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РОЛЬ ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Статья посвящена анализу влияния частного и государственного секторов на форми-

рование инновационного потенциала государств. Исследование апеллирует к международ-

ным сопоставлениям и выявляет основные направления повышения конкурентоспособно-

сти национальной инновационной системы. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, национальная инновационная 

система, инновационная политика. 

 
Введение 
Вопрос о том, какая научно-исследователь-

ская система, с точки зрения типа экономиче-

ской системы более эффективна для создания и 

распространения инноваций, является научной 

дискуссией на протяжении долгого времени. С 

одной стороны, в настоящее время наиболее ин-

новационно развитыми признаются страны, в 

которых государственное вовлечение в иннова-

ционный процесс является ограниченным. 

Этому свидетельствуют рейтинги инновацион-

ного развития государств [5,7].  

 
Таблица 1. Пятнадцать наиболее инновационно развитых стран (перевод автора) 

 

Глобальный инновационный индекс (2016) Инновационный индекс по версии Блумберга (2015) 

Rank Country Rank Country 

1 Швейцария  1 Южная Корея 

2 Швеция 2 Япония 

3 Великобритания 3 Германия 

4 США 4 Финляндия 

5 Финляндия 5 Израиль 

6 Сингапур 6 США 

7 Ирландия 7 Швеция 

8 Дания 8 Сингапур 

9 Нидерланды 9 Франция 

10 Германия 10 Великобритания 

11 Южная Корея 11 Дания 

12 Люксембург 12 Канада 

13 Исландия 13 Австралия 

14 Гонконг 14 Россия 

15 Канада 15 Норвегия 

С другой стороны, история знает примеры 

чрезвычайно успешного инновационного разви-

тия закрытых экономик. Например, в начале 

1980-х СССР производил до 50% мировых ин-

новаций [4]. Государственные расходы на науку 

достигли 11,2% в 1970 г. и 17,4% в 1975 г. [3]. 

В отличие от частного сектора, нацеленного 

на максимизацию прибыли, государство обла-

дает правом принуждения экономических аген-

тов к действиям в соответствии с обществен-

ными интересами. Возможность мобилизовать 

ресурсы в определенных секторах способствует 

достижению целей инновационного развития, 

но одновременно обескровливает другие сек-

торы, оставляя их неразвитыми, а потребности 

населения неудовлетворенными.  

mailto:natashars@yandex.ru
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В настоящее время ни одна страна не отри-

цает важности государственной вовлеченности 

в разработку национальной инновационной си-

стемы. Каждая страна комбинирует усилия част-

ного и государственного секторов в процессе 

достижения целей инновационного развития. 

Пропорция вовлечения частного и государ-

ственного секторов различна в каждой стране и 

определена историческими, политическими и 

экономическими закономерностями. 

Именно государство многих стран опреде-

ляет приоритеты научно-технологического раз-

вития. 
 

Таблица 2. Приоритеты Науки и исследований (составлено и переведено автором) 

 

Австралия Канада 

Почва и водные ресурсы 

Продовольствие 

Транспорт 

Кибербезопасность 

Энергетика 

Ресурсы 

Передовое производство 

Климатические изменения 

Здравоохранение 

Окружающая среда и сельское хозяйство 

Здравоохранение и науки о жизни 

Природные ресурсы и энергетика 

Информационные и коммуникационные технологии 

Передовое производство 

 

Финляндия Россия 

Лесная промышленность 

Металлургическая промышленность 

Информационные и коммуникационные технологии 

Биотехнология 

Продовольствие и сельское хозяйство 

Нанотехнология 

Нанонауки 

Новые материалы и технологии 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специ-

альной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика 

Приоритеты развития науки, техники и тех-

нологии могут быть основаны на двух принци-

пах: исходя из текущей экономической специа-

лизации государства (например, лесная про-

мышленность в Финляндии, космические си-

стемы в России); и исходя из тенденций шестой 

технологической парадигмы [1], которые акту-

альны для каждой экономики (например, нано-

технологии).  

Меры государственной поддержки приори-

тетных направлений науки, техники и техноло-

гии могут включать: 

 государственное финансирование; 

 поддержка экспорта технологий и развития 

научной кооперации; 

 развитие научной инфраструктуры; 

 законодательное упрощение создания инно-

вационных предприятий; 

 создание внутри университетов и НИИ ка-

федр и отделов, для исследований в области 

приоритетных направлений; 

 привлечение иностранных ученых и исследо-

вателей. 

Соотношение вовлечения в расходование 

средств на исследования и разработки государ-

ственного и частного секторов различно для 

каждой страны. Рисунок 1 иллюстрирует про-

порцию государственного и частного финанси-

рования исследования и разработок наиболее 

инновационно развитых государств и России. 
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Таблица 3. Доля государственного и частного сектора в расходах на исследования и разработки [6] 

 

 Расходы на исследова-

ния и разработки, 2014 

Частный сектор Государственный 

сектор 

Млн. долл. 

США 

%  Млн. долл. 

США 

%  

Российская Федерация 39 862,972 10 791,807 27,1 27 593,3 69,2 

США 456 977 278 091 60,9 126 803 27,7 

Китай 368 731,626 278 100,878 75,4 74 679,919 20,3 

Канада 25 813,561 11 715,666 45,4 8 936,805 34,6 

Финляндия 7 050,834 3 774,174 53,5 1 938,841 27,5 

Германия 102 573,031 67 125,027 65,4 29 844,494 29,1 

Япония 166 861,277 128 924,424 77,3 26 723,688 16,0 

Южная Корея 72 266,751 54 435,553 75,3 16 594,577 23,0 

Швеция 14 304,095 8719,26 61,0 4 044,305 28,3 

Швейцария 13 571,187 8 248,29 60,8 3 449,618 25,4 

Великобритания 44 174,09 20 530,685 46,5 12 731,438 28,8 

 

 
Рисунок 1. Соотношение расходов государственного и частного секторов 

на исследования и разработки 

 

Из анализируемых государств только в Рос-

сии превалирует финансирование исследований 

и разработок за счет государственного сектора. 

Одновременно заметна закономерность: в азиат-

ских странах в структуре затрат на исследования 

и разработки львиную долю занимают затраты 

частного сектора, тогда как в странах Европы 

доля государственных затрат более суще-

ственна.  

Важным является анализ результатов, полу-

чаемых за счет государственных и частных рас-

ходов на исследования и разработки. В данных, 

представленных в таблице 4, анализируются па-

тенты на изобретения, продуктивность и произ-

водительность наиболее инновационно разви-

тых государств и Российской Федерации. 
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Таблица 4. Показатели эффективности национальной инновационной системы 

(переведено автором) [6] 

 

 Количество заявок ре-

зидентов на патенты, 

зарегистрированных 

национальной патент-

ной службой (в рас-

чете на 1 млрд долл. 

США ВВП), 2014 

Выпуск высокотехно-

логичной и техноло-

гичной продукции (в % 

от общего промышлен-

ного выпуска), 2012 

ВВП в расчете 

на обработан-

ный час, дол. 

США, 2015 

ВВП в рас-

чете на од-

ного работ-

ника, долл. 

США, 2015 

Российская Фе-

дерация 

6,81 26,28 25,1 49 590,5 

США 16,43 43,27 68,3 119 448,0 

Китай 44,29 43,13 н/д 24 529,3 

Канада 2,63 29,38 50,9 86 876,4 

Финляндия 16,31 34,91 54,8 89 952,2 

Германия 19,70 54,68 65,5 89 580,6 

Япония 55,79 51,81 41,9 72 045,9 

Южная Корея 91,97 57,19 31,9 67 425,8 

Швеция 12,99 47,27 59,1 95 150,0 

Швейцария 17,61 66,06 64,2 102 006,6 

Великобритания 7,75 41,38 52,1 86 298,7 

 

 
Рисунок 2. Сравнение показателей эффективности НИС России 

и наиболее инновационноразвитых государств 

 

 

На основе данных, характеризующих резуль-

тативность инновационной деятельности, 

можно заключить, что лидерами по патентам в 

современном мире являются страны Азии, тогда 

как в остальных исследуемых показателях они 

не превосходят другие наиболее развитые наци-

ональные инновационные системы. 

