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стойное будущее своим детям, а так же излишки про-
изводимой продукции вывести на сельскохозяйствен-
ные рынки в ближайших к населенным пунктам горо-
дах. Чтобы деятельность, решивших переехать в село 
была эффективной, мы предлагаем разработать про-
граммы обучения ведению сельского хозяйства. Про-
граммы должны включать изучение основ маркетин-
га в отрасли, современных технологий продаж сель-
скохозяйственной продукции, информационных тех-
нологий, мер государственной поддержки отрасли, а 
так же систем кредитования. Подобные программы 
должны создаваться при государственном финанси-
ровании как дистанционно, так и очно. Эффективной 
мерой для оповещения населения о новых возможно-
стях будут СМИ, всевозможные рекламные листовки 
и буклеты в центрах занятости.

В развитии АПК нужен комплексный подход, ни 
одна из проблем не должна быть не затронутой. Как 
мы видим, Россия имеет огромнейший потенциал и 
ресурсы в развитии данной сферы, главное – грамот-
ное распределение и долгосрочное планирование. По 
итогу страна может не только прокормить себя, но и 
вывести качественный продукт на мировой рынок, 
что очень важно в нынешних условиях. 
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Быстрые темпы изменения экономики нашей 
страны заставляют хозяйствующие субъекты не в 
меньшей степени оперативно на них реагировать. За-
частую факторы внешней среды порождают измене-
ния внутренние, в рамках организации.

Под давлением внешних и внутренних обстоя-
тельств организации вынуждены менять собственные 
стратегии, системы и структуры управления. Иначе 
их эффективность в условиях возрастающей конку-
ренции может быть быстро поставлена под сомнение.

Значимыми причинами изменения внешней среды 
по нашему мнению являются:

1) Экономические причины – рентабельность, сы-
рьевая база, логистика, себестоимость, политика госу-
дарства в области тарифов на энергоресурсы;

2) Рыночные причины – доля рынка, требования 
покупателя по отношению к качеству продукции, ба-
ланс спроса и предложения;

3) Социальные причины – социальные программы 
в области медицины, здравоохранения, жилья;

4) Политические причины – отсутствие согласован-
ной и достоверной информации органов статистики и 
официальных властей в отношении реальных явлений;

5) Технологические – научно-технические дости-
жения, развитие коммуникаций и информационных 
систем, эволюция программного обеспечения и ком-
пьютерной техники;

6) Экологические – изменение в нормативной базе 
природоохранной деятельности, изменения аварии, 
стихийные бедствия, изменение регионального зако-
нодательства в области экологических норм;

Предлагаем более подробно рассмотреть рыноч-
ные причины, поскольку, по нашему мнению, имен-
но они являются одними из самых главных и приводя-
щих к изменениям внутри организации. Когда на рын-
ке превалирует предложение над спросом, потенци-
альные покупатели предъявляют все больше требова-
ний к качеству продукта и оказываемым услугам. При 
продаже становиться неотъемлемым условием покуп-
ки факт наличия выгод, удобств и удовлетворенности 
не только от товара, но и от сервиса. Именно уровень 
обслуживания при прочих равных условиях выходит 
на первый план в умах клиентов. 

Например, при хорошем спросе на товар компа-
нии менеджеры отдела продаж не задумываются о 
том, что у товара, как и у экономики, есть циклы раз-
вития. В сложных экономических условиях руководи-
телю необходимо проводить внутренние изменения, 
направленные на повышение качества обслуживания.

Перестройка в работе рядовых менеджеров может 
привести к конфликту и сопротивлению изменениям. 
Неформальные лидеры или особо активные работни-
ки, которым есть что терять в связи с изменениями, 
могут оказать давление на других сотрудников кол-
лектива, вплоть до парализации работы компании. Ру-
ководитель должен вовремя реагировать на таких ра-
ботников и управлять ими. 

Осуществление изменений представляет собой 
комплекс процессов и процедур по внедрению и про-
ведению мероприятий по изменению в организации. 
Процесс изменений занимает длительное время, по-
скольку существуют этапы подготовки, осуществле-
ния и контроля, в момент перемен организация пере-
ходит от одного устойчивого состояния функциониро-
вания к другому, более устойчивому.

Управление изменениями – это постоянный и не-
прерывный процесс корректировки направления дея-
тельности и обновления структуры организации, по-
иска новых возможностей с целью ее перехода на но-
вый уровень развития.

Под сопротивлением стоит понимать многогран-
ное явление, вызывающее непредвиденные отсрочки, 
дополнительные расходы и нестабильность процесса 
изменений. Это сопротивление проявляется всегда в 
ответ на любые изменения, в процессе которых имеют 
место отсрочки начала процесса изменений; непред-
виденные отсрочки внедрения и прочие трудности, 
которые замедляют изменения и увеличивают расхо-
ды по сравнению с запланированными; попытки сабо-
тировать изменения внутри организации или игнори-
ровать их в потоке других первоочередных дел.

Универсальных способов преодоления сопротив-
ления не существует, мы выделили следующие основ-
ные пути решения, которые в большей степени ока-
зывают влияние на эффективность действий руковод-
ства:

1) Информирование сотрудников – уведомление 
сотрудников компании о грядущих изменениях помо-
гает осознать и воспринять необходимость и последо-
вательность действий руководства. 

2) Поощрение и мотивация наиболее активных не-
согласных с изменениями – этот путь актуален, когда 
потенциально сотруднику есть что терять в результа-
те изменений и когда сотрудник имеет большой вес в 
коллективе и может спровоцировать забастовку всех 
работников или их части. Этот путь может быть реа-
лизован в форме поощрений, одобрений, выдачи по-
четных грамот за заслуги перед организацией, а также 
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премирований работников за результативность и при-
верженность корпоративным ценностям.

