частотой, руководители и консультанты
не должны забывать, что как люди, так и организации нуждаются не только
в переменах, но и в стабильности и преемственности. Таким образом, одна
из жизненно важных задач менеджера по управлению изменениями - найти
равновесие

между

изменениями

и стабильностью

и сохранять

его в организации в долгосрочной перспективе.
Необходимость изменений рождается вследствие получаемой организацией
обратной связи. Как известно, организация - это система, состоящая из зависимых друг от друга элементов, находящихся во взаимодействии с внешней
средой. Изменения в организациях в одних случаях происходят целенаправленно на базе систематически разрабатываемых концепций запланированных
усовершенствований, в других - носят скорее неформальный и адаптивный
характер эволюционных, естественных перемен.
В таблице 1 приводится классификация организационных изменений
по различным признакам.
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Таблица 1- Классификация организационных изменений
По целенаправленности изменений
Незапланированные

естественные перемены

Планируемые

сознательные действия менеджеров и работников по улучшению работы структурных подразделений или организации в целом по важным для них направлениям
По направленность сил, побуждающих к изменению

Адаптивные (внешние (от позделат. adaptatio - приспособление), процесс выработки приспособлений к
силы)
изменяющимся внешним условиям, процесс привыкания, взаимодействия со
средой, включающий усвоение норм и ценностей среды, а также изменение,
преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельно сти.
Саморазвитие (внутренние силы)

Побуждение к действию идёт изнутри, без требований со стороны, изменения
совершаются своими силами, без посторонней помощи
По характеру побуждения

Вынужденные

изменения совершаются не по собственному желанию, по принуждению, не
добровольно

Привлекательные

вызывают положительные чувства, располагают к себе
По преследуемым целям

Развитие

качественное изменение системы, но не количественное и притом не любое,
а только позитивное.

Рост

увеличение в числе, размерах, укрепление, расширение.
По источникам развития

Мобилизационные

(франц. mobilization, от лат. mobilis - подвижный) приведение кого-либо или
чего-либо в активное состояние, сосредоточение имеющихся сил и средств для
достижения какой-либо цели

Инновационные

(от англ. innovation -новообразование, нововведение) непрерывный поиск и использование новых способов и сфер реализации своего потенциала
По способам осуществления изменений

Революционные

глубокое качественное изменение, перерыв постепенности, качественный скачок, коренной переворот, резкий, скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому

Эволюционные

(от лат. evoluto - развертывание), определенное состояние какой-либо системы
рассматривается как результат более или менее длительных изменений ее
предшествовавшего состояния, постепенных количественных изменениях в отличии от революционных
По глубине изменений
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Фундаментальные

затрагивают причинно-следственные связи и состоят в изменении целей и других глубинных образований системы, ценностей и норм, системы мифов и табу.
Это требует больших усилий и организованности, влечет за собой другие, более
или менее существенные эффекты, приводящие систему к качественным сдвигам. Они бывают остро необходимыми в связи с бурным развитием окружающей обстановки после продолжительной фазы стабильности и длительного игнорирования необходимых адаптационных шагов. Столь «революционный»
процесс изменений для достижения преимуществ может быть желательным
стратегически, но встретить решительное сопротивление со стороны персонала

Инструментальные

затрагивают лишь условия, ресурсы или методы, требуемые для достижения
некоторых целей. Они базируются на существующих системах ценностей,
структурах и процессах, меняют несколько функциональных подсистем, оставляя систему в прежнем качестве. В ходе частичных преобразований доминирует
практическая пригодность проекта, а не безусловное достижение идеального
(концептуального) состояния. По степени фундаментальности все изменения
могут быть охарактеризованы в ретроспективном и перспективном смысле.

Некоторые

управленцы

всякое

положительное

изменение

в организации считают ее развитием. Такая позиция некорректна. Изменения
могут

повлиять

но принципиальная

на качество
основа

и эффективность

технологии

может

деятельности,

остаться

прежней

и сущностные характеристики производственных результатов не меняются.
Изменение тут налицо, а развития нет. Развитие имеет место тогда, когда
система приобретает новые интегративные свойства, которых у нее не было.
Не все

новое

в ходе

изменений

или

обновлений

может

привести

к положительному результату.
Таким образом,

неверно

отождествлять

любое

изменение

с прогрессивным и современным. Далеко не все новое прогрессивно. Прогрессивно только то, что эффективно, вне зависимости от того, когда возникло. О прогрессивности или непрогрессивности нового средства окончательно
можно судить лишь по результатам его освоения.
В идеале грамотно реализованное изменение должно гарантировать успех развития организации в максимально возможной степени. Изменение
считается успешным, если освоение положенного в его основу нового средства позволило решить задачи развития организации.
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С учетом вышеизложенного, определим, что вкладывается в термин
«развитие» вообще, и в чем специфические особенности этого явления, характерного с точки зрения развития организации. Это необходимо для того,
чтобы получить ориентиры и критерии для практической реализации идей
организационного развития.
Развитие — процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему.
Развитие — эволюция, изменение, приводящее к новому состоянию
субъекта развития, повышению его социальной ценности.
Развитие — это изменение, но не количественное, а качественное
(в отличие от роста, совершенствования и так далее), и притом не любое,
а только позитивное. В этом случае изменившаяся система с новыми свойствами эффективнее, чем прежде, выполняет свои функции или приобретает
новые функции (в отличие от регрессивных качественных изменений, приводящих к разложению системы).
Развитие предполагает качественное преобразование и обновление
двух взаимосвязанных частей: объекта и субъекта воздействия.
На основании вышесказанного необходимо дать определение понятия
«развитие» применительно к объекту нашего рассмотрения - организации.
Развитие бизнеса — это закономерное, целесообразное, как правило,
управляемое (самоуправляемое) позитивное изменение в заранее обозначенное время самой организации, приводящее к достижению качественно новых
результатов деятельности.
По направленности деятельности можно выделить следующие виды
предпринимательства:
производственное предпринимательство;
коммерческо-торговое предпринимательство;
финансового-кредитное предпринимательство.
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Согласно методологии оценки инновационной активности субъектов
хозяйственной деятельности Федеральной службы государственной статистики под инновационно-активным предприятием понимается предприятие,
проявлявшее инновационную активность во время обследования, включая
продолжающуюся и прекращенную1.
Иными словами, предприятия, проводившие в период обследования какую - либо деятельность, связанную с созданием инноваций, признаются инновационно-активными – вне зависимости от того, привела ли эта деятельность к реальному появлению инновации. Инновационная активность предприятия характеризует степень его участия в осуществлении инновационной
деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода времени. В свою очередь, инновационное предприятие (бизнес) - это
предприятие, которое внедрило инновацию в течение периода наблюдения.
Любая фирма может осуществлять разнообразные изменения в методах
своей деятельности, использовании факторов производства и типах продукции,

повышающие

ее

производительность

и/или

коммерческую

ре-

зультативность. Выделяют четыре типа инноваций, охватывающие широкий
диапазон изменений, характерных для деятельности фирм: продуктовые,
процессные, организационные и маркетинговые, продуктовые инновации
подразумевают значительные изменения в свойствах производимых товаров
и услуг. Сюда включаются как совершенно новые товары и услуги, так и значительно усовершенствованные продукты из числа уже существовавших.
Процессные инновации подразумевают значительные изменения в методах производства и доставки. Организационные инновации относятся к
сфере внедрения новых организационных методов. Это могут быть изменения в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях фирмы.

1

Рекоммендации по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло). Совместная публикация
ОЭСР
и
Евростата .
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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Маркетинговые инновации включают реализацию новых методов маркетинга. Это могут быть изменения в дизайне и упаковке продукта, его продвижении и размещении, методах установления цен на товары и услуги.
На данный момент времени, теория организационного развития включает в себя пять основных концепций.
1. Первая концепция Национальной обучающей лаборатории (NTL) и
развития обучающих групп (групп подготовки), иначе известных как обучение в так называемых T-группах.
2.Вторая концепция организационного развития являлась классической
работой и результатом активных исследований социологов, заинтересованных управлением изменениями. Важной особенностью подобных исследований стало исследование обратной связи.
3.Третья концепция отражает работу Ренсиса Лайкерта и рассматривает
проблему организационного проектирования и совершенствования структуры.
4.Четвертая концепция - это подход, где основное внимание уделяется
производительности и качеству рабочей жизни.
5.Пятая концепция организационного развития и влияния изменений на
текущую деятельность рассматривает стратегические изменения и преобразования в организации.
При эффективном управлении изменениями инновационного бизнеса
можно получить следующие конкурентные преимущества:
- создание единого организационного подхода к изменениям, подразумевающего налаживание всех процессов, использование необходимых инструментов, формирование единой системы целей;
- уменьшение сопротивления изменениям, результатом которого является избежание возникновения конфликтов;
- последовательность и устойчивость изменений, ускоренное обучение,
возможность постоянно совершенствовать процессы внедрения изменений
и развивать стратегию организационного развития.
32

В зависимости от стадии принятия решения различают методы, предназначенные для диагностики проблемы, поиска и оценки вариантов ее решения, а также для успешной реализации идеи и анализа полученного результата.
Диагностика потребности в изменениях инновационного бизнеса на
уровне анализа проблемы позволяет определить текущее состояние организации и должна включать следующие основные направления:
- диагностику объекта управления;
- диагностику субъекта управления;
- диагностику стадии жизненного цикла;
- диагностику внешней среды.
Л. Грейнер выделяет пять этапов развития организации, для каждого из
которых характерны свои кризисы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Модель жизненного цикла организации (по Л.Грейнеру)
Каждая фаза начинается с периода развития, далее следуют устойчивый рост и стабильность, а заканчивается революционным периодом организационных изменений. Основной задачей для руководства организации на
каждом революционном этапе является поиск новых организационных методов, которые станут основой управления в следующем эволюционном пе33

риоде. Для каждого эволюционного периода развития характерна своя революция. Перейти на следующую стадию можно, лишь преодолев революцию,
то есть проведя серию организационных изменений. Переход в новую стадию жизненного цикла определяет новые правила, по которым организация
должна осуществлять внутреннее функционирование и поддерживать взаимоотношения с окружающей средой.
Каждый эволюционный период характеризуется доминирующим стилем управления, в то время как каждый революционный период характеризуется доминирующей проблемой управления. Чем выше темпы роста в отрасли, в которой работает компания, тем быстрее она переходит с одной стадии
на другую. Каждая стадия одновременно является следствием предыдущей и
причиной следующей. Решение проблем для каждой стадии становится источником проблем для другой. Важнейший вывод на каждой стадии состоит
в том, что если компания стремится к продолжению роста, то дальнейшие
действия ее руководства детально определены.
Таким образом, Грейнер выделяет следующие стадии роста организации:
•

креативность (+ кризис лидерства);

•

директивное руководство (+ кризис автономии);

•

делегирование (+ кризис контроля);

•

координация (+ кризис волокиты);

•

сотрудничество (+ кризис чего?).

Этап 1: Творчество. Характерные черты:
•

основатель (основатели) компании обычно обладают какими-либо техническими или предпринимательскими навыками, умениями, способностями. Они не столько фокусируются на менеджерские функции,
сколько на производство и продажу нового «продукта» (услуги).

•

общение между сотрудниками довольно интенсивно и носит скорее
неформальный характер.

•

долгие часы работы вознаграждаются сравнительно невысокими
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(средними) зарплатами, в придачу с надеждами или обещаниями будущей выгоды от участия в собственности.
•

управление деятельностью подчинено имеющимся капитальным ресурсам и характеризуется постоянной связью с соответствующими рыночными нишами. Где только можно — организация быстро реагирует
на любые запросы клиентов.
Этап 2: Направленный рост. Характерные черты:

•

наличие функциональной организационной структуры с четко определенными ролями и должностными обязанностями;

•

внедрение (или более активное использование) четкой системы учета и
отчетности, в особенности, в отношении закупочных материалов, сырья, полуфабрикатов и т.п.;

•

внедрение систем мониторинга и контроля, планирования бюджета и
вырабатывания стандартов качества;

•

коммуникации (формы общения) становятся более формальными и
обезличенными;

•

новый менеджер и его/ее ключевые помощники задают направление и
берут на себя лидирующие роли, в то время как контролеры более низкого уровня в большей степени выполняют роли функциональных специалистов.
Этап 3: Рост через делегирование. Менеджеры децентрализованной

оргструктуры, обладающие большей властью, способны быстрее отвечать на
запросы клиентов, лучше адаптируя к их запросам и развивая свои продукты
и качество рабочей среды.
Этап 4: Рост через координацию. Характерные черты:
•

внедрение и/или серьезный пересмотр формальных процедур планирования;

•

найм (или обучение) специального корпоративного персонала для
инициирования программ мониторинга и контроля;

•

Использование процедур тщательного мониторинга капитальных рас35

ходов;
•

функционирование групп разработки новых продуктов как «индивидуальных центров затрат»;

•

передача прерогатив обработки данных и других подобных технических функций централизованной структуре;

•

использование возможностей выпуска акций предприятия и участия в
его прибылях с целью поощрения и стимулирования развития у сотрудников чувства собственности и своей связи с компанией в целом.
Этап 5: Рост через сотрудничество. Ответ на решение возникших

проблем лежит в усилении межличностного сотрудничества. Эта фаза формирует более гибкие поведенческие подходы к менеджменту. Характерные
черты:
•

фокус на решение проблем через командное взаимодействие менеджеров;

•

команды комбинируются по кроссфункциональному принципу с целью
решения конкретной проблемы (внедрение матричных организационных структур);
•

снижение численности корпоративного персонала с его одновре-

менным перераспределением по принципу комбинирования различных
функциональных и специальных областей экспертизы. При этом от
корпоративного персонала требуется выполнения функций консультирования, а не указывания;
•

внедрение программ образования, повышения квалификации и саморазвития с целью совершенствования необходимых навыков и умений;

•

информационные системы, работающие в режиме реального времени,
внедряются в практику повседневной работы;

•

инновациям и творчеству отдается самый высокий приоритет.
Общие характеристики каждой стадии организационного роста

приведены в таблице 2.
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Таблица 2 - Организационные практики на этапах эволюции в пяти стадиях
роста
Тип практики

Стадия 1

Приоритет

Производить
продавать

менеджмента
Организационная
структура

Неформальная

Стадия 2
и Эффективность
операций
Централизованная
и функциональная

Стадия 3

Стадия 4

Стадия 5

Расширение

Консолидация
организации

Решение проблем
и инновации

рынка

Децентрализован- Линейно-табная и
ная и построенная продуктовые
по
группы

Матрица команд

географическому
Стиль
высшего Индивидуалисти- Директивный
ческий и предприруководства
нимательский

Делегирующий

Система

Рыночные

контроля

результаты

Акцент на

Участие в собст- Оклады и их уве- Индивидуальные
венности
личение за заслуги бонусы

вознаграждении

Сторожевой

Партисипативный

пес

Стандарты и цен- Отчеты и центры Планы и
тры затрат
прибыли
центры

Постановка общих
целей

Участие в прибы- Командные
лях и опционы по бонусы
акциям

менеджмента

Адизес акцентирует внимание на двух параметрах жизнедеятельности
организации: гибкости и контролируемости. Чем старше компания, тем более жестко она контролируется и становится менее гибкой. Цель руководства
— достигнуть и остаться как можно дольше в стадии расцвети (Prime), где
имеет место оптимальное соотношение этих двух параметров. Организация
на каждой стадии имеет свои особенности, причем со сменой этапа развития
компании меняется роль лидера, внутренние системы, административная
система, размеры компании и т. д. Определяющим фактором успеха организации является способность справляться с проблемами. Адизес выявляет
следующую взаимосвязь: рост организации — перемены — проблемы.
Обратимся к стадиям жизненного цикла (рисунок2), которые выделяет
И. Адизес.
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Рисунок 2 - Модель жизненного цикла развития организации И. Адизеса
Первая стадия — «Ухаживание» (Courtship). Эта стадия предшествует
созданию организации, ее физическому появлению на свет. На этой стадии
организация существует только как идея у будущего основателя.
Вторая стадия — «Младенчество» (Infancy). На этой стадии происходит трансформация предпринимательской энергии в устойчивые денежные
потоки. Компания на этой стадии нуждается в продажах. Продажи
— это критический момент, т. к. без денежных потоков компания не сможет

выжить. На этой стадии возникает парадокс: чем выше риск, который на себя
взял основатель, тем выше необходимые обязательства для гарантии успеха.
На этой стадии основатель больше не мечтатель, он — деятель, ориентированный на результат.
Основные характеристики:
•

ориентация на действия;

•

практическое отсутствие систем, процедур и правил;

•

высокая уязвимость компании, что вызывает, в свою очередь,
необходимость в постоянном антикризисном управлении;

•

единоличное принятие решений лидером-основателем и нежелание делегировать полномочия.

Дикие годы: стадия «Давай-давай» (Go-Go). Компания на этой стадии подоб38

на ребенку, который впервые научился ползать. Он никогда не видит проблем — только возможности. Все, что он трогает, он хочет или съесть, или
сломать. Так же и компания — для нее практически все выглядит как возможность для бизнеса.
Патологические

«Давай-давай»-организации

—

это

мини-

конгломераты. Они состоят из множества взаимосвязанных и невзаимосвязанных бизнесов. К сожалению, диверсификация обычно означает, что компания стала слишком рассеянной. Лидеры делают ошибку, приобретая бизнес, в котором они ничего не смыслят. На этой стадии почти все кажется
приоритетным. Однако слишком много приоритетов означает их отсутствие.
«Давай-давай»-компания нуждается в реструктуризации. Она подобна
растущему ребенку, который вырос из своей одежды. Лидеры «Давай- давай»-компаний придают небольшое значение структуре, процессам или системам. Их интересы находятся во внешнем мире — продажи, совместные
проекты, стратегические альянсы, продажи и еще большие продажи.
«Давай-давай»-компания ориентирована на людей, а не на задачи. Ее
рост не планируется. Компания, скорее, реагирует на появляющиеся возможности во внешней среде, чем планирует свое поведение; люди назначаются на должности не на основе их компетентности, а исходя из того, что
требуется компании.
«Давай-давай»-компания, которая не в состоянии развить свои административные системы и внедрить элементы регулярного менеджмента, попадает в так называемую «ловушку основателя»: основатель пытается делегировать полномочия, но, боясь потерять контроль над компанией, вмешивается в процесс управления, и все возвращается на круги своя.
Чтобы избежать «ловушки основателя» и войти в «Юность», организация должна перейти к профессиональному менеджменту.
Второе рождение фирмы: «Юность» (Adolescence). На протяжении стадии «Юность» компания перерождается. Если переход от «Ухаживания» к
«Младенчеству» — это физическое рождение, то стадия «Юность» — это
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эмоциональное перерождение, и компания начинает жить отдельно от жизни
основателя. На рисунке Z-образная кривая между этапами «Давай-давай» и
«Юность» показывает переход от одной стадии к другой. Существуют три
основных принципиальных события, которые должны произойти на этой
стадии:
•

делегирование полномочий;

•

изменение в руководстве;

•

переориентация целей.
Делегирование полномочий означает и установление новой организа-

ционной среды, основанной на правилах и процедурах. Руководитель компании не может быть специалистом по всем вопросам управления.
Изменение в руководстве — от предпринимательства к профессиональному менеджменту. На этой стадии происходит отделение менеджмента от
собственности.
Переориентация целей. Компания должна сменить основные приоритеты
и совершить переход от целей «больше —это лучше» к целям «лучше — это
больше»; от целей «работать много» к целям «работать умнее». Этот процесс
сопровождается несколькими конфликтами, возникающими в компании между:
•

«старослужащими» и «новичками»;

•

основателями и профессиональными менеджерами;

•

основателями и их компаниями;

•

корпоративными и индивидуальными целями.

Если проблемы начинают носить патологический характер, может произойти «развод» — либо основатель продает свой бизнес, либо менеджмент
фактически присваивает бизнес (последний сюжет характерен для российского бизнеса).
Если компания создает эффективную систему управления и успешно
разрешает все конфликты, она переходит на следующую стадию жизненного
цикла — «Расцвет». Существуют 2 части этой стадии:
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Существуют 2 части этой стадии — растущий «Расцвет», который
Адизес называет «Ранний расцвет» (Early Prime) и вторая стадия — «Поздний расцвет» (Late Prime),) который он иногда определяет как «Сумеречная
зона».
Характеристики организации на стадии «Ранний расцвет».:
•

разделяемые всеми видение и организационные ценности;

•

контролируемая и развиваемая креативность;

•

изменение приоритетов;

•

функциональные системы и организационная структура;

•

ожидаемое превосходство на рынке;

•

рост как в продажах, так и в прибылях;

•

организационная плодовитость;

•

между- и внутриорганизационное взаимодействие и взаимосвязи. Старение организации: «Аристократизм» (Aristocracy). Когда

организация достигает стадии «Аристократизма», огромное значение приобретают взаимоотношения между людьми, которые работают в этой организации. Люди хотят меньше конфликтов и меньше изменений. И для того
чтобы избежать конфликтов, «аристократическая» организация сокращает
изменения до минимума. Характеристики организации:
•

снижение интереса к завоеванию новых рынков;

•

акцент скорее на прошлые достижения, чем на будущее видение;

•

подозрительное отношение к любым изменениям;

•

больший интерес к межличностным взаимоотношениям, чем
к принятию риска и инновациям;

•

большая забота о том, как делаются вещи, а не о том, зачем
они делаются;

•

формализация в одежде, обращении и традициях.
Финальное разрушение: «Салем Сити» (Salem City), «Бюрократизация»

(Bureaucracy) и «Смерть» (Death). Компании проявляют следующие поведенческие характеристики:
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•

люди фокусируются на том, кто является причиной проблем, а не на
том, что делать с этими проблемами. Проблемы получают персонализацию, начинается «охота на ведьм»;

•

вместо того чтобы решать организационные проблемы, люди вовлечены в межличностные конфликты, подсиживая и дискредитируя друг
друга;

•

«паранойя» замораживает организацию;

•

внутренние войны засасывают каждого, и никто не имеет времени на
удовлетворение потребностей внешних клиентов.
Отличительная черта организации на этом этапе — «поиски виновно-

го», или менеджериальная «паранойя», которая ускоряет дальнейшее разрушение. Менеджеры борются друг против друга, проводя большую часть
своего времени в создании коалиций, которые они постоянно меняют.
«Бюрократизация»: искусственно поддерживаемая жизнь (паралич).
Характеристики «бюрократической» организации:
•

наличие большого количества процедур, правил, инструкций,
уже утративших свою практическую ценность для достижения
целей компании;

•

отсутствие чувства контроля у руководства организации;

•

приобретение клиентами вынужденных навыков, позволяющих обходить бюрократические препоны.
Государственная поддержка или национализация могут продлить

жизнь компании. В самой компании существуют определенные департаменты, которые занимаются поддержкой отношений с правительством.
«Смерть» (Death). Организационная смерть определяется как нехватка
ресурсов для вознаграждения членов организации за работу. Организация
мертва, когда никто не хочет хорошо работать — исчезла мотивация.
Смерть случается, когда не остается людей, готовых принять на себя ответственность. А если нет политических или государственных сил, которые
смогли бы поддержать слабеющую компанию, смерть может произойти пе42

ред этапом «Бюрократизация».
В целом десять стадий жизненного цикла организации и пять фаз эволюционно-революционного развития организации по Грейнеру похожи.
Различия между этими моделями обобщены в таблице 3.
Таблица 3 - Различия моделей развития организаций
1. Завершенная модель. Представляет собой 10 1. Незавершенная модель. Стадий может быть бесстадий от «рождения» до «смерти». Компания конечное количество, но на пройденную компания
может вернуться с нисходящей ветви развития в уже не может вернуться
стадию «Расцвета»
2. А. Адизес называет оптимальную точку разви- 2. Л. Грейнер не называет оптимальную точку развития — это стадия «Расцвет»
тия, но отмечает, что поскольку любая стадия не
может длиться более 15 лет, то ни на одной стадии
компания не может оставаться постоянно

3. Фактор государства (политика протекциониз- 3. Не учитывается фактор государства
ма) следует учитывать при рассмотрении роста и
развития организации
4. Последовательно рассматриваются все стадии
роста организации

4. Стадии «Ухаживание», «Младенчество» и «Давайдавай» сведены в одну - «Креативность»

Концепция Адизеса подробно рассматривает этапы роста организации,
исследователь учитывает даже стадию «Ухаживание», то есть этап, когда организации как таковой не существует. Грейнер же объединяет стадии Адизеса «Ухаживание», «Младенчество» и «Давай-Давай» в одну — «Креативность». В конце этого периода оба исследователя выявляют следующие
пункты, без осуществления которых компании не сможет перейти на следующую стадию:
• необходимость перехода к регулярному менеджменту;
• необходимость создания административной подсистемы.

Далее сложно сравнивать две модели жизненных циклов поэтапно, но
в целом оба исследователя выделяют одинаковые проблемы, возникающие
по мере роста: необходимость делегирования полномочий, межличностные
конфликты и другие.
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Тема 2. Управление процессом изменений инновационного бизнеса
Рассмотрим компоненты процесса преобразований, необходимые для
успешного внедрения перемен. Чтобы успешно воплотить изменения в
жизнь, менеджеры должны удостовериться, что в организации присутствуют
все указанные компоненты. Если отсутствует хотя бы один из них, перемены
не осуществятся. Обратимся к опыту известной консультационной компании
McKinsey, чтобы определить основные компоненты процесса преобразований.
Стив Дихтер (Steve Dichter), Крис Гэньон (Chris Gagnon) и Ашок Александер (Ashok Alexsander) — сотрудники McKinsey — считают, что успех
преобразований зависит от основных компонентов процесса преобразований,
таких как «трехмерное пространство», «штурманская карта», «естественные
законы».
«Правильная организация перемен требует наличия, во-первых, так называемого «трехмерного пространства» процесса преобразований (в котором
мог бы функционировать «трансформационный треугольник» — взаимно согласованная конструкция, позволяющая четко обозначить направления деятельности и соответствующее разграничение ответственности), во-вторых,
«штурманской карты» (обеспечивающей выстраивание правильной последовательности действий), а в-третьих, свода «естественных законов» развития
реформ.
Благодаря использованию этих компонентов программа глубоких преобразований становится логически организованной и обретает такие важнейшие качества, как сфокусированность, интегрированноетъ и, сбалансированность.
Первый компонент процесса преобразований «Трехмерное пространство». Консультационный опыт авторов свидетельствует, что реализации отдельных специализированных программ недостаточно для успеха организационных изменений в целом. Компания может потратить много времени, денег и энергии на реализацию широкомасштабных инициатив по улучшению
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качества продукции, повышению квалификации персонала, изменению корпоративной культуры.
Сотрудники компании McKinsey предприняли детальное исследование
опыта реформирования более 30 ведущих американских корпораций, во всех
успешных программах присутствуют три главные «оси», формирующие
«трехмерное пространство» процесса трансформации (рисунок 4).
«Сверху вниз» — установление руководством основного курса реформ
с целью концентрации всеобщего внимания на проблеме повышения эффективности и создания условий для ее решения.
«Снизу вверх» — движение широких масс сотрудников корпорации,
направленное на поиск новых подходов для преодоления возникающих трудностей и обеспечения роста эффективности.
«Горизонтальная» (межфункциональная) — реорганизация ключевых
бизнес-процессов (установление новых взаимосвязей между направлениями
деятельности, выполняемыми функциями и информационным обеспечением)
для достижения принципиальных прорывов в таких областях, как затраты,
качество и своевременность.
В целом три оси, представленные на рисунке 3, образуют «трансформационный треугольник». Эта интегрированная и сбалансированная конструкция объединяет отдельные инициативы в целостную программу с прочными внутренними связями.
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Рисунок 3 - Интегрированный подход к организационным изменениям
Отсутствие или неполноценность хотя бы одной из осей обрекает на
неудачу всю программу. Слабая ось, направленная сверху вниз, означает, что
топ-менеджеры не имеют четкого представления о том, в каком направлении
следует концентрировать новые навыки и развивать инициативы. Если появятся проблемы с осью, направленной снизу вверх, снизится мотивация сотрудников, импульс движения вперед угаснет, возможности для повышения
эффективности будут упущены, а новые принципы поведения и навыки не
сформируются. Наконец, недостаточное внимание разработчиков программы
к горизонтальной оси приведет к тому, что усилия по улучшению выполнения различных функций окажутся недостаточными и так называемая критическая масса преобразований не будет набрана.
Сверху вниз. Программа изменений, создающая условия для повышения эффективности функционирования корпорации, должна начинаться с установления общего курса в виде комплекса четких, последовательных, постоянно генерируемых инициатив высшего руководства.
Снизу вверх. Одних только усилий, направленных сверху вниз, обеспечивающих концентрацию усилий на нужном направлении и условия для
осуществления трансформации, для достижения цели недостаточно.
По горизонтали. Трансформационные мероприятия, предпринимаемые
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по вертикальным осям (то есть сверху вниз и снизу вверх), ограничиваются,
по сути, рамками существующей организационной структуры. Рано или
поздно предоставляемые ими возможности повышения эффективности окалываются исчерпанными. В этом случае шансы на прорыв можно получить,
только обратившись к горизонтальной (межфункциональной) оси.
Иными словами, надо осуществить коренную реорганизацию ключевых бизнес-процессов, установив принципиально иные взаимосвязи между
работниками, направлениями деятельности и потоками информации.
Цель такой реорганизации — кардинальное повышение эффективности (от
25 до 75%, а иногда и более) бизнеса, воплощаемое в снижении издержек
при одновременном повышении качества продукции и сокращении длительности производственного цикла. Для этого основной акцент в производственной деятельности и принятии решений перемещается с организации иерархических (вертикальных) связей на налаживание нового горизонтального
взаимодействия, позволяющего преодолевать прежние ограничения (функциональные, географические и организационные).
Стороны трансформационного треугольника должны удовлетворять
таким требованиям, как сфокусированность, интегрированность, сбалансированность и командная работа.
Сфокусированность. Компания может получать хорошие результаты,
даже руководствуясь далекой от совершенства стратегией. Однако если цели
сформулированы нечетко, эффективной работы ожидать не приходится.
Интегрированность. Все три оси должны быть задействованы одновременно и таким образом, чтобы они взаимно усиливали друг друга.
Сбалансированность. Особое внимание следует уделить каждой из
осей. Если центр тяжести смещен к инициативам, идущим сверху вниз, то
существует риск появления цинизма и непонимания у рядовых служащих.
При чрезмерном увлечении начинаниями по оси, направленной снизу вверх,
сотрудники могут сосредоточиться на совершенно незначительных вопросах. Уклон же в сторону горизонтали способствует выработке столь сложно47