Однако общие данные не дают информацию 

об эффективности инновационной деятельно-

сти, проводимой государством и частным секто-

ром в отдельности. На примере Российской Фе-

дерации сопоставим некоторые показатели ин-

новационной активности, осуществляемые гос-

ударством и частными компаниями (Таблица 5). 
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Таблица 5. Инновационная активность организаций по формам собственности [2] 

 

 Совокупный уровень 

инновационной ак-

тивности организа-

ций, % 

Затраты на тех-

нологические 

инновации, % 

Затраты на 

маркетинго-

вые иннова-

ции, % 

Затраты на ор-

ганизационные 

инновации, % 

Total 10,1 98,1 1,1 0,8 

Государственная соб-

ственность 

11,6 97,8 1,3 0,9 

Частная собственность  11,3 97,2 2,4 0,4 

Смешанная с долей гос-

ударственной собствен-

ности 

19,5 95,9 0,2 3,9 

Собственность государ-

ственных корпораций 

39,8 99,1 0,8 0,1 

Превалирующая роль государственного сек-

тора в осуществлении инноваций имеет ряд объ-

ективных предпосылок: 

Исторические предпосылки. Россия является 

правопреемницей СССР, закрытой экономики, 

осуществляющей инновационную деятельность 

исключительно посредством государственного 

регулирования. Переходный период 90-х годов 

показал, что приватизация объектов инноваци-

онной инфраструктуры зачастую вела к банк-

ротству и ликвидации точек инновационного 

развития. В отличие от стран Запада, поощряю-

щих частную инициативу исследователей и раз-

работчиков, спрос на исследования вне государ-

ственного сектора России невелик. Сформиро-

ван четкий стереотип: разработчик наукоемкой 

продукции является сотрудником университета 

или научно-исследовательского института. 

Экономические предпосылки. Несмотря на за-

конодательные попытки, в России не удалось 

создать систему венчурных инвестиций. Высо-

кая инфляция и экономическая нестабильность 

привели к тому, что инвесторы не настроены 

вкладывать средства на длительный срок в рис-

ковые предприятия. В отличие от развитых 

стран, в которых венчурное финансирование яв-

ляется самой рисковой частью портфеля инве-

стора, в России даже иные типы инвестиций яв-

ляются очень рисковыми. Кроме того, в России 

не существует достаточного количества круп-

ных компаний, способных осуществлять иссле-

дования и разработки. В рейтинге 100 наиболее 

инновационных компаний мира Россия пред-

ставлена всего одной компанией – ритейлером 

Магнит, находящемся на 46 месте рейтинга [8]. 

Малый бизнес в целом неразвит, экономические 

мотивы для осуществления инновационной дея-

тельности отсутствуют. 

Законодательные предпосылки. Государство 

практически не имеет рычагов косвенной под-

держки исследований и разработок. Поощрения 

частных компаний, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, имеют точечный, а не си-

стемный характер. Ввиду и без того сравни-

тельно невысоких налогов на бизнес, сопостав-

ление величины возможных налоговых льгот и 

расходов на исследования и разработки застав-

ляет бизнес делать выбор в пользу отказа от до-

рогостоящих НИР. Низкий уровень защищенно-

сти интеллектуальной собственности также де-

мотивирует разработчиков. 

Секторальные предпосылки. Наиболее кон-

курентоспособными компаниями России явля-

ются предприятия сферы ВПК. Большинство из 

них либо принадлежат государству, либо явля-

ются государственно-частным партнерством. 

Исследования и разработки, осуществляемые 

данными предприятиями, имеют низкую спо-

собность к распространению. Отсутствие эф-

фективного механизма распространения резуль-

татов инноваций военного сектора в граждан-

ский сектор так и не был выработан.      

Заключение 

Отставание инновационного развития част-

ного сектора от государственного может быть 

сглажено за счет действий государства. Для 

сглаживания диспропорций и стимулирования 

исследований и разработок в частном секторе 

государству целесообразно: 

 обеспечить спрос на результаты исследова-

ний и разработок частных компаний за счет 

государственных закупок; 

 размещать государственные заказы в виде 

тендеров на выполнение исследований и раз-

работок; 

 приглашать к сотрудничеству частных инве-

сторов в сфере развития проектов инфра-

структуры; 

 способствовать международному сотрудни-

честву и кооперации в сфере науки и техно-

логии; 
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 обеспечить повышение квалификации руко-

водителей инновационных компаний; 

 создать материальные стимулы путем даль-

нейшего снижения налогового бремени на 

компании, производящие исследования и 

разработки; 

 поощрять региональные органы власти и от-

раслевые ведомства к кооперации с высшими 

учебными заведениями в области подготовки 

востребованных специалистов. 

Сейчас очевиден разрыв в инновациях, со-

зданных в частном секторе, между Россией и 

большинством в развитых экономиках. Вместе с 
этим образовалась возможность выработать ин-

струменты достижения инновационного разви-

тия за счет средств частного сектора. Для того, 

чтобы избежать ошибок других стран и вырабо-

тать новые конкурентные преимущества нацио-

нальной инновационной системы, России важно 

сконцентрироваться на анализе опыта иннова-

ционно развитых экономик вместо их копирова-

ния. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Статья посвящена исследованию теоретических подходов к изучению категории «ин-

формация» как многозначного феномена. Определены подходы к интерпретации понятия 

с точки зрения философии, математики, теории информации. Особое внимание уделено 

экономической информации: сформулировано понятие, определены ее особенности, ас-

пекты проявления в экономике.  

 

Ключевые слова: информация, свойства информации, информационный ресурс, инфор-

мационное общество. 

 
Введение 
Термин «информация» является общеупо-

требляемым и трудноопределимым. Вопросам 

информации в разное время были посвящены 

работы философов, математиков, специалистов 

в области информационно-коммуникационных 

технологий. Переход к информационному об-

ществу изменил статус информации, сделав ее 

одной из основных социальных ценностей, эко-

номическим ресурсом, объединяющей средой и 

основой общественной жизни. Сегодня перспек-

тивы социального и экономического развития 

общества определяются эффективным исполь-

зованием информации. Проникновение инфор-

мационных технологий во все сферы жизни и 

профессиональной деятельности современного 

человека вызвало повышенный интерес к ин-

формации и ее влиянию на экономику, а двой-

ственность происходящих в обществе информа-

ционных процессов требует уделить особое вни-

мание вопросам изучения информации как эко-

номической категории и выявлению ее специфи-

ческих свойств. 
Сущность и ключевые свойства экономи-

ческой информации  
Латинское слово «informo» в переводе на 

русский язык означает представлять, составлять 

себе или дать кому-то понятие о чем-то, изобра-

жать [12]. Термин «информация» прочно вошел 

в современный лексикон и стал общеупотребля-

емым. Обыденное понимание информации отра-

жено в толковых словарях русского языка. Так, 

в словаре Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. инфор-

мация определяется как «сведения об окружаю-

щем мире и протекающих в нем процессах, вос-

принимаемых человеком или специальным 

устройством в первом варианте, и во втором - 

это сообщения, осведомляющие о положении 

дел, о состоянии чего-нибудь» [11]. Как «сооб-

щение о состоянии дел где-либо, о каких-либо 

событиях» или «сведения о положении дел в 

окружающем мире, его свойствах и протекаю-

щих в нем процессах» определяется информа-

ция в «Большом толковом словаре русского 

языка» С.А. Кузнецова [2]. 

Исследование научной трактовки понятия 

целесообразно начинать с основных подходов, 

определяемых современной философской 

наукой: субстанционального, атрибутивного и 

функционального [8]. В соответствии с первым 

подходом, информация есть субстанция или са-

мостоятельная сущность. В основе такого пони-

мания лежит представление об информации 
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американского математика и философа, осново-

положника кибернетики Н. Винера. Согласно 

его теории, информация обозначает содержа-

ние, получаемое человеком из внешнего мира в 

процессе приспособления к нему и приспосаб-

ливания к нему своих чувств [3].  

Приверженцы атрибутивного подхода рас-

сматривают информацию как всеобщее свой-

ство, атрибут материи, присущий всем физиче-

ским процессам и системам. Взаимосвязь ин-

формации и отражения одним из первых в 1959 

году отметил советский философ И.Б. Новик, по 

мнению которого информация является каче-

ственной и количественной характеристикой 

упорядоченности, организованности отраже-

ния [10].  

Созвучно с таким понимаем информации и 

мнение академика А.П. Ершова, одного из осно-

воположников теоретического и системного 

программирования в СССР. В некоторых своих 

работах ученый рассматривает информацию как 

один из важнейших атрибутов материи, отража-

ющих ее структуру [5].  

Российский ученый А.Д. Урсул трактует ин-

формацию через понятие разнообразия, движе-

ние которого, ограничение или увеличение, 

определяет, как информационные процессы или 

их проявление. Ученый обосновывает утвер-

ждение о том, что информация существует 

только там, где существует различие, и отсут-

ствует там, где его нет. По мнению ученого, ин-

формация с позиций теории отражения может 

быть представлена как отраженное разнообра-

зие [15]. Таким образом, сущность информации 

раскрывается через категории различия и отра-

жения. 

Как меру неоднородности в распределении 

вещества, энергии во времени и в пространстве 

определяет информацию в академик В.М. Глуш-

ков. По мнению ученого, «информация суще-

ствует постольку, поскольку существуют сами 

материальные тела и, следовательно, созданные 

ими неоднородности» [4]. Таким образом, сто-

ронники атрибутивного подхода считают, что 

информация существует в сознании человека, в 

живой и неживой природе. 

Советские, российские ученые Д.И. Дубров-

ский, П.В. Копнин, Б.С. Украинцев, сторонники 

функциональной концепции информации, 

напротив, полагают, что информация есть свой-

ство лишь самоорганизующихся систем, связан-

ное с их функционированием. Согласно такой 

теории, информации присущи следующие пара-

метры: синтаксический, семантический и праг-

матический. Семантические и прагматические 

свойства связаны с процессами управления и 

возникают в управляемых или самоорганизую-

щихся системах, они не свойственны физиче-

ским объектам. 

Функциональная концепция подразделяется 

на две разновидности: кибернетическую и ан-

тропоцентрическую. Сторонники первой счи-

тают, что информация, информационные про-

цессы есть во всех самоуправляемых системах: 

технических, биологических, социальных. Сто-

ронники второй утверждают, что областью бы-

тия информации является человеческое обще-

ство и человеческое сознание. 

Первой из научных теорий информации 

стала математическая или вероятностно-стати-

стическая. Ее основы были заложены американ-

ским ученым Р. Хартли, свое дальнейшее разви-

тие получив в работах К. Шеннона. 

Понятие информации, которая содержится в 

сообщении, было введено в научный оборот в 

1928 г. Хартли Р. [17]. Согласно мнению уче-

ного, информация - математическая перемен-

ная, для измерения ее количества Р. Хартли ввел 

понятие логарифмической меры. В работах К. 

Шеннона «Математическая теория связи» 

и «Связь при наличии шума» идеи Р. Хартли по-

лучили дальнейшее развитие. Понятие «инфор-

мация» К. Шеннон использовал для решения 

практических задач, с которыми сталкиваются 

инженеры-связисты, и трактовал информацию 

как снятую неопределенность или сведения, ко-

торые должны расширить понимание объекта. 

Математическая теория информации К. Шен-

нона, абстрагируясь от смысла передаваемой по 

каналам связи информации, позволяла опреде-

лять ее количество.  

В математической теории информация не 

связана ни с формой, ни с содержанием переда-

ваемых сообщений, она рассматривается как аб-

страктная фикция, не существующая в физиче-

ской реальности. Недостатком математической 

теории информации является отсутствие прин-

ципиальной разницы между понятиями «инфор-

мация» и «количество информации». Использо-

вание такого подхода целесообразно при рас-

чете размера контейнера, необходимого для пе-

редачи информации в виде сигналов. Первона-

чально эта теория называлась теорией связи, 

позднее получив название теории информации. 

Анализ различных точек зрения ученых на 

трактовку понятия «информация» позволил вы-

полнить классификацию, представленную на 

рисунке 1. 

Понятие информации продолжает эволюцио-

нировать. В 1995 году в Федеральный Закон 

Российской Федерации «Об информации, ин-

форматизации и защите информации» было 
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включено следующее определение: «информа-

ция - сведения о лицах, предметах, фактах, со-

бытиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления».  В 2006 г. эта трак-

товка претерпела изменения и, на основании За-

кона «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации», имеет следую-

щий вид: «информация - сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представле-

ния» [16].  

Повсеместное использование информации 

делает несостоятельными попытки дать универ-

сальную трактовку. Определение информации 

зависит от направления и сферы ее применения 

[9]. В научной терминологии появились десятки 

частнонаучных дефиниций. Следовательно, це-

лесообразно изучение информации и выявление 

ее особенностей в конкретных областях науки: 

биологии, физике, информатике, экономике 

и других.  

Важность категории «информация» для эко-

номической науки осознается сравнительно не-

давно. Первые упоминания об информации 

с точки зрения ее применения в экономике 

можно встретить в работах А. Смита и Д. Рик-

кардо: учеными была предложена модель эконо-

мического поведения человека, в которой его 

информированность в собственных делах стави-

лась в один ряд с его интересами и сообрази-

тельностью [1].  

Информация, согласно мнению американ-

ского экономиста Ф. Найта, – это понятие, про-

тивоположное неопределенности и обратно про-

порциональное риску. Риск – это вероятность 

события, оцененная любым способом, а неопре-

деленность - это то, что не поддается оценке. Та-

ким образом, по мнению ученого, информация 

позволяет предполагать событие с определен-

ной достоверностью и чем она полнее, тем 

меньше риск. Отталкиваясь от чисто экономиче-

ских предпосылок, Ф. Найт пришел к сходному 

с К. Шенноном пониманию информации [9]. 

Сегодня существует довольно много иссле-

дований в проблемной плоскости экономиче-

ской информации. Особого внимания заслужи-

вает позиция доктора экономических наук Т.И. 

Ставцевой. Ученый обосновывает необходи-

мость движения в направлении исследования 

информации как субстанционального элемента 

экономики введением информации в экономи-

ческий анализ, многообразием и разнообразием 

усложняющейся реальности. По мнению уче-

ного, информация есть специфическое благо и 

важнейший фактор современного производства, 

она радикально воздействует на социально-эко-

номические системы и демонстрирует принци-

пиально новые результаты [13]. 

Разнообразие определений экономической 

информации свидетельствует о том, что изучае-

мый объект достаточно сложный, многогран-

ный и рассмотрение его с различных точек зре-

ния приводит к сужению сектора обзора, то есть 

выделению и рассмотрению только одной или 

нескольких его граней.  

Для того, чтобы понять природу экономиче-

ской информации и выявить степени ее значи-

мости, необходимо разграничить количествен-

ный, качественный и семантический аспекты 

этого понятия. В теории информации основное 

внимание уделяется количественной оценке, в 

то время как для экономической науки наиболее 

важными являются качественная и содержатель-

ная стороны информации. 

Для целостного понимания сущности эконо-

мической информации следует рассмотреть та-

кое понятие как «информационные ресурсы», 

которые современная экономическая наука рас-

сматривает в качестве ключевых. Экономиче-

ские ресурсы - базовое понятие экономической 

теории, означающее источники, средства обес-

печения производства. Освоение ресурсов, их 

вовлечение в экономический оборот, превра-

щают ресурсы в активный, действующий эле-

мент производительных сил, в фактор производ-

ства. В результате их использования создается 

продукт, направляемый на потребление и возоб-

новление запасов. Таким образом, ресурсы явля-

ются не только предпосылкой процесса произ-

водства, но и его результатом, замыкающим 

процесс и дающим ему начало. Непрерывность 

общественного воспроизводства определяется 

динамикой ресурсов. Разные исторические пе-

риоды развития общества, характеризующиеся 

разным уровнем развития технологий и пред-

ставлений об экономике в целом, придают раз-

ное значение экономическим ресурсам. В таб-

лице 1 показано сравнение характеристик доин-

дустриального, индустриального и информаци-

онного обществ. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12862
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12862
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Рисунок 1. Классификация подходов к трактовке понятия «информация» 

 

Таблица 1. Сравнение характеристик доиндустриального, индустриального 

и информационного обществ 

 

Характеристика об-

щества 

Доиндустриальное об-

щество 

Индустриальное об-

щество 

Информационное об-

щество 

Ведущий сектор нацио-

нальной экономики 

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 

Профессиональная 

структура 

Крестьяне, ремеслен-

ники 

Рабочие, обслуживаю-

щий персонал, мене-

джеры 

Рост значения интелли-

генции, в том числе 

«технического класса» 

интеллигенции 

Структура экономики Преобладание добыва-

ющих видов хозяй-

ственной деятельности 

Традиционные капита-

лоемкие и трудоемкие 

отрасли 

Наукоемкие, информа-

ционные, инновацион-

ные отрасли  

Главный фактор произ-

водства 

Земля Капитал Информация 

 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

Субстанциональный 

подход

Информация - абстрактная 

фикция

Информация - умственная абстракция, созданная 
человеческим разумом (Н. Винер)

Информация - снятая неопределенность или результат 
выбора извозможных альтернатив (К. Шеннон)

Инофрмация - длина алгоритма, позволяющего 
преобразовать один объект в другой 

(А.Н. Колмогоров)

Атрибутивный подход

Информация - физический 

феномен

Информация - сущность отражения 
(И.Б. Новик, философы-материалисты)

Информация - отраженное многообразие 
(А.Д. Урсул)

Информация - мера неоднородности
(В.М. Глушков)

Функциональный подход

Информация -

функция 

систем

Информация (информационные процессы) есть во всех 
самоуправляемых системах (кибернетическая 

концепция)

Область бытия информации - человеческое общество и 
человеческое сознание (антропоцентрическая 

концепция)
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Таблица составлена на основании собствен-
ных исследований авторов. 

Современное общество в своей деятельности 
наряду с материальными, энергетическими, тру-
довыми и другими ресурсами использует ре-
сурсы информационные. Обладая общими для 
экономических ресурсов чертами, информаци-
онные ресурсы имеют ряд особенностей, фор-
мируемых спецификой самой информации [18].  

В условиях рыночной экономики информа-
ционный ресурс выступает в качестве объекта 
собственности. Однако право собственности на 
информацию, в отличие от права собственности 
на другие экономические ресурсы, не означает 
блокирование информации на ее распростране-
ние. 

Такие ресурсы как земля, капитал – конечны, 
в то время как информационный ресурс может 
генерироваться и накапливаться беспредельно. 
В отличие от большинства экономических ре-
сурсов, имеющих ограниченное число пользова-
телей, информационные ресурсы, знания одно-
временно доступны любому количеству пользо-
вателей [7]. 

В процессе развития общества запасы инфор-
мационных ресурсов возрастают. На практиче-
скую неисчерпаемость информации и знаний 
обращает внимание американский ученый Т. 
Стюарт [14].  

В качестве нового фактора производства ин-
формационный ресурс выступает формой пря-
мого участия науки в производственном про-
цессе [18]. 

Однако информационные ресурсы имеют 
лишь потенциальное значение. Являясь несамо-
стоятельными, неспособными заменить трудо-
вые, энергетические, материальные и иные ре-
сурсы, информационные ресурсы могут прояв-
ляться исключительно в сочетании с другими 
ресурсами.   

На наш взгляд, экономическая информация 
есть совокупность данных, отражающих соци-
ально-экономические процессы и взаимосвязи 
между их участниками. 

Свойства экономической информации целе-
сообразно разделить на четыре группы: атрибу-
тивные, динамические, прагматические и дихо-
томические. 

К первой группе следует отнести такие свой-
ства, которые присущи любой информации. Это 
дискретность, неотрывность информации от фи-
зического носителя, непрерывность информа-
ции – возможность ее накопления. 

Вторая группа свойств характеризует изме-
нение информации во времени: 

 по мере использования информация не убы-
вает, что позволяет ее тиражировать и много-
кратно использовать, передавать, продавать; 

 подвержена моральному износу по мере со-
здания новой, более совершенной, точной и 
актуальной информации; 

 имеет сезонный характер возникновения. 
Прагматические свойства – это такие свой-

ства, которые позволяют охарактеризовать ин-
формацию с точки зрения ее полезности для эко-
номики и управления: 

 снижает неопределенность и повышает упо-
рядоченность экономической системы;  

 точность информации определяет степень ее 
адекватности к реальному состоянию объ-
екта, происходящему процессу, событию, яв-
лению; 

 отвечает требованиям релевантности, доста-
точности, актуальности, оперативности, до-
ступности, целостности, конфиденциально-
сти, устанавливаемым в соответствии с це-
лями использования информации;   

 имеет цену, потребительскую стоимость, ко-
торая зависит от актуальности информации, 
ее уникальности и достоверности, затрат на 
ее получение, упорядочение, обработку.  
К дихотомическим свойствам, на наш взгляд, 

относятся такие, которые отражают двойствен-
ность информации: 

 объективная (субъективная); 

 истинная (ложная); 

 приватная (публичная); 

 вызывающая доверие (недоверие); 

 позитивная (негативная); 

 приличная (неприличная); 

 элитарная (массовая); 

 открытая (ограниченного доступа, секрет-
ная). 
Специфика информации обусловливает ее 

радикальный характер действия на повышение 
производительности труда и его эффективность, 
определяя следующие особенности проявления 
информации в экономике:  

 информация является одним из основных ре-
сурсов в любой экономической системе, ко-
торый нельзя заменить иным ресурсом; 

 некоторая часть информации представляет 
собой общественное благо, потребляемое 
всеми членами общества, и потому не может 
иметь стоимостной оценки; 

 производство информации есть вид деятель-
ности, имеющий для общества большое зна-
чение; 

 на рынке товаров, работ, услуг информация 
выступает объектом купли-продажи; 

 в условиях конкуренции становится одним из 
наиболее важных факторов; 

 готовность населения, предприятий и орга-
нов власти к применению сетевых техноло-
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гий; использование информационно комму-
никационных технологий населением, пред-
приятиями и органами управления является, 
с одной стороны, показателем уровня разви-
тия, с другой - цифрового неравенства субъ-
ектов информационных отношений; 

 информация служит основой принятия 
управленческих решений;  

 может служить инструментом воздействия 
на участников коммуникативного процесса; 

 процессы информатизации в обществе и эко-
номике носят двойственный характер; 

 информация – это элемент рыночного меха-
низма, оказывающий влияние на состояние 
экономической безопасности государства. 
Заключение 
Наука об информации достаточно молода, 

поэтому наблюдается большое количество опре-
делений термина «информация», отличающихся 
разнообразием и противоречивостью. Сегодня 
адекватное понимание природы информации 

необходимо не столько для формирования науч-
ного мировоззрения, сколько для изучения со-
временных процессов, происходящих в соци-
альной и экономической сферах. Универсаль-
ность информации связана с тем, что она объ-
единяет все явления в материальном и духовном 
мире. Содержательный и ценностный аспекты 
понятия являются основой создания информа-
ционных ресурсов. В результате в последние 
годы информация стала объектом исследования 
экономической науки. Экономическая информа-
ция всегда была и остается инструментом двой-
ного назначения. Равновесное и гармоничное 
развитие государства и общества во многом за-
висят от того, в чьих руках он находится и с ка-
кой целью используется. Изложенные в статье 
подходы к определению информации как эконо-
мической категории позволят более корректно 
подойти к вопросам рассмотрения роли инфор-
мационных ресурсов и процессов в системе эко-
номической безопасности государства. 
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РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современной рыночной конъюнктуре любая инвестиционно-строительная деятель-

ность сопряжена с рисками. Риск-менеджмент играет важную роль при оценке надежно-

сти принимаемого решения и управлении инвестиционными проектами в целом. В статье 

описывается процесс управления рисками на предприятии, рассматривается взаимосвязь 

между рисками и неопределенностью, рисками и надежностью строительной организа-

ции как экономической системы. 

 

Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, строительные организа-

ции, риски, риск-менеджмент, экономическая надежность. 

 
Введение 
Инвестиционно-строительная деятельность 

(ИСД) направлена на реализацию инвестицион-

ных проектов в строительном комплексе и пред-

ставляет собой сложную многокомпонентную 

систему, которой свойственны специфические 

особенности: продолжительность сроков реали-

зации инвестиционных проектов; длительность 

сроков окупаемости проектов; большой объем 

необходимых финансовых источников (инве-

стиций); масштабность проектов; совмести-

мость реализации иных проектов; высокая чув-

ствительность к изменениям внешних и внут-

ренних факторов; вариантность осуществления 

проектов и прочее.  

Наличие данных особенностей в инвестици-

онно-строительной деятельности создают усло-

вия для неопределенности: отсутствует полная и 

точная информация, а также возможность точ-

ного прогноза событий, возрастают риски, сни-

жается управляемость, стабильность и надеж-

ность организационно-экономической системы.  

Данные обстоятельства определяют актуаль-

ность исследования связей между рисками и 

экономической надежностью организации, а 

также способов и условий для снижения данных 

рисков и ситуации неопределенности. 

 

Риск-менеджмент и экономическая надеж-
ность организации 

Петровская М.А. характеризует неопреде-

ленность в ИСД как наличие неполной или не-

точной информации об условиях реализации ин-

вестиционно-строительного проекта (ИСП). К 

условиям реализации проекта она также относит 

связанные с ним затраты и финансовый резуль-

тат [11, с. 47]. 

Другой автор, Артамонов А.А., в своей ра-

боте относит неопределенность к трем ключе-

вым характеристикам инвестиционно-строи-

тельного проекта [4]: 
1) неопределенность условий реализации про-

екта; 
2) степень возможности реализации проекта 

(или вероятность неблагоприятных послед-
ствий); 

3) неблагоприятные последствия и ситуации. 
В процессе управления практически всегда 

принимаемые решения сопряжены с риском, по-

скольку определить вероятность наступления 

того или иного события, особенно без ретро-

спективных данных, крайне сложно.  Многие 

российские и зарубежные ученые исследуют 

связь риска и неопределенности (Pergler M., 

Lamarre E., Тэпман Л.Н., Христиановский В.В., 

Радаев Н.Н., Щербина В.П., Кунин В.А., Ерма-

сова Н.Б. и др.). По мнению большинства из них, 
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риски находятся в прямой зависимости от не-

определенности. 

Деятельность каждой строительной органи-

зации сопряжена с рисками: производствен-

ными, организационными, инвестиционными, 

маркетинговыми, технологическими, инноваци-

онными, отраслевыми, социальными и другие. 

Риск в инвестиционно-строительной деятельно-

сти – это отклонение итогового фактического 

результата от планируемого вследствие возник-

новения непредсказуемых обстоятельств [12]. 

Для того чтобы вовремя реагировать и справ-

ляться с изменениями факторов внешней и внут-

ренней среды, строительные компании органи-

зуют систему риск-менеджмента. В общем виде 

процесс управления рисками (риск-менедж-

мента) инвестиционно-строительных проектов 

должен быть представлен в определенной логи-

ческой последовательности (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Процесс риск-менеджмента (согласно стандартам FERMA & AIRMIC) [1] 

 

Основной задачей риск-менеджмента явля-

ется идентификация рисков и управление ими 

[1]. Стоит отметить, что идентификация факто-

ров риска является наиболее важной экономиче-

ской задачей в инвестиционно-строительной де-

ятельности. Для идентификации рисков важен 

методологический подход, только в этом случае 

возможно выявить максимальное число потен-

циальных рисков организации во всех аспектах 

ее деятельности. 

Основной элемент в процессе управления 

рисками – это классификация рисков, на основа-

нии которой определяются место риска и его 

факторов в общей системе рисков. На сегодняш-

ний день пока не существует общепринятой си-

стемы классификации рисков, присущих для 

ИСД. Однако в экономической литературе пред-

ставлено множество различных подходов к ре-

шению этой проблемы (Доронкина Л.Н., Пет-

ровская М.В., Артамонов А.А., Грабовый П.Г., 

Габриелян М.О., Третьяков О.Б, Крымов А.С. 

и др.). 

Далее в табличной форме авторами представ-

лена наиболее полная классификация рисков в 

инвестиционно-строительной деятельности 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Риски строительных организаций в ИСД 

 

Среда стро-

ительной 

организации 

Факторы 

риска ИСД 
Виды рисков ИСД 

Внешняя 

среда 

Общеэкономи-

ческие факторы 

Изменения курса валют, девальвация рубля, рост тарифов и цен, повы-

шение или снижение налогов, инвестиции в экономику и т.д. 

Отраслевые 

факторы 

Высокая конкуренция в отрасли, монополия на рынке, барьеры 

«входа» на рынок, альтернатива переключения на другие отрасли, вза-

имодействие со смежными отраслями, низкая покупательная способ-

ность контрагентов и т.д. 

Правовые фак-

торы 

Изменение законодательной базы, арбитражная практика, таможенная 

политика, логистическая политика, лицензионная политика, защищен-

ность внутреннего рынка, изменение налогового законодательства и 

др. 

Политические 

факторы 
Политическая нестабильность, военные действия, санкции и др. 

Социальные 

факторы 

Забастовки, невыход работников, снижение общего уровня образова-

ния населения (квалификации сотрудников), снижение ритмичности 

строительства и т.д. 

Экологические 

факторы 

Повышение радиационного фона, загрязнение атмосферы, загрязнение 

почвы, техногенные катастрофы, аварии и т.д. 

Геологические 

факторы 

Возникновение оползней, выход водоемов из берегов (ведущего к за-

топлению местности), выявление потенциальных источников деформа-

ций, характерных данному участку и др. 

Климатические 

факторы 
Шторм, снегопад, град, ливень, гололед, смерч и др. 

Внутренняя 

среда 

Технологиче-

ские факторы 

Допущение нарушений в технологии производства (работ), моральное 

устаревание технологий, несовместимость технологий, появление 

непредвиденных работ, низкое качество материалов и т.д. 

Производствен-

ные факторы 

Неисправность оборудования, транспортных средств, механизмов, низ-

кое качество сырья, нарушения систем энергоснабжения и водоснабже-

ния, сбой или остановка производственных процессов по иным причи-

нам и др. 

Эксплуатаци-

онные факторы 

Износ основных фондов, увеличение субъектов права пользования ин-

фраструктурными объектами, невыполнение подрядчиком послепуско-

вых гарантийных обязательств и т.д. 

Маркетинговые 

факторы 

Слабый анализ конкурентов, неверное определение стратегии на 

рынке, изменчивость спроса, проблемы сбытовой сети и др. 

Организацион-

ные факторы 

Ошибки планирования и проектирования, недостатки или нарушения 

координации работ, недостатки (в том числе нарушение обязательств) 

в проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работах, 

нарушения по снабжению материалами (система логистики) и т.д. 

Инновацион-

ные факторы 

Сложности при внедрении более дешевого метода производства, внед-

рении новых компьютерных программ, использовании новых техноло-

гий, материалов и др. 

Финансовые 

факторы 

Выбор объекта для инвестирования, изменение процентных ставок, 

риск неплатежеспособности, возможность невозврата депозитных 

вкладов и др. 

Экономические 

факторы 

Гарантия сбыта, конкурентоспособность, незавершение строительства, 

материально-техническое снабжение, снижение объемов производства, 

снижение ритмичности строительства, распределение финансовых ре-

сурсов между субъектами ИСД и т.д. 

Социальные 

(трудовые) 

факторы 

Трудовые конфликты, текучесть кадров, качество условий труда, не-

хватка и сложности набора квалификационной рабочей силы, несвое-

временное повышение уровня квалификации сотрудников и т.д. 

Специфические 

факторы 

Уникальный характер строительных объектов, продолжительность сро-

ков реализации проекта, комплексность технических средств и прочие. 
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Представленные в таблице 1 виды рисков 

ИСП можно трактовать как вероятные (потенци-

альные) проявления возмущающих воздей-

ствий. При таком толковании рисков их управ-

ление подразумевает уточнение вероятности 

проявления рисков и оценку возможных послед-

ствий (ущербов). 

Поскольку большинство инвестиционно-

строительных проектов содержат в себе множе-

ство рисков, для каждого такого отдельного про-

екта требуется сопровождение его системой 

риск-менеджмента.  Важность данного условия 

заключается не только в идентификации и 

управлении рисками, но и в возможности про-

гнозирования степени рисков в каждый задан-

ный момент времени на каждом этапе ИСП, а 

также в возможности выработки действенных 

механизмов воздействия на риски и их сниже-

ния. Кроме того, необходимо систематически 

контролировать наиболее весомые факторы, 

оказывающие влияние на эффективность ИСД. 

Для анализа рисков существует достаточно 

большое количество методов и технологий, не-

которые из которых применяются только для 

«положительных» рисков - перспективный ана-

лиз, маркетинговые исследования, НИОКР, ана-

лиз бизнес-эффекта, тестирование. Для «нега-

тивных» рисков применимы: дерево ошибок, 

анализ угроз, FMEA анализ. К универсальным 

методам анализа (оценки) рисков относятся: 

SWOT анализ, дерево событий (дерево реше-

ний), моделирование взаимозависимостей, 

BPEST анализ, PESTLE анализ, опциональное 

моделирование, статистический анализ, приня-

тие решений в условиях риска и неизвестности 

и т.д. [1]. 

Мероприятия по управлению рисками - это 

процесс выбора и применения методов измене-

ния степени риска. К ним относятся мероприя-

тия по предупреждению риска, контроль риска, 

передача и финансирование риска и др. 

На основе результатов по идентификации и 

описанию рисков ИСП формируется «карта рис-

ков» строительной организации. Данный ин-

струмент позволяет получить взвешенную 

оценку по рискам, а также дает возможность 

расставить приоритетность в отношении меро-

приятий по снижению степени рисков и опреде-

лить необходимость по усилению, уменьшению 

контроля за ними. «Карта рисков» помогает ру-

ководству выявить зоны деятельности компа-

нии, наиболее подверженные тем или иным рис-

кам. Кроме того, исходя из «карты рисков», 

определяются зоны ответственности за рисками 

и советующим образом распределяются челове-

ческие ресурсы строительной организации. 

Последним этапом процесса риск-менедж-

мента является мониторинг рисков. Система по-

стоянного мониторинга необходима: 

 для анализа эффективности используемых 
мероприятий по изменению степени риска; 

 для обеспечения надлежащего уровня досто-
верности и полноты информации; 

 для общения необходимых знаний и опыта 
для принятия управленческих решений. 

В условиях высоких рисков инвестиционной 

деятельности, которая сопряжена с постоянным 

выбором и принятием решений, актуальность 

приобретают оценка и управление экономиче-

ской надежностью строительной организации. 

Под экономической надежностью организа-

ции авторами статьи понимается способность 

данной организации устойчиво развиваться по-

средством исполнения всех своих функций и 

взятых на себя обязательств в течение всего пе-

риода ее существования, а также достижения не-

обходимого уровня деловой активности при ми-

нимизации собственных рисков и рисков 

остальных участников инвестиционно-строи-

тельного процесса [6]. 

Управление экономической надежностью 

при инвестиционно-строительной деятельности 

- это более глубокое изучение вероятностных 

рисков (возмущений), а также формирование 

механизмов компенсации возможных послед-

ствий (погашения возмущений) с учетом инер-

ционности принятых экономических, техноло-

гических и иных процессов в реальном мас-

штабе времени [10]. Экономическая надежность 

должна быть оценена и обеспечена в процессе 

технико-экономической оценки ИСП. 

Если на этапе целеполагания уровень надеж-

ности инвестиционно-строительного проекта 

высокий, то это значительным образом увеличи-

вает уровень надежности для последующих ре-

шений, сопряженных с реализацией данного 

проекта. Следовательно, между надежностью и 

риском наблюдается обратная связь: чем 

меньше риски, тем выше надежность реализа-

ции принятого решения. 

Стоит отметить, надежность строительной 

организации как экономической системы осно-

вывается на безотказном взаимосвязанном 

функционировании всех ее элементов и подси-

стем. Исходя из этого, оценка экономической 

надежности должна основываться на комплекс-

ном анализе всей совокупности показателей: по-

казателей инвестиционной деятельности, пока-

зателей производственно-хозяйственной дея-

тельности, показателей финансовой устойчиво-

сти, показателей кадрового и производствен-

ного потенциала и др. 
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Далее на рис. 2 приводится двухуровневая 

пирамидальная система показателей экономиче-

ской надежности строительной организации. 

Представленная система показателей сформиро-

вана на основании проведенного анализа суще-

ствующих методик по оценке надежности стро-

ительных организаций, а также в результате 

консультаций и опроса компетентных экспертов 

строительной отрасли [6]. 

 

 

 
Рисунок 2. Система показателей экономической надежности строительной компании 

 

Если рассматривать управление как один из 

основных комплексных инструментов повыше-

ния надежности строительной организации, то и 

модель управления строительной организацией 

необходима комплексная [9, с. 111]. 

По мнению авторов, в качестве наиболее эф-

фективного комплексного инструмента управ-

ления надежностью предприятия (строительной 

организации) выступает стратегическое управ-

ление предприятием, которое основывается на 

целостной и автоматизированной системе учета, 

планирования и контроля, которая обладает до-

статочной информацией для принятия управ-

ленческих решений в любой отрезок времени 

(схожей с системой бюджетирования). Только 

такая система позволит обеспечить целостность 

системы управления экономической надежно-

стью, а также ее структуризацию. 

Исходя из иерархичности строения и струк-

туризации системы управления, комплексные 

инструменты управления будут взаимодейство-

вать и опираться на локальные и функциональ-

ные инструменты в рамках выбранной модели 

управления. С практической точки зрения это 

позволит принимать эффективные управленче-

ские решения, нацеленные на снижение нега-

тивных факторов внешней и внутренней среды 

строительной организации и на повышение ее 

экономической надежности. 

В добавление ко всему вышесказанному хо-

чется отметить деятельность строительных СРО 

по оценке и контролю надежности строитель-

ных организаций.  

Практически всем строительным организа-

циям для входа на рынок необходимо вступать в 

СРО, которые в ходе последних лет переняли на 

себя функции контроля и надзора за участни-

ками рынка. Кроме того, на саморегулируемые 

организации была возложена ответственность 

по обеспечению безопасности и качества строи-

тельных объектов, поэтому СРО имеют инстру-

менты страхования ответственности (солидар-

ной, субсидиарной) деятельности своих членов 

в виде компенсационных фондов. Таким обра-

зом, каждая саморегулируемая организация за-

интересована в надежности строительных орга-

низаций, вступающих в ее ряды. СРО, принимая 

на себя ответственность за деятельность членов, 
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также возлагают на себя частичную ответствен-

ность в обеспечении надежностью и экономиче-

ской устойчивостью ИСП и ИСД, а также всего 

строительного рынка, как экономической си-

стемы, в целом. Оценка экономической надеж-

ности становится ключевым инструментом при 

принятии решения о вступлении нового члена. 

При этом на сегодняшний день еще не вырабо-

тан единый общепринятый механизм для такой 

оценки. 

Единый общепринятый механизм оценки 

экономической надежности необходим как для 

СРО, так и для самих строительных организа-

ций. В основе механизма оценки должны быть 

заложены принципы открытости и прозрачно-

сти, системности и комплексности. Он станет 

инструментом контроля и проверки новых и 

действующих членов СРО, позволит строитель-

ным организациям, исходя из общего уровня их 

надежности и уровня надежности функциональ-

ных составляющих, выявить проблемы и под-

ходы к их решению, что в целом снизит риски 

для компаний и повысит их экономическую 

надежность, а также надежность деятельности 

СРО и всего строительного рынка в целом. 
Заключение 
Подводя итог, отметим, что любая строитель-

ная организация как экономическая система не 

является замкнутой. Это означает, что она под-

вержена влиянию различных внешних и внут-

ренних факторов, продолжительность, интен-

сивность воздействия и степень угрозы которых 

сложно предвидеть и предотвратить. По этой 

причине система должна быть гибкой и устой-

чивой, а ее деятельность нельзя описать детер-

минированной моделью, не учитывающей воз-

можность влияния случайных отклонений. При-

нимая во внимание на этапе планирования веро-

ятность наступления рисков, формируя меха-

низмы минимизации влияния данных рисков, 

строительная организация повышает свою эко-

номическую надежность, а также надежность 

принимаемых управленческих решений, что в 

свою очередь предопределяет эффективность 

функционирования любого предприятия. 
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ПЕРЕНОСИМАЯ ИННОВАЦИЯ КАК СПОСОБ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ РЫНКОВ 

И ДИВЕРСИФИКАЦИИ КОМПАНИЙ  

 

В статье рассматривается вид инноваций, который поможет устоявшимся компа-

ниям открыть для себя новые рынки, при этом минимально модифицируя свою структуру 

и сохраняя свои существующие конкурентные преимущества. Исследование было прове-

дено на абсорбентах влаги, которые наилучшем образом иллюстрируют концепцию пере-

носимой инновации. Были выведены условия ее появления и успешного внедрения. 
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рост, характеристики инноваций, конкурентное преимущество.  

 
Введение 
В условиях глобализации и ожесточения 

международной конкуренции, компании ищут 

все новые пути экономического развития. Инно-

вации стали ключом к экономическому разви-

тию и открытию новых рынков. При этом созда-

ние инноваций и инновационное развитие тре-

буют определенных структурных изменений и 

дополнительные финансовые вложения для их 

реализации. Новые открываемые рынки могут 

быть ограниченными, чтобы обеспечить функ-

ционирование компании, которая уже достигла 

высокой критической массы. Риски и затраты 

для коммерческой структуры могут быть боль-

шими. Некоторые авторы даже утверждают, во-

преки самому популярному мнению, что круп-

ные устоявшиеся структуры не должны созда-

вать подрывных инноваций [13].  

На первый взгляд, устоявшиеся компании 

могут использовать инновации не столько, 

чтобы развиваться на рынке, сколько удер-

жаться на нем. Это - маркетинговые инновации 

и инкрементальные. Если не «напоминать» о 

себе и не улучшать качество продукта, то можно 

отстать от конкурентов, предоставив им боль-

шее преимущество. Подрывная инновация – 

позволяет открыть новые рынки, но только ма-

леньким рождающимся компаниям. Устояв-

шимся на рынке компаниям сложно работать с 

этими потребительскими сегментами, так как 

они не приносят соразмеряемые объемы при-

были. В свою очередь переносимые инновации 

позволяют внедрить крупным компаниям техно-

логию, которую они знают, производят и про-

дают. Для благополучного использования пере-

носимых инноваций, компаниям необходимо 

правильно их идентифицировать и понимать ме-

тоды внедрения. Чтобы правильно управлять 

данным видом инноваций, необходимо опреде-

лить условия их созидания и принципы внедре-

ния.  
Классификация инноваций 
Для начала уточним, что отсутствует единое 

и стандартизированное определение и понима-

ние категории инноваций.  

В экономической теории выделяется не-

сколько наиболее ярких и исследовательских 

концепций о сущности инноваций.  Первым в 

научный и бизнес-оборот ввел это понятие 

Иосиф Шумпетер, отмечающий, что создается 

определенная новая технология, являющаяся 

подрывной, и вокруг которой развиваются раз-

личные компании и появляется экономический 

рост [27]. На этом этапе, именно технология яв-

ляется ключевым моментом. Однако, удовле-

творять определенную потребность новые тех-

нологии на начальных этапах формирования 

чрезвычайно сложно, так как в начале рыноч-

ного пути они могут быть недостаточно надеж-

ными и не смогут найти своего потребителя. Ка-

тегория «инновации» представлена в россий-

ской научной литературе очень широко. Наибо-

лее популярны классификационные подходы к 

исследованию инноваций с позиций -  значи-

мость (уровень улучшения), удовлетворение по-

требностей, место в процессе производства (до-

полнения производственного процесса или про-

дукта и т.д. [30]. Для некоторых авторов иннова-

ции - синоним нововведения или новшества, и 

«может использоваться наряду с ними» [29]; ис-

пользование научных достижений в экономиче-
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ской сфере, в целях удовлетворения потребно-

стей и получения прибыли [31]; новизна, при ис-

пользовании которой произойдут улучшения в 

процессах [38]. Эти определения приравнивают 

инновации к новой технологии, которая позво-

ляет улучшить процесс, удовлетворить потреб-

ность и принести прибыль.  

В Руководстве Осло описывается 4 вида ин-

новаций: продуктовая инновация – создание со-

вершенно новых товаров и услуг, или проведе-

ние изменений или усовершенствование старых; 

процессные инновации – изменения в производ-

ственном процессе или поставках; организаци-

онные инновации – изменения в организацион-

ном процессе; маркетинговые инновации – но-

вые методы управления продуктом [37].  

В качестве современного и наиболее попу-

лярного формата маркетинговых инноваций яв-

ляется система «Big Data» – представляющая об-

работку большого объема данных. Данный ин-

струмент может обрабатывать и скрещивать 

огромное количество данных и тем самым 

лучше понимать, или, по крайней мере, пы-

таться понять потребителей, почти в реальном 

времени и тем самым лучше оценить потенциал 

рынка и качественней выбрать аудиторию [6]. 

Однако обработка большого количества дан-

ных, находящихся в открытом доступе или куп-

ленных у различных компаний, еще не гарантия 

того, что они качественные или полезные. Мо-

делирование поведения при их использовании 

может быть ошибочным [19]. 

Не стоит и забывать про «подрывную» инно-

вацию – продукт, технология или услуга, кото-

рая была сильно дорогой или сложной для опре-

деленного слоя потребителей [10]. Рынки, кото-

рым дает доступ данная инновация, ограничены 

и не интересны для крупных компаний [4]. В 

итоге, данная инновация интересна только для 

маленьких развивающихся компаний.  

В итоге, ни одна из выше цитируемых инно-

ваций не способствует открытию новыех рын-

ков. При этом встречаются случаи, когда опре-

деленный продукт или технология, которые уже 

используются, находят применение в другой от-

расли. Их применение переносится из одной от-

расли в другую.  

В этой связи автором изучено внедрение аб-

сорбентов влаги в сфере сельского хозяйства на 

полевые культуры. Внедрение демонстрирует 

переход определенного продукта из одной от-

расли в другую. Прослеживаются риски, усло-

вия успеха и потенциальные ограничения. Рас-

смотрим их. 
 
 

Переносимая инновация на примере аб-
сорбентов влаги  

Интерес изучения внедрения абсорбентов в сель-

ском хозяйстве обосновывается тем, что после его 

успешного применения в Мексике, в сфере рас-

тениеводства, новый формирующийся рынок за-

интересовал ряд компаний [7]. Организации 

производящие данный продукт, стали активно 

внедрять абсорбенты в сферу сельского хозяй-

ства, и на сегодняшний день существуют доста-

точное количество материала, чтобы оценить 

методы, специфику и ограничения внедрения 

абсорбентов в новую отрасль. При этом, данный 

продукт уже давно используется в других отрас-

лях. Абсорбенты были изобретены в 1960 годах 

20 века и применялись, и применяются в разных 

отраслях, как в строительстве, предметах гиги-

ены и при добыче нефти [34]. Тем самым, внед-

рение абсорбентов влаги в сельскохозяйствен-

ную отрасль – наилучший пример перенесения 

определенной, зрелой технологии, из одной от-

расли в другую.  

На примере внедрения абсорбентов в сель-

ское хозяйства можно понять, при каких усло-

виях продукт или технология становятся инте-

ресными для новой отрасли, и понять специ-

фику внедрения.  

Особенность сельскохозяйственного приме-

нения – абсорбент влаги вносится в землю при 

посеве, рядом с семенами, а при поливе или 

осадках впитывает влагу, что позволяет корням 

прорастать в продукте и употреблять накопив-

шуюся воду в случае необходимости. Продукт 

позволяет улучшить урожайность и тем самым 

экономическую отдачу от культуры [33]. Еже-

годное увеличение рынка указывает на спрос и 

эффективность продукта [8], планируемый темп 

роста с 2015 по 2023-й – 6,80% [24].  

Рассмотрим, при каких условиях абсорбент 

влаги, как переносимая инновация, становится 

интересным для потребления и как помогает 

компаниям наращивать экономические и конку-

рентные преимущества. 

Для коммерческого успеха рассматривае-

мого продукта необходимо, чтобы выгоды после 

его использования были выше стоимости приоб-

ретения и использования. Продукт встретит 

ограниченный спрос, если регион для предложе-

ний его внедрения не сталкивается с частой за-

сухой или если издержки на водный ресурс низ-

кие. При использовании орошения, в странах, 

где водный ресурс дорогой (Израиль, Марокко и 

др.), использование абсорбентов влаги помогает 

не только сэкономить водные ресурсы, но и ока-

зать существенное влияние на процесс водного 

орошения, снижая зависимость от природного 
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фактора. Использование абсорбентов дает двой-

ной экономический эффект – снижение затрат 

на водный ресурс и увеличение урожайности 

культур.  

При использовании в сельском хозяйстве, 

продукт интересен, если полученная от него 

прибыль в n раз выше затрат на приобретение и 

его внесение в почву. Экономия ресурса (в дан-

ном случае воды) и дополнительно полученный 

урожай должны не только окупить использова-

ние продукта, но и принести значительную при-

быль. Прибыль, которую ожидает потребитель, 

зависит от характера потребителя, методов 

управления рисками и его «азартностью», опре-

деляется соотношением:   

 

k(У + Э) > П + В, 

 

где, у – урожайность, Э – экономия опреде-

ленного ресурса, П- покупка, В – внесение, k- 

коэффициент прибыли.  

Средняя стоимость абсорбентов влаги в 2014 

составляла ориентировочно 2,9-3,1 $/кг в США 

и €2,07-2,22/кг в Германии [1].  

Повлиять на стоимость продукта можно 

двумя способами:  

 во-первых, снизить количество потребляе-
мого продукта с помощью новых техник зем-
леделия, как, например, точечное земледе-
лие.  

 во-вторых, снизить стоимость продукта с по-
мощью экономии масштаба, которого до-
стигли крупные компании, или с помощью 
инкрементальных инноваций продукта.  
В первом случае необходимо снизить коли-

чество использованного продукта и иметь при 

этом экономически выгодный результат. Раз-

личные ученые [23] утверждают, что c более ма-

ленькими дозами можно получить существен-

ную прибавку, около 20-30%. Для этого необхо-

димо использовать различные существующие 

технологии, чтобы при посеве вносить малень-

кие дозы продукта рядом с корневой системой 

растений [12]. Для этого можно использовать 

методы «точного земледелия», спутниковые 

снимки, микрогрануляторы и т.д.  

На рынке присутствуют ряд крупных компа-

ний, производящих абсорбенты, (таблица 1) [8], 

[26], [15], [1]. Все они имеют значительные про-

изводственные мощности и могут достигнуть 

или уже достигли экономии масштаба при про-

изводстве абсорбентов. В перспективе компа-

нии планируют расширять производство - каж-

дая планируемая мощность должна производить 

не менее 40 000 т/г., что показывает растущий 

спрос на абсорбенты и на способности компа-

ний к развитию. Даже если не весь объем абсор-

бентов предназначен для сельского хозяйства, 

высокие мощности все равно помогут очеред-

ной раз сократить издержки.  
 

Таблица 1. Крупнейшие компании, производящие абсорбенты, в 2014 году  

 

Компания Производство абсорбентов Т/Г 

EVONIK Industries 570,000 

Nippon Shokubai 370 000-470 000 

BASF 610 000 

Sumitomo Seika Chemicals 345 000 

SDP Global 280 000 

Yixing Danson Technology 260 000 

Источник: PR Newswire, Nonwovens Industry и CHEMICAL PROFILE: SAP [1]  
 

Для оптимизации продаж, компании могут 

вначале ориентироваться на дорогие сегменты 

рынка. Когда продукт станет известным в си-

стеме широкого потребления и в его эффектах 

не будут сомневаться, его можно продвигать и 

на другие сегменты сельскохозяйственного 

рынка при снижении стоимости услуг и техно-

логий по внедрению. Из-за больших масштабов 

этого рынка, потери в марже будут компенсиро-

ваны объемами и регулярностями закупок.  

 

 

 

Перспективы рынка переносимых инно-

ваций 

При запуске продукта необходимо правильно 

выбрать целевой рынок. Желательно рассматри-

вать дорогостоящею культуру особенно на 

начальных этапах. Также целесообразно учиты-

вать наличие высоких издержек, например, на 

воду. Наконец, высокотехнологичные хозяй-

ства, которые умеют пользоваться новейшим 

оборудованиям, тоже являются интересными 

кандидатами. Наличие точного оборудования 

может снизить количество используемого пре-

парата, и расположит клиента к продукту.  
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Под эти критерии могут попадать области, 

регионы или даже страны, как Саудовская Ара-

вия, Израиль и другие. В этих странах очень вы-

сокие затраты на гектар, точный размер затрат 

сложно найти, но принято считать, что стои-

мость производства выше мирового в 4 раза [20], 

а также имеются серьезные проблемы с водой 

[25]. Несмотря на то, что правительство страны 

собиралось сократить сельхозугодия, в ней 

находится 173,3 миллиона гектаров «полей» 

[17]. Если исходить из принципа, что производ-

ство каждой культуры стоит в несколько раз до-

роже Европейских аналогов, то можно прогно-

зировать, что каждая культура интересна для ис-

пользования продукта – потенциал рынка, не 

учитывая вариацию цены и маржу, ориентиро-

вочно может составить около 519 миллионов 

долларов.  

Россия имеет большое количество полей и за-

манчивую структуру сельхозугодий [35;36]. 

Всего в России 38 миллионов гектаров. Самые 

интересные культуры в связи с их стоимостью - 

овощи, подсолнечник, соя и кукуруза, а также 

яровые культуры как пшеница, которая имеет 

очень большие объемы, а также ее стоимость на 

мировых рынках поднялась [28]. Стоимость по-

левых культур будет сравниваться с Францией. 

Овощи тоже представляют определенный инте-

рес, но их цена сильно изменилась в начале 2016 

года [9], что усложняет сравнение. Также объем 

рынка ниже полевых культур и тем самым сни-

жает интерес крупных компаний к этому рынку.  

 

Таблица 2. Экономическая выгода продукта во Франции 

 

Культура 
Стоимость 

Евро/тоннаