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MATERIALS OF CONFERENCE
Прогнозирование развития зернового рынка в 

целом развития агропродовольственного комплекса 
представляет собой сложную и важную задачу, реше-
ние которой возможно только на основе модельного и 
программного инструментария.

Однако точную оценку урожая может дать только 
уборка зерновых и она также покажет методическую 
состоятельность всего спектра модельного прогнозно-
го инструментария. Ждать осталось совсем немного.
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В современных условиях приобретает особую 
значимость формирование и использование дей-
ственных инструментов эффективного управления 
персоналом, позволяющих наиболее полно исполь-
зовать имеющийся трудовой потенциал, что даст 
возможность получить существенные социально-
экономические результаты без вложения значитель-
ных дополнительных ресурсов. Поэтому важным ста-
новится анализ возможности применения зарубежно-
го опыта управления к российским условиям. 

Автором исследованы подходы к формированию 
управлению персоналом в США, Канаде, Англии, 
Франции, Германии и Японии. Сравнительный ана-
лиз, проведенный по 24 критериям показывает, что 
в России могут быть использованы методики оцен-
ки профессиональных навыков, а также способы про-
ведения аттестаций и оценочных процедур руководи-
телей. Немало ценного в практике управления персо-
налом зарубежных государств связано с накоплением 
опыта отбора кадров; определением критериев оцен-
ки профессиональной пригодности кадров, процедур 
проведения конкурсов на вакантные должности руко-
водителей; созданием условий для их мобильности, 
наиболее рационального использования профессио-
нальных качеств. Вместе с тем в сфере управления 
персоналом разрыв между значимостью зарубежного 
опыта и практическим его использованием в России 
максимален в силу следующих причин:

– в стадии становления находится система подго-
товки и воспроизводства руководящих кадров (недо-
статочное количество преподавателей с практическим 
опытом современной реализации кадровой политики, 
незавершенность теории кадрового менеджмента, не-
способность рынка труда к практическому использо-
ванию подготовленных управленцев – выпускников 
вузов, клановость системы руководителей); 

– принимаемые кадровые решения по реализа-
ции кадровой политики соответствуют типу власти 
в обществе, стилю руководства и требованиям к пер-
соналу;

– реализация кадровой политики основывается в 
том числе на анализе положительных, отрицательных 
и наиболее типичных качеств российского работни-
ка. Именно они определяют реализуемость системы 
работы с персоналом, в то время как любые принци-
пы и методы управления предназначены для воздей-
ствия на объект, в качестве которого в данной системе 
выступает российский человек с присущим ему спец-
ифическим менталитетом.

Таким образом, адаптировать зарубежный опыт 
управления персоналом на российских предприя-
тиях путем его копирования не представляется воз-
можным.
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Финансовая устойчивость является основным по-
казателем успешной экономической деятельности, 
базой принятия решений по развитию и совершен-
ствованию функционирования предприятия. Она так-
же важна для экономических партнеров, сотруднича-
ющих с данным хозяйствующим субъектом. Очевид-
но, поэтому обеспечение финансовой устойчивости 
является важнейшей задачей финансовых служб и ад-
министрации предприятия, условием успешности его 
внутренних и внешних взаимодействий. 

Изучение опыта в области оценки финансовой 
устойчивости позволило отметить, что односторон-
ний подход к восприятию сущности финансовой 
устойчивости, обуславливает односторонность суще-
ствующих способов ее оценки. Не отвечающим необ-
ходимым требованиям является использование широ-
ко распространенного коэффициентного метода. Наи-
более интересным представляется следующий алго-
ритм оценки финансовой устойчивости предприятия: 

1 этап – подготовительный – проведение эксп ресс-
анализа финансовой отчетности – дает общее пред-
ставление о действии финансовых механизмов на 
предприятии, выявляет наименее удачные периоды ра-
боты: исследование структуры пассивов; исследова-
ние структуры активов; исследование структуры по-
крытия; расчет индикатора финансовой устойчивости;

2 этап – основной – оценивает финансовую устой-
чивость с помощью алгоритма оценки по фактиче-
ским данным, вырабатывает дальнейшие рекомен-
дации: за истекший период – текущая оценка фи-
нансовой устойчивости; за наименее удачные пери-
оды работы предприятия, выявленные в результате 
экспресс-анализа; вскрытие факторов негативного 
влияния на финансовую устойчивость предприятия 
в наихудшие периоды его функционирования; оценка 
прочих показателей эффективности работы предпри-
ятия в обозначенные периоды;

3 этап – прогнозный – разработка параметров для 
составления финансового плана.

Применение данного способа предполагает исполь-
зование результатов последнего отчетного периода и пе-
риода, в котором, по данным предварительно проведен-
ного экспресс-анализа, предприятие обладало наихуд-
шими показателями, что позволяет разработать реко-
мендации по контролю над факторами, оказывающими 
наибольшее влияние на финансовую устойчивость. 
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Целью данной работы является изучение проблем 
взаимоотношений государства и экономики, разра-
ботка конкретных выводов и рекомендаций по совер-
шенствованию государственного регулирования от-
дельных сфер экономики.

В обеспечении нормального функционирования 
любой современной экономи ческой системы важная 
роль принадлежит государству. 

Государство на протяжении всей истории своего 
существования наряду с задачами поддержания по-
рядка, законности, организации национальной оборо-
ны, выполняло определенные функции в сфере эко-
номики.