3) Выделение ключевой роли и присвоение ее 
при реализации изменений – предоставление одно-
му из лидеров коллектива ключевой роли в процес-
се. При этом лидер с ключевой ролью оказывает толь-
ко поддержку проводимых руководством изменений 
без участия в них как идейного, так и реализацион-
ного характера.

4) Манипуляционные обороты речи руководства 
– недопустимые с позиции нравственности приемы 
дискуссий и полемик, которые создаются на осно-
ве психологических факторов воздействия на собе-
седника, вызывающие чувства и эмоции, на которых 
можно сыграть (чувство страха, стыда, самолюбия).

5) Обсуждение необходимости изменений – об-
суждение проблем, вызвавших необходимость изме-
нений и учет мнений по ликвидации этих проблем. 
Работники сами должны уяснить логику и необходи-
мость изменений, что в свою очередь снимет напря-
женность в коллективе и увеличит степень осознания 
важности перемен.

Помимо перечисленных путей поддержке дея-
тельности руководства будут способствовать следую-
щие действия:

- обращение внимания на необходимость и неот-
ложный характер изменений;

- получение одобрений от коллектива по некото-
рым не ключевых вопросам;

- определение круга лиц, участвующих и отвечаю-
щих за результативность процесса изменений.

- отклики на возражения в процессе изменений;
- создание неофициальных каналов обратной свя-

зи для получения сведений о состоянии коллектива;
Данные предложения на наш взгляд позволят по-

высить эффективность изменений в организации. До-
биться от людей понимания логики и необходимости 
перемен зачастую очень трудно. Из-за ошибок руко-
водства поддержка коллектива может превратиться в 
сопротивления. Приведенные нами пути могут смяг-
чить и устранить негативные последствия перемен.
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В современной экономике актуальной проблемой 
является повышение конкуренции между коммерче-
скими банками в сфере предоставления услуг клиен-
там. Одним из важных факторов повышения конку-
рентоспособности между кредитными организация-
ми, а также успешного долгосрочного функциониро-
вания банков, эффективного использования финансо-
вых активов, укрепления финансовой устойчивости и 
ликвидности, регулирования финансовых рисков, яв-
ляется эффективное осуществление инвестиционной 
деятельности. 

Вопросы, связанные с развитием инвестиционной 
деятельности коммерческих банков, на наш взгляд, 
являются важными как для отдельных банков, так и 
для всей макроэкономической системы.

По определению С.Н. Кужеваинвестиционная 
банковская деятельность — «Это деятельность банка 
целью, которой является получение прибыли и дру-
гих выгод путем проведения инвестиционных бан-
ковских операций, а также оказания инвестиционных 
и других банковских услуг клиентам, конкретным во-
площением которых является создание и реализация 
инвестиционного банковского продукта различной 
сложности и наполнения».[2]

Принято выделять три основных этапа процесса 
осуществления банковской инвестиционной деятель-
ности [1]: 

1. Этап принятия решения об инвестировании, 
определение целей инвестирования, формирование 
направлений инвестирования, выбор объектов инве-
стирования.

2. Осуществление процесса инвестирования, за-
ключение различных договоров, направленных на вы-
полнение работ или оказание услуг; лицензионные 
или другие гражданско-правовые соглашения. Завер-
шением данного этапа является создание объекта ин-
вестиционной деятельности.

3. Этап эксплуатации созданного объекта инве-
стиционной деятельности. На этой стадии организу-
ется процесс производства товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, возникает система сбыта создан-
ного товара. 

В данной статье мы предлагаем рассмотретьбан-
ковскую инвестиционную деятельностьв микроэко-
номическом аспекте. Банковская инвестиционная де-
ятельность – это деятельность, в процессе которой 
банк выступает в качестве инвестора, вкладывая соб-
ственные ресурсы на срок в создание, приобретение 
реальных или покупку финансовых активов для из-
влечения доходов, прямых либо косвенных.

Следует отметить, что банковская инвестицион-
ная деятельность может рассматриваться и в ином 
аспекте, как финансового посредника. В этом каче-
стве банки помогают удовлетворить потребность хо-
зяйствующих клиентов в инвестициях. Спрос на них в 
условиях рыночной экономики возникает в денежно-
кредитной форме.

На наш взгляд инвестиционная банковская дея-
тельность – это более узкое понятие, чем инвестици-
онное посредничество. Банковское инвестиционное 
посредничество – это взаимодействие с хозяйствую-
щими субъектами, в формах, определяющих роль бан-
ков как комиссионеров.

Мы считаем, чтоосновным отличием  банковской 
инвестиционной деятельности от банковского инве-
стиционного посредничества служит то, что в пер-
вом случае инвестиционный характер деятельности 
банков определяется их собственной инициативой.  В 
тоже время при оказании брокерских услуг банк не 
руководствуется мотивами, напрямую связанными с 
инвестиционным рынком, но хозяйствующие субъек-
ты могут благодаря этим услугам осуществлять ин-
вестиционные операции с ценными бумагами. Здесь 
банк выполняет общие организационные функции 
финансовых посредников.

Определение основных направлений банковской 
инвестиционной деятельностисвязано с проблема-
ми поиска альтернативных вариантов инвестицион-
ных решений, разработки оптимальной, с точки зре-
ния прибыльности, ликвидности и уровня риска маке-
та инвестиционного развития.

Нами предлагается рассматривать следующие 
цели, которые стремится достичь банк, покупая те 
или иные виды ценных бумаг:

- безопасность инвестиционных вложений;
- доходность инвестиционных вложений;