го решения по перестройке соответствующих процессов, что его реализация
окажется компании не по силам.
Командная работа. Команды — критически важный элемент всех сторон такого треугольника. При развертывании мероприятий по оси, идущей
сверху вниз, необходимо сформировать команду топ-менеджеров, которые
будут руководить процессом преобразований и интеграцией осуществляемых инициатив. Наращивание усилий по оси, направленной снизу вверх, в
конечном счете приведет к образованию на нижних уровнях всех подразделений сотен команд, занимающихся поиском путей повышения эффективности. Активизация усилий по горизонтальной оси потребует создания команд
для управлении ключевыми бизнес-процессами.
Второй компонент процесса преобразований «Штурманская карта».
Она дает менеджерам возможность правильно проложить курс, а также выявить пропущенные повороты, которые могут оказаться причиной замедления в продвижении вперед.
Фаза 1. Установление курса. Цель - убедить весь персонал корпорации
в необходимости срочной трансформации и четко указать новое направление
перемен. Главные действия, предпринимаемые в первой фазе:
•

анализ рыночной ситуации и состояния компании — нужно подчерк-

нуть потребность в изменениях, привлечь внимание к препятствиям, которые
придется преодолеть, и обрисовать потенциальные выгоды, ожидающие
компанию в результате реформ;
•

реализация

программы семинаров и других подобных меро-

приятий — необходимо содействовать формированию (сначала у топ- менеджеров, а затем и у всего персонала) общего видения предстоящих перемен и приступить к разработке действий, которые позволят превратить это
видение в реальность;
•

изучение опыта реформирования других компаний — помогает пер-

соналу набраться смелости, укрепиться в своей убежденности, а также глубоко осмыслить, что даст фирме продвижение по тому или иному пути раз48

вития.
Фаза 2. Планирование процесса. Цель — трансформировать составленное на первом этапе общее видение перемен в специфический набор целевых
параметров эффективности и разработать схему процессов, относящихся к
трем рассмотренным выше осям, которые обеспечивают достижение требуемых показателей. Главные действия:
•

создание центральной структуры для руководства процессом транс-

формации;
•

определение специфических целевых параметров эффективности;

•

привязка целевых параметров к определенным организационным

подразделениям;
•

разработка методов повышения эффективности.
Фаза 3. Повышение эффективности. В третьей фазе запланированные

на втором этапе шаги осуществляются в реальной жизни и начинают влиять
на результаты деятельности компании. Теперь «трансформационный треугольник» полностью вступает в игру.
Сверху вниз. Непрерывные усилия, связанные с повышением информированности персонала о предстоящих переменах и обеспечением их поддержки, дают свои плоды. Интенсифицируется многостороннее общение, начинается обучение сотрудников, проводятся конференции менеджеров, на
которых они делятся опытом и рассказывают о наиболее эффективных методах воплощения нового видения в жизнь.
Снизу вверх. Команды сотрудников начинают с реализации локальных
пилотных проектов (для шлифовки описанной в фазе 2 методологии), а затем
распространяют действие выполняемых ими программ на другие подразделения. Они сопоставляют нынешний уровень эффективности компании с целевым и разрабатывают планы проведения мероприятий, позволяющих ликвидировать разрыв между этими уровнями.
По горизонтали. Межфункциональные команды проводят пересмотр
бизнес-процессов, которые были выделены топ-менеджерами на втором эта49

пе как требующие первоочередного внимания. Инициативы, идущие снизу
вверх и по горизонтали, должны осуществляться в нужной последовательности, для чего необходимо тщательное планирование.
Фаза 4. Перегруппировка. Роль высшего руководства заключается в
систематическом отслеживании необходимых на данный момент изменений
и осуществлении адекватных действий для их институционализации.
Основные изменения происходят в следующих трех областях:
•

Структура. Функции операционного и административного персо-

нала станут пересматриваться по мере того как менеджеры будут все больше
сосредоточиваться на создании стоимости и уточнять свою роль в поддержке
реформ.
•

Системы. Информационные системы подвергнутся коренной

трансформации в связи с кардинальным изменением объема и содержания
информации, доступной для рядовых исполнителей, и по мере того как команды сотрудников смогут лучше определять свои информационные потребности.
•

Персонал. Будут четко сформулированы качества и навыки, ко-

торыми должны обладать сотрудники компании. Соответственно, придется
пересмотреть требования к принимаемым на работу лицам и условия карьерного продвижения служащих.
Третий компонент процесса преобразований «Естественные законы».
Для успеха проведения изменений важно строгое соблюдение ряда руководящих принципов - «естественных законов» преобразований.
Цель реформ, — повышение эффективности. Этот принцип часто забывают, особенно теперь в связи с усиленным вниманием к повышению качества, улучшению сервиса, делегированию полномочий, накоплению новых
навыков и формированию новой корпоративной культуры.
Выбор стратегии и реорганизация корпоративной структуры, имеют
значение. Правильно ориентированная стратегия и жизнеспособная организационно-экономическая структура должны стать базисом преобразований.
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Команды сотрудников — основные строительные элементы.
Процесс преобразований основывается на ценностях компании. Руководители обязаны четко изложить свое мнение об истинных ценностях и их
связи с проблемой повышения эффективности компании. Им следует также
четко сформулировать правила делегированного принятия решений, которых будут придерживаться сотрудники на нижних уровнях (воплощение
принципа повышения ответственности рядовых сотрудников).
Преобразования, должны быть эволюционными и основаны на развитии новых навыков.
Необходимость концентрации усилий на ограниченном количестве
целей.
Таким образом, представленные компоненты процесса трансформации
(«трехмерное пространство», «штурманская карта» и «естественные законы») позволяют упорядочить представление о многочисленных подходах к
проведению организационных изменений, разработать надежный план
трансформации компании и объединить беспорядочный набор отдельных
инициатив в логически организованную программу.
Основные этапы проведения изменений представлены в таблице 4.
Организационное развитие предполагает скрытое или явное использование теории планируемых изменений, описывающих процесс проведения
реформ, то есть этапы движения к поставленной цели и действия, которые
способствуют (или препятствуют) их достижению. Наиболее известные и
популярные модели проведения изменений: модель контекста и процесса
Э. Петтигрю, трёхступенчатая модель К. Левина, модель исследования действий, модель планирования изменений.
Трёхступенчатая (трехшаговая) модель изменений К. Левина, рассматривает изменения как модификацию тех сил, которые способствуют стабильности определенного поведения. Перевес в этих силах в ту или другую
сторону может ускорить или замедлить процесс организационных изменений.
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Таблица 4 - Основные этапы проведения изменений

Основа модели - положение о том, что понимание изменений предполагает осознание понятия стабильности. Решая вопрос о силах, приводящих к установлению и поддержанию равновесия, рассматривают факторы,
которые «подталкивают» к изменениям, и силы, направленные на сохранение стабильности. Автор назвал их соответственно «побуждающими» и
«ограничивающими» силами. При равенстве этих сил в организации сохраняется устойчивое положение. Осуществление изменений предполагает
возрастание значения побуждающих факторов, либо уменьшение ограничивающих, либо некую комбинацию взаимодействий, приводящую к нарушению их баланса (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Анализ поля сил
Менеджеру, стремящемуся «подтолкнуть» процесс изменений, основные усилия следует прилагать к уменьшению влияния ограничивающих сил,
что способствует снижению напряжения, в то время как увеличение побуждающих сил только усиливает сопротивление.
Другая заслуга К. Левина заключается в представлении трех этапов процесса
изменений (таблица 4).
Таблица 4 – Трехступенчатая модель изменений
Шаги (ступени)

Характеристика

1. «Размораживание» -

Прежние сильно укоренившиеся представления и отношения к вещам
должны быть «развеяны», то есть стать «мягкими» (жидкими), и
создание готовности к
«утечь» из практики работы. Поддержку всему старому, отжившему
изменениям, минимизация
перестают оказывать и усиливать новые тенденции и новое поведение.
сопротивления изменениИспользуются такие методы, как «тренировка чувствительности»,
ям
«разбор данных обратной связи от диагноза», «конфронтационное собрание», переобучение и т.п.
2. «Движение» -

Ведется работа по приобретению персоналом новых представлений,
«прививается» новое отношение к делам в организации, вводятся разизменение индивидуальличного рода новые ритуалы, церемонии и обычаи, помогающие раного и группового поведеботникам повернуться лицом к новой ситуации. Постепенный переход
ния, задач, технологии и
к новым действиям и новому поведению. Изменяется структура и
структуры
культура организации. Используются различные методы организационной «интервенции».
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3. «Заморозка» -

После овладения работниками новыми представлениями и новым отношением к вещам и делам в организации, вводятся в действие мехазакрепление полученного
низмы и процессы, предотвращающие возврат к старому. Увеличиварезультата и его оценка,
ется поддержка новому поведению, вводятся новые нормы (сплоченпроведение конструктивность вместо конкуренции). Закрепляется все это введением новой
ных модификаций
системы стимулирования.

Конечно, три шага изменений - это очень широкое понимание процесса. Модель обеспечивает некую канву для понимания процесса проведения изменений, предлагает общую схему изучения стадий развития организации. Модель оставляет детали на усмотрение проводящих изменения
индивидов. Глубокая разработка в конкретной ситуации каждого из них
поможет добиться успеха. Сегодня оспаривается необходимость стадии
«замораживания», поскольку в нашу эпоху непрерывных изменений подчеркивается, что внедряемая система носит временный характер и в недалеком будущем будет предложена новая.
Все разнообразие стратегий изменений можно объединить в пять
групп (таблица 5). Разумеется, возможны какие-то промежуточные, гибридные формы стратегий. В зависимости от выбранной стратегии используются различные подходы и способы, с помощью которых они могут быть
реализованы.
Таблица 5 - Стратегические типы организационных изменений
Стратегии
Директивная
стратегия

Подход
Способы реализации
Навязывание изменений со стороны ме- Навязывание соглашений по опнеджера, который по второстепенным
лате, изменение порядка работы
вопросам может «торговаться»
(например, норм, расценок, расписания работы) в приказном
порядке

Стратегия, основанная Признание законности интересов других Соглашения по
на переговорах
участвующих в изменениях сторон, воз- производительности, соглашение
можность уступок
с поставщиками по вопросам качества
Нормативная
стратегия

Выяснение общего отношения к измене- Ответственность за качество,
нию, частое использование внешних
программа новых ценностей, раагентов по изменениям
бота в команде, новая культура,
ответственность служащего
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Аналитическая
стратегия

Подход, основанный на четком опреде- Проектная работа, например:
лении проблемы; сбор, изучение инфор- - по новым системам оплаты;
мации, использование экспертов
- по использованию станков;
- по новым информационным
системам

Стратегия, ориентированная на действия

Общее определение проблемы, попытка Программа мер по снижению конайти решение, которое модифицируется личества прогулов и некоторые
в свете полученных результатов, вовле- подходы к вопросам качества
чение заинтересованных людей

На рисунке 5 схематично представлено взаимодействие различных
факторов, влияющих на успех инновационных проектов изменений.
Формальный анализ позволяет сделать вывод, что условия успеха проектов изменений определяются системным подходом, объединяющим следующие элементы:
-

определение стратегии компании, фиксирующий тип деловых операций,

выпускаемой продукции и рынка, выбранных компанией для своей деятельности;
-

формулировка стратегии развития, гарантирующая, что деятельность

подразделений взаимоувязана с общей стратегией компании;
-

составление четкого плана изменений, основанного на концепции разви-

тия организации;
-

наличие формальной системы отбора проектов, позволяющей оценивать

выдвигаемые предложения с позиций специфических финансовых и
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Рисунок 5 - Факторы, влияющие на успех инновационных проектов
изменений
-

организационных целей;
изложение детального содержания проекта, в соответствии с которым бу-

дет оцениваться ход его реализации;
-

периодическая оценка проекта с целью определения момента, когда бу-

дут достигнуты поставленные первоначально цели;
-

использование процедур управленческого контроля, обеспечивающих

эффективное использование ресурсов, выделенных под проект.
Предлагаемая система дает возможность успешно управлять проектом,
если вся система, в рамках которой осуществляется процесс, формализована. Подобный механический подход потребовал таких управляющих, которые верят, что решение большинства управленческих проблем лежит на путях планирования и текущего контроля. В последние годы в связи с необходимостью упорядочить расходы наблюдалась тенденция к растущей
формализации, в частности, в крупных организациях. Это нашло отражение
в строгом финансовом контроле и, казалось, должно было бы способствовать успешному завершению многих проектов, по крайней мере, тех, кото56

рые не обещали сломать принятый в компании образ мышления. Однако
растущее беспокойство вызвало то обстоятельство, что более крупные компании, максимально использующие формальные приемы управления, не
всегда достигали успеха. Дополнительным условием успеха можно считать
то, что это нововведение внедряет ответственный работник, ставящий успех проекта превыше всего и готовый подвергнуть риску и свою карьеру, и
свои личные интересы.
Невозможно дать простую инструкцию, как руководить организационными изменениями во всех ситуациях, хотя можно указать основные принципы этого управления.
Во-первых, необходимо согласовывать методы и процессы изменений с
обычной деятельностью и управленческими процессами в организации, так
как возможна борьба подразделений за ограниченные ресурсы: людские и
материальные.
Во-вторых, руководство должно определить, в каких конкретных мероприятиях, в какой степени, в какой форме оно должно прямо принимать
участие. Основной критерий - сложность выполняемых операций и их важность для организации.
В-третьих, необходимо согласовать различные процессы перестройки
организации. Часто разные отделы работают над схожими вопросами. Возможно, что предложения другого отдела (проекта) на сегодняшний момент
действительно важнее и следует убедить других принять их, а для этого отказаться от существующей системы или своих предложений.
В-четвертых, понимание того, что управление изменениями должно
быть комплексным, так как включает разные аспекты - технологические,
структурные, методические, психологические, финансовые и иные. Это затрудняет обязанности руководства, так как в процессе участвуют специалисты, которые часто пытаются навязать свой ограниченный взгляд на сложную и многостороннюю проблему.
В-пятых, управление изменениями включает решение о применении
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различных подходов и способов вмешательства, которые помогают правильно начать систематически вести работу, справляться с сопротивлением, добиваться поддержки и осуществлять необходимые перемены.
Успешность реализации проектов изменений в организациях обеспечивается взаимодействием многих факторов, таких как наличие источника
творческих идей, «защитников проектов», эффективной системы оценки и
отбора проектов, эффективной системы управления проектами, а также соответствие проектов стратегии развития организации, ориентации проектов
на рынок и восприимчивости организаций к инновациям.
Тема 3. Внедрение изменений инновационного бизнеса
Сопротивление переменам может иметь разную силу и интенсивность.
Причина сопротивления может крыться в личных и структурных барьерах.
К личным барьерам относятся, например:
· страх перед неизвестным, предпочтение отдается привычному;
· потребность в гарантиях, особенно при угрозе потери собственного рабочего места;
· отрицание необходимости перемен и опасение явных потерь (например, сохранение той же заработной платы при увеличении затрат труда);
· угроза сложившимся на старом рабочем месте социальным отношениям;
· невовлеченность в преобразования затрагиваемых переменами лиц;
· недостаток ресурсов и времени из-за оперативной работы.
В качестве барьеров на уровне организации выступают:
· инертность сложных организационных структур, трудность переориентации мышления из-за сложившихся социальных норм;
· взаимозависимость подсистем, ведущая к тому, что одно «несинхронизированное» изменение тормозит реализацию всего проекта;
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· сопротивление передаче привилегий определенным группам и возможным изменениям в сложившемся «балансе власти»;
· прошлый отрицательный опыт, связанный с проектами изменений;
· сопротивление трансформационным процессам, навязанным консультантами извне.
Этот перечень показывает, что уже на стадии концептуальных разработок в плановом порядке может быть учтена реакция персонала на изменения.
В случае необходимости быстрых и радикальных изменений должны предусматриваться и жесткие меры.
Существуют три основные причины негативного отношения к изменениям и различные методы преодоления этой негативности (таблица 6).
Таблица 6 - Причины негативного отношения к изменениям и методы их
преодоления
Типы негативного отношения

Способы преодоления

РАЦИОНАЛЬНЫМ
Непонимание деталей плана, уверенность
в том, что перемены не являются необходимыми, неверие в планируемую эффективность перемен, ожидание негативных
последствий

• объяснить план более ясно и подробно;
• описать, что бы случилось, если бы программа изменений не была начата;
• вовлекать каждого в команды повышения качества,
чтобы продемонстрировать эффективность изменений;
• создать действующую снизу вверх программу для реорганизации систем и процессов

ЛИЧНЫМ
Страх потери работы, беспокойство по поводу будущего, обида на получаемую в
ходе осуществления перемен критику,
страх вмешательства со стороны руководства

• сделать акцент на заметное улучшение перспектив работы на будущее для каждого;
• представить планы, которые люди с большой вероятностью сочтут позитивными и вдохновляющими;
• принять ответственность за прошлые неудачи;
• представить сценарий предполагаемых выгод как результат основных изменений
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
Общая склонность к активному или пассивному сопротивлению любым переменам, недостаток вовлеченности, апатия к
инициативам, шок, недоверие к мотивам,
вызвавшим перемены

• показать на примерах, почему старые способы больше
не работают;
• организовать серии встреч, чтобы сообщить детали
плана перемен;
• продемонстрировать, что новая политика не является
просто «изюминкой» месяца;
• объяснить причины изменений и пообещать включенность в их процесс;
• быть полностью искренним и ответить на все вопросы
•

Интересным является метод сопротивления реинжинирингу, который
Беннет назвал «обманывание процесса». Люди следуют новому процессу на
бумаге, но продолжают использовать старые методы, чтобы справляться со
всеми исключениями и сложностями, которые не были в явной форме упомянуты в новом плане. С другой стороны, особенно в организациях, не требующих сильной стандартизации, некоторые подразделения уже могут использовать процесс, который не хуже (а потенциально даже лучше), чем внедряемый процесс. Обе эти формы «обманывания» представляют собой сознательное и рациональное отвержение нового плана, а не простое невежество.
Суммируем подходы разных специалистов в области управления изменениями в некий общий список наиболее часто встречающихся причин сопротивления изменениям:
1.

предсказуемый отрицательный результат. Часто возникают опасения, что
изменения окажут негативное воздействие на человека или группу, которые
им подвергаются, во всяком случае, эти люди или группы считают, что воздействие перемен на них будет негативным.

2.

боязнь того, что работы станет больше. Сотрудники компаний считают,
что результатом изменения станет увеличение объемов работы, а возможности получения вознаграждения сузятся.

3.

необходимость ломать привычки. Изменения предполагают отказ работников от сложившихся привычек.

4.

недостаточность информации. Организация не сообщает с должной
эффективностью, что, почему и как предстоит изменять и невнятно форму60

лирует ожидания, касающиеся работы в будущем.
5.

неспособность заручиться поддержкой организации как единого целого.
Инициаторы изменений оказываются не в силах получить поддержку организационной структуры, деловых систем, технологий, ключевых должностных
лиц, квалифицированной рабочей силы, культуры (ценностей, норм, убеждений и посылок) и интегрировать все это в свою деятельность.

6.

мятеж работников. Люди противятся изменениям потому, что воспринимают их как нечто, навязываемое им.
Выделяют восемь факторов преодоления сопротивления изменениям (по
Э.Хьюзу):
Фактор 1: учет причин поведения личности в организации:
принятие во внимание потребностей, склонностей и надежд тех, кого затрагивают изменения;
демонстрация получения индивидуальной выгоды.
Фактор 2: значение авторитета руководителя:
- достаточный авторитет
- формальный или неформальный
- достаточность власти и влияния
Фактор 3: предоставление информации группе:
- важная информация, относящаяся к делу.
Фактор 4: достижение общего понимания:
- общее понимание необходимости изменений
- участие в поиске и трактовке информации.
Фактор 5: чувство принадлежности к группе:
- общее ощущение причастности к изменениям
- достаточная степень участия.
Фактор 6: авторитет группы для ее членов:
- согласованная групповая работа для снижения противодействия.
Фактор 7: поддержка изменений лидером группы:
- привлечение к процессу изменений лидера из числа сотрудников (без отры61

ва от основной работы).
Фактор 8: информированность членов группы:
- открытие каналов связи
- обмен объективной информацией
- знание достигнутых результатов изменения.
Выделяют несколько универсальных методов преодоления сопротивления
(таблица 7):
1)

Метод «информирование и общение». Один из наиболее распро-

страненных путей преодоления сопротивления осуществлению стратегии заключается в предварительном информировании людей. Представление о
предстоящих стратегических изменениях помогает осознать их необходимость и логику. Процесс информирования может включать в себя дискуссии
один на один, групповые семинары или отчеты. На практике это осуществляется, например, путем проведения семинаров менеджером более высокого
звена для менеджеров низших уровней. Иногда такие семинары-презентации
могут занимать несколько месяцев. Программа общения или информирования может восприниматься как наиболее подходящая, если сопротивление
стратегии основывается на неверной или недостаточной информации, особенно если «стратеги» нуждаются в помощи противников стратегических
изменений при их осуществлении. Эта программа требует времени и усилий,
если ее реализация связана с участием большого количества людей.
1) Метод «участие и вовлеченность». Если «стратеги» вовлекают по-

тенциальных противников стратегии на этапе планирования, то они часто
могут избежать сопротивления. Стремясь добиться участия в осуществлении
стратегических изменений, их инициаторы выслушивают мнение сотрудников, вовлеченных в эту стратегию, и впоследствии используют их советы.
Многие менеджеры очень серьезно относятся к вопросу участия персонала в
осуществлении стратегии. Иногда это носит положительный характер, иногда — отрицательный, т.е. некоторые менеджеры считают, что сотрудники
всегда должны принимать участие в процессе осуществления изменений, в то
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время как другие полагают это безусловной ошибкой. Обе позиции могут
создавать ряд проблем для менеджера, так как ни одна из них не является
идеальной.
2) метод «помощь и поддержка». Поддержка может осуществляться че-

рез предоставление свободного времени служащим для обучения новым навыкам, возможности быть выслушанным и получить эмоциональную поддержку. Помощь и поддержка особенно необходимы, когда в основе сопротивления лежит страх и беспокойство людей. Основной недостаток этого
подхода заключается в том, что он требует большого количества времени,
следовательно, является дорогостоящим и, тем не менее, часто терпит неудачу. Если же времени, денег и терпения просто нет, то использовать методы
поддержки не имеет смысла.
3)

метод «переговоры и соглашения». Еще один путь борьбы с сопро-

тивлением заключается в стимулировании активных или потенциальных
противников изменения. Достижение соглашения — сравнительно легкий
способ избежать сильного сопротивления, хотя он, как и многие другие способы, может быть довольно дорогостоящим. Особенно в тот момент, когда
менеджер дает понять, что готов идти на переговоры, чтобы избежать сильного сопротивления. В этом случае он может стать объектом шантажа.
4)

метод «манипуляции и кооптации». Одна из наиболее распростра-

ненных форм манипуляции — кооптация - предоставление личности желаемой роли при планировании и осуществлении изменений. Кооптация коллектива — предоставление одному из его лидеров и кому-то, кого группа уважает, ключевой роли при планировании и осуществлении изменений. Кооптация — относительно дешевый и легкий способ добиться поддержки отдельного индивидуума или группы служащих; более дешевый, чем переговоры, и
более быстрый, чем участие. Он имеет и ряд недостатков. Если люди чувствуют, что их просто дурачат, чтобы они не сопротивлялись изменениям, что с
ними обращаются не на равных или им просто лгут, то их реакция может
быть крайне отрицательной. Кроме того, кооптация может создать еще и до63

полнительные проблемы, если кооптированные используют свои возможности оказывать влияние на организацию и реализацию изменений путем, который не отвечает интересам организации.
5)

метод «явного и неявного принуждения». Менеджеры часто преодо-

левают сопротивление путем принуждения. В основном они заставляют людей смириться со стратегическими изменениями путем скрытой или явной
угрозы (угрожая потерей работы, возможности продвижения и т.д.), реального увольнения, перевода на более низкооплачиваемую работу.
Таблица 7 - Методы преодоления сопротивления изменениям
Подход

Информирование и
общение

Этот подход обычно ис- Преимущества
пользуется в ситуа- (достоинства)
циях:

Недостатки

При недостаточном объ- Если вам удалось убедить людей, Подход может требовать
еме информации или не- то они будут помогать вам при очень много времени,
точной информации в
осуществлении изменений
если вовлекается больанализе
шое
количество людей

Участие и Когда инициаторы изме- Люди, которые принимают уча- Этот подход может пововлечен- нения
стие, будут испытывать чувство требовать много временость
не обладают всей инфор- ответственности за осуществле- ни
мацией, необходимой для ние изменения, и любая соответпланирования изменения, ствующая информация, которой
и когда другие имеют зна- они располагают, будет включительные силы для со- чаться в план изменения
противления
Помощь и Когда люди сопротивля- Ни один другой подход не сраба- Подход может быть доподдержка ются изменениям из-за тывает так хорошо при решении рогостоящим, требовать
боязни проблем адаптации проблем адаптации к новым ус- большого
количества
к новым условиям
ловиям
времени и тем не менее
потерпеть неудачу
Перегово- Когда отдельный служа- Иногда это является сравнитель- Подход может стать
ры и со- щий или группа явно те- но простым (легким) путем избе- слишком
дорогостояглашения ряют что-либо при осуще- жать сильного сопротивления
щим, если он ставит цествлении изменений
лью добиться согласия
только путем переговоров
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Манипу- Когда другие тактики не Этот подход может быть сравни- Этот подход может поляции и
срабатывают или являются тельно быстрым и недорогим ре- рождать дополнителькооптации слишком дорогостоящими шением проблем сопротивления ные проблемы, если у
людей возникнет чувство, что ими манипулируют
Явное и
неявное
принуждение

Когда необходимо быЭтот подход отличается быстрострое осуществление из- той и позволяет преодолеть люменений и когда инициа- бой вид сопротивления
торы изменений обладают значительной силой

Рискованный способ,
если люди остаются
недовольными инициаторами изменений

Основные этапы развития команды стратегических изменений. Не существует жесткой классификации периодов жизни команды. Просто специалисты полагают, что часто, когда члены группы приступают к совместной работе над задачей или проектом, возникает определенная последовательность событий.
В начале формирования команды имеет место избыток энергии. Несмотря на этот избыток, маловероятно, что ее хватит надолго. Команда
должна преодолеть внутренние противоречия и сомнения (на некотором этапе), прежде чем сформируется действительно спаянный коллектив. Данный
процесс порождает риски, однако, это необходимый путь создания норм команды. Четкость намерений и сплоченность членов команды приведет в итоге к более высокой производительности, чем в рабочей группе. После выполнения задач команды часто распадаются, и эта фаза также характеризуется особыми процессами (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Основные этапы развития команды
На стадии «формирование» решающей является роль лидера команды.
Он должен сосредоточиться на помощи членам команды, познакомить их
друг с другом и создать обстановку непринужденности. Страхи, смятения и
колебания членов команды должны быть устранены как можно раньше.
Лучше всего сделать это, прояснив цели, роли, ответственность и процедуры, которые имеют отношение к действиям команды.
На стадии «бурление» лидер команды может помочь успешно решать
споры, возникающие на этом этапе, выслушав проблемы, обеспечив обмен
мнениями и воодушевив команду на достижение намеченных целей. Авторитарный стиль лидера и попытки пресечь конфликт могут привести к скрытому его течению, разрушающему процессы становления команды.
На стадии «нормирования» должен убедить команду, что установление
общих норм действительно способствует эффективной работе. Время, потраченное на подготовку новых правил на основе консенсуса, по которым
команда собирается работать, окупится позже с большими дивидендами.
На этапе «функционирования» команда объединена и эффективно работает для достижения своих целей. Лидеру необходимо оценить эффективность ее работы, наблюдая за индивидуальными и командными усилиями,
успехами и выполнением обязательств. Команда нацелена на продуктивность и раскрытие потенциальных возможностей, и важно доверять членам
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группы. Однако если руководитель стремится к долгосрочной гармонии и
сплоченности, лучше награждать команду в целом, а не отдельных ее членов. Выбор кого-то одного может способствовать расколу, соперничеству и
враждебности. Вот почему системы оплаты, связанные с производительностью труда, иногда неожиданно приводят к обратным результатам: оказывают разрушительное воздействие на командную работу и командный дух.
Этап развития команды стратегических изменений («перемена или расставание». Для лидера команды важно каждый раз представлять, в какой
информации нуждаются ее члены, по мере того как они переходят к новым
задачам.
В самом начале существует рабочая группа. Рабочая группа — это объединение индивидуумов, от которых не требуется существенного увеличения
производительности или возможностей. Она отличается от команды — небольшое количество людей с взаимодополняющими качествами, преданных
общей целенаправленной работе, задачам и нормам, за которые они несут
общую ответственность.
Между рабочей группой и командой располагается «псевдокоманда»,
названная так из-за того, что данное объединение не создает особых преимуществ. Работе ее членов мешает неопределенность в целях, а также неспособность управлять межличностными взаимоотношениями. На следующем этапе формируется «потенциальная команда», которая примерно соответствует команде, находящейся в переходной стадии от фазы «бурления» к
фазе «нормирования». Члены команды осознают необходимость продуктивной работы и предпринимают серьезные попытки повлиять на нее, но у них
все еще отсутствуют ясность относительно их целей и дисциплина («нормы»), по поводу которых предстоит выработать общий командный подход.
Общая ответственность пока также отсутствует. В противоположность этому в высокопроизводительных командах имеются все эти составляющие,
порождающие глубокую заинтересованность в персональном развитии и успехе каждого члена команды. С развитием «норм» потенциальная команда
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превращается в реальную команду.
Для развития эффективной команды необходимо выполнять следующую
работу:
-

оценку;

-

сокращенный инструктаж;

- разрешение конфликтов;
- постановку целей;
-

обратную связь;

- развитую коммуникацию;
- поощрение;
- выслушивание;
- хорошую организацию внутренних ресурсов.

Понимание динамики команды и способность «читать ситуацию» могут
помочь руководителю решить, когда требуется только небольшое вмешательство в процессы, не имеющее ничего общего с навязыванием требуемого хода событий.
Чтобы в командах протекали эффективные процессы и была благоприятная атмосфера для изменений, руководитель или менеджер может воспользоваться следующими техниками:
-

Эффективная коммуникация и адресация своих усилий всей группе.

- Способность быть хорошим слушателем и прислушиваться к каждому

выступающему. Оценка в равной мере всех членов группы и их вклада в
работу.
- Готовность разделить с членами группы лидерство и влияние.
- Принятие решений на основе консенсуса — например, поручая группе

определить критерии для подбора состава подгрупп или синдикатов.
- Гибкость и открытость для альтернативных идей и взглядов.
- Открытость и честность.
- Развитие в себе аутентичного поведения в группе и по отношению к

ней.
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Бизнес-кейс
«Формирование и реализация политики управления изменениями инновационного бизнеса».
Исходные данные. В 2004 году главный акционер и председатель совета директоров группы предприятий «ГОТЭК» (г. Железногорск Курской области)
Владимир Чуйков мог быть вполне довольным тем, как развивается его бизнес. В группу, которая представляла собой объединение юридических лиц,
основанное на едином управленческом центре и взаимном владении акциями, входило 7 предприятий, из которых 4 занимались производством; ЗАО
«ГОТЭК» производило гофрированный картон, транспортную и потребительскую упаковку с флексографской печатью, ЗАО «ГОТЭК-Принт» - упаковку из микрогофрокартона и картона хром-эрзац с офсетной печатью, ЗАО
«ГОТЭК-Литар» - транспортную и розничную упаковку из формованной бумажной массы для яиц и держатели бумажных стаканов для «Макдоналдса»,
ЗАО «ПОЛИПАК» - гибкую упаковку на основе полимерных и бумажных
материалов с печатью и без печати.
Ситуация на рынке складывалась более чем удачно. Емкость рынка
российской упаковочной продукции, согласно исследованиям компании
PRADO Marketing, в 2002 году достигла 15,7 млрд. долл., и ее рост прогнозировался на уровне не менее 20% в год. В 2004 году главное предприятие
группы, ЗАО «ГОТЭК», которое формировало до 65% выручки группы, заняло лидирующие позиции в своем сегменте. Неплохие показатели демонстрировали и другие предприятия группы. Ключевыми клиентами предприятия являлись компании «Марс», «Балтика», «Сан-Интер-брю», «Крафт
Фудс».
В то же время в самом высокодоходном сегменте рынка - производстве ящиков сложной конфигурации с цветной печатью и защитными покрытиями (высечка) - ЗАО «ГОТЭК» уступало по объему производства
финско-шведскому концерну Stora Enso.
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Кроме этого, производственные площадки группы хоть и находились
в Центральном федеральном округе, но все же на значительном отдалении
от потенциальных клиентов, основная часть которых расположена в Москве и Московской области. Сдерживающим фактором по сравнению с предприятиями полного цикла, КБК и ОАО «Архбум», являлось и отсутствие у
«ГОТЭКа» собственной сырьевой базы. По данным исследовательской
компании Abercade Consulting, с начала 2004 года цены на сырье росли
скачкообразно, причем порой повышение достигало 10%, что не могло не
сказаться на рентабельности «ГОТЭКа».
Компания стремилась стать главным брендом в упаковочной отрасли,
лидером на рынке. В теории все выглядело просто. Группе компаний необходимо было добиться увеличения процентного присутствия в системе закупок ключевых клиентов. Это давало бы стабильный и прогнозируемый
сбыт, загруженность производства, снижение издержек и более высокую
прогнозируемость бизнеса в целом. На тот момент поставки десяти ключевым клиентам формировали 23% выручки группы. При этом доля одного
заказчика не превышала 4,7%. Специфика рынка такова, что крупные потребители гофротары предпочитают распределять заказы сразу у нескольких поставщиков, чтобы застраховаться, например, от сбоев в поставках.
По мнению основного акционера компании Владимира Чуйкова, выполнить эти задачи можно было, предложив потребителям уникальный
уровень сервиса. «Путь, в принципе, верный, - говорит один из экспертов
рынка. - Производство гофротары — это рынок, где выбирает не продавец,
а покупатель, который имеет возможность, что называется, покапризничать. На моей памяти одна крупная компания завернула миллионную партию ящиков только потому, что, по их мнению, оттенок цвета печати был
«не тот», хотя все было выполнено строго по техническому заданию. Российским компаниям непросто конкурировать с международными корпорациями, особенно в сегменте высечки. У лидера рынка - Stora Enso — фи70

нальные цены на упаковку выше, чем у российских компаний, и все равно
проблем со сбытом нет. Во-первых, концерн Stora Enso пришел на рынок с
портфелем клиентов из числа западных компаний, имеющих производство
в России. Во-вторых, качество у него все-таки повыше за счет современного оборудования. Плюс современный подход к сервису. И, наконец, на
предприятиях концерна в Европе работают крупные научно-технические
центры, которые генерируют новые решения в упаковке».
В этой ситуации топ-менеджмент «ГОТЭКа» придерживался агрессивной стратегии модернизации производства и строительства новых производственных площадок. Используя заемные средства Сбербанка и Внешторгбанка, а также средства от выпушенных в 2003 году корпоративных
облигации, компания «ГОТЭК» инвестировала с 2000 по 2005 год порядка
60 млн. долл. В модернизацию технологического комплекса ЗАО
«ГОТЭК» и около 30 млн. — в обновление технологической базы других
предприятий группы. В 2004 году компания начала строительство фабрики по производству гофропродукции в Новомосковске, поближе к московскому рынку сбыта и одному' из ключевых клиентов - компании P&.G.
В марте 2004 года топ-менеджмент пришел к осознанию, что только
передовых технологий недостаточно для достижения поставленных амбициозных целей, так как стратегии компании должны соответствовать и
ее структура, и бизнес-процессы. Единственный ресурс, который мог бы
обеспечить более успешное развитие, - организационный.
Топ-менеджмент группы «ГОТЭК» выделил ключевую задачу - сделать разрастающуюся компанию более управляемой и профессиональной.
На тот момент каждое из четырех производственных предприятий
группы являлось, по сути, автономным бизнесом. Над ними стояла управляющая компания «ГОТЭК-Инвест» (рисунок 1).
ЗАО «ГОТЭК-Инвет»
ЗАО

ЗАО

ЗАО

«ГОТЭК»

«ГОТЭК-Принт»

«ПОЛИПАК»

ЗАО
«ОТЭК-Литар»
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Рисунок 1-Структура управления компании «ГОТЭК»
«Назвать эту компанию настоящим центром управления можно было
с большой натяжкой, - говорит директор департамента организационного
развития ЗАО «ГОТЭК-Инвест» Елена Додонова - тогда она находилась
в зачаточном состоянии, и основной ее функцией был контроль за денежными потоками. В компании было 5 отделов и работало в обшей
сложности 20 человек. Производственные предприятия группы сами занимались производством, продажами, логистикой. Такая схема, на взгляд
управленцев, была хороша до той поры, пока предприятия группы самостоятельно оперировали в разных сегментах рынка тары и упаковки и
сами определяли стратегию своего развития. Но для того, чтобы они действовали, что называется, в едином порыве и по единым стандартам,
нужно было придумать что-то новое.
«В процессе обсуждения выдвигались идеи провести изменения
своими силами, - говорит Елена Додонова, - но когда мы, пытаясь разобраться в существующей организации бизнеса, проанализировали систему
управления, то поняли, что ни сил, ни знаний для того, чтобы все это упорядочить самостоятельно, нам не хватит».
Так возникла идея пригласить профессиональную команду. «Мы обратились к нескольким компаниям с заявкой, в которой определили ключевые проблемы, - продолжает Е. Додонова, - наиболее оперативно откликнулась консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. Ее сотрудники точно поняли наше техническое решения наших проблем».
Для определения стадии ЖЦО в качестве параметров, как правило, используются следующие рыночные переменные: 1) темпы роста рынка
(Тр); 2) темпы технологических изменений продукта (Тпрод); 3) темпы
технологических изменений процесса (Тпроц); 4) изменения в росте
рынка (Рр); 5) сегментация рынка (Ср); 6) функциональное значение
(Фзн). Кривая ЖЦО связана с рыночными переменными следующим об72

разом (таблица 1).
Таблица 1- рыночные переменные
Рыночные Рождение
переменные/
стадии ЖЦО
1

Развертывание

3

4

Зрелость

Насыщение

Сокращение

Разложение

7

8

5

6

Низкие

Очень
Высокие
высокие

Соответствуют
Темпам роста
ВВП

Соответствуют Отрицатемпам роста тельные
населе

Близкие
к нулю

Тпрод

Очень
большие

Большие Средние

Незначительные

Незначительные

Незначительные

Незначи
тельные

Тпроц

Незначительтельные

Незначи Очень большие
тельные
/ средние

Большие/
средние

Незначительные

Незначительные

Незначительные

Рр

Небольшие

Быстрое Быстрое
ускоре- замедление
ние

Медленное
замедление

Небольшие

Быстрое
замедление

Не
большие

Ср

Очень
мало

Несколь
ко

От нескольких до большого количества

Фзн

НИР и
ОКР

Инженернотехническое
обеспечение

Тр

2

Рост

Несколько

Производство

Маркетинг, дистрибуции. финансирование

Очень мало, Несколько
несколько
Финансы

Маркетинг,
финансы

Задание:
1. Изучите содержание таблицы 1 и определите стадию жизненного цикла
компании «ГОТЭК» по шести рыночным переменным.
2. Определите основные проблемы, с которыми может столкнуться организация в соответствии с теорией жизненного цикла И. Адизеса.
3. Какую политику изменений (их сочетание) использует компания
«ГОТЭК»? Дайте подробное описание содержание политики и ее назначения, результаты запишите в таблицу 2.
Таблица 2 – Политика изменений компании «ГОТЭК»
Политика изменений

Содержание

Назначение

Дерективная
Переговоров
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Политика достижения общих целей
Аналитическая
Проб и ошибок

4. Определите возможные последствия сопротивления персонала организационным изменениям. Результаты занесите в таблицу (названия граф:
сдерживающие силы, причины возникновения, последствия).
5. Определите, какие методы преодоления сопротивления изменениям следует применить в этой ситуации. Дайте подробное описание выбранного
метода. Результаты занесите в таблицу.
Практические задания по модулю.
Задание 1
Напишите эссе на тему «Изменение в моей жизни». В эссе ответьте на
следующие вопросы:
1. Опишите ситуацию изменения в Вашей жизни.
2. Каковы были причины этого изменения?
3. Какова была Ваша реакция на необходимость данного изменения?
Задание 2
Тест «Ваш стиль обучения»
Ответьте на вопросы следующего теста и определите свой стиль обучения. Отмечайте те утверждения, с которыми Вы согласны.
1. Я имею четкие убеждения относительно того, что является правильным, а сто неправильным, что хорошо, а что плохо.
2. Я часто действую без учета возможных последствий.
3. Я имею склонность решать задачи, продвигаясь шаг за шагом.
4. Я полагаю, что формальные процедуры ограничивают людей.
5. Я имею репутацию человека, который говорит то, что думает, просто и
прямо.
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6. Я часто нахожу, что действия, основанные на чувствах, являются такими же разумными, как и действия, основанные на тщательном обдумывании и анализе.
7. Мне нравится такой вид работы, при котором я имею время для тщательной подготовки и выполнения.
8. Я часто спрашиваю людей об их основных убеждениях.
9. Наиболее существенными является вопрос, работает ли это на практике.
10.Я активно стремлюсь к приобретению нового опыта.
11.Когда я слышу о какой-то новой идее или подходе, я немедленно начинаю работать над их применением на практике.
12.Я

приверженец самодисциплины, такой, как соблюдение диеты,

выполнение регулярных физических упражнений, поддержание определенного режима дня.
13.Я

горжусь тем, что делаю работу тщательно.

14.Лучше

всего мне работается с логично и аналитически мыслящими

людьми и менее хорошо с людьми, ведущими себя спонтанно и “нерационально”.
15.Я

забочусь о корректности интерпретации доступных мне данных и

избегаю поспешных выводов.
16.Мне нравится принимать решения осторожно, после взвешивания альтернативных вариантов.
17.Новые, необычные идеи меня привлекают в большей степени, чем проверенные на практике.
18.Мне не нравится неупорядоченность чего-либо, я предпочитаю систематизировать по некоторой модели.
19.Я придерживаюсь установленных процедур до тех пор, пока считаю их
эффективными для выполнения работы.
20.Мне нравится соотносить свои действия с некоторыми общими принципами.
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21.В

дискуссиях мне нравится добираться до сути.

22.Я

склонен общаться, соблюдая дистанцию, и поддерживать не-

сколько формальные отношения с людьми на работе.
23.Мне удаётся успешно справляться с новыми и разнообразными задачами.
24.Мне нравятся люди, ведущие себя спонтанно и любящие шутки.
25.Я

уделяю пристальное внимание деталям, прежде чем прийти к ка-

кому- либо заключению.
26.Мне трудно генерировать идеи под влиянием момента.
27.Я

верю в возможность немедленного постижения сути вопроса.

28.Я

осторожен и не делаю слишком поспешных выводов.

29.Я

предпочитаю иметь как можно больше источников информации:

чем больше данных, тем лучшая возможность предоставляется для обдумывания - есть из чего выбрать.
30.Легкомысленные люди, которые ко всему относятся недостаточно
серьезно, обычно раздражают меня.
31.Я

выслушиваю точку зрения других людей прежде чем самому что-

то предпринять.
32.Я

склонен открыто выражать свои чувства.

33.В

дискуссиях мне нравится наблюдать за поведением других участ-

ников.
34.Я

предпочитаю реагировать на события спонтанно и гибко, а не

планировать ответ заранее.
35.Я

склонен увлекаться техническими приемами, такими как систем-

ный анализ, блок-схемы и алгоритмы, ветвящиеся программы, ситуационное планирование и т.д.
36.Меня беспокоит, если я должен напряженно работать, чтобы уложиться
в сжатые сроки.
37.Я

склонен оценивать идеи по их практическому воплощению.
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38.Спокойные, вдумчивые люди заставляют меня чувствовать себя неловко.
39.Меня раздражают люди, которые действуют слишком поспешно.
40.Важнее пользоваться настоящим моментом, чем думать о прошлом и
будущем.
41.Я думаю, что решения, основанные на вдумчивом анализе всей информации, являются более разумными, чем основанные на интуиции.
42.Я

склонен быть требовательным к себе и другим и добиваться со-

вершенства во всем, особенно в работе.
43.Во время обсуждений я обычно предлагаю множество неожиданных,
стихийных идей.
44.На

совещаниях я выдвигаю практичные, реалистичные идеи.

45.45.Часто правила существуют для того, чтобы они нарушались.
46.Я

предпочитаю отдалиться от ситуации и рассмотреть все перспек-

тивы.
47.Я

умею видеть несообразности и слабости в аргументах, приводи-

мых другими людьми.
48.В

целом я больше говорю, чем слушаю.

49.49.Часто я вижу лучшие, более практичные способы выполнения чеголибо.
50.Я

думаю, что многие письменные доклады следует сократить, оста-

вив самую суть.
51.Я

полагаю, что рациональное, логическое мышление сегодня долж-

но занять ведущее положение.
52.Я

более склонен к обсуждению с людьми конкретных вопросов,

чем к участию в светских разговорах.
53.Мне нравятся люди, которые охотнее подходят к проблемам с реалистической, а не с теоретической точки зрения.
54.В ходе обсуждения меня раздражают отклонения от темы и вопросы,
не относящиеся к делу.
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55.Если мне нужно написать доклад, я склонен проработать множество вариантов перед тем, как остановиться на окончательной версии.
56.Я

стараюсь проверять идеи, чтобы убедиться, что они работают на

практике.
57.Я

стремлюсь найти ответ посредством логического подхода.

58.Мне нравится много говорить.
59.При обсуждении я часто нахожу, что я реалист, придерживающийся
сути дела и избегающий длинных рассуждений.
60.Мне нравится тщательно обдумывать альтернативные варианты, прежде чем составить свое мнение.
61.Во время дискуссий я часто нахожу, что я беспристрастен и объективен.
62.Во время дискуссий я занимаю сдержанную позицию, а не позицию
лидера, и не склонен много говорить.
63.Мне нравится, что я могу соотносить текущие действия с более долгосрочной и более глобальной перспективой.
64.Когда что-то идет не так, я стремлюсь быстрее закончить с этим и
учесть в своем опыте.
65.Я склонен отвергать сумасбродные, неожиданные идеи, как непрактичные.
66.Лучше все тщательно обдумать, прежде чем действовать.
67.В целом я охотнее слушаю, чем говорю.
68.Я склонен быть жестким с теми людьми, которые не принимают логический подход.
69.В большинстве случаев я верю, что цель оправдывает средства.
70.Я не придаю значения тому, задеты ли чувства людей, пока работа не
закончена.
71.Я нахожу стесняющим обстоятельством наличие конкретных целей и
планов.
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72.Обычно я бываю одним из тех людей, кто превращает жизнь в вечеринку.
73.Я делаю все, что является целесообразным, чтобы работа была выполнена.
74.Мне быстро надоедает методичная, длительная работа.
75.Я строг при анализе основных предположений, принципов и теорий,
связывающих факты и события.
76.Мне всегда интересно знать, что думают люди.
77.Я предпочитаю, чтобы совещания проводились методично, основываясь на принятой повестке дня.
78.Я избегаю субъективных или неоднозначных тем.
79.Я получаю удовольствие от драмы и волнений кризисной ситуации.
80.Люди часто считают, что я не чувствителен к их переживаниям.
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Задание 3
Практическая ситуация «Самообучающаяся организация»
Большая, динамичная, быстро развивающаяся, любящая все новое российская компания всегда ценила обучение. В этой компании всё любили делать сами, искать таланты внутри, растить своих сотрудников на все, даже
самые сложные позиции, сами проводили обучение. Правда семинары больше походили на шоу, которые отлично мотивировали персонал, но вряд ли
давали конкретные навыки. Заказав обучение внешней тренинговой компании, руководители увидели интересный эффект и решили повторить сами. У
них получилось как всегда ярко, интересно и мотивирующе, но навыков не
было. Руководители были не только люди прогрессивные и смелые, но и разумные. Поэтому они переключились на четкую формулировку задач внутреннего обучения, а саму разработку и обучение внутренних тренеров поручили профессионалам. Теперь у них свой замечательный Учебный центр, известный их клиентам и партнерам, а постановку новых модулей и проведение
эксклюзивных тренингов они заказывают.
Вопросы:
Является ли данная организация самообучающейся?
Выделите признаки, характерные для самообучающейся организации.
Каких признаков самообучающейся организации в данной ситуации нет?
Вебинар по м одулю 1.
Тема вебинара по модулю 1 – «Актуальные вопросы внедрения инноваций
при управлении изменениями бизнеса»
В мировой практике существуют классические и инновационные инструменты управления переменами, планирования и реализации нововведений,
эффективной работы с сопротивлением изменениям. Данный вебинар позволит обсудить вопросы внедрения инноваций при управлении изменениями
бизнеса, сохраняя и преумножая накопленные конкурентные преимущества.
Вопросы, обсуждаемые на вебинаре:
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· диагностика готовности бизнеса или подразделения к старту проекта
перемен и принятие решения относительно возможности для его реализации;
· формирование плана проекта перемен с учетом необходимых шагов,
способствующих уменьшению рисков;
· определение возможных направлений сопротивления изменениям, как
отдельных организационных систем, так и вовлекаемого персонала,
планирование работы по минимизации негативных реакции;
· формирование эффективных команд агентов перемен, учитывая подходы различных типов людей к реализации новых идей и планов;
· обсуждение ситуаций и проектов, вопросов участников.
Технические условия:
· вебинар проводится с использованием групповой видеосвязи Skype или
специализированного сайта вебинара;
· для участия требуются: компьютер с микрофоном и динамиками, вебкамера (не обязательно но приветствуется), установленная последняя версия Skype, так же вы должны иметь свою учетную запись в Skype, и стабильный канал Интернет.
Тесты по модулю 1
1. Развитие бизнеса - это:
а) закономерное, целесообразное, как правило, управляемое (самоуправляемое) позитивное изменение в заранее обозначенное время самой организации,

приводящее

к достижению

качественно

новых

результа-

тов деятельности;
b) закономерное, целесообразное, как правило, управляемое (самоуправляемое) позитивное изменение в заранее обозначенное время самой организации,

приводящее

к достижению

количественно

новых

результа-

тов деятельности;
с) все ответы верные.
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2.К основным концепциям организационного развития относятся концепции:
a) обучающей лаборатории; менеджмента участия; исследования обратной
связи;
b) исследования обратной связи; качества рабочей жизни; стратегических изменений;
c) все ответы верные.
d) нет верных ответов.
3. Что является источниками изменений инновационного бизнеса?
а) внутренние факторы;
b) внешние факторы;
с) нет правильного ответа;
d) верно а) и b).
4. Диагностика потребности в изменениях инновационного бизнеса включает:
а) диагностика объекта управления; диагностика субъекта управления; диагностика стадии жизненного цикла; диагностика внешней среды;
b) диагностику внешних факторов; диагностику внутренних факторов;
с) диагностику финансовой подсистемы; диагностику коммерческой подсистемы; диагностику операционной подсистемы;
d) нет правильного ответа;
5. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера включает
стадии:
a) креативность, директивное руководство, делегирование;
b) креативность, директивное руководство, делегирование,
координацию, сотрудничество, упадок и смерть;
c) креативность, директивное руководство, делегирование,
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координацию, сотрудничество;
d) ухаживание, младенчество, юность, расцвет, упадок и
смерть;
6. Модель организационного развития И. Адизеса включает стадии:
a) ухаживание, младенчество, взросление и смерть;
b) давай-давай, юность, расцвет, старение (аристократизм);
с) зарождение, рождение, взросление, бюрократизация и
смерть;
d)

ухаживание,

младенчество,

давай-давай,

юность,

расцвет, прежде-

временное старение, аристократизм, бюрократизация и смерть.
7. Модель организационных изменений К. Левина включает этапы:
a) «размораживание», «движение» и «замораживание»;
b)

давление

на

высшее

управление;

посредничество

на высшем

уровне руководства; диагностика проблемной области; нахождение нового решения и обязательства по его выполнению;
c)

рефрейминг; реструктуризация; оживление (ревитализация) и обновле-

ние;
d) застой; подготовка; реализация; проверка на прочность и достижение
цели.
8. Процесс организационных изменений включает:
a) готовность персонала к изменениям и переход к новому
состоянию;
b) переход к новому состоянию и закрепление изменений;
c) готовность персонала к изменениям, переход к новому
состоянию и закрепление изменений.
9. В основе концепции «обучающейся организации» лежит идея:
83

a) непрерывного изменения организации;
b) непрерывного образования персонала;
c) постоянного расширения персоналом способности порождать результаты;
d) участия сотрудников в установлении стратегического направления развития.
10. Для проведения быстрых изменений следует использовать:
a) аналитическую политику;
b) политику, ориентированную на действия;
c) директивную политику;
d) нормативную политику.
11. В ситуации, когда инициаторы изменений не обладают всей необходимой
информацией, а другие группы имеют значительные силы для сопротивления
изменениям, применяют подход:
a) информирование и общение;
b) участие и вовлеченность;
c) помощь и поддержка;
d) переговоры и соглашения.
12. Интегрированный подход «Трехмерное пространство» McKinsey к реформированию бизнеса включает основные направления изменений:
a) «сверху вниз»;
b) «снизу вверх»;
c) «горизонтальное»;
d) «вертикальное».
13. Теория «Е» организационных изменений имеет следующие характеристики:
a) организация - это саморазвивающаяся система;
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b) наблюдается главенство финансовых целей и их достижение, использование жестких методов управления;
c) имеется необходимость осуществления перемен «снизу вверх»;
d) правильный ответ отсутствует.
14. Теория «О» организационных изменений предполагает:
a) ориентацию на организационную культуру, цели и мотивы сотрудников;
b) использование жестких методов, делая акцент на осуществление перемен «сверху вниз»;
c)

как ориентацию на организационную культуру, цели и мотивы со-

трудников, так и использование жестких методов, делая акцент на осуществление перемен «сверху вниз».
15. Модель

«EASIER» - модель

управления

изменениями состоит из

следующих элементов:
a) текущее состояние, постепенное наращивание, рост организации, прорыв,
будущее положение;
b) создание видения, активация, поддержка, внедрение, обеспечение, признание;
c) правильный ответ отсутствует.
Вопросы для контроля по модулю 1:
1.

Сущность организационных изменений и организационного развития.

2.

Особенности организационных изменений инновационного бизнеса.

3.

Условия и причины организационных изменений.

4.

Классификация организационных изменений.

5.

Причины внимания к организационным изменениям в современных

условиях.
6.

Основные этапы управления изменениями инновационного бизнеса.
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7.

Диагностика потребности в изменениях инновационного бизнеса.

8.

Модель жизненного цикла организации Адизеса.

9.

Развитие организации в рамках концепции Грейнера.

10.

Характеристика основных типов организационных изменений.

11.

Важнейшие компоненты организационных изменений.

12.

Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и

Грейнера.
13.

Стратегии осуществления изменений.

14.

Причины сопротивления изменениям.

15.

Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления.

16.

Сущность, элементы и функции организационной культуры.

17.

Менеджмент самообучающейся организации.

18.

Формирование команды для стратегических изменений.
Глоссарий модуля 1

1. Адаптация - приспособление к изменяющимся условиям функционирования.
2. Адаптивность – способность системы к приспособлению.
3. Бизнес-процесс – это множество внутренних этапов (видов) деятельности,
начинающихся с одного или более входов и заканчивающихся созданием
продукции, необходимой клиенту.
4. Бенчмаркинг – 1) исследование технологий, технологических процессов и
методов организации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях в целях повышения эффективности собственной фирмы; 2) метод
анализа превосходства и оценки конкурентных преимуществ предприятий однотипной или смежной отрасли в целях изучения и использования
лучшего.
5. Жизненный цикл организации – последовательность стадий, которые проходит организация за период своего функционирования.
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6. Анализ поля сил - инструмент, предложенный К. Левиным (К. Lewin, 1947),
предназначенный для идентификации сил, помогающих менеджеру проводить изменения и противодействующих изменениям.
7. Диагностическая модель Д. Надлера и М.Л. Ташмана - модель организации,
предназначенная для анализа соответствия друг другу отдельных компонентов организации: заданий, официальных организационных структур, неофициальной культуры и сотрудников, а также двух дополнительных элементов
– разделяемое видение будущего и руководство – и взаимного влияния с окружением организации
8. Картография окружения - инструмент, предназначенный для определения
лиц, групп и факторов, образующих окружение проекта изменений, и выделения тех из них, которые могут иметь решающее значение для реализации
намеченных этих изменений
9. Модель органичного процесса изменений - циклическая модель, предполагающая непрерывный процесс изменений и совершенствования в организации с ясным разделяемым большинством работников видением будущего организации
10.Спектр стратегий изменений по Дж. Коттеру и Л. Шлезингеру - варианты
выбора стратегии изменений, согласованной с основными особенностями ситуации (наличие подробного плана, число участников, уровень сопротивления, степень риска для организации, наличие ресурсов)
11.Трехэтапная модель проведения изменений. Три этапа процесса изменений:
«размораживание», «движение», «замораживание» (Курт Левин (Lewin,
1947).
12.Агент перемен – сотрудник или группа сотрудников, на которых возложена
ответственность за проведение изменений.
13.Организационная культура – это набор наиболее важных предположений,
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и
действий.
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14.Организационное изменение – переход организации из текущего состояния в
некоторое желательное в будущем состояние, позволяющее повысить ее
эффективность.
15.Организационное проектирование — как функция организации, состоит в
разработке таких организационных элементов и отношений в создаваемой
(моделируемой)

системе,

при

реализации

которых

возникшее

организационное целое обладало бы свойствами высокой надежности,
устойчивости и экономичности.
16.Развитие организационное — 1. Плановый, управляемый и систематический
процесс

преобразований

в

области

культуры,

систем

и

поведения

организации с целью повышения эффективности организации в решении ее
проблем и достижении ее целей. 2. Определенный комплекс мероприятий в
области преобразований, квалификаций, деятельности, методов и приемов,
которые используются с целью оказания помощи людям и организациям
стать более эффективными. 3. Мероприятия в области менеджмента,
направленные на осуществление крупных изменений в организациях.
17.Синергия – особенность сложных систем, в которых сумма составляющих ее
элементов, свойства и возможности целого отличаются от свойств и
возможностей ее частей.
18.Управление организационными изменениями (Organization Change Management, ОСМ) – 1. (вид профессиональной деятельности) Воздействие
управляющей системы на организацию в связи с изменениями (переменами)
во внутренней и внешней обстановке. 2. (процесс) Комплексный набор
структурированных процедур, применяемых на следующих фазах процесса
изменений: принятие решений, планирование, реализация и оценка.
Структурный подход к переводу индивидов, команд и организаций из
текущего

состояния

в

желаемое

будущее

состояние.

Целью

этого

организационного процесса является расширение прав и возможностей
сотрудников принять и поддержать изменения в их текущем бизнесокружении.

3.

(наука)

Изучение

специфических

закономерностей

и
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особенностей эволюционных преобразований в организации, технологий
адаптации организационных структур, функций и процессов к условиям
существования (внешней и внутренней среде).
19.Управление устойчивым развитием - совокупность приемов, способов и
процедур целенаправленного воздействия, обеспечивающих прогрессивное
качественное

изменение

системы

в

процессе

ее

эволюционного

функционирования.
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Модуль 2. Управление финансированием инновационного бизнеса.
Теоретический материал модуля 1
Тема 1. Финансовое обеспечение развития инновационного бизнеса
Финансовое обеспечение – это обеспечение финансовыми ресурсами
целей развития организации. В теории и практике финансового менеджмента
известны следующие формы финансового обеспечения:
- самофинансирование;
- долевое финансирование;
- долговое финансирование;
- бюджетное финансирование.
Самофинансирование – это обеспечение финансовых потребностей организации из собственных внутренних источников. Такими источниками могут являться: чистая прибыль, оставшаяся после выплаты дивидендов собственникам; амортизация; средства, высвобождаемые в результате повышения
эффективности использования оборотных активов (иммобилизация оборотных активов).
Долевое финансирование – это финансирование организации за счет
привлечения средств инвесторов в виде вкладов в уставный капитал.
Долговое финансирование – привлечение финансовых ресурсов на условиях
срочности, платности, возвратности и обеспеченности. То есть, долговое финансирование связано с привлечением заемного капитала.
Бюджетное финансирование – это финансирование за счет средств
бюджетов всех уровней. Такое финансирование может осуществляться в виде
финансирования грантами, бюджетного кредитования, получения инвестиционного налогового кредита, государственно-частного партнерства.
Специфика финансового обеспечения развития инновационного бизнеса связана с особенностью инноваций в сравнении с традиционными товарами. При появлении новшества одной из основных задач является быстрый
выход на рынок, чтобы занять свою нишу и не проиграть в конкурентной
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борьбе. Быстрый выход связан с необходимость наращиванием капитала в
сжатые сроки, что требует существенного по объему притока финансовых
ресурсов.
В зависимости от стадии развития инновационного бизнеса можно
дифференцировать возможности финансового обеспечения (рис. 1). Чем
дольше существует организация, тем больше ее размеры и возможности по
использованию различных форм и методов финансового обеспечения развития. Кроме того, от стадии развития инновационного бизнеса существенно
зависит соотношение «риск - прибыльность».

Рисунок 1 – Зависимость доступных методов финансового обеспечения от
стадии развития инновационного бизнеса
Долевое финансирование связано с использованием следующих методов финансирования:
Инвестиции бизнес-ангелов;
Венчурные инвестиции
Частное размещение
Публичное размещение (ipo)
Бизнес-ангел – физическое лицо, вкладывающий собственный капитал
в проекты «посевной» стадии.
Венчурные инвестиции – это финансирование в обмен на долю в организации, находящейся на ранней стадии своего развития. Венчурный инве91

стор рассчитывает на рост стоимости организации в будущем, свою прибыль
он извлекает при продаже своей доли.
Частное размещение – привлечение инвесторов без выхода на фондовый рынок. Как правило, финансирование при частном размещении осуществляют не венчурные инвесторы, а стратегические, которых интересует не
только получение дохода от капитализации инновационного бизнеса, но и
сам бизнес, то есть та продукция, или услуга, которая может быть с помощью
него предложена.
Публичное размещение – размещение акций организации на фондовом
рынке. Как правило, выход на фондовый рынок – это завершающий этап
взаимодействия инновационной организации и венчурного инвестора, который именно в этот момент получает свою прибыль. Альтернативой публичному размещению является выкуп менеджментом организации (mbo). Если
инновационная организация не привлекала венчурного инвестора, она также
может прибегнуть к публичному размещению для повышения уровня своей
капитализации.
Основным преимуществом всех способов долевого финансирования
является повышение финансовой устойчивости организации, в которую осуществляется вложение. Недостаток заключается в потере самостоятельности,
так как появляются новые собственники, мнение которых может не совпадать с видением направлений развития организации ее создателей.
Долговое финансирование связано с использованием следующих методов финансирования:
Банковское кредитование;
Проектное финансирование;
Коммерческое кредитование;
Вексельный займ;
Облигационный займ.
Так как при применении методов долгового финансирования используется заемный капитал, эта форма обладает таким существенным недостатком,
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как снижение финансовой устойчивости организации. Вместе с этим, данная
форма активно используется организациями, так как в противовес долевому
финансированию не снижает их самостоятельность.
Возможности использования долгового финансирования в развитии
инновационной организации зависят от стадии ее жизненного цикла. Наибольшие трудности будут испытывать организации, находящиеся на ранних
стадиях, так как кредитные организации и партнеры не всегда верят в их успешное будущее. Можно сделать вывод, что организации, находящиеся на
стадии «посевная», или «старт-ап» практически не имеют возможности ее
применения.
Специфическим способом финансирования, содержащим в себе элементы кредитных отношений, является лизинговое финансирование.
Термин «лизинг» (англ. leasing) означает «аренда». Но применение этого
термина означает не просто аренду, а финансовую аренду, то есть не аренду
объекта основных средств, а аренду финансовых ресурсов.
Арендодатель обязуется:
Приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца;
Предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и
использование для предпринимательских целей.
Выбор продавца и приобретенного имущества осуществляется арендатором.
Данный способ финансирования доступен инновационным организациям даже на ранних стадиях своего развития, что связано со спецификой лизинга –
имущество, предоставляемое в лизинг, одновременно является залогом. Вместе с этим, организации, находящиеся на стадии «посевная», или «старт-ап»
будут испытывать трудности с его применением, так как не имеют устойчивого положительного денежного потока от своей деятельности, что делает
проблематичным выполнение своих обязательств перед лизингодателем.
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Каждый способ финансирования связан с привлечением средств из различных источников. Важной задачей выбора источников финансирования
инновационного бизнеса является определение их стоимости.
Стоимость капитала привлеченного за счет банковского кредита определяется следующим образом:
Cd = P×(1-Ti),
где
Cd (cost debt) – стоимость заемного капитал, привлекаемого в форме банковского кредита;
P (per cent) – ставка процента за банковский кредит;
Ti (tax income) – ставка налога на прибыль.
Стоимость капитала привлеченного за счет

источника «облигации»

определяется следующим образом:
(Cn - Cr )
n
´ (1 - Тi)
Сn + Сr
2
,

Cn ´ Pb +

Cb =
где

Cb (cost bond) – стоимость заемного капитала, привлекаемого в форме облигаций
Сn (nominal cost) – номинальная цена облигации;
Рb (per cent for bond)– проценты по облигации;
Cr (realization cost) – реализационная цена облигации;
n – срок займа (количество лет).
Стоимость внутренней кредиторской задолженности предприятия, как
правило, учитывается по нулевой ставке, так как представляет собой бесплатное финансирование его хозяйственной деятельности за счет этого вида
заемного капитала.
Определение стоимости источника «уставный капитал» будет зависеть
от того, из каких акций он состоит.
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Стоимость источника средств «привилегированные акции» с неограниченным периодом обращения рассчитывается следующим образом:

Cp =

Df
P0

,

где
Cp (preference stock) – стоимость капитала, привлеченного за счет выпуска
привилегированных акций;
Df (fixed dividend) – размер фиксированного дивиденда (в денежных единицах) по привилегированным акциям;
Po (price) – чистая сумма средств, полученных предприятием от продажи от
одной привилегированной акции (согласованная цена в денежных единицах).
Для расчета стоимости обыкновенных акций существуют различные
методы оценки, из которых наибольшее распространение получили модель
Гордона и модель САРМ.
Модель Гордона определяет цену обыкновенных акций, как дисконтированную стоимость ожидаемого потока дивидендов:
Ce =

D1
+g
Po
,

где
Ce (cost of equity) – стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет
эмиссии обыкновенных акций;
D1 (dividend) - прогнозное значение дивиденда на ближайший период;
Ро (price) - текущая (рыночная) цена обыкновенной акции;
g (grow)- прогнозируемый темп прироста дивидендов.
Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ - capital asset pricing
model) предполагает, что цена собственного капитала равна сумме безрисковой доходности и премии за систематический риск
Ce = CF + b×(Cm – CF ),
где
CF - доходность безрисковых вложений;
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b – коэффициент, рассчитываемый для каждой акции;
Cm - средняя ставка доходности, сложившаяся на рынке ценных бумаг.
Стоимость источника «нераспределенная прибыль» представляет собой ожидаемую доходность обыкновенных акций предприятия и определяется теми
же методами, что и цена обыкновенных акций.
Тема 2. Выбор стратегии финансирования инновационного бизнеса
Основное влияние на выбор стратегии финансирования организации оказывает особенность того вида деятельности, которым она занимается. Особенностью инновационного бизнеса является большая потребность в финансовых ресурсах на начальной стадии инновационного проекта. Кроме того, финансирование должно быть получено и освоено в сжатые сроки, так как из-за
конкуренции на этом рынке новшества могут быстро потерять актуальность.
Еще одной особенность, определяющей стратегию финансирования, является
неопределенность результата. Это означает, что далеко не все инновационные проекты достигают успеха и приносят ожидаемый эффект.
В этой связи работа с низкой финансовой устойчивостью для инновационной
организации будет весьма рискованна, а в некоторых случаях и нецелесообразна.
При выборе стратегии финансирования инновационного бизнеса необходимо
принимать во внимание:
- высокие риски, так

как рынок инновационного товара может быть не

сформирован;
- продолжительный срок выхода инновационного проекта на прибыльный
уровень работы;
- отсутствие залогового обеспечения (у организаций, находящихся на стадиях
«посевная» и «старт-ап»).
Перечисленные особенности делают нецелесообразным, а часто и затруднительным использование заемных источников финансирования бизнеса.
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Финансовое состояние компании, а, следовательно, и ее финансовые возможности, изменяются с течением времени. Определяющим здесь являются
ее размер и стадия жизненного цикла.

Рисунок 2 – Изменение финансовых возможностей инновационной компании
с течением времени
В практике инновационного бизнеса период времени от «посевной» до
«раннего роста» получил название «долина смерти». Это связано с тем, что
на этих стадиях жизненного цикла нет устойчивого денежного потока, отсутствует прибыль, а иногда, имеют место убытки. Стратегия финансирования
на этих стадиях жизненного цикла должна быть направлена на использование собственного капитала из внутренних и внешних источников. Использование заемных источников нецелесообразно, а зачастую и невозможно.
Таким собственным капиталом, как правило, является капитал, полученный
за счет семьи, друзей и «наивных» (в зарубежной практике 3F – family;
friends; fools).
Собственными внешними финансовыми ресурсами, на которые могут
рассчитывать инициаторы инновационного бизнеса, находящегося на «посевной» стадии, являются средства бизнес-ангелов.
Дополнительная финансовая возможность, которую обязательно необходимо использовать – это бюджетное финансирование, выделяемое на кон97

курсной основе в виде грантов. Преимущество этого способа финансирования заключается в том, что оно является бесплатным для организации, после
получения, грант становится собственным капиталом, так как за счет него
происходит увеличение добавочного капитала.
Как правило, возможности привлечения капитала за счет 3F и грантов,
гораздо скромнее возможностей бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы могут аккумулировать для вложения в проект приблизительно до 40 млн. руб. В этой
связи, финансовая стратегия компании, находящейся на стадии жизненного
цикла от «посевной» до «раннего роста» должна быть направлена на привлечение финансовых ресурсов бизнес-ангелов.
Бизнес на стадии «старт-ап» может рассчитывать на привлечение венчурного капитала. Именного на это должна быть направлена его финансовая
стратегия. Как правило, возможности венчурных фондов гораздо выше, чем у
бизнес-ангелов. Венчурный фонд может вложить в развитие инновационного
бизнеса до 200 млн. руб.
Естественно, что движет инвестором не желание помочь развитию чужого бизнеса, а желание максимизировать свою прибыль. В этой связи, финансирование получат далеко не все компании, рассчитывающие на это. Наглядно иллюстрирует это «ракета Дрейпера» рис.3. На нем наглядно видно,
как огромное количество инвестиционных проектов, нуждающихся в финансировании трансформируется в реально финансируемые венчурными инвесторами.

Рисунок 3 – Процедура отбора компаний венчурными фондами
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Стратегия финансирования бизнеса, находящегося на стадии «ранний
рост», должна быть направлена на использование как собственных, так и заемных финансовых ресурсов. Важной задачей является нахождение их оптимального сочетания. Собственными источниками в данном случае будут являться: чистая прибыль; амортизация; средства стратегических инвесторов;
средства инвестиционных фондов (фонды поздних стадий). Как правило, инвестиционные фонды обладают большими финансовыми возможностями,
чем венчурные фонды. Инвестиционный фонд может вложить в развитие
бизнеса до 280 млн. руб.
Компания, находящаяся на этой стадии развития еще не достигла таких
размеров, чтобы размещать свои акции на фондовом рынке. По этой же причине ей не доступен такой способ привлечения капитала, как выпуск облигаций.
Из заемных источников финансирования она уже может прибегнуть к
финансированию за счет банковского кредитования, коммерческого кредитования, вексельного займа. Дело в том, что банки и партнеры часто оценивают
возможности организации по ее ретроспективным данным. Бизнес, находящийся на стадии «ранний рост», уже характеризуется определенным уровнем
рентабельности и темпами развития, поэтому может оцениваться как кредитоспособный.
Стратегия финансирования развития инновационного бизнеса, находящегося на стадии «расширение», также должна быть направлена на использование как собственных, так и заемных средств. Но на этой стадии организация может позволить себе больший удельный вес заемных источников,
кроме того расширяются возможности финансирования. Расширение возможностей финансирования происходит за счет таких способов, как выход на
фондовый рынок своими акциями и облигациями.
При выходе на фондовый рынок бизнес может получить доступ к гораздо большему объему финансирования, чем при использовании других
способов. Выход на фондовый рынок своими акциями позволяет существен99

но увеличить размер собственного капитала. При таком способе финансирования происходит рыночная оценка бизнеса, может существенно вырасти цена акций в сравнении с номиналом, полученный эмиссионный доход капитализируется.
Выбранная стратегия финансирования оказывает непосредственное
влияние на среднюю стоимость источников финансирования, используемых
инновационной организацией.
n

WACC =

å
i

Ci×Vi ,

где
WACC (weighted average cost of capital) - цена капитала;
Ci (cost) - цена i-го источника средств;
Vi (value)- удельный вес i-го источника средств в общей их сумме.
Тема 3. Процесс взаимодействия инвестора и инновационной организации
При принятии решения о привлечении инвестора инициаторы инновационного бизнеса должны пройти ряд стадий. Наличие желания использования капитала инвесторов еще не гарантирует успешность его привлечения.
Возможность привлечения капитала во многом зависит от того, как велась
работа на первоначальных стадиях.
В процессе взаимоотношений инвестора и инновационной организации
выделяют следующие стадии:
Процессы deal flow и due diligence: изучение резюме, бизнес-плана, презентации инновационной компании.
Отбор компании для финансирования.
«Вход» инвестора в компанию: согласование вопросов интеллектуальной
собственности; определение доли инвестора в компании; соглашение об инвестировании в компанию; заключение сделки инвестирования в развитие
инновационного бизнеса.
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Инвестиционная и эксплуатационная фазы во взаимоотношении инвестора и компании.
«Выход», процедуры IPO, MBO, LBO.
Отбор проектов для финансирования — сложный и затратный по времени процесс, в рамках которого венчурный инвестор проводит всестороннее
изучение огромного объема информации о существующих компаниях и отбор среди них наилучших.
Deal flow — первоначальный этап поиска конкурентоспособных венчурных проектов. Первый документ, который поступает в распоряжение венчурного инвестора, — это резюме проекта или инвестиционное предложение,
объем которого — не более 3-7 страниц. Вне зависимости от ориентации и
предпочтений инвесторов общим критерием выбора является ответ на единственный вопрос: способна ли инновационная компания и рынок, в котором
она находится, к быстрому развитию и достижению лидерских позиций.
Due diligence — процесс «тщательного анализа» компании. На этой
стадии компанию просят предоставить подробный бизнес-план, объем которого должен составлять 20-30 страниц. Впоследствии бизнес-план будет дорабатываться при участии венчурного инвестора. В ряде случаев информация
о компании представляется в виде PowerPoint-презентации, выставочного
стенда, а также записи в каталоге выставок или венчурных ярмарок.
Эта стадия может продолжаться от нескольких месяцев до года и завершается принятием окончательного решения о начале инвестиций или отказе от них.
Основные задачи процесса due diligence:
понять бизнес и оценить его стоимость;
оценить риски;
проанализировать финансовое состояние проекта;
оценить перспективы бизнеса и конкурентную среду;
оценить способности менеджмента в эффективном управлении бизнесом.
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После подробного изучения инновационной компании инвестор должен принять решение о финансировании, или отказа от него. Это решение
основано на ряде параметров процесса отбора, которые необходимо учитывать представителям инновационного бизнеса. Особое внимание инвестор
уделяет следующим вопросам: команда инновационной организации; бизнес
компании; интеллектуальная собственность; производственный процесс,
операции; финансы; инвестиции.
Команда инновационной организации. Венчурные инвестиции — это,
прежде всего, «инвестиции в команду». Поэтому инвестора интересует ее
компетенция, возможности и предыдущий опыт. Компаниям, ищущим венчурные инвестиции, нужно показать, что их команда дееспособна, и опыт ее
членов достаточен для реализации научных и деловых проектов.
Бизнес компании. Важнейшим направлением анализа является сам бизнес компании, рынок, его текущее состояние, стратегия продвижения продукции.

На этом этапе инвестора интересует:

сущность бизнеса компании;
рынок продукции и услуг компании;
конкуренты и конкурентные преимущества;
маркетинг и система продаж;
отраслевые риски.
Инвестор должен четко видеть рынок продукта, предлагаемого к производству, и понять чем этот продукт лучше аналогов.
Интеллектуальная собственность. Инвестор интересуется состоянием интеллектуальной собственности фирмы — патентами, авторскими свидетельствами, ноу-хау. Рекомендуется подробно описать используемые технологии, исследования и разработки, которые велись или ведутся в компании.
Производственный процесс, операции. Инвестор подробно интересуется всем, что относится непосредственно к производственному процессу: его
основными принципами, оборудованием, сырьем, ценами на него, его по102

ставщиками. Также он поинтересуется информацией о персонале, занятом в
компании.
Финансы. Инвестор детально знакомится с финансовым состоянием
компании. Если у компании уже имеется действующий бизнес, то большое
внимание уделяется текущим показателям: объему продаж и выручке, прибыли, налогам, процентам по кредитам.
Инвестиции. Анализируются параметры инвестиционной составляющей проекта: объем инвестиций, структура и средневзвешенная стоимость капитала,
стоимость проекта на «выходе» и ликвидационная стоимость, срок и форма
возврата инвестиций, внутренняя норма доходности (IRR).
Первоочередным вопросом, решаемым на «входе», является выбор
места и формы регистрации компании или проекта. Обычно свои предпочтения и планы в этой области предприниматель представляет уже в резюме
проекта или бизнес-плане. Окончательно этот вопрос согласовывается при
участии инвестора, и выбирается вариант, устраивающий обе стороны.
Если же компания уже зарегистрирована, то ее перерегистрация с учетом
пожеланий инвестора — вполне стандартная практика.
Для России возможны две принципиально различные бизнес-модели:
«транснациональная», когда компания регистрируется за рубежом и ведет
бизнес в рамках иностранных законодательства и бизнес-культуры (обычно
выбирается англо-американский вариант);
«российская», когда компания регистрируется в России и ведет бизнес в рамках российского законодательства, учитывая все его особенности.
Выбор формы регистрации зависит от пожеланий обеих сторон оптимальности той или иной схемы для ведения бизнеса.
Регистрация компании за границей позволяет максимально использовать
опыт мировой венчурной индустрии и воплотить классическую модель инновационной компании с помощью всех инструментов западной бизнес-среды :
суда, консалтинговых агентств, аудиторских и оценочных компаний, а также
хорошую приспособленность законодательства к венчурному бизнесу. В ка103

честве организационно-правовой формы выбирается наиболее удобная форма
в соответствии с законодательством выбранной страны (чаще всего —
США). В этом случае главным вопросом становится разграничение полномочий между головным зарубежным офисом и российским отделением компаний. Обычно это разделение осуществляют следующим образом:
материнская компания (иностранная): ее офис, расположенный за рубежом,
занимается инвестициями, маркетингом и продвижением продукции, регистрацией и поддержкой ИС;
дочерняя компания (российская): здесь сосредоточены основные активы
компании (оборудование, производственные помещения) и работает основная часть персонала.
Российская регистрация компании возможна как в случае private equity, так и
венчурного старт-aпa.
Основными формами регистрации российских малых и средних компаний являются закрытое акционерное общество (ЗАО) и общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Переговоры об объеме инвестиций. Это — важнейшая часть процесса
выработки соглашения между инвестором и основателями компании. Эти переговоры проходят параллельно с due diligence и оценкой компании. Первоначально запрашиваемый объем инвестиций предприниматель представляет
менеджерам фонда в резюме проекта или бизнес-плане. Однако окончательное решение формируется в ходе совместных переговоров.
После того, как объект инвестиций венчурным инвестором отобран, начинается работа по оформлению сделки. Она состоит из трех основных этапов.
Предварительные переговоры и согласование условий сделки.
Подписание декларации о намерениях (Term Sheet).
Подписание формальных юридических документов.
Мировым стандартом венчурного инвестирования стала уже четко
сложившаяся форма участия инвестора в управлении компанией. Представители инвестора входят в совет директоров компании и принимают участие в
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решении всех вопросов: разработка стратегии; разработка бюджетов; заключение крупных сделок.
«Выход» инвестора из инновационной организации может происходить
тремя способами:
через фондовый рынок посредством первоначального публичного предложения (IPO) — продажи акций проинвестированной компании на бирже;
через продажу доли венчурного инвестора другому инвестору (фонду прямых инвестиций или стратегическому инвестору);
через выкуп доли инвестора менеджментом (МВО), в т. ч. через привлечение
заемных средств (LBO).
Бизнес-кейсы
ОАО «ABC Pharmaceutical Corp.» и инвестиционный фонд «Поддержка инноваций» выступают соучредителями предприятия ЗАО
«DEF», созданного для реализации инновационного проекта в сфере биохимического производства. Проект предполагает производство сверхчистого сырья для фармацевтической промышленности на основе новой технологии, разработанной и запатентованной ОАО «ABC Pharmaceutical
Corp.». В качестве вклада в уставный капитал ОАО «ABC Pharmaceutical
Corp.» передает исключительные права по ряду патентов на технологии
мембранной фильтрации и ионообменной очистки, экспериментальное
оборудование для производства фармацевтического сырья и переводит
в штат ЗАО «DEF» несколько ведущих специалистов. У ОАО остаются
безвозмездные неисключительные лицензии на применение указанных
технологий без права переуступки. Только на этих условиях инвестиционный фонд «Поддержка инноваций» соглашается финансировать завершение научно-исследовательских работ, предоставить необходимые
для формирования оборотного капитала ЗАО «DEF» денежные средства
(500 млн. руб. в качестве вклада в уставный капитал, 250 млн. руб. в виде
кредита сроком на два года под 10% годовых с погашением равными долями при средней ставке банковских кредитов 14%) и в дальнейшем фи105

нансировать вновь созданное предприятие, поскольку ОАО «ABC Pharmaceutical Corp.» находится в кризисном финансовом состоянии и велика
вероятность инициирования его банкротства в ближайшие 12 месяцев.
Бухгалтерия ОАО «ABC Pharmaceutical Corp.» подготовила справки о стоимости активов, передаваемых ЗАО «DEF», и примерную калькуляцию себестоимости продукции (табл. 1, 2), однако руководство ОАО
хотело бы установить в учредительном договоре более высокую оценку
данных активов, поскольку пропорционально вкладам в уставный капитал
будут распределены между ОАО и фондом акции будущего ЗАО.
Рынок сбыта продукции ЗАО «DEF» известен, специалисты ОАО
«ABC Pharmaceutical Corp.» подготовили несколько договоров с будущими покупателями сырья — крупными фармацевтическими компаниями и
оценили темпы роста продаж (табл. 3). Преимущество новой технологии
состоит в значительном снижении себестоимости готовой продукции по
сравнению с фирмами-конкурентами при росте качества фармацевтического сырья.
Представители двух фирм-конкурентов независимо друг от друга
предлагали руководству ОАО выкупить патенты и экспериментальные
разработки (одна из фирм предлагала 12 млн. дол. США, другая — 15
млн. дол.), однако руководство отказалось, так как эти суммы не покроют
долги ОАО, а руководство ожидает многократного роста стоимости акций нового предприятия в течение первого года его работы.
По совместным планам «ABC Pharmaceutical Corp.» и инвестиционного фонда через два года после начала производства предполагается
передача ОАО лицензий на инновационные технологии, продажа акций ЗАО
«DEF» и возврат инвестиций. До этого вся чистая прибыль ЗАО будет реинвестироваться. Инвестиционный фонд рассчитывает на доходность своих
вложений минимум в 25% годовых, что является средней нормой доходности
в данном секторе венчурного бизнеса. Средняя доходность в фармацевтической промышленности держится на уровне 15% годовых.
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Таблица 1 – Данные об учетной стоимости активов
Показатель

Срок полезного ис- Сумма, руб.
пользования, лет

Патент № ... на мембранную
Патент № ... на ионообменную
Патент № ... на полезную моПатент № ... на полезную моИонообменный агрегат
Мембранный фильтрующий агПрочее оборудование

20
20
5
5
8
10
12

20800
35200
15600
15600
120400
85900
95300

Таблица 2 – Калькуляция себестоимости продукции, (руб.)
Статья калькуляции

На 1000 кг готовой
продукции

Сырье и материалы
Возвратные отходы
Заработная плата производственных рабочих и ЕСН

На весь выпуск

12530000
(125300)
2016000

Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Расходы на продажу
Справочно
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов

2580000
150000
890000

Примечание.
1. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом исходя из группировки ОКОФ и постановления Правительства РФ 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
2. Производственная мощность линии составляет 350 000 кг готовой
продукции в год. При необходимости расширения производства затраты
на монтаж дополнительных агрегатов будут примерно равны указанным в
табл. 1 (ионообменный и мембранный агрегаты, прочее оборудование) плюс
расходы на монтаж — 25% стоимости оборудования.
Таблица 3 - Условия предварительных соглашении относительно цен и
объемов продаж
Покупатель
LTD Pharmaceutical

Объем закупок,
кг/год
180000

Цена закупки,
руб./кг
35000
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INCO-PHARM
Medisorb Company
Итого

120000
50000
350000

36000
36500
X

Примечание. Объемы закупок согласованы на три года вперед — с 20Х7го по 20Х9 г. включительно. Специалисты прогнозируют рост продаж
начиная с 20Х8 г. на 20% ежегодно до достижения объема в 750 000 кг/год
(предельная доля рынка, которую может удерживать предприятие). Цены на
продукцию по тем же прогнозам будут оставаться стабильно высокими в течение ближайших трех-пяти лет.
Требуется: заинтересовать инвестора, оценив эффективность будущего
проекта, рассчитав значения чистой текущей стоимости (NPV) и модифицированной внутренней нормы рентабельности (MIRR), а также будущую
стоимость акций ЗАО «DEF».
Методические указания. При венчурном финансировании широко
распространенным способом возврата инвестиций является продажа акций
инновационного предприятия — венчурной компании, поэтому оценка эффективности вложений зависит от будущей рыночной стоимости указанных
акций. Для прогноза рыночной цены акций можно применять различные способы, наиболее обоснованные из которых опираются на расчет дисконтиро ванной стоимости будущих денежных потоков хозяйствующего субъекта.
При условии реинвестирования прибыли релевантные денежные потоки
соответствуют чистым денежным потокам коммерческой организации
(сумме Денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности).
Для решения задания рекомендуется сформировать прогнозные отчеты
о движении денежных средств для долгосрочного горизонта планирования начиная с 2009 г. (первый год после продажи акций) так как потенциальные
инвесторы — покупатели акций принимают в расчет только будущие денежные потоки. Поскольку объемы продаж стабилизируются на уровне 750
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000 кг/год, пренебрегая неопределенностью, примем денежные потоки после
стабилизации равными по годам.
Для дисконтирования денежных потоков рекомендуется использовать среднюю ставку требуемой доходности в данной отрасли т.е. 15% годовых, на которую будут ориентироваться потенциальные инвесторы. В предварительных расчетах можно пренебречь заимствованием и дополнительной
эмиссией акций, которые, возможно, будет проводить венчурная компания,
однако, если приток денежных средств от текущей деятельности не покроет
потребностей в собственных оборотных средствах, в расчет следует ввести заимствование (по известной средней ставке 14% годовых). Расчет денежных
потоков можно провести в табл. 4.
Учитывая перспективы роста продаж, менеджеры организации начиная с
2009 г. могут прибегнуть к дополнительным инвестициям, которые удвоят,
утроят и т.д. производственную мощность. Необходимо сравнить затраты на
создание еще одной производственной линии (определяемые по табл. 1 плюс
накладные расходы 25%) с приростом денежных потоков от увеличения продаж и, если инвестиции окупаются, учесть в графе табл.4 соответствующие инвестиционные денежные потоки.
При соотнесении первоначальных инвестиций и денежных потоков
от продажи акций венчурной компании необходимо учитывать альтернативные издержки, т.е. использовать рыночную, а не учетную стоимость активов, переданных в счет вклада в уставный капитал.
Таблица 4 – Расчет денежных потоков инвестиционного проекта,
(тыс.руб.)
№п/п

Показатель

Периоды
20Х7 г.

20Х8 г.

20Х9 г.

201Х г.

и т.д.

1

2

3

4

5

35 557

35 557

1

Объем продаж, кг

350000

350000

2

Средняя цена, руб./кг

35 557

35 557
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3

Выручка от продаж

4

Себестоимость
продукции стр. 4.1 +стр.
4.2:
переменные затраты
постоянные затраты
Прибыль от продаж

4.1
4.2
5
6

Проценты к уплате

7

Прибыль до налогообложения

8

Чистая прибыль (убыток)

9
10

Амортизационные отчисления
CF от текущей деятельности стр. 8 +
стр.9

11

CF от инвестиционной
деятельности

12

CF от финансовой деятельности стр. 12.2 стр. 12.1:
погашение кредитов
получение кредитов
Чистый денежный поток стр. 10 +стр. 11
+стр. 12
Дисконтированный
денежный поток стр.
13/1,15t
Чистая текущая стоимость (NPV)

12.1
12.2
13

14

15

16
17

Справочно
Оборотные активы на
начало года

12444950

12444950

18 750

6 250

1

2

—

—

125000
—

125000
—

X

3

X

4

X

5

X

750 000

Оборотные активы на
конец года стр. 16 +
стр. 13
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Практические задания по модулю
Ситуация 1
ОАО «ХимСтройМаш» разработало инвестиционный проект технического
перевооружения предприятия. Необходимость осуществления проекта обусловлена тем, что основные фонды изношены на 90%, кроме того в настоящее время
существует большое количество образцов оборудования, которое по своим техническим характеристикам существенно превосходит то, которое используется
на предприятии. По оценке специалистов предприятия и специально привлеченных экспертов фирмы «Инвест-консалтинг» проект является эффективным. Однако для его реализации необходимы средства, которыми ОАО «ХимСтройМаш» не располагает. В этой связи были разработаны две возможные схемы финансирования. Данные о текущей и будущей структуре капитала коммерческой
организации представлены в табл. 1.
Требуется:
1) определить текущую структуру и объем всех средств финансирования
текущей, финансовой и инвестиционной деятельности коммерческой организации;
2) выявить средства, которые могут быть направлены на финансирование
капиталовложений; провести взаимоувязку между потребностью в средствах финансирования долгосрочных инвестиций имеющимися на эти цели финансовыми
ресурсами и дополнительно привлекаемыми средствами из различных источников;
3) отразить предполагаемые изменения в общей структуре капитала организации с учетом двух альтернативных вариантов финансирования долгосрочных инвестиций (варианты А и В);
4) составить аналитическое заключение (письменно).
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Таблица 1 – Анализ текущей и будущей структуры капитала с учетом
альтернативных вариантов финансирования инвестиционных проектов

Источники средств финансиро№п/п вания текущей и инвестиционной деятельности

Объем и структура капитала с учетом
Текущее состояние по
данным бухгалтерской дополнительно привлеченных средств на
отчетности на 1 января финансирование капиталовложений (по
20Х5 года
состоянию на 1 января 20Х6 года)
вариант А
сумма
средств, тыс.
руб.

удельный
вес, %

1

2

вариант В

сумма
сумма
удельный
удельный
средств,
средств,
вес, %
вес, %
тыс. руб.
тыс. руб.
3

4

5

6

Собственные средства финансирования,
в том числе:
1.1 внутренние источники
из них:
1

амортизация основных фондов
и нематериальных активов

8000

8000

8000

прибыль, направляемая на фи1.1.2 нансирование капиталовложений

20000

20000

30000

78200

78200

209600

13800

13800

52400

30800
39700

111300
39700

35300
39700

1.1.1

1.2 внешние источники,
из них:
средства, полученные за счет
1.2.1
эмиссии обыкновенных акций
средства, полученные за счет
1.2.2 эмиссии привилегированных
акций
1.2.3 прочие средства
Заемные средства финансиро2
вания,
в том числе:
2.1 банковские кредиты
2.2 займы прочих организаций
средства, полученные за счет
2.3 эмиссии корпоративных облигаций
2.4 бюджетные ассигнования
средства внебюджетных фон2.5
дов
2.6 прочие средства
3 Итого средств финансирования

80000

24000
100

100

100

Методические указания. На основе данных табл. 1 можно определить
потребность организации в дополнительных средствах финансирования (ΔК).
Для варианта А показатель ΔК определяется по стр. 3 как разница между гр. 3 и
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гр. 1. Аналогично рассчитывается потребность в дополнительных средствах финансирования и по варианту В (стр. 3 : гр. 5 - гр. 1);
Величину показателя ΔК по варианту А можно разложить на следующие ее составляющие:
• инвестиционный кредит (по стр. 2.1 : гр. 3 - гр. 1);
• размещение корпоративных облигаций (по стр. 2.3 : гр. 3 - гр. 1);
• средства внебюджетных фондов (по стр. 2.5 : гр. 3 - гр. 1). Величину показателя ΔК по варианту В также можно разложить на отдельные компоненты:
• часть прибыли, дополнительно направленная на финансирование капиталовложений (по стр. 1.1 : гр. 5 - гр. 1);
• средства, полученные за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций (по стр. 1.2.1 : гр. 5 - гр. 1);
• средства, полученные за счет дополнительной эмиссии привилегированных акций (по стр. 1.2.2 : гр. 5 - гр. 1);
• инвестиционный кредит (по стр. 2.1 : гр. 5 - гр. 1).
Если коммерческая организация в текущий момент времени располагает
определенной величиной средств, предназначенных на финансирование капиталовложений (по гр. 1 : стр. 1.1.1 [D] + стр. 1.1.2 [КВ]), то общая потребность в финансировании инвестиционного проекта будет определяться следующей суммой: D + KB + ΔК.
Ситуация 2
Имеются следующие данные о финансировании долгосрочных инвестиций
из внешних источников (табл. 1).
Требуется:
1) в специальной аналитической таблице (см. табл. 2) определить объем
дополнительно привлеченных финансовых ресурсов;
2) оценить уровень постоянных финансовых издержек, связанных с обслуживанием средств коммерческой организации, поступивших из внешних источников финансирования;
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3) составить письменное аналитическое заключение.
Методические указания. Для заполнения табл. 2 требуется рассчитать значения отдельных аналитических показателей.
Последовательность оценки средней взвешенной ставки дивиденда по
привилегированным акциям (ПА) включает в себя расчет следующих показателей
(вариант В):
• средняя взвешенная величина годового дивидендного фонда по ПА (Div)
равна:
стр.1.2 гр.1хстр.1.2.2 гр.1х4 мес. +
12 мес.
+ (стр.1.2 гр.1xстр. 1.2.2 гр.1+стр.1.2гр.Зхстр.1.2.2 гр. 3)х8мес.
12 мес.
• среднее годовое количество обращающихся на рынке ценных бумаг
привилегированных акций:
стр.1.2.1гр.1х4

мес.+стр.1.2.1гр.

5x8

мес.

12 мес.'
• показатель «дивиденд на ПА» (DPS): Div / стр. 1.2.1 гр. 7;
•

средняя годовая ставка дивиденда по ПА: DPS / номинальная цена

ПА х 100%.
Методика расчета средней взвешенной годовой процентной ставки по
банковскому кредиту включает в себя определение следующих показателей
(для варианта А):
• средние взвешенные годовые процентные платежи по банковскому
кредиту (Int):
стр.2.2.1 гр.1
´ 4 мес.
100
+
12 мес.
стр.2.2.1 гр.1
стр.2.2.1 гр.2 ö
æ
+ стр.2.2 гр.2 ´
ç стр.2.2 гр.1´
÷ ´ 8 мес.
100
100
è
ø
12 мес.
стр.2.2 гр.1´
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•

средняя годовая процентная ставка по банковскому кредиту: Int

/стр.2.2 гр.6 х 100%.
Таблица 2 – Оценка движения средств, поступивших на
финансирование долгосрочных инвестиций из внешних источников
Средняя взвеДополнительно при- Итого средств по
Показатель, характеризующий Текущее
шенная годовая
состоянию на 1
влекаемые средства
поступление средств из внеш- состояние
величина покаянваря 20Х6 г.
на 1 января 20Х5 г.
№ п/п
зателя
них источников финансирова- на 1 января
ния
20Х5 г.
вариант вариант вариант вариант вариант вариант
А
В
А
В
А
В

1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

Средства, поступающие за
счет эмиссии акций, тыс. руб.
обыкновенных акций, тыс. руб.
количество, шт.
привилегированных
акций,
тыс. руб.
количество, шт.

1.2.2 величина дивиденда по привилегированным акциям, %
2 Заемные средства финансирования, тыс. руб.
средняя взвешенная годовая
2.1 ставка процента по всем средствам из заемных источников
финансирования, %
2.2 банковский кредит, тыс. руб.
2.2.1 проценты по кредиту, %
2.3 выпуск облигаций, тыс. руб.
2.3.1 купонный доход по облигациям, %
2.4 средства внебюджетных фондов, тыс. руб.
2.4.1 процент за пользование средствами, %
2.5 займы прочих организаций,
тыс. руб.
2.5.1 процент по займам, %
3

1

2

3

4

5

7820

-

13140

7820

20960

1380

-

3860

1380

5240

20

-

25

х

х

20

17

17

х

х

19

-

х

х

20

-

х

х

2
-

3
-

4
х

5
х

1
22

6

7

6

7

Итого привлеченных средств
из внешних источников финансирования, тыс. руб.

Средний уровень постоянных
финансовых
издержек, связан3.1
ных с обслуживанием привлеченных средств, %

Средняя процентная ставка по варианту В рассчитывается аналогично.
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На следующем этапе анализа необходимо рассчитать среднюю взвешенную
годовую процентную ставку по всем средствам из заемных источников финансирования (стр. 2.1).
Наибольший интерес в табл. 2 вызывает показатель уровня постоянных финансовых издержек, связанных с обслуживанием привлеченных средств (rп – стр.
3.1). Этот аналитический показатель сам по себе несет важнейшую информацию,
необходимую для оценки безубыточного уровня деятельности организации с учетом обязательных годовых отчислений ее собственникам и кредиторам. При этом
не принимается в расчет переменный уровень дивидендных платежей по обыкновенным акциям, так как последний зависит от финансового состояния коммерческой организации и решения общего собрания акционеров о величине дивиденда
на одну обыкновенную акцию.
В заключение необходимо сравнить показатели уровня постоянных финансовых издержек, связанных с обслуживанием привлеченных средств (rп) по двум
альтернативным планам финансирования инвестиционной программы хозяйствующего субъекта. Структура капитала, при которой организация несет меньшую
финансовую нагрузку, связанную с обязательными отчислениями средств инвесторам, будет считаться экономически более приемлемой по сравнению с альтернативным вариантом финансирования.
Ситуация 3
Используем данные предыдущего задания (см. табл. 2).
Требуется:
1) рассчитать показатель «прибыль на акцию» (EPS);
2) определить точку безразличия у двух альтернативных вариантов финансирования инвестиционного проекта;
3) рассчитать цены источников финансирования;
4) рассчитать средневзвешенную цену капитала;
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5) составить письменное аналитическое заключение, в котором необходимо представить обоснованные рекомендации по отбору наиболее выгодного (оптимального) варианта структуры капитала.
Таблица 3 – Расчет показателя «доход на акцию» с учетом будущих
изменений в структуре капитала коммерческой организации, связанных с
различными вариантами финансирования инвестиционного проекта
Вероятные оценки показателя
№
п/п

вариант А

Показатель

вариант В

пессимиоптимисти- пессимистисредние
стические
ческие
ческие
1
2
3
4
Прибыли до налогообло1
жения, тыс. руб.
50160
2 Ставка налога на прибыль 0,24
Чистая прибыль после
3 налогообложения (срт. 1
х (1-стр.2)), тыс. руб.

66712
0,24

110910
0,24

50160
0,24

5

оптимистические
6

66712
0,24

110910
0,24

средние

Уровень постоянных финансовых издержек, свя4
занных с обслуживанием
привлеченного капитала
5

Величина привлеченного
капитала, тыс. руб.

Среднее годовое число
обращающихся на рынке
6
ценных бумаг обыкновенных акций, шт.
Показатель "прибыль на
7 акцию" ((стр. 3 - стр. 4 х
стр. 5)/стр.6), тыс. руб.

Методические указания. Обобщающий показатель «прибыль на акцию» с учетом уровня rп рекомендуется рассчитывать по следующей формуле:
EPS =

где

P (1 - Снп ) - rп ПК
ОА

,

Р — прибыль до налогообложения коммерческой организации с

учетом финансового результата от осуществления инвестиционной деятельности (показатель аналогичный, используемому в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках», но без учета процентных платежей по кредитам банков и
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по средствам, взятым взаймы у других организаций, а также подлежащих к
уплате процентов по собственным выпущенным облигациям), тыс. руб.;
ПК — средняя взвешенная величина привлеченных средств (стр. 3
табл. 2), тыс. руб.;
ОА - среднее число обыкновенных акций компании, обращающихся
на рынке ценных бумаг (стр. 1.1.1 табл. 2), шт.
Все необходимые расчеты, проводимые в ходе анализа показателя EPS,
предлагается осуществлять в специальной таблице (табл. 3). Так как
оценку будущих изменений в структуре капитала хозяйствующего
субъекта можно с

полным

основанием

отнести

к прогнозному

финансовому анализу, то и в табл. 3 нужно использовать ожидаемую
величину

прибыли

до

налогообложения,

представленную

в

ее

пессимистической, средней и оптимистической оценках.
Перед

аналитиками

возникает

проблема

выбора:

какой

вариант

структуры капитала предпочесть? Для ответа на этот вопрос предлагается
определить величину прибыли до налогообложения и уплаты процентов,
в которой показатель «прибыль на акцию» будет иметь одно и то же
значение

для

двух

альтернативных

вариантов

финансирования

инвестиционного проекта. В практике финансового анализа искомую
величину годовой прибыли принято называть точкой безразличия.
Имеется

следующее

правило

применения

данного

показателя

в

инвестиционном анализе: если прибыль ниже точки безразличия, то
финансирование проекта преимущественно за счет собственных средств
экономически более целесообразно; если выше этой точки, то замещение
собственного капитала средствами, полученными из заемных источников,
способствует получению более высокого EPS, следовательно, согласно
этому

критерию

предпочтителен.

оценки
Точка

данный

безразличия

вариант
(Р’),

структуры

исчисляемая

капитала
для

двух

альтернативных вариантов структуры капитала, находится из уравнения
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P ¢(1 - Cнн ) - rпА ПК А P ¢(1 - Снп ) - rпВ ПК В
=
.
ОАА
ОАВ
В результате перспективного анализа конечных результатов деятельности хозяйствующего субъекта финансовые аналитики допускают значительную вероятность (0,7) получения годовой прибыли в больших размерах, чем
величина точки безразличия.
Вебинар по модулю 2
Тема вебинара по модулю 2 - Актуальные вопросы разработки бизнес-плана
инновационного проекта для привлечения инвестора
При принятии решения о привлечении инвестора инициаторы инновационного бизнеса должны пройти ряд стадий. Наличие желания использования
капитала инвесторов еще не гарантирует успешности его привлечения. Одним из условий привлечения капитала является грамотно подготовленный
бизнес-план. Данный вебинар направлен на обсуждение вопросов составления бизнес-плана инновационного проекта и позволит избежать типичные
ошибки при его разработке.
Вопросы, обсуждаемые на вебинаре:
- Структура бизнес-плана инновационного проекта;
- Особенности разработки отдельных разделов бизнес-плана (команда,
бизнес и стратегия,интеллектуальная собственность, производство, финансы,
инвестиции);
- Особенности экономического обоснования финансового и инвестиционного разделов.
Технические условия
- Вебинар проводится с использованием групповой видео-связи Skype,
или специализированного сайта вебинара;
- Для участия требуется компьютер с микрофоном и динамиками, вебкамера (не обязательно, но приветствуется), установленная последняя версия
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Skype, необходимо иметь свою учетную запись в Skype и стабильный канал
Интернет.
Тесты по модулю 2
1. К способам самофинансирования относят:
1. Финансирование за счет чистой прибыли;
2. Финансирование за счет амортизации;
3. Финансирование за счет коммерческого кредита поставщика.
2. Долговое финансирование
1. Снижает финансовую устойчивость, но сохраняет самостоятельность в
принятии решений;
2. Повышает финансовую устойчивость, но не сохраняет самостоятельность в принятии решений;
3. Снижает финансовую устойчивость, способствует утрате самостоятельности в принятии решений.
3. Открытое размещение акций (IPO), это
1. Размещение с открытым привлечением инвесторов через СМИ;
2. Размещение через фондовый рынок;
3. Размещение без выхода на фондовый рынок среди частных инвесторов.
4. Налоговый корректор используется:
1. При расчете стоимости уставного капитала;
2. При расчете стоимости нераспределенной прибыли;
3. При расчете стоимости банковского кредита.
5. Венчурное инвестирование – это:
1. Вложение капитала в обмен на долю в компании, находящейся на стадии start-up;
2. Вложение капитала в организацию, которая проходит IPO;
3. Вложение в облигации организаций, известность которых на рынке не
высока.
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6. Стратегия финансирования в период времени от «посевной» до «раннего
роста» должна быть направлена:
1. На активное использование всех форм и методов финансового обеспечения;
2. На преимущественное использование методов долгового финансирования;
3. На преимущественное использование методов долевого финансирования.
7. Стратегия финансирования бизнеса, находящегося на стадии «ранний
рост», должна быть направлена:
1. На использование как собственных, так и заемных финансовых ресурсов;
2. На преимущественное использование методов долгового финансирования;
3. На преимущественное использование методов долевого финансирования.
8. Цена капитал представляет собой:
1. Цену товара, в которой учтена доля капитальных затрат;
2. Процент за использование собственных и заемных источников финансирования;
3. Цена, по которой приобретаются объекты капитального строительства.
9. Влияет ли стратегия финансирования развития инновационного бизнеса на
средневзвешенную цену капитала?
1. Влияет, так как от стратегии финансирования зависит структура капитала;
2. Влияет только в том случае, если организация прошла IPO, так как в
этом случае проходит рыночная оценка активов;
3. Не влияет, так как в расчете стоимости капитала учитывается только
стоимость отдельных источников финансирования.
10. Инновационный бизнес, находящийся на стадии «расширение»:
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1. Активно использует возможности финансирования за счет капитала 3F;
2. Привлекает средства бизнес-ангелов и венчурных инвесторов;
3. Имеет возможность использовать заемный капитал, проводить частное,
а в некоторых случаях, и открытое размещение акций.
11. Deal flow — это:
1. Первоначальный этап поиска конкурентоспособных венчурных проектов;
2. Подготовка к публичному размещению;
3. Финансирование инновационного бизнеса за счет выпуска облигаций.
12. На «входе» инвестора в инновационную компанию происходит:
1. Согласование вопросов интеллектуальной собственности;
2. Определение доли инвестора в компании;
3. Первоначальное знакомство инвестора с компанией.
13. Основные задачи процесса due diligence:
1. Оценить риски;
2. Подготовить необходимую документацию для IPO;
3. Оценить способности менеджмента в эффективном управлении
бизнесом.
14. Бизнес-модели, используемые для финансирования инновационного проекта:
1. «Транснациональная;
2. «Российская»;
3. «Ограниченная».
15. «Ракета Дрейпера» — это:
1. Графическое изображение этапов первичного размещения акций инновационной компании на рынке;
2. График, показывающий последовательность этапов финансирования
развития инновационного бизнеса;
3. График, показывающий ход отбора инновационных компаний венчурным инвестором.
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Вопросы для контроля по модулю 2:
1. Перечислите формы финансового обеспечения развития инновационного бизнеса.
2. Какие методы относятся к долевому финансированию развития инновационного бизнеса?
3. Какие методы относятся к долговому финансированию развития инновационного бизнеса?
4. Какое влияние оказывает стадии развития инновационного бизнеса
на выбор методов финансового обеспечения?
5. Назовите основные преимущества и недостатки долевого и долгового финансирования.
6. Что такое «венчурное финансирование»?
7. Объясните, что означает «долина смерти» в инновационном бизнесе, какие стадии развития она охватывает.
8. Что показывает средневзвешенная стоимость капитала (WACC)?
9. Какое влияние оказывает стратегия финансирования развития инновационного бизнеса на средневзвешенную стоимость капитала?
10.Чем отличаются стадии deal flow и due diligence в инновационном
бизнесе?
11.Какие стадии выделяют в процессе взаимоотношений инвестора и
инновационной организации?
12.Объясните отличия процедур IPO и МВО.
Глоссарий модуля 2
1.

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом без ус-

тановленного срока обращения, которая удостоверяет внесение ее владельцем доли в акционерный капитал общества и позволяет ему получать доход
из прибыли общества, называемый дивидендом.
2.

Акция привилегированная — акция, дивиденд на которую представляет

собой заранее фиксированную сумму и выплачивается в первую очередь в
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случае ликвидации компании. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров.
3.

Акция простая — акция, позволяющая ее владельцу получать дивиденд

в зависимости от результатов деятельности акционерного общества и голосовать на общем собрании акционеров.
4.

Бизнес-ангел — физическое лицо, вкладывающее собственный капитал

в проекты «посевной» стадии.
5.

Вексель — ценная бумага в виде обязательства, составленного в пись-

менной форме и по определенной форме. Вексель дает лицу, которому он
выдан (кредитору), именуемому векселедержателем, безусловное поддерживаемое законом право на получение (возврат) предоставленного им на фиксированный срок и на определенных условиях денежного долга. Вексель,
выписанный предприятием, считается менее надежным, поэтому он может
быть поддержан банковской гарантией в форме аваля.
6.

Венчурное инвестирование — вложение капитала в обмен на долю в

компании, находящейся на стадии start-up, в расчете на рост капитализации
компании в будущем и получение высокой прибыли при продаже этой доли через
определенное время.
7.

«Долина смерти» — первые несколько лет, наиболее рискованные для

компании, когда привлечь ресурсы для финансирования наиболее сложно. Этот
период приходится на стадии start-up и начальный период early stage.
8.

Лизинг — финансовая аренда. Если предприятие не имеет свободных

средств на покупку оборудования, оно может обратиться в лизинговую компанию. В соответствии с заключенным договором лизинговая компания полностью оплачивает производителю (или владельцу) оборудования его стоимость и сдает в аренду предприятию.
9.

Облигация — ценная бумага, дающая их владельцу право на получение

периодических (процентов по облигации, купонных выплат) или разовых
(суммы выигрыша) платежей и основной суммы долга в конце срока погашения облигации.
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10.

«Ракета Дрейпера» — стреловидный график в виде многоступенчатой

ракеты, показывающий ход отбора компаний инвестором, когда на каждом
этапе (ступени) отбрасывается большое число заявок. Широкий остов ракеты
символизирует большое число поступивших заявок, а узкий верх — небольшое число проектов, прошедших отбор.
11.

«Разводнение» — снижение доли первоначального акционера компа-

нии и потеря им определенной части контроля над компанией в случае выпуска новых акций и появления в компании новых акционеров.
12.

3F (family, friends, fools, «семья, друзья, наивные») — собирательное

наименование инвесторов, которые делают первые вложения в компании на
стадии «посева».
13.

Deal flow — «поток сделок», начальный этап работы с компаниями, ин-

тересными для венчурного инвестора, на котором происходит накопление
информации и выбор возможных объектов инвестирования.
14.

Due diligence — «тщательное изучение», этап отбора проектов, на ко-

тором инвестор тщательно анализирует все аспекты деятельности компании,
претендующей на инвестирование.
15.

Early stage, early growth — стадия «раннего роста» компании, когда она

осуществляет выпуск и коммерческую реализацию готовой продукции, но не
имеет устойчивой прибыли. На эту стадию приходится «точка безубыточности».
16.

Expansion — стадия «расширения» компании, когда она занимает опре-

деленные позиции на рынке, становится прибыльной, ей требуются расширение
производства и сбыта, проведение дополнительных маркетинговых исследований, увеличение основных фондов и капитала.
17.

Exit — «выход»: этап развития компании, на котором происходит про-

дажа доли инвестора другому, стратегическому, инвестору, продажа этой
доли на бирже через первичное размещение акций (IPO) или ее выкуп менеджментом (MBO/LBO). Продажа происходит по ценам, намного превы125

шающим вложения, что позволяет инвесторам зафиксировать значительные
объемы прибыли.
18.

IPO (Initial Public Offering) — первоначальное публичное предложение

акций компании на бирже.
19.

Leveraged Buy-Out(LBO) — выкуп с использованием заемных средств,

когда пакет акций компании выкупается на средства кредита, часто под залог
выкупаемого имущества. Менеджеры проинвестированного проекта могут
использовать такую схему для восстановления контроля над компанией.
20.

Management Buy-Out (MBO) — выкуп менеджерами, форма «выхода»,

когда доля инвестора приобретается менеджерами проинвестированной компании по устраивающей инвестора цене.
21.

Seed — «посевная» стадия развития компании: компания находится в

стадии формирования, имеется лишь проект или бизнес-идея, идет процесс
создания управленческой команды, проводятся НИОКР и маркетинговые исследования.
22.

Start-up — «старт-ап»: стадия развития компании, когда она недавно

образована, обладает опытными образцами, пытается организовать производство и выход продукции на рынок.
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Модуль 3. Управление рисками и экономической безопасностью инновационного бизнеса
Теоретический материал модуля 3
Тема 1. Риски развития инновационного бизнеса.
Инновационный риск - это вероятность потерь, возникающих при
вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Рисунок 1 – Технологическая основа кризисов развития экономической активности

Инновационные риски возникает в следующих ситуациях:
·

при внедрении более дешевого метода производства товара или

услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут
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приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех
пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В
данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска - возможной
неправильной оценкой спроса на производимый товар;
·

при создании нового товара или услуги на старом оборудовании.

В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи с использованием старого оборудования;
·

при производстве нового товара или услуги при помощи новой

техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в
себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти покупателя; риск
несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара или услуги; риск невозможности продажи
созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной
продукции, в случае неудачи.
Таблица 1 - Виды инновационных рисков в зависимости от стадии инновационного процесса
Стадия инновационного процесса
Риск на стадии создания

Риск на стадии освоения

Риск на стадии распространения

Виды инновационных рисков
риск неквалифицированного оформления заявочных материалов
на получение охранных документов; риск признания полученного результата не подлежащим правовой охране; риск имитации конкурентами объектов инновационной деятельности; риски, связанные с приобретением имущественных прав на ОИД;
риск разглашения секретной информации; риск неисполнения
обязательств контрагентами по авторскому договору, договору
коммерческой концессии; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков.
риск невозможности реализации результата на технологическом
уровне; риск морального устаревания объекта инновационной
деятельности; риск имитации конкурентами объектов инновационной деятельности; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков.
риск несоответствия документов требованиям патентования;
риск наличия аналогов; риск опротестования патентов; риск
имитации конкурентами запатентованных объектов; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков; риск избыточности новых ОИД; риск ценообразования.

Избежать полностью риска в инновационной деятельности невозможно, поэтому предприятиям необходимо тщательно анализировать инно128

вационные процессы, чтобы не допустить возможных ошибок на стадии отбора проектов.
Зона риска – степень воздействия риска, его особенности и величина
воздействия. Различают 3 основные зоны:
1.

безрисковая – зона деятельности организации, вызванная реали-

зацией управленческих решений, в которой предполагаемая прибыль или
предельный ущерб не выходят за пределы общей суммы экономических издержек.
2.

допустимого риска– область, в пределах которой можно получить

прибыль сверх ожидаемой при благоприятных условиях или ущерб такой же
величины при неблагоприятных условиях.
3.

катастрофического риска– область, в которой можно получить

существенную долю прибыли или понести убытки, превышающие величину
расчетной прибыли.
Картографирование рисков- это системное представление опасностей, с
которыми фирма сталкивается в результате проведения каких- либо действий, а также воздействия внешнего окружения и финансовые отношения.
Цель картографирования– идентификация риска (вид, частота и сила
воздействия).
Принципы построения карты риска:
1.

для этой процедуры привлекаются внешние эксперты;

2.

картографирование рисков проводиться на основе составления

вопросника – это основной перечень ситуаций риска, с которым может
столкнуться организация.
Вопросник:
1.

Описательный: подробное указаны все элементы внешней и

внутренней среды с основными характеристиками.
Все вопросники составляются на основании предыдущего опыта их авторов.
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2.

Точечный: перечень вопросов, на которые эксперт должен отве-

тить утвердительно или отрицательно.
Недостатки вопросников:
- Ни один вопросник не способен отразить все связи организации;
- Либо чрезмерное дробление риска, либо чрезмерное обобщение;
- Трудно заполнять и обобщать вопросник.
3.

Карты рисканезависимо от формы и содержания должны описы-

вать один и тот же рисковый профиль. По форме и содержанию выделяют
карты:
Географический план;
- Карта-схема технологического процесса.
4.

По каждому виду риска определяются показатели:

- источник, вызывающий риск;
- сфера проявления риска;
- масштаб и сила воздействия.
Основные виды карт рисков:
1.

Карта географических признаков– составляется в том случае, ес-

ли организация только начинает свою деятельность и выбирает месторасположение; или расширяется;
2.

Карты рабочих помещений(например, карта пожарной безопас-

ности);
3.

Карта поставщиков– имеет вид таблицы, в которой указывается

наименование поставщика, объемы и виды работ и услуг, его репутация по 5ти бальной шкале;
4.

Карта потребителей – таблица строится по такому же принципу,

что и карта поставщиков, только по системе сбыта;
5.

Карта персонала;

6.

Карта конкурента– имеет вид таблицы, в которой рассматрива-

ются угрозы со стороны конкурентов;
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7.

«Оргструктура» - имеет вид схемы, на которой отмечены все

подразделения организации и степень их риска. Самые рисковые: отделы
сбыта, закупки и финансовый отдел (мертвые точки);
8.

Карта проекта;

9.

Карта сегментации рынка– собирается вся маркетинговая инфор-

мация о сегменте рынка;
10.

Карта финансовых инструментов– указываются все финансовые

инструменты организации и степень их риска;
11.

Карта внешнего окружения– оценка всех рисков внешней среды.

Завершением процедуры картографирования является составление
сводной таблицы рисков фирмы.
Таблица 2 - Сводная таблица рисков
Факторы риска

Виды картографических рисков
персонал

поставщики

конкуренты

и т.д.

1.
2.
3.

Тема 2. Управление рисками развития инновационного бизнеса

Рисунок 3 - Подходы к риск-менеджмента

131

Рисунок 4- Методы управления рисками
Инструментарий манипулирования рисками. Средства воздействия на
риск делятся на 4 группы:
1.

воздействие на источник (атакующие инструменты);

2.

воздействие на внешнюю среду организации (экологические ме-

3.

воздействие на организацию (объект и субъект риска);

4.

комбинированное воздействие на источники, среду, организацию.

ры);

Инструменты управления рисками– это способ воздействия на рисковый спектр и профиль организации с целью локализации и снижения риска:
1.

уклонение от риска (применяется чаще всего);

2.

предотвращение риска;

3.

сокращение времени нахождения в опасной зоне;

4.

дублирование операций;

5.

сокращение опасного поведения (достигается при помощи вза-

имного контроля сотрудников);
6.

сокращение величины потенциальных потерь;

7.

мониторинг информации;

8.

распределение риска по разным объектам (агентам);

9.

распределение риска в пространстве;

10.

сокращение длительности воздействия риска:
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·

потерять много в минимальный промежуток времени;

·

минимальное количество времени (теряем как можно меньше).

11.

внедрений инноваций (в различных сферах);

12.

игры «слабых» (камикадзе…) – действуют менее конкурентные

компании, которые пользуются ошибками крупных компаний для своих целей;
13.

развитие сильной корпоративной культуры;

14.

прагматическое управление;

15.

введение моральных ограничений;

16.

имитация желаемого;

17.

применение гибких технологий (для промышленной сферы);

18.

использование явных и скрытых наблюдателей.

Рисунок 5– Алгоритм управления рисками инновационного развития организаций
Стратегия применения инструментов манипулирования рисками:
1.

выявление источника риска;

2.

прекращение рисковой деятельности или сокращение величины

риска, или уменьшение величины опасности;
3.

разделение во времени опасности и объекта, которому она угро-

4.

изменение свойств объекта или изоляция риска, или изменение

жает;
свойства риска;
133

5.

устранение последствий воздействия риска (является обязатель-

6.

восстановление эффективной деятельности организации.

ным);
Методы оценки рисков.
Все методы делятся на:
·

Качественные;

·

Количественные.

Рисунок 6- количественные методы оценки инновационных рисков
Качественные методы. Используются для определения вида риска и
выделения тех рисков, которые требуют быстрого реагирования. Основная
задача данной группы методов заключается в определении степени важности
рисков.
К качественным методам относятся:
1.

метод дерева решений– заключается в определении конечного

числа возможных вариантов развития событий, установления вероятности их
реализации и определение качественных и количественных характеристик
риска для каждого варианта. Подразумевает выполнение следующих процедур:
1.

Для каждого момента времени t определяется проблема и все

возможные варианты дальнейших решений;
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2.

Строится сетевой график, где ti является вершиной, из которой

исходит конечный набор дуг, равный количеству вариантов развития событий;
3.

Каждой дуге приписывают денежную и вероятностную оценку

(показывает возможность такого развития событий);
4.

Исходя из указанных значений, рассчитывается критерий чистой

стоимости (NPV);
5.

Анализ вероятностных распределений, полученных результатов;

Чем больше разброс значений указанного критерия (чистой стоимости),
тем более рискованным является проект.
2.

Метод анализа сценариев – метод анализа рисков, который рас-

сматривает чувствительность данного критерия к изменениям ключевых переменных и диапазон их вероятностных значений.
Применение метода:
1.

экспертным путем разрабатываются возможные варианты разви-

тия событий;
2.

из всех сценариев отбираются 3:

·

наиболее пессимистичный;

·

оптимистичный (наилучший);

·

наиболее вероятный.

1.

рассматриваются основные экономические или финансовые по-

казатели отобранных сценариев;
2.

компания сравнивает полученные результаты, и определяется

уровень риска сценариев.
·

имитационное моделирование методом Монте-Карло. Анализируются
все возможные варианты развития событий с определением их экономических показателей и конечных результатов.

·

анализ чувствительности. Показывает насколько изменился критерий
временной стоимости проекта в ответ на изменение 1-й переменной
притом, что все остальные переменные не меняются;
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·

метод экспертных оценок.
Количественные методы оценки риска. Позволяют определить вероят-

ность возникновения риска и последствий влияний риска на деятельность
компании. Проводится к одному проекту.
Задачей является определение вероятности достижения конечной цели
проекта.
Основные количественные методы:
1.

вероятностные методы оценки рисков с использованием теории

вероятности;
2.

теоретико-игровые модели оценки рисков – теория игр (матри-

3.

анализ точки безубыточности проекта;

4.

имитационная модель Д. Хертца;

5.

метод эквивалента;

6.

метод оценки доходности активов САРМ

цы);

Имитационная модель Хертца
В соответствии с ней на денежные потоки, поступающие в организацию, влияют 9 основных факторов:
1.

Размер рынка, выражаемый в показателях «объем продаж» или

«объем производства»;
2.

Занимаемый сегмент рынка;

3.

Цены продаж;

4.

Темпы роста продаж;

5.

Уровень переменных затрат;

6.

Уровень постоянных затрат;

7.

Объем необходимых инвестиций;

8.

Ликвидационная стоимость активов;

9.

Срок полезного использования оборудования.

Все факторы независимы. Диапазоны величин по каждому фактору
предполагают эксперты. Каждому фактору присваивается вероятность.
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Первые 6 факторов– прибыль компании.
Метод оценки доходности активов
Если компания является АО
Основан на сравнении доходности активов компании (чаще всего акций) с доходностью активов других инвестиционных компаний.
Оценка показателей риска на основе анализа экономических показателей.
Вероятностные показатели оценки риска. Предназначение – оценивать
вероятность получения фактического результата деятельности меньше запланированного значения. Оценка данных показателей подразумевает построение кривой вероятности риска.
Статистические показатели риска. Данная группа показателей позволяет определить среднеожидаемое значение результата предпринимательской
деятельности, а также изменчивость возможного результата деятельности относительно среднего ожидаемого значения.
1.

Среднеожидаемое значение - позволяет оценить среднюю доход-

ность проекта и выбрать из нескольких вариантов более предпочтительный.
2.

Показатель размера вариации. Используется для оценки стоимо-

стного разрыва между наиболее предпочтительным вариантом развития событий и самым негативным.
3.

Среднеквадратическое отклонение. Используется для того, чтобы

оценить насколько возможно достижение результата.
4.

Коэффициент вариации.

От 0 – 100, чем больше величина показателя, тем риск сильнее.
до 15% - допустимый риск;
15%-30% - приемлемый риск;
Свыше 30% - высокий риск.
Теоретико-игровые модели оценки риска
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На практике применяются методы, основанные на подходе минимизациимаксимизации стратегий, т.е. необходимо выбрать минимум из максимума,
либо максимум из минимума.
1.

Критерии Вальда(крайнего пессимизма). Оптимальный тот вариант

действий, который гарантируют наибольшую выгоду из всех возможных
наилучших результатов.
2.

Критерий Гурвица(пессимизма-оптимизма).

Показатель пессимизма:
3.

Критерий Лапласа

4.

Критерий Байса-Лапласамаксимизации вероятного среднего

4.

Критерий Сэвиджа.

Этапы управления рисками инновационного бизнеса.

Рисунок 7- Этапы управления рисками инновационного развития предприятий.
Качество управления предприятием и стандарты риск-менеджмента.
Так, с 1997 г. в Канаде действуют Руководящие указания по принятию
решений при управлении риском (CSA Q 850:1997 - Risk Management Guidelines for Decision Makers). В Японии – Руководящие указания по разработке
и внедрению системы риск-менеджмента действуют с 2001 г. (JIS Q
2001:2001 - Guidelines for development and implementation of risk management
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system). В последующие годы национальные стандарты риск-менеджмента
были введены также Австралией, Новой Зеландией, Австрией.
В последние годы отчетливо проявилась тенденция к массовому тиражированию международных стандартов, изданных за рубежом 10 – 15 лет назад и касающихся преимущественно техногенных опасных факторов. К их
числу следует отнести ГОСТ 27.310-95 «Анализ видов, последствий и критичности отказов»; ГОСТ Р 51333-99 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Термины, технологические решения и технические
условия»; ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска технологических систем», ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и
определения», а также ГОСТы ИСО/ТО 12100-1 и 2 - 2002 «Безопасность
оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования».
Интегрированная модель, разработанная Комитетом спонсорских организаций комиссии Тредвея (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, COSO).
Русским обществом управления риском в качестве базового рассматривается Стандарт по управлению рисками Федерации европейских ассоциаций
риск-менеджеров, который является совместной разработкой Института
риск-менеджмента (IRM), Ассоциации риск-менеджмента и страхования
(AIRMIC) и Национального форума по риск-менеджменту в общественном
секторе (ALARM) (2002 г.). Стандартом выделяются четыре группы рисков
организации – стратегические, операционные и финансовые риски, а также
опасности.
В 2002 г. в целях унификации терминологии в области управления риском, в том числе и при разработке стандартов на различных уровнях, вступило в силу Согласно планам Международной организации по стандартизации
выпуск такого документа – стандарта ИСО 31000 «Риск-менеджмент –
Принципы и руководства по применению» (Risk Management – Principles and
guidelines on implementation), разработку которого осуществляет Рабочая
группа по стандартизации в области риск-менеджмента (состоит из предста139

вителей национальных органов по стандартизации 26 стран). Одновременно
осуществляется
ИСО/МЭК

пересмотр

73:2002,

вышеупомянутого

разработка

стандарта

стандарта

ИСО/МЭК

Руководство
31010

«Риск-

менеджмент – Руководство по оценке риска» (ISO/IEC 31010 Risk Management – Risk assessment guidelines).
Процесс риск-менеджмента в соответствии со стандартами управления
рисками FERMA: 2002, COSO:2004, ISO 31000: 2009 представлен на рисунке
1.

Рисунок 8- Стандарты риск-менеджмента
Обозначенные стандарты определяют цели, задачи, элементы системы,
этапы процесса управления рисками, необходимую организационную структуру. При этом схемы, заложенные в рассмотренных документах, могут быть
использованы в качестве основы для процессов разработки и последующего
внедрения корпоративных систем управления рисками.
Таблица 4 - Перечень международных стандартов по управлению
рисками
Наименование стандарта

Аналог стандарта
в РФ

ISO /CD 31000 проект General guidelines for principles and imple- Общие руководящие указания по принципам
—
mentation of risk management
и осуществлению риск-менеджмента
комитета
BS 31100:2008 британCode of practice for risk management
Свод практики для риск-менеджмента
—
ский стандарт
Risk management
Риск-менеджмент
—
AS/NZS 4360:2004
HB 436:2004 австралий- Risk management Guidelines — Companion Руководящие указания по риск-менеджменту —
—
Применение стандарта AS/NZS 4360:2004
to AS/NZS 4360:2004
ское руководство
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Reliability of systems, equipment and com- Надежность
систем,
оборудования
ГОСТ Р 51901.13ponents — Part 7: Guide to fault tree analysis и компонентов —
Часть
7:
Руководство
2005
(FTA)
по анализу «древа неисправностей»
CSA Q 850:1997 канад- Risk Management Guidelines for Decision Руководящие указания по риск-менеджменту
—
Makers
при принятии решении
ский стандарт
указания
для разработки
JIS Q 2001:2001 япон- Guidelines for development and implementa- Руководящие
—
tion of risk management system
и выполнения системы риск-менеджмента
ский стандарт
Risk management for organizations and Риск-менеджмент для организаций и систем —
ONR 49000:2004
systems - Terms and principles
Термины и принципы
Risk management for organizations and
Риск-менеджмент для организаций и систем systems - Elements of the risk management
—
ONR 49001:2004
Элементы систем риск-менеджмента
systems
Risk management for organizations and Риск-менеджмент для организаций и систем systems - Part 1: Guidelines for risk man- Часть 1: Руководящие указания для риск- —
ONR 49002-1:2004
менеджмента
agement
Risk management for organizations and Риск-менеджмент для организаций и систем systems - Part 2: Guidelines for the integra- Часть 2: Руководящие указания по интеграции
—
ONR 49002-2:2004
tion of risk management into the general риск-менеджмента в систему общего менеджмента
management system
Risk management for organizations and Риск-менеджмент для организаций и систем —
ONR 49003:2004
systems - Qualification of the risk manager Квалификация риск-менеджера
Risk, security and crisis management - Con- Риск, безопасность и кризис-менеджмент —
ONORM S 2300
cepts
Понятия
Risk, security and crisis management - Selec- Риск, безопасность и кризис-менеджмент tion and verification criteria for persons Критерии выбора и верификации лиц, назна- —
ONORM S 2310
ченных для кризис-менеджмента
appointed for crisis management
BS 5760-7:1991
61025:1990)

(IEC

Тема 3. Экономическая безопасность инновационного бизнеса.
Экономическая безопасность (ЭБ):
1.

Это состояние защищенности жизненно важных интересов пред-

приятия от внутренних и внешних угроз (источников опасности), формируемое администрацией и коллективом предприятия путем реализации системы
мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического
и социального характера.
2.

Защищенность научно-технического, технологического, произ-

водственного и кадрового потенциала от внешних и внутренних экономических угроз и способность к воспроизводству при эффективном использовании всех его ресурсов.
3.

Состояние наиболее эффективного использования корпоратив-

ных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. Условия, при
которых осуществляется экономическая деятельность.
4.

Отсутствие недопустимого риска в процессе ведения экономиче-

ской деятельности хозяйствующим субъектом.
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Рисунок 9 - Основные угрозы экономической безопасности инновационной организации
Классификации опасностей и угроз, влияющих на экономическую
безопасность хозяйствующего субъекта, могут быть различными, но наиболее рациональными являются те, которые непосредственно влияют на результаты экономической деятельности хозяйствующего субъекта (прибыль,
рентабельность, ликвидность и т.д.).
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Цель данной системы - минимизация внешних и внутренних угроз
экономическому состоянию предприятия, в том числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и орга низационно-социального характера. Таким образом, система обеспечения
экономической безопасности предприятия – это гарантия независимости
предприятия, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности,
достижение успеха.

Рисунок 10 - Котлован издержек организации на содержание системы
экономической безопасности
В процессе достижения поставленной цели осуществляется решение
конкретных задач, объединяющих все направления обеспечения безопасности. К задачам, решаемым системой обеспечения экономической безопасности, относятся:
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- прогнозирование возможных угроз экономической безопасности;
- организация деятельности по предупреждению возможных угроз
(превентивные меры);
- выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической безопасности;
- принятие решений и организация деятельности по реагированию на
возникшие угрозы;
- постоянное совершенствование системы обеспечения экономической
безопасности предприятия.
Принципы построения системы безопасности предприятия:
- приоритет мер предупреждения;
- законность;
- комплексное использование сил и средств;
- координация и взаимодействие внутри и вне предприятия;
- сочетание гласности с конспирацией;
- компетентность;
- экономическая целесообразность;
- плановая основа деятельности;
- системность.
Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности
предприятия тесно взаимосвязаны. Объектом системы в целом выступает
стабильное экономическое состояние предприятия в текущем и перспективном периоде. Конкретными же объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, материальные, информационные, кадровые и др.
Субъект системы обеспечения экономической безопасности предприятия носит более сложный характер, поскольку его деятельность обусловливается не только особенностями и характеристиками объекта, но и специфическими условиями внешней среды, которая окружает предприятие.
Исходя из этого, можно выделить две группы субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия:
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- внешние субъекты;
- внутренние субъекты.

Рисунок 11- Механизм обеспечения экономической безопасности организации
Стратегия экономической безопасности предприятия включает, прежде всего, систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную, работу всех его подразделений по проверке контрагентов, анализу
предполагаемых сделок, экспертизе документов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т.п. Служба безопасности в этом
случае исполняет роль контролера. Стратегия реактивных мер, применяемая
в случае возникновения или реального осуществления каких-либо угроз
экономической безопасности предприятия, основана на применении ситуационного подхода и учете всех внешних и внутренних факторов. Она реализуется службой безопасности через систему мер, специфических для данной
ситуации. Тактика обеспечения безопасности предприятия предполагает
применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в
целях обеспечения его экономической безопасности. Этими действиями, в
зависимости от характера угроз и тяжести последствий их реализации, могут быть, например:
- расширение юридической службы предприятия;
- принятие дополнительных мер по сохранности коммерческой тайны;
145

- создание подразделения компьютерной безопасности;
- предъявление претензий контрагенту-нарушителю;
- обращение с иском в судебные органы;
- обращение в правоохранительные органы.
Экономическая безопасность предприятия: сущность, структура СЭБ
Трансформация структуры обеспечения экономической безопасности
предприятия представлена на рис. 13.

Рисунок 13- Трансформация структуры СЭб инновационного предприятия
Уровни экономической безопасности:
I – Охрана, физическая безопасность, силовая составляющая СЭБ;
II – Экономическая контрразведка (кадровая безопасность);
III – Внутренняя экономическая безопасность (финансовая, инвестиционная, научно-техническая, технико-технологическая);
IV – Экономическая разведка;
V – Внешняяя экономическая безопасность;
146

VI – Безопасность системы управления.
Уровни экономической безопасности (по горизонтали):
S – стратегический уровень;
T – тактический уровень;
V – объем каждого из горизонтальных уровней управления.
Система безопасности государственных предприятий имеет возможность развиваться только в горизонтальной плоскости. В вертикальной
плоскости действует жесткая иерархия власти, которая и решает вопросы
безопасности в свою пользу. Для ста процентов государственных предприятий экономическая безопасность сводится к самому низшему уровню, изредка ко второму. А для предприятий оборонного значения едва достигает
третьего уровня – внутренней безопасности. Дальше тактического уровня
система не имеет возможности развиваться, так как не имеет ни штатной
структуры, ни потенциала, ни специалистов, к тому же, исходя из действующего законодательства, задачи выше третьего уровня (ОРД) могут выполняться только силовыми министерствами.
Частные структуры, транснациональные корпорации, рейдерские
группировки, криминальные структуры, которые не ограничены юридическими, политическими, этическими, моральными и другими ограничениями,
а развивают структуру безопасности таким образом, чтобы она выполняла
стоящие перед ней задачи. В этом и проявляется их преимущество перед государственными институтами. Они ищут возможности и используют весь
опыт (в том числе и опыт спецслужб).
Они первые пришли к необходимости использования бизнес-разведки.
Правда, предприятия, которые все время работали в рыночных условиях об
этом и не забывали. Не защищенными оказались только отечественные
предприятия. Но уровень бизнес-разведки еще не является достаточным условием обеспечения внешней безопасности. Внешняя безопасность предусматривает выполнение принятой общей стратегии и политики предприятия
с конкретными целями и показателями деятельности.
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Решение задач по охране экономических интересов, их защите, восстановлению экономического положения предприятия не должно сводиться
к простому реагированию на происходящие перемены. Необходимо опираться на научно обоснованные процедуры их предвидения, регулирования,
приспособления целей предприятия к изменяющимся внешним условиям.
Таким образом, в широком смысле экономическая безопасность – это
система, обеспечивающая возможность предупреждения и в итоге нейтрализации различных угроз, защищающая экономические интересы предприятия и не допускающая ущерб в размерах, выше критического предела. В
узком, более конкретном смысле, экономическая безопасность предприятия
– это одна из важнейших характеристик хозяйствующего субъекта, которая
свидетельствует о степени использования всех ресурсов предприятия с точ ки зрения предотвращения, ослабления или защиты его от существующих
опасностей, угроз или других непредвиденных обстоятельств.
В первую очередь, необходимо понимать, что составление Концепции
необходимо для разработки способов и мер зашиты предприятия от незаконных посягательств. Поэтому описание сфер, прямо не касающихся этих
аспектов, например, понятие радиационной безопасности и техники безопасности, не стоит вносить в перечень рассматриваемых вопросов. Они могут регулироваться другими локальными актами предприятия.
При построении концепции безопасности предприятия лучше использовать риск-ориентированный подход. Определите основные риски по мере
их важности.
Основные риски схожие для большинства предприятий:
·

хищения и повреждения имущества со стороны не работников

предприятия;
·

хищения материальных ценностей работниками;

·

хищения и злоупотребления со стороны управленческого персо-

·

коррупция и откаты;

нала;
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·

неисполнение обязательств со стороны контрагентов;

·

претензии со стороны государственных органов;

·

риск должной осмотрительности;

·

утечка информации;

·

вредоносные программы и вирусы, хакерские атаки;

·

злоупотребления и хищения в дочерних и зависимых обществах,

неэффективность инвестиций.
После определения рисков определяются способы их минимизации и
ответственные отделы. Определяются ключевые показатели эффективности
и точки контроля. Наиболее типичные направления:
·

физическая защита и охрана – посты турникеты, охрана перимет-

ра, сигнализация, видеокамеры;
·

экономическая безопасность предприятия, внутренний контроль

и аудит;
·

информационная безопасность;

·

ревизионная комиссия.

Многие функции целесообразно отдать на аутсорсинг, о чем следует
указать в Концепции безопасности. Это обусловлено характером деятельности. Ревизионная комиссия и аудит работают не постоянно. Целесообразно
проводить проверки раз в год. Но для этого лучше привлекать людей с необходимыми знаниями и опытом.
Физическую защиту предприятия лучше отдать частным охранным
предприятиям. Содержание службы внутреннего контроля и аудита целесообразно только в крупных предприятиях.
Необходимо определить способы контроля и оценки подразделений
безопасности. С физической защитой и информационной безопасностью относительно просто: плохая работа с их стороны приводит к видимым последствиям и явному ущербу для бизнеса. Сложнее с невидимыми хищениями, злоупотреблениями и откатами внутри предприятия, которые явно
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не очевидны, скрыты и глубоко замаскированы. Если такие факты не выявлены, это не означает, что их нет.
Для оценки экономической безопасности предприятия необходимо
привлекать независимых специалистов по выявлению хищений и злоупотреблений. Оптимально, если такая проверка будет раз в год. Независимые
эксперты покажут реальную картину и не позволят службе экономической
безопасности расслабляться. Если независимыми экспертами будут выявлены значительные факты хищений, злоупотреблений и коррупции, то служба экономической

безопасности

предприятия и внутреннего

контро-

ля работает недостаточно эффективно. В качестве ключевых показателей
эффективности для служб внутреннего контроля и аудита следует использовать следующие характеристики:
·

сумма выявленных хищений;

·

уровень работника допустившего злоупотребление;

·

сумма возмещенного ущерба;

·

отсутствие нарушений выявленных независимыми специалиста-

ми, аудиторами после проверок службой безопасности, внутреннего контроля и аудита.
В Концепцию безопасности бизнеса не стоит включать сложные понятия, определения, ненужные классификации, ссылки на научные статьи,
списки используемой литературы, взгляды отдельных философов, не нужно
лишней воды.
Бизнес-кейсы
Бизнес-кейс по модулю 3 «Оценка рисков по контракту»
Компании - мировой лидер в области технологий для нефтяной и газовой промышленности. Компания предоставляет своим Заказчикам все виды
отраслевых технологических работ - поиск и разведка месторождений, бурение и измерение в процессе бурения, оценка параметров пласта, сервис скважин, закачивание скважин и контроль за добычей, информационные техно150

логии и консалтинг. Зарегистрирована компания на Антильских островах и
работает более чем в 80 странах мира. Персонал компании составляет более
84 тысяч сотрудников, 140 национальностей. Оборот компании в 2013 году
составил 22,7 миллиардов долл. США.
Компания рассматривает возможность заключения внешнеторгового
контракта с одной из двух компаний, заинтересованных в получении услуг в
нефтесервисной сфере. Первый внешнеторговый контракт с нефтяной
компанией ОАО «Газпром», находящейся в России, будет заключен на
предоставление

услуг

технического

обслуживания

с

использованием

горизонтальных насосных систем на шельфе о. Сахалин, где расположены
Пильтун-Астохское и Лунское месторождения (далее «Внешнеторговый
контракт А»). Второй внешнеторговый контракт с французской нефтегазовой
компанией Total, будет заключен на предоставление услуг технического
обслуживания с использованием горизонтальных насосных систем на
территории Харьягинского месторождения, расположенного в России, в
Ненецком автономном округе (далее «Внешнеторговый контракт Б»).
Таблица 1 -Оценка рисков внешнеторговых контрактов экспертами
компании

№ Риски

1

2

Контракт А

1
1

порча груза
при
транспортировке
рост цены на 5
сырье

Контракт Б

2
1

3
2

1
3

2
3

3
5

6

7

4

5

3

3

травмы
со- 2
трудников

4

3

1

2

1

4

порча имуще- 3
ства по причине неосторожности сотрудников

2

1

2

1

2

Среднее
арифм.

Сумма
рангов

А

А

Б

Б

Отклонения от Квадрат
отклонения
средней
суммы
А Б
А Б
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5

6
7

пропажа сма- 7
зочных материалов
политический 4
риск
риск непла- 6
тежа

3

4

7

6

6

5

5

5

4

4

7

6

6

7

7

Необходимо выбрать наиболее привлекательный для инновационной
компании внешнеторговый контракт с позиции риска.
Практические задания по модулю
Задание 1. ООО планирует завоевать новый рынок, осуществлять торговлю
своей инновационной продукцией в Самарской области. Определить риск не
продажи партии продуктов питания по цене 8400 000 руб. за один месяц при
вероятности наступления данного события 0,3. Рыночной ставке ссудного
процента 14,5%, себестоимость производства партии товара - 5 970 000 руб.
Задание 2. В 2015 году ООО планирует осуществить инновационный проект.
Стоимость проекта 26 000 000 рублей. Существуют три альтернативных варианта осуществления проекта. Планируемый срок осуществления проекта 4 года. В таблице представлены данные по вариантам осуществления инновационного проекта.
Таблица 1- Денежные потоки и их вероятности по вариантам инновационного проекта.
Первый вариант

Второй вариант

Чистые

Вероятность Годовые

годовые

потока.

денежные

Третий вариант

Вероятность Годовые

Вероятность

денежные потока

денежные потока

потоки

потоки

потоки
1

год

2 0,3

1 800 000

0,1

2 400 000

0,6

000 000
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2

год

3 0,1

2 500 000

0,2

2800 000

0,2

4 0,4

4 500 000

0,3

4 300 000

0,1

4 0,2

5 200 000

0,4

5 000 000

0,1

200 000
3

год

100 000
4

год

900 000
По данным таблице дайте рекомендацию руководству ООО, какой
выбрать вариант осуществления инновационного проекта с точки зрения
минимизации риска.
Задание 3. ЗАО «Аверс» действует на территории РФ с 1998 года, учредители
ЗАО являются гражданами РФ, основной вид программное обеспечение производственной. На конец 2014 года у ЗАО «Аверс» имеются временно свободные денежные средства в сумме 23 880 000 рублей.
Руководство ЗАО «Аверс» решает вопрос о наиболее выгодном краткосрочном инвестировании суммы временно-свободных денежных средств инновационного предприятия. Возможны три альтернативных варианта краткосрочного инвестирования:
1 – покупка с дисконтом краткосрочных банковских облигаций на сумму
2 350 000 рублей в марте 2015 года, сроком погашения в ноябре 2012 года –
номинал облигации 2 900 000 рублей.
2 – предоставление займа в сумме 2 500 000 рублей ЗАО «София» сроком на 9
месяцев процентная ставка по займу 29% годовых.
3 – покупка оборудования в Германии за 60 000 евро в июле 2015 года с целью его перепродажи в России за 75 000 евро в августе 2015 года. Расходы по
сделке оцениваются в 2 200 евро.
По предложению финансового директора ЗАО при выборе этого варианта
необходимо заключить опционный контракт, поскольку в РФ наблюдается
колебание валютного курса рубля по отношения к евро и к доллару США с
тенденцией повышения в ближайшем будущем.
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Условия опционного контракта на покупку валюты (евро) через финансовую
фирму «Фин-Класс»: сумма контракта 60 000 евро, цена валюты контракта
47,80 рублей за евро. Опционная премия продавцу валюты в случае отказа от
сделки 4% от суммы контракта. Курс евро июне 2015 года составляет 53, 2
рублей за 1 евро.
Проведите расчет показателей дохода от операции вложения свободных
денежных средств по всем представленным вариантам. Опишите и оцените
риски, связанные с реализацией каждого из вариантов вложения свободных
средств.Оцените, финансовые последствия применения дериватива

для

сторон сделки. Оцените налоговые последствия сделки купли-продажи
оборудования для ЗАО «Аверс».
Задание

4.

Обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Сатурн»

необходимо оценить риск того, что поставщик комплектующих деталей не
поставит их в срок, согласно договора поставки.

Исходные данные для

анализа сведены в таблицу, при этом сделки с данными партнерами ООО
«Сатурн» заключались в течение 12 месяцев.
Таблица 1 - Срок оплаты счета покупателем
Месяцы
Срок

Фирма

оплаты

А

дн.

Фирма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70

58

58

70

80

40

70

40

58

80

40

58

50

63

32

89

68

89

32

50

68

50

68

89

Б

Перед инновационной фирмой стоит задача: определить средний срок
оплаты счета в анализируемом периоде каждым покупателем и риск неоплаты счета.
Вебинар по модулю 3
«Усиление конкурентных преимуществ за счёт эффективного управления рисками развития инновационного бизнеса»
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Цель вебинара –обсуждение вопросов повышения конкурентоспособности инновационного бизнеса за счёт эффективного управления рисками его
бизнеса .
Вопросы, обсуждаемые на вебинаре:
1.Риски процессных и продуктовых инновации.
2.Варианты построения риск-профилей и риск-карт инновационного
бизнеса.
3.Стратегия и тактика риск-менеджмента инновационного бизнеса.
4.Оценка рисков инновационных проектов.
5.Методы и инструменты управления рисками развития инновационного бизнеса..
6. Обсуждение ситуаций и проектов, вопросов участников.
Технические условия
·

Вебинар проводится с использованием групповой видеосвязи

Skype или специализированного сайта вебинара.
·

Для участия требуются: компьютер с микрофоном и динамиками,

веб-камера (не обязательно но приветствуется), установленная последняя
версия Skype, так же вы должны иметь свою учетную запись в Skype, и стабильный канал Интернет.
Тесты по модулю 3
1. Какая категория является наиболее рискованной для инновационной компании с точки зрения вероятного мошенничества и нарушения безопасности?
A. Сотрудники
B. Хакеры
C. Атакующие
D. Контрагенты (лица, работающие по договору)
2. Какой фактор наиболее важен для того, чтобы быть уверенным в успешном обеспечении экономической безопасности в компании?
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A. Поддержка высшего руководства
B. Эффективные защитные меры и методы их внедрения
C. Актуальные и адекватные политики и процедуры безопасности
D. Проведение тренингов по безопасности для всех сотрудников
3. Когда целесообразно не предпринимать никаких действий в отношении
выявленных рисков?
A. Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности нужно учитывать и
снижать все риски
B. Когда риски не могут быть приняты во внимание по политическим соображениям
C. Когда необходимые защитные меры слишком сложны
D. Когда стоимость контрмер превышает ценность актива и потенциальные
потери
4. Что такое политика экономической безопасности?
A. Пошаговые инструкции по выполнению задач экономической безопасности
B. Общие руководящие требования по достижению определенного уровня
безопасности
C. Широкие, высокоуровневые заявления руководства
D. Детализированные документы по обработке инцидентов безопасности
5. Эффективная программа безопасности требует сбалансированного применения:
A. Технических и нетехнических методов
B. Контрмер и защитных механизмов
C. Физической безопасности и технических средств защиты
D. Процедур безопасности и шифрования
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6. Как рассчитать остаточный риск?
A. Угрозы х Риски х Ценность актива
B. (Угрозы х Ценность актива х Уязвимости) х Риски
C. SLE x Частоту = ALE
D. (Угрозы х Уязвимости х Ценность актива) x Недостаток контроля
7. Что из перечисленного не является целью проведения анализа рисков?
A. Делегирование полномочий
B. Количественная оценка воздействия потенциальных угроз
C. Выявление рисков
D. Определение баланса между воздействием риска и стоимостью необходимых контрмер
8. Что из перечисленного не является задачей руководства в процессе внедрения и сопровождения безопасности?
A. Финансовый анализ
B. Выполнение анализа рисков
C. Определение цели и границ
D. Делегирование полномочий
9. Почему при проведении анализа информационных рисков следует привлекать к этому специалистов из различных подразделений компании?
A. Чтобы убедиться, что проводится справедливая оценка
B. Это не требуется. Для анализа рисков следует привлекать небольшую
группу специалистов, не являющихся сотрудниками компании, что позволит
обеспечить беспристрастный и качественный анализ
C. Поскольку люди в различных подразделениях лучше понимают риски в
своих подразделениях и смогут предоставить максимально полную и достоверную информацию для анализа
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D. Поскольку люди в различных подразделениях сами являются одной из
причин рисков, они должны быть ответственны за их оценку
10. Что является наилучшим описанием количественного анализа рисков?
A. Анализ, основанный на сценариях, предназначенный для выявления различных угроз безопасности
B. Метод, используемый для точной оценки потенциальных потерь, вероятности потерь и рисков
C. Метод, сопоставляющий денежное значение с каждым компонентом
оценки рисков
D. Метод, основанный на суждениях и интуиции
11. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся:
а) форс-мажорные обстоятельства;
б) научные и технологические инновации;
в) рост теневой составляющей экономической деятельности;
г) разрыв кооперационных связей.
12. Понятие «экономическая безопасность инновационного предприятия» отражает:
а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной стратегии;
б) выход из режима принятой стратегии;
в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме
противостояния внешним и внутренним угрозам;
г) правовую защищенность корпорации.
13. К признакам, используемым для определения информации, составляющей
коммерческую тайну, не относится:
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а) имеет отношение к ограничению гласности;
б) не является общеизвестной информацией;
в) полезна для бизнеса;
г) дает преимущества над конкурентами.
14. К внутренним угрозам экономической безопасности инновационного
предприятия относятся:
а) платежная недисциплинированность покупателей;
б)все перечисленное;
в) отставание техники и технологии;
г) высокие издержки производства.
15.К критерии принятия управленческий решений в условиях риска и неопределенности относят:
1. критерий Хедроу,
2. критерий Вальда,
3. критерий Лиса,
4. критерий Баумоля

Темы сообщений для подготовки к форуму «Проблемы управления экономической безопасностью и рисками инновационного бизнеса».
1. История развития систем экономической безопасности и риск менеджмента в инновационных компаниях и перспективы их развития.
2. “Аутсорсинг” при создании систем риск менеджмента и экономической
безопасности инновационного бизнеса.
6. Критерии оценки при анализе инновационных рисков и разработка методов принятия управленческих решений с учетом этих критериев.
7. Бизнес процессы в риск менеджменте и их интеграция с бизнес процессами инновационной компании.
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9. Мониторинг и контроль в риск- менеджменте инновационного бизнеса, его
уровни и формы отчетности.
10. Зарубежная практика организации системы экономической безопасности
и риск-менеджмента действующего и изменяющегося инновационного бизнеса.
11. Проблемы управления экономической безопасностью инновационного
предприятия.
12. Проблемы идентификации и оценки бизнес-рисков инновационного
предприятия.
13.Оценка стоимости и эффективности внедрения ЭБП.
14. «Коммерческая тайна» и «Промышленный шпионаж» в инновационном
бизнесе.
15. Стратегии экономической безопасности инновационного бизнеса.
Вопросы для контроля по модулю 3:
1. Экономическое содержание рисков инновационного бизнеса.
2. Критерии количественной оценки риска. Методы количественной оценки
предпринимательских рисков.
3. Этапы управления предпринимательскими рисками инновационного
бизнеса.
3.

Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.

4.

Современная классификация предпринимательских рисков.

5.

Критерии

и

основные

методы

количественной

оценки

предпринимательских рисков.
6.

Основные подходы к управлению рисками и их содержание.

7.

Основные группы методов управления рисками.

8.

Содержание метода избежания риска и условия его применения.

9.

Основные приемы уклонения от риска.

10.

Содержание методов удержания (сохранения) риска и особенности их

применения.
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11.

Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска,

его положительные и отрицательные стороны.
12.

Методы снижения риска.

13.

Основные формы диверсификации рисков.

14.

Основные формы лимитирования (локализации) рисков.

15.

Основные методы передачи риска.

16.

Методы компенсации риска.

17.

Разработка политики управления рисками на предприятии.

18. Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие.
19. Показатели финансовой безопасности предприятия.
20. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия.
21. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.
22. Интеллектуальная и кадровая составляющая ЭБП.
23. Стратегия экономической безопасности предприятия.
24. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
25 Коммерческая тайна и организация ее защиты.
Глоссарий по модулю 3.
1. Анализ дерева решений (Decision Tree Analysis) [Метод] Дерево решений
- это диаграмма, описывающая процесс принятия решения путем рассмотрения альтернатив и последствий выбора той или иной имеющейся
альтернативы. Используется в случаях, когда будущие сценарии или исход операций неясны. В диаграмме отражаются вероятности и величины
затрат и выгод каждой логической цепи событий и будущих решений и
используется анализ ожидаемой денежной стоимости для помощи организациям в определении относительной стоимости альтернативных операций. См. также анализ ожидаемой денежной стоимости.
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2. Анализ допущений (Assumptions Analysis) [Метод] Метод, который анализирует точность допущений и идентифицирует риски проекта, вызванные неточностью, противоречивостью или неполнотой допущений.
3. Анализ первопричины (Root Cause Analysis) [Метод] Аналитический метод,
призванный найти основную причину отклонения, дефекта или риска. Одной
первопричиной могут быть вызваны сразу несколько отклонений, дефектов
или рисков.
4. Анализ чувствительности (Sensitivity Analysis) Метод количественного
анализа рисков и моделирования, используемый для определения рисков с
наибольшим возможным воздействием на проект. В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность каждого элемента проекта
отражается на исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные
элементы принимают базовые значения Обычно отображение результатов
представлено в виде диаграммы "торнадо".
5. База данных рисков (Risk Database) Хранилище для сбора, обработки и
анализа данных, полученных и использованных в процессах управления
рисками.
6. Вторичный риск (Secondary Risk) Риск, возникающий в результате применения реагирования на риски.
7. расчетная, ранняя, поздняя, базовая, директивная или текущая.
8. Матрица вероятности и последствий (Probability and Impact Matrix) [Инструмент] Общепринятый подход для отнесения риска к высоким, средним
или низким путем сопоставления двух параметров риска: вероятности и
воздействия на цели проекта в случае его наступления.
9. План управления рисками (Risk Management Plan) [Выход/вход] Документ, описывающий, как будет организовано управление рисками проекта и как оно будет выполняться в рамках проекта. Этот план содержится
или является вспомогательным планом в плане управления проектом. План
управления рисками может быть неформальным и обобщенным или формальным и очень подробным в зависимости от потребностей проекта .
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Информация, содержащаяся в плане управления рисками, различается в
зависимости от области приложения и размера проекта. План управления
рисками отличается от реестра рисков, который содержит список рисков
проекта, результаты анализа рисков и реагирование на риск.
10.Принятие риска (Risk Acceptance) [Метод] Метод планирования реагирования на риски*, свидетельствующий о том, что команда проекта приняла решение не изменять план управления проектом
11.S-кривая (S-Curve) График зависимости от времени итоговых затрат, трудозатрат, процента выполнения работ или других количественных показателей. Название получено от характерной S-образной (более пологой в начале и конце
и более крутой в середине) формы кривой развития проекта, имеющего плавное
начало, более быстрое развитие и плавное окончание. Термин также используется для обозначения кривой распределения вероятности, получаемой в результате
12.Экономическая безопасность (ЭБ) – это состояние защищенности жизненно
важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз (источников
опасности), формируемое администрацией и коллективом предприятия путем
реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социального характера.
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Модуль 4. Управление стоимостью инновационного бизнеса
Теоретический материал модуля 4
Тема 1. Стоимостное мышление как основа развития инновационного бизнеса
В настоящее время одной из главных целей стратегического управления инновационным бизнесом является увеличение ее стоимости. В связи с
этим, навыки стоимостного мышления требуются менеджерам различных
уровней, так как от них зависит успешное перспективное развитие бизнеса.
Основным преимуществом менеджеров высшего звена, поддерживающих
стоимостное мышление, является умение генерировать денежные потоки
компании и таким образом обеспечивать прирост стоимости инновационного
бизнеса.
Стоимостное мышление - это интеллектуальный инструмент, дающий
возможность соединить веру и цену, логику и интуицию, количественное и
качественное. Стоимостное мышление означает, что высшее руководство по
взаимному согласию видят в качестве своей основной финансовой задачи
максимизацию стоимости.
Преимущества стоимостного мышления в рамках развития инновационного бизнеса:
1. Задает общую цель и общий, универсальный язык общения для всех
бизнес-единиц, что существенно повышает эффективность совместной деятельности.
2. Дает возможность построить действительно полностью интегрированную систему управления бизнесом, базирующуюся на четкой иерархической структуре ключевых показателей стоимости бизнеса.
3. Содержит в себе анализ максимума информации о работе организации, так как процесс определения стоимости бизнеса требует большой объем
исходных данных.
4. Существенно увеличивает качество и эффективность принимаемых
управленческих решений.
5. Дает возможность оптимально учитывать долгосрочные и краткосрочные цели бизнеса.
6. Дает возможность сформировать максимально эффективную и справедливую систему материальной компенсации персонала бизнеса.
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Концепция управления стоимостью инновационного бизнеса (ValueBased Management, VBM) – это формирование системы оценки результатов
работы на основе стоимости и выстраивание по этому интегрированному параметру рычагов управления. VBM ориентирует высшее руководство на максимизацию рыночной стоимости инновационного бизнеса. Стоимость же инновационного бизнеса определяется ее дисконтированными будущими свободными денежными потоками. Основным отличаем по сравнению с классической теорией управления является ориентация на стоимость бизнеса, а не
на текущую прибыль. Согласно концепции VBM, классические бухгалтерские параметры оценки результатов работы бизнеса неэффективны.
Концепция управления стоимостью инновационного бизнеса предполагает, что высшее руководство компании принимает лишь те управленческие
решения, которые помогают не только усилению текущей бизнесмодели предприятия, а направлены и на ее устойчивое развитие. Существует
прямое соотношение между стоимостью инновационной компании и ее бизнес-моделью, так как в зависимости от используемой бизнес-модели или используемых бизнес-моделей напрямую зависит то, какими будут будущие
свободные денежные потоки в бизнесе.
Чтобы собственники и руководители бизнеса понимали, какой дополнительной стоимости можно ожидать от внедрения системы управления
стоимостью бизнеса в развитии, можно предложить воспользоваться схемой
структурной перестройки (см. рисунок №1), которая была разработана компанией МакКинзи.
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Рисунок 1 - Схема структурной перестройки инновационного бизнеса
Схема дает возможность количественно оценить эффективность рычагов создания стоимости: обмена информацией с инвесторами; отъединения
структурных подразделений; внутренних инновационных улучшений; перспектив роста; финансового конструирования.
В литературе выделяют шесть компонентов, в которых инновационный
бизнес должен «добиться порядка». Компонентами являются: разработка целевых установок и индикаторов, управление бизнес-портфелем, формирование организационной структуры, определение факторов создания стоимости,
управление эффективностью функционирования бизнеса и управление эффективностью работы персонала (см. рисунок № 2).
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Рисунок 2 - Схема создания стоимости инновационного бизнеса
Для создания и управления стоимостью инновационный бизнес должен
реализовывать следующие мероприятия:
· поддерживать свои целевые установки четкими количественными индикаторами, увязанными с созданием стоимости;
· строго придерживаться такого подхода к управлению своим бизнеспортфелем, который позволяет максимизировать стоимость (не пренебрегая в
случае необходимости и радикальной реорганизацией);
· убедиться в том, что организационная структура бизнеса и его корпоративная культура подчинены требованию создания стоимости;
· подробно рассмотреть ключевые факторы создания стоимости, характерные для каждого бизнес-подразделения;
· организовать
эффективное
управление
своими
бизнесподразделениями, установив для них специфические целевые индикаторы и
строго контролируя результаты их деятельности;
· найти варианты создания у менеджеров и рядовых сотрудников мотивации к созданию стоимости (можно применять как материальное вознаграждение, так и другие формы поощрения).
Существование «правильной» организации является ключевым условием создания стоимости, так как именно она обеспечивает воплощение целевых установок и стратегии фирмы в повседневной отлаженной работе исполнителей. Не существует какого-то единственно правильного подхода к
разработке организационной структуры, и бизнес, стремящийся к увеличению стоимости, вовсе не должен непременно начинать радикальную структурную перестройку.
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Опыт практической работы с клиентами показывает, что эффективность управления, основанного на повышении стоимости, сильно зависит
как от «жестких», так и от «гибких» компонентов организационной структуры. В число основных «жестких» компонентов включаются иерархия (кто
кому подотчетен), распределение полномочий по принятию решений (кто
какие решения вправе принимать), штатное расписание (кто занимает ключевые посты) и механизм координации (как налажены информационный
обмен и ведение дел). К «гибким» компонентам можно отнести убеждения
(каково мнение персонала о потенциале рынка), ценности (что сотрудники
считают важным) и стиль руководства.
«Гибкие» компоненты управления бизнесом представляют собой не
менее важные сдерживающие или стимулирующие условия эффективной
работы. Например, если инженеры придерживаются убеждения, что каждая
создаваемая ими энергетическая установка обязательно должна быть построена по особому проекту, это влечет за собой дополнительные конструкторские и производственные затраты, снижающие общую прибыльность. На
самом деле экономия на общих расходах и конкурентные преимущества от
инновационной деятельности могут привести к росту финансового результата деятельности. Стиль руководства также часто является тормозом для
роста эффективности бизнеса, если действия руководителей расходятся с
теми ценностями, которые они провозглашают на словах.
Стоимость инновационного бизнеса может быть увеличена путем
управления определенными факторами.
1. Реализация новых инновационных проектов (модернизация имеющегося производства, строительство новых производственных мощностей и
расширение инфраструктуры, повышение качества продукции в соответствии
с возрастающими потребностями рынка) — наиболее распространенный сейчас способ увеличения стоимости компании. Привлекая внешних инвесторов,
фирма может повысить свою стоимость. Причем прирост стоимости может
быть больше, чем вложенные средства.
2. Структурная перестройка компании (реформирование, реструктуризация). Этот способ эффективен для крупных многопрофильных компаний
с многолетней историей существования. Он широко применяется на Западе; в
последнее время многие российские фирмы также используют его для увеличения стоимости. Материальные затраты на проведение реформирования
компании, как правило, существенно ниже возможных затрат при реализации
инновационной программы: ведь предприятие повышает эффективность дей168

ствующего производства. Основной риск – риск управления. Учетные, информационные, контрольные и отчетные системы фирмы могут оказаться не
готовыми реализовывать свои функции в процессе реформирования. Поэтому
особое значение приобретает уровень квалификации управленческих кадров.
3. Прозрачность и открытость предприятия. В сегодняшнем российском бизнесе существует расхождение между внешней оценкой стоимости
компании (со стороны потенциальных инвесторов и кредиторов) и тем, как ее
оценивают менеджеры и собственники. Эта разница обусловлена тем, что
субъекты внешней среды обладают, как правило, меньшей информацией о
компании по сравнению с менеджментом и собственниками. Поэтому проведение мероприятий, повышающих прозрачность и открытость бизнеса, способно увеличить стоимость компании.
Весь процесс подготовки к управлению стоимостью предприятия, как
правило, осуществляется в четыре этапа.
Первый этап. Анализ ситуации (диагностика предприятия) и оценка
текущей стоимости компании (бизнеса).
На данном этапе:
• проводится диагностика реального положения предприятия с учетом
всех направлений и систем: маркетинга, сбыта, производства, управления и
т.д.;
• определяется стоимость бизнеса на текущий момент.
С одной стороны, это этап диагностики, с другой — определение базового уровня, в сравнении с которым впоследствии можно будет оценить эффективность предпринятых действий.
Второй этап. Корректировка стратегии развития компании в направлении увеличения стоимости. На данном этапе:
• формируется система ключевых факторов стоимости;
• проводится ее тестирование;
• определяются целевые качественные и количественные значения
ключевых факторов стоимости;
• проводится согласование стратегии предприятия с целевыми значениями ключевых факторов стоимости;
• выбирается оптимальная из возможных альтернативных стратегий
развития предприятия.
Критерий выбора — максимальный уровень будущей стоимости.
После этого рассматриваются пути, с помощью которых можно достигнуть названных показателей. В стратегии указываются целевые значения
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факторов стоимости более высокого уровня (например, уровня прибыли, который может быть достигнут при целевом уровне стоимости сырья для основной продукции). Далее сравниваются различные варианты стратегии
предприятия (например, стратегия, нацеленная на развитие собственной сбытовой сети, и стратегия работы с посредниками). Оптимальной считается та,
которая обеспечит больший рост стоимости предприятия.
Третий этап. Разработка плана мероприятий (бизнес-плана) в соответствии с выбранной стратегией. На данном этапе:
• разрабатывается план изменений в организационно-функциональной
структуре для установления зон ответственности подразделений компании;
• разрабатывается план производства, маркетинга, сбыта, ориентированный на достижение целевых показателей факторов стоимости, определенных на этапе формирования (корректировки) стратегии;
• определяются значения факторов стоимости более низкого уровня,
изменение которых влияет на факторы стоимости высших уровней;
• готовится план инвестиционных программ;
• разрабатываются мероприятия по управлению рисками.
Сложность этого этапа состоит в необходимости создать систему критериев, которые позволят руководителю оперативно оценить эффективность
тех или иных мероприятий.
Если критерии оценки эффективности деятельности компаний устанавливаются на основе общепринятых финансовых показателей, то оценивать
эффективность изменений в некоторых других областях (управление, маркетинг) все же лучше с учетом их специфических особенностей.
Четвертый этап. Реализация плана мероприятий (внедрение системы
управления стоимостью).
Данный этап — один из самых важных и продолжительных. Его основные действия:
• факторы стоимости распределяются по структурам компании и исполнителям как объекты контроля и ответственности;
• менеджеры компании разрабатывают методы управления факторами
стоимости;
• ведется мониторинг исполнения плана и аналитическая работа; выявляются количественные и качественные отклонения достигнутых значений
соответствующих показателей от целевого уровня, осуществляются действия
по устранению отклонений; при необходимости изменяются цели и корректируются планы.
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Чтобы четвертый этап прошел успешно, топ-менеджеры компании
должны сосредоточить внимание на мотивации персонала, на разъяснении
необходимости и значимости изменений. Это требуется для того, чтобы изменения не насаждались исключительно «сверху» (большинство подобных
проектов провалились), а поддерживались персоналом «снизу».
В заключении надо отметить, чтобы обеспечить создание стоимости,
менеджеры должны нацелить свои чувства и помыслы на достижение высо ких результатов работы. На убеждения и ценности трудно влиять напрямую. Для того чтобы стоимость компании осталась не просто термином в
разговоре с инвестором, а была инструментом реального подъема эффективности бизнеса, нужно научиться ею управлять: выявить факторы создания стоимости именно Вашей компании, разработать РЕАЛЬНЫЙ план
управления, дающий баланс долгосрочных и краткосрочных целей и приоритетов, внедрить стоимостные элементы управления НА ВСЕХ
УРОВНЯХ компании.
Тема 2. Стоимостные модели в управлении инновационным бизнесом
Стоимостную модель можно трактовать как инвестиционный или рыночный взгляд на инновационный бизнес, где в первую очередь внимание
концентрируется на инвестиционных в инновации качествах денег, на высокой неопределенности будущих результатов и на постоянно возникающих
новых возможностях (технологических, маркетинговых, управленческих,
финансовых).
Стоимостная модель компании исходит из того, что целевой функцией
является принятие инвестиционных и финансовых (краткосрочных и долгосрочных) решений вложений в инновации, а критерием их оценки является
стоимость бизнеса (value of the firm).
Характеристики стоимостной модели:
1. Акцент делается на интересах владельцев капитала, их благосостоянии. В ситуации инновационного создания бизеса, венчурного финансирования, когда инициатор-предприниматель не вносит финансовый капитал, но
его лидерские качества и идеи являются, по сути, самыми главными стратегическими ресурсами для конкурентной борьбы. Это означает, что у бизнеса
появляется еще один вид капитала – интеллектуальный, а значит, интересы
его носителей тоже должны быть приняты во внимание.
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В финансовой аналитике принято различать акционерную и стейкхолдерскую модели анализа. Стейкхолдерская модель (stakeholders model) – модель, учитывающая интересы как финансовых, так и нефинансовых владельцев капитала бизнеса.
2. Затраты и выгоды принимаемых управленческих решений сопоставляются на длительном временном промежутке, так как интересы владельцев
финансового и интеллектуального капитала, как правило, долгосрочны, и
существуют владельцы собственного капитала, ориентированные на длительное участие в работе бизнеса.
3. Признаются затраты финансового капитала (собственного и заемного) и специфических требований (подразумеваемых обязательств) владельцев
интеллектуального капитала.
Если затраты по заемному капиталу и по ряду элементов интеллектуального капитала диагностируются и встраиваются в анализ, то затраты по
собственному капиталу имеют вид неявных издержек и не распознаются в
рамках бухгалтерской модели.
4. Инвестиционный риск владельцев капитала увязывается с требуемой
доходностью инвестирования и с величиной затрат на капитал (cost of capital)
компании. Величина затрат на капитал выступает как барьерная (пороговая)
ставка доходности по вновь привлекаемому капиталу бизнеса (hurdle rate).
Это ставка, которая является своеобразным «входным билетом» на рынок в
трактовке стоимостной модели. Сложность стоимостной аналитики заключается в многомерности показателя «стоимость» (рис. 3).

Рисунок 3 - Понятие стоимости как финансовой цели
172

Справедливая или обоснованная рыночная стоимость (fair market
value) – официальный правовой стандарт, применяемый в оценочной деятельности. Обоснованная рыночная стоимость – это та цена, выраженная в
деньгах или их эквивалентах, при которой собственность перешла бы из рук
в руки. При этом должны выполняться следующие условия:
1) наличие взаимного желания купить или продать;
2) достаточная информированность продавца и покупателя;
3) отсутствие какого бы то ни было принуждения к покупке или продаже.
Под инвестиционной стоимостью понимается расчетная оценка выгод,
получаемых конкретным инвестором (как единственным владельцем капитала), от вложения денег в данную инновационную компанию. Такое определение рыночной стоимости бизнеса базируется на анализе ожиданий инвестора,
поэтому требует прогнозирования предполагаемых для данного инвестора
выгод, выраженных в денежной форме, анализа рисков и обоснования соответствия риску требуемой доходности по вкладываемому капиталу.
Под внутренней или фундаментальной стоимостью (intrinsic,
fundamental value), в отличие от инвестиционной оценки, понимается расчетная оценка выгод обобщенного инвестора (обезличенного) от вложения финансового капитала в данный инновационный бизнес. Это оценка на базе
общедоступной финансовой и нефинансовой информации относительно бизнеса и не учитывает дополнительных выгод, которые могут быть получены
от специфических ресурсов инвестора (например, от административного ресурса).
Таким образом, отличие фундаментальной стоимости от инвестиционной заключается в объеме информации, на которой реализуется алгоритм
оценки. Традиционный алгоритм – метод дисконтированного денежного потока (DCF). Для расчета инвестиционной стоимости объем информации
больше общедоступной, включает также внутреннюю информацию, например, управленческого учета.
В управлении стоимостью возникает несколько показателей денежного
потока.
1. Чистый денежный поток (net CF) = прибыль +/– неденежные статьи;
например, (прибыль + амортизация).
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2. Денежный поток по операционной деятельности = Выручка – Издержки по основной деятельности +/ – Изменения в чистом оборотном капитале.
3. Свободный денежный поток (FCF) = общая сумма денежных
средств, доступная для распределения между собственниками и кредиторами
после решения инвестиционных задач. Денежный поток по операционной
деятельности корректируется на потребность в инвестициях каждого года.
4. Капитальный денежный поток (сapital сash flow, CCF) в отличие от
свободного денежного потока отражает в оценке выгоды налогообложения
по заемным средствам (эффект налогового щита). Величина CCF зависит от
структуры капитала.
5. Дисконтированный денежный поток (DCF или PV) = величина будущих денежных средств, пересчитанная на текущий момент времени.
Инновационный бизнес, стремящиеся на деле создавать стоимость,
целевые установки должны сочетать в себе четкие декларации о намерениях
с количественными индикаторами создания стоимости.
Драйверы стоимости присутствуют во всех элементах инновационного
бизнеса - корпорации в целом, бизнес-единицах, бизнес-процессах, функциональных подразделениях, региональных филиалах, проектах и т.д. Ключевые
факторы стоимости бывают внутренние и внешние (по отношению к бизнесу), финансовые и нефинансовые, количественные и качественные и т.д (рис.
4).
Финансовыми драйверами является, например, объем продаж в денежном выражении или размер дебиторской задолженности. Нефинансовым количественным – дневной объем производства в натуральном выражении.
Примером качественного драйвера является степень удовлетворенности клиента уровнем сервиса в компании. Внешним ключевыми факторами стоимости может являться объем потребности того или иного целевого рынка (в натуральном или денежном выражении) в продуктах той категории, которые
производит или продает компания.
Основополагающим достоинством системы драйверов стоимости по
сравнению с любой другой системой показателей, используемых в управлении бизнесом, является то, что с помощью стоимостных моделей можно оценить влияние любого фактора – финансового и нефинансового, количественного и качественного – на создание стоимости в бизнесе с точностью, вполне
достаточной для того, чтобы ставить финансовые задачи операционным ме174

неджерам, а также контролировать и стимулировать максимальную финансовую эффективность операционной деятельности.
Факторы стоимости могут быть распределены по нескольким уровням:
• общие факторы – в первую очередь рентабельность инвестированного
капитала;
• показатели операционной прибыли и объема инвестированного капитала;
• факторы, которыми определяется прибыль компании (доход и издержки); направления инвестирования капитала (различные виды активов);
• уровень специфических факторов (клиентская база, эффективность
использования ресурсов и т.п.)
• уровень оперативных факторов (цены на отдельные виды ресурсов,
платежная политика, наличие поставщиков, дефицит ресурсов, стоимость
ремонта основных средств и т.д.).
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Рисунок 4 - Система факторов стоимости инновационного бизнеса
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Необходимо определить степень влияния каждого фактора на стоимость компании (провести факторный анализ). Тестирование системы факторов имеет смысл производить на основе как обычной текущей деятельности,
так и возможных критических ситуаций, таких как ценовые войны, дефицит
сырья, негативные изменения законодательства и т.п.
Для того чтобы менеджмент имел возможность управлять стоимостью
и устанавливать показатели эффективности для персонала необходим стоимостной показатель на уровне фирмы. Условно показатели стоимости можно
разделить на 2 уровня.
Показатели первого уровня рассчитываются на рыночной базе и показывают, произошло ли приращение стоимости за анализируемый период или
нет. Их можно использовать только для публичных компаний. К таким показателям относятся:
1. Общая акционерная рентабельность (TSR, total shareholder return)
где div – поток, направляемый по результатам года владельцам собственного капитала компании (дивиденды), MC0 и MC1 – рыночная капитализация в начале и конце года (периода).
Показатель TSR показывает доходность, которую получает акционер
компании за все время владения акциями, если он реинвестирует полученные
дивиденды. Показатель может также рассчитываться за определенный период.
2. Показатель рыночной добавленной стоимости (MVA, market value
added). Показатель MVA рассчитывается как разница между рыночной капитализацией и балансовой стоимостью собственного капитала или как разница
стоимости предприятия (рыночная капитализация + чистый долг) и инвестированным капиталом (балансовое значение собственного капитала + балансовое значение заемного капитала).
Рыночная балансовая стоимость может быть рассчитана, используя
показатели прибыли (RI) и экономической добавленной стоимости (EVA):
или
Однако даже для публичных компаний опираться в чистом виде на
показатели TSR и MVA в целях управления стоимостью для оперативного
контроля представляется невозможным, из-за того что курс акций в кратко177

срочном периоде не всегда совпадает с фундаментальной (внутренней) стоимостью.
Показатели второго уровня рассчитываются на базе балансовой стоимости и/или денежных потоков и также показывают, произошло ли приращение стоимости за анализируемый период или нет. К таким показателям относятся:
1. Остаточная прибыль (RI, residual income)
Остаточная прибыль рассчитывается как разница между чистой прибылью (NI) и суммой расходов на обслуживание собственного капитала
(BVE) или как разница между рентабельностью собственного капитала
(ROE) и стоимостью собственного капитала (Re), умноженная на балансовое
значение собственного капитала (BVE).
Положительная величина RI показывает, что менеджмент компании за
анализируемый период прирастил стоимость для акционеров, а отрицательная величина свидетельствует о разрушении стоимости.
2. Экономическая добавленная стоимость (EVA, economic value
added)
Экономическая добавленная стоимость или экономическая прибыль
рассчитывается как разница между чистой операционной прибылью после
налогообложения (NOPAT) и суммой расходов на обслуживание капитала
компании (IC*WACC), или как разница между рентабельностью инвестированного капитала (ROIC) и средневзвешенной стоимостью капитала
(WACC), умноженная на инвестированный капитал (IC).
Факторы, определяющие EVA, представлены на рис. 5.
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Рисунок 5 - Основные факторы, формирующие ЕVA
Формула расчета показателя EVA:
Положительная величина EVA показывает, что менеджмент компании
за анализируемый период прирастил стоимость для акционеров, а отрицательная величина свидетельствует о разрушении стоимости.
3. Добавленная акционерная стоимость (SVA, shareholder value added)
Показатель SVA был рассчитывается как сумма приведенной стоимости (PV) чистого денежного потока (NCF) и разницы между приведенными
стоимостями (PV) остаточных ценностей, определенных на конец и начало
прогнозного года.
Основные факторы, формирующие SVA представлены на рис. 6.

Рисунок 6 - Основные факторы, формирующие SVA
Формула расчета показателя SVA:
Чистый денежный поток рассчитывается как разница между чистой
операционной прибылью после налогов (NOPAT) и величиной приростных
инвестиций (ΔI) во внеоборотные активы и рабочий капитал. Величина приростных инвестиций рассчитывается как произведение прироста чистой операционной прибыли после налогов за период на норму приростных инвестиций во внеоборотные активы и рабочий капитал (доля от NOPAT).
Остаточная стоимость рассчитывается как NOPAT, деленная на средневзвешенную стоимость капитала (WACC).
4. Денежная добавленная стоимость (CVA, cash value added).
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Показатель рассчитывается как разница между чистым денежным потоком до процентных расходов (CFBI) и произведением чистых активов по
первоначальной стоимости (NA) и средневзвешенной стоимости капитала
(WACC).
Денежный поток до процентных расходов (CFBI) рассчитывается как
чистая операционная прибыль после налогов (NOPAT) плюс амортизация
(DA) и минус экономическая амортизация (ED).
Экономическая амортизация рассчитывается по следующей формуле:

где GFA Gross Fixed Assets — внеоборотные активы в оценке по первоначальной стоимости.
n – срок полезного использования внеоборотных активов.
5. Доходность инвестиций на основе денежного потока (CFROI-cash
flow return on investment)
CFROI=CFadj/Cladj
где CFadj - скорректированные на инфляцию денежные притоки (inflation adjusted cash inflows)
CIadj - скорректированные на инфляцию денежные инвестиции в организацию (inflation adjusted cash investments)
В таблице 1 приведен сравнительный анализ показателей стоимости.
Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей стоимости
Показатель
Преимущества
Недостатки
Общая акцио- TSR можно легко сравнить TSR нельзя рассчитать на
нерная рента- по компаниям, а также отно- уровне стратегической бизнес
бельность
сительно прибылей отрасли единицы. Кроме того, по сво(TSR,
total или рынка без учета размера ей природе он не может быть
организации, так как TSR вычислен для закрытых акshareholder
измеряется в процентном ционерных обществ, не говоreturn)
ря уже о неакционерных
выражении
формах бизнеса.
- Нетрудоемкость расчета
- MVA не учитывает альтерПоказатель
нативные стоимости инвестирыночной дорованного капитала
бавленной
- MVA не учитывает проместоимости
жуточные прибыли акционе(MVA, market
рам
value added)
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Экономическая
добавленная
стоимость
(EVA,
economic value
added)

- Самый известный и распространенный показатель
- Сочетает простоту расчета
и возможность определения
стоимости компании
- Позволяет оценивать эффективность как предприятия в целом, так и отдельных подразделений
- Является индикатором качества управленческих решений: постоянная положительная величина EVA свидетельствует об увеличении
стоимости компании, тогда
как отрицательная – о её
снижении

Добавленная
акционерная
стоимость
(SVA,
shareholder
value added)
Денежная добавленная
стоимость
(CVA,
cash
value added)

- Определение эффективности
инвестиций
- Учет будущих денежных
потоков
- В качестве отдачи от инвестиционного капитала используется потоковый показатель – денежные потоки
- В явном виде, в отличие от
показателя CFROI, учитываются затраты на привлечение и обслуживание капитала из разных источников, т.е.
средневзвешенная цена капитала
- CVA можно высчитать на
уровне стратегической биз-

- MVA не возможно высчитать на уровне стратегической бизнес единицы и для
частной компании
- Игнорирование денежных
потоков
- Жёсткая связь вознаграждения и показателя EVA может
привести к принятию решений, направленных на краткосрочные выгоды от снижения расходов и использования активов, у которых закончился срок амортизации.
- Система показателей состоит только из финансовых показателей, что ведёт к недооценке таких факторов долгосрочного успеха, как знания
персонала, информационные
технологии,
корпоративная
культура.
- Более ориентирована на
краткосрочную перспективу,
чем на долгосрочную.
- Трудоемкость прогнозирования
Сложность
расчетов

- Снижение валовых инвестиций, жертвование будущим
ростом, использование риска
- Сложность прогнозирования
денежных потоков
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нес единицы
Доходность
инвестиций на
основе денежного
потока
(CFROI-cash
flow return on
investment)

- Учитываются денежные
потоки, генерируемые существующими и будущими активами, так и первоначальные инвестиции выражаются
в текущих ценах, т.е. учитывается фактор инфляции

- Сложность расчета, так как
для этого необходимо идентифицировать все денежные
потоки, генерируемые как
существующими, так и будущими активами
- Результат выражается не в
сумме созданной (или разрушенной) стоимости, а в виде относительного показателя

Тема 3. Оценка рыночной стоимости инновационного бизнеса
Под термином "оценка" понимается процесс определения стоимости
бизнеса.
Необходимость оценки стоимости определяется следующими условиями его функционирования:
1. повышение эффективности менеджмента, нацеленного на увеличение стоимости бизнеса в интересах акционеров;
2. упорядочение основы принятия управленческих решений, ориентированных на повышение капитализации акционерных обществ;
3. обоснование условий реорганизации обществ в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также условий ликвидации общества - добровольной или по решению суда;
4. определение стоимости вкладов в уставный капитал обществ в случае, если такими вкладами являются акции или доли в уставном капитале
других организаций;
5. доверительное управление бизнесом;
6. обоснование инвестиционных и инновационных проектов, связанных
с развитием общества;
7. обоснование условий привлечения заемного капитала и определение
кредитоспособности общества;
8. обоснование залоговых операций, связанных с бизнесом в целом или
отдельными пакетами акций;
9. другие условия.
Нормативная база:
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- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №181-ФЗ от 17.07.2009
- Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 июля 2007 года № 256 (№1 общие понятия, подходя и требования к проведению оценки), 255 (№2 цели и виды стоимости), 254 (№3
требования к отчету).
- Международные стандарты оценки (МСО).
Оценка стоимости бизнеса – это оценка собственного или инвестированного (СК + Долгосрочная задолженность) капитала.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права, требования, товарные знаки и знаки обслуживания.
Поэтому при оценке бизнеса оценщик оценивает предприятие в целом,
определяя стоимость, как его собственного капитала, так и отдельные части
имущественного комплекса (активы и обязательства).
Инновационный бизнес как объект оценки должно иметь чётко определенные границы, будучи сложной системой, оцениваемая компания включает
разнообразные составные части. В структуру бизнеса могут входить цеха,
участки, обслуживающие хозяйства, специальные подразделения, конторские
строения, средства связи и коммуникации, которые могут располагаться на
разных площадях и даже в разных регионах.
Для оценки стоимости бизнеса необходимо использовать три подхода:
- затратный
- сравнительный
- доходный.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки.
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Область применения доходного подхода: оценка бизнеса, приносящего доход. Доходный подход традиционно считается основным подходом,
используемым при определении стоимости собственного капитала или пакета акций в действующем бизнесе. Этот подход также может применяться для
оценки стоимости инвестированного капитала.
Экономический смысл использования доходного подхода заключается
в установлении будущих доходов оцениваемого бизнеса в прогнозном периоде и приведении их путем дисконтирования к текущей стоимости. Сумма
таких доходов рассматривается в качестве стоимости бизнеса.
Стоимость бизнеса определяется на основе доходов, которые предприятие может принести своим владельцам с учетом выручки от продажи того
имущества, которое не потребуется (нефункционирующие избыточные активы).
Методы доходного подхода приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 - Методы доходного подхода
Применение метода капитализации дохода предполагает преобразование дохода от бизнеса в стоимость с помощью деления ежегодного дохода на
ставку капитализации.
Метод дисконтирования денежного потока, генерируемого оцениваемой компанией, предполагает ежегодный прогноз будущих доходов в прогнозный период и определение стоимости бизнеса в постпрогнозный период.
Для того чтобы привести эти доходы к текущей стоимости, используется
ставка дисконтирования. При этом возможно применение различных видов
дохода, но чаще всего для этих целей применяется чистый денежный поток.
Общим свойством применения методов капитализации и дисконтирования денежных потоков является то, что они основаны на предположениях о
будущем развитии бизнеса оцениваемой компании. В качестве одного из источников данных о перспективах развития бизнеса могут выступать бизнеспланы компании.
Зачастую компании не располагают проработанными планами перспективного развития, на основе которых можно составить достоверные прогно184

зы. В этом случае характеристики возможных моделей развития бизнеса
должны быть подготовлены оценщиком. Если оценщик не в состоянии этого
сделать, ему необходимо отказаться от проведения оценки.
Ставка дисконтирования и ставка капитализации должны определяться
применительно к соответствующим видам дохода:
• чистого денежного потока;
• чистого дохода (прибыли);
• дивидендным выплатам и другим видам дохода.
Область применения сравнительного подхода - это оценка бизнеса
на основе фактических данных фондового рынка о котировках оцениваемой
компании и (или), компаний-аналогов, а также на основе фактической информации о сделках с пакетами акций оцениваемого бизнеса или сопоставимых компаний вне фондового рынка, в том числе информации о слияниях и
поглощениях.
Основным условием применения методов оценки бизнеса в рамках
сравнительного подхода является наличие достоверной информации о сделках с акциями оцениваемой компании и ее аналогов на рынке капитала.
Методы сравнительного подхода приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 - Методы сравнительного подхода
Если нет информации о сделках с аналогами, то сравнительный подход
не применим. Для применения сравнительного подхода необходимо
минимум 4 предприятий аналогов.
Метод рынка капиталов базируется на финансовой информации о курсах акций и применяется при оценке неконтрольных пакетов акций. Этот метод в России пока используется чаще, чем два другие метода рыночного подхода, ему посвящена большая часть литературы о сравнительном подходе.
Область применения метода рынка капитала: оценка бизнеса по компанияманалогам, акции которых обращаются на фондовом рынке.
Основные этапы применения сравнительного подхода (метода рынка
капиталов):
1. Сбор необходимой финансовой и экономической информации.
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2. Определение сходных компаний.
3. Финансовый анализ. Анализируются балансы, отчеты о прибылях и
убытках, рассчитываются финансовые коэффициенты, и др. Финансовый
анализ является важнейшим приемом определения сопоставимости
аналогичных предприятий с оцениваемым.
4. Определение ценовых мультипликаторов.
5. Выбор величины мультипликатора, применяемого к оцениваемому
бизнесу.
6. Взвешивание предварительных результатов стоимости, полученных
при использовании разных мультипликаторов.
7. Расчет средневзвешенного значения предварительных результатов.
8. Корректировка итоговой величины стоимости.
Область применения метода сделок: оценка бизнеса, по аналогам
которых недавно были совершены сделки купли-продажи со 100процентными долями или (и) с контрольными долями в их собственном
капитале.
Область применения метода отраслевых коэффициентов: оценка компаний, относящихся к отраслям, в рамках которых сложилось соотношение
между стоимостью и факторами ее определяющими; как правило, такие соотношения складываются на развитых рынках по мелким монопродуктовым
компаниям.
Область применения затратного подхода: оценка рыночной стоимости собственного капитала компаний исходя из представления о гипотетической продаже ее активов. Наибольшее значение результаты применения методов затратного подхода имеют для оценки холдинговых компаний, компаний, имеющих дочерние и зависимые общества, значимые финансовые вложения; компаний, обладающих существенными активами и пассивами, а
также для оценки ликвидационной стоимости бизнеса.
Экономическое содержание затратного подхода к оценке заключается в
том, что рыночная стоимость собственного капитала определяется на основе
анализа соотношения рыночной стоимости суммы активов бизнеса и текущей
стоимости всех ее обязательств. Затратный подход к оценке рассматривает
оцениваемый бизнес с точки зрения стоимости создания накопленных активов.
Оценка ликвидационной стоимости бизнеса основывается на соотношении ликвидационной стоимости активов компании и текущей стоимости
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имеющихся обязательств с учетом всех затрат, связанных с ликвидацией
оцениваемого бизнеса.
На рисунке 9 приведены методы затратного подхода.

Рисунок 9 – Методы затратного подхода
Метод чистых активов позволяет оценить бизнес с точки зрения издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим. Балансовая стоимость активов и обязательств бизнеса вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как
правило, не соответствует рыночной стоимости. В результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки статей баланса организации.
Для осуществления этого предварительно проводится оценка рыночной
стоимости каждой статьи активной части баланса, затем определяется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости суммы активов бизнеса вычитается текущая стоимость всех его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала
бизнеса.
Базовая формула: собственный капитал = рыночная стоимость активов
– текущая стоимость обязательств.
При оценке стоимости бизнеса на основе метода чистых активов последовательность процедур следующая:
а) определение активов и обязательств оцениваемого бизнеса по данным последней на момент оценки бухгалтерской отчетности;
б) определение рыночной (или иной) стоимости активов бизнеса;
в) определение рыночной (или иной) стоимости обязательств;
г) оценка стоимости чистых активов как разницы между переоцененными активами и обязательствами.
При оценке ликвидационной стоимости исходят из возможности ее
определения или при форсированной распродаже активов, или упорядоченной, но ограниченной во времени их реализации. Упорядоченная распродажа
требует обоснования сроков продажи отдельных активов. Для этого необхо187

дима процедура экспонирования с условиями выручки от их реализации. Выбор наиболее предпочтительного варианта определяется условиями максимизации стоимости.
Вычитанием из текущей стоимости ликвидации затраты на ликвидацию
и обязательства организации получаем стоимость бизнеса.
Бизнес-кейс по модулю 4
Кейс 1. Используя модель «добавленной стоимости для акционеров»
(модель SVA) оцените стоимость предприятия при наличии следующей
информации на онец текущего года:
- рыночная стоимость активов компании составляет 15 млн. руб.;
- задолженность компании (ЗК) равна 7 млн. руб. (согласно
имеющемуся кредитному соглашению она подлежит погашению уже в
текущем году с уплатой процентов в конце года; процентая ставка по
данному кредитному соглашению равна 9%);
- минимально требуемая (с учетом рисов бизнеса) норма дохода на
собсвенный капитал на сегодня (согласно модели CAMP) оценивается в
9,6%;
- планируется реконструкция предприятия без остановки производства,
в процессе которой придется инвестировать 5 млн. руб. в первом целом
следующем году и 19 млн. руб. во втором целом следующем году;
- после реконструкции предприятия соглано бизнес-плану компании
среднегодовой чистый операционный доход после всех налогов в течение
длительного времени будет равен 5,7 млн. руб.;
- дополнительно привлекаемый заемный капитал (ДЗК) составляет по
своей общей величине 10 млн. руб.; при этом имеется в виду взятие кредита
еще в текущем году на два года по ставке 8,5% с погашением этого кредита
равными частями по истечении каждого года кредитного соглашения;
- средневзвешенная стоимть капитала на момент оценки – 0,092;
долгосрочная
средневзвешеная
стоимость
капитала
–
0,067;
средневзвешенная стоимость капитала, привлекаемого для финансирвоания
планируемых инвестиций в реконструкцию предприятия – 0,104.
Практические задания по модулю 4
Задача 1. Известно, что инвестиции в производство и продажу
сварочного оборудования составляют 15 млн. руб. Норма возврата капитала
равна 8%, при этом инвестиции с аналогичным уровнем риска могут
принести доходность в 17%.
Определить:
1. Бухгалтерскую прибыль;
2. Прибыль по альтернативным проектам;
3. Показатель EVA.
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Задача 2. На дату определения стоимости имеются следующие прогнозные данные, предоставленные руководством ОАО «ХХХ». Выручка от
реализации компании составит 2700 млн. руб. в 2014 году; 2900 млн. руб. – в
2015 году; 3200 млн. руб. – в 2016 году; 3100 млн. руб. – в 2016 году; 3300 в
2017 году и до конца деятельности компании. Доля операционной прибыли
до налогообложения в выручке составляет каждый год 34%, налог на прибыль – 20%.
В рамках деятельности компания использует как собственный, так и
долгосрочный заемный капитал. Стоимость собственного капитала составляет 12%, стоимость заемного капитала – 17%. Соотношение их стоимостей составляет 50:50.
Инвестированный капитал по балансовой оценке равен 1700 млн. руб. в
2014 году; 1800 млн. руб. – в 2015 году; 1500 млн. руб. – в 2016; 1400 млн.
руб. – в 2017 году и 1100 млн. руб. – в постпрогнозном периоде. Величина
первоначального инвестированного капитала на 1.01.2014 г. (суммы капитала
и резервов и долгосрочных обязательств) составляет 1600 млн. руб.
Необходимо:
1. Определить показатель EVA для каждого из периодов.
2. Рассчитать стоимость бизнеса ОАО «ХХХ» на основе показателя
EVA на 1.01.2014 года.
Задача 3. Рассчитать рыночную стоимость предприятия на основе следующих данных:
Показатели

1.
2.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Выручка (в т. ч. в предыдущий
год)
Темп прироста выручки, %
Чистая прибыль в % от выручки
Планируемые капиталовложения
Начисленная амортизация по существующим активам
Срок амортизации по вновь вводимым активам (лет), списание
линейное
Увеличение долгосрочной задолженности
Уменьшение долгосрочной задолженности
Требуемый оборотный капитал (в
процентах от выручки)
Долгосрочные темпы роста в остаточный период
Текущие активы

Постпро
гнозный
период

1
год

2
год

3
год

4
год

5
год

5
4
30
80

9
5
35
80

11
6
40
80

8
7
40
80

7
7
40
80

80

45

40

35

35

35

0

8

6

6

4

0

0

480

10

10%
4%
50
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Текущие обязательства
35
10. Безрисковая ставка
9,0%
11. Среднеотраслевая ставка доходно- 15,7%
сти
12. Коэффициент β
1,2

Вебинар по модулю 4.
«Внедрение концепции управления стоимостью инновационного бизнеса»
Цель вебинара – обсуждение вопросов повышения стоимости инновационного бизнеса за счет внедрения концепции управления стоимостью.
Вопросы, обсуждаемые на вебинаре:
1. Концепция управления стоимостью и стоимостное мышление.
2. Факторы, влияющие на стоимость инновационного предприятия.
3. Варианты стратегий развития инновационного бизнеса в соответствии с
концепцией управления стоимостью.
4. Индикаторы стоимости инновационного бизнеса.
5. Оценка стоимости инновационного бизнеса.
6. Практика российских предприятий по внедрению концепции управления
стоимостью.
Технические условия:
·

Вебинар проводится с использованием групповой видеосвязи Skype

или специализированного сайта вебинара.
·

Для участия требуются: компьютер с микрофоном и динамиками,

веб-камера (не обязательно но приветствуется), установленная последняя
версия Skype, так же вы должны иметь свою учетную запись в Skype, и стабильный канал Интернет.
Тесты по модулю 4.
1. Верно ли, что концепция управления стоимостью предприятия ориентирует менеджмент на рост рыночной стоимости компании или имущест-
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венного комплекса, который должен наступить еще до того, как фирма начнет получать значительные прибыли от основных инноваций?
а) да;
б) нет;
в) нельзя сказать с определенностью.
2. Кто из перечисленных ниже инвесторов в наибольшей степен заинтересован в практическом применении концепции управлении стоимостью
предприятия?
а) промышленные компании-смежники данной фирмы (поставщики
ресурсов, заказчики);
б) инвестиционные компании;
в) мелкие инвесторы – физические лица;
г) негосударственные пенсионные фонды;
д) страховые компании;
е) инвестиционные и венчурные фонды;
ж) а + б + в;
з) г + д + е.
3. Инновационные проекты повышают рыночную стоимость компании
и/или ее имущественного комплекса, когда:
а) фирма реализует свою инновационную монополию, получив за время ее существования сверхприбыли от продаж нового продукта по высоким
ценам;
б) то же, получив экономию за время инновационной монополии от использования экономичных технологичных процессов;
в) компания получает инновационную монополию и начинает извлекать сверхприбыли либо закреплять клиентуру;
г) компания добивается ощутимых материальных предпосылок к получению инновационной монополии, способной приносить сверхприбыли либо
закрепить клиентуру;
д) происходит иное.
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4. Оценка в управлении стоимостью предприятия осуществляется:
а) с большей регулярностью ее менеджментом;
б) с меньшей регулярностью независимыми оценщиками бизнеса;
в) владельцами компании.
5. Показатель EVA – это:
а) чистый операционный доход за период;
б) общая стоимость всего инвестированного капитала;
в) реальная экономическая прибыль предприятия за период;
г) разность между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала.
6. Показатель SVA – это:
а) прирост стоимости инвестированного капитала за период;
б) реальная экономическая прибыль предприятия за период;
в) рыночная стоимость всего инвестированного капитала;
г) стоимость компании в целом или отдельных имущественных комплексов.
7. Инвестированный капитал компании составляет 1000, операционная
прибыль текущего года 150, стоимость капитала 10%, чему равна EVA?
а) 50;
б) 100;
в) -50;
г) 150;
д) -150;
е) -100.
8. Для того, чтобы максимизировать стоимость бизнеса, менеджерам
компании необходимо:
а) увеличивать темпы роста, отслеживая, чтобы рентабельность была
выше стоимости капитала;
б) снижать стоимость капитала;
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в)

увеличивать

рентабельность

инвестированного

капитала

следить за тем, чтобы рентабельность новых инвестиций была выше стоимости капитала;
г) все ответы верны
9. На основе каких методов управления стоимостью бизнеса следует
выстраивать систему вознаграждения среднего менеджмента?
а) Показатели, основанные на динамике курса акций (TRS, MVA);
б) Показатели, основанные на внутренней стоимости бизнеса (NPV);
в) Финансовые показатели (ROIC, EVA);
г) Все ответы верны.
10. Что показывает общая доходность для акционеров (TRS)?
а) Как дивиденды на акцию плюс изменение цены акции за год относятся к начальной цене акции;
б) Как демонстрируемые компанией результаты соотносятся с ожиданиями рынка;
в) Все ответы верны.
11. Как связаны рост и рентабельность инвестированного капитала?
а) Рост = Рентабельность инвестированного капитала * Стоимость капитала;
б) Рост = Рентабельность инвестированного капитала * Коэффициент
реинвестирования;
в) Можно использовать оба подхода, т.к. они равнозначны.
12. Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации за
риск, добавляемой к безрисковой норме дохода, учитывает в ставке дисконта:
а) риски менеджмента;
б) риски финансовой неустойчивости компании;
в) операционный рычаг фирмы;
г) финансовый рычаг предприятия;
д) риски конкуренции и нестабильного платежеспособного спроса, а
также риски характера компании, малого бизнеса и страновой риск;
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е) иное?
13. Чистые активы предприятия – это:
а) основные функционирующие активы предприятия;
б) все активы предприятия;
в) разница между активами и пассивами предприятия;
г) разница между активами организации, принимаемыми к расчету и
пассивами предприятия, принимаемые к расчету.
14. В каких случаях применяется метод дисконтированных денежных
потоков в оценке стоимости предприятия:
а) когда имеется достоверная информация о сделках с аналогичными
объектами на рынке;
б) потоки доходов и расходов носят единовременный характер;
в) когда можно обоснованно оценить будущие денежные потоки от
предприятия;
г) при банкротстве предприятий, когда ликвидационная стоимость будет выше рыночной.
15. Компания АА имеет коэффициент «Цена/Прибыль», равный 7,5;
компания ВВ – 6,0. Какая из компаний признается фондовым рынком более
перспективной:
а) компания АА;
б) компания ВВ;
в) нельзя сказать с определенностью?
Вопросы для контроля по модулю 4:
1. Что представляет собой понятие «стоимостное мышление»?
2. Перечислите этапы создания системы управления стоимостью бизнеса. Охарактеризуйте каждый из них.
3. Назовите основные факторы, влияющие на стоимость бизнеса
4. Какие элементы должна включать система управления стоимостью
на предприятии?
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5. Какими интегральными показателями оценивается эффективность
менеджмента согласно VBM – подходу?
6. Назовите основные стоимостные показатели и их функции.
7. По каким причинам модели EVA и SVA нельзя отнести ни к одному
из отдельно взятых подходов к оценке бизнеса и что в них является непосредственным предметом оценки?
8. Что такое экономическая прибыль и добавленная экономическая
ценность?
9. В чем сущность подходов к оценке стоимости предприятия?
10. Дайте характеристику доходного подхода: сущность и методы.
Практика применения, достоинства и недостатки.
11. Дайте характеристику затратного подхода: сущность и методы.
Практика применения, достоинства и недостатки.
12. Дайте характеристику сравнительного подхода: сущность и методы.
Практика применения, достоинства и недостатки.
Глоссарий модуля 4
Балансовая стоимость - стоимость приобретения или строительства
объекта. Не используется оценщиками, так как это историческая стоимость.
При калькуляции затрат, например, бухгалтер просто складывает затраты.
Оценщик же эти распределенные во времени затраты приводит к настоящему
моменту при помощи функций сложного процента.
Восстановительная стоимость или стоимость замещения. В стандарте
они названы сейчас затраты на восстановление и замещение. Стоимость восстановления – это стоимость создание точной копии оцениваемого имущества с теми же достоинствами и недостатками. Стоимость замещения - это
стоимость ближайшего функционального аналога.
Гудвилл – неосязаемый актив, возникающий благодаря названию, репутации, наличию постоянной клиентуры, местоположению, продуктам и
аналогичным факторам, которые нельзя выделить и/или оценить по отдельности, но которые создают экономические выгоды.
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Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки, определяемая
исходя из его доходности для конкретного инвестора при заданных инвестиционных целях.
Ликвидационная стоимость - стоимость объекта оценки в случае, если
объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов.
Метод дисконтированных денежных потоков – способ расчета текущей
стоимости будущего потока доходов в прогнозный период и выручки от перепродажи объекта в постпрогнозный период.
Метод капитализации – способ определения рыночной стоимости
предприятия (бизнеса) путем деления величины годового дохода на соответствующую этому доходу величину ставки капитализации.
Оценка – определение рыночной или иной стоимости объекта оценки с
целью эффективного управления и распоряжения им.
Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.
Стейкхолдерская модель (stakeholders model) – модель, учитывающая
интересы как финансовых, так и нефинансовых владельцев капитала компании.
Стоимость компании — аналитический показатель, представляющий
собою оценку стоимости компании с учётом всех источников её финансирования: долговых обязательств, привилегированных акций, доли меньшинства
и обыкновенных акций компании.
Стоимость пользования – ее обычно используют для объектов которые
не имеют рыночной стоимости (мосты, теплотрассы …). Он определяется из
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существующего использования. Часто с помощью этой стоимости оцениваются объекты социальной сферы.
Утилизационная стоимость – это стоимость материалов, которые
включает в себя оцениваемый объект за вычетом стоимости ликвидации. Однако в отчете нельзя писать, что определяется утилизационная стоимость, а
пишется инвестиционная стоимость для сдачи материалов в металлолом.
Чистый денежный поток – сумма денежных средств, которая остается
после того, как удовлетворены все потребности бизнеса в денежных средствах в данном операционном периоде. Чистый денежный поток, как правило,
рассматривается как денежные средства, которые можно направить на пополнение собственного или инвестируемого капитала.
Чистый денежный поток для собственного капитала, как правило, описывается следующим уравнением – чистый доход после уплаты налогов
плюс амортизация и другие неденежные расходы минус капитальные затраты, минус приросты оборотного капитала плюс приросты долга с выплатой
процентов за вычетом сумм выплат в погашение долга.
Чистый денежный поток для инвестированного капитала, как правило,
описывается следующим уравнением – прибыли до уплаты процентов и налогов минус налоги на прибыль, плюс амортизация и другие неденежные
расходы, минус капитальные затраты, минус приросты оборотного капитала.
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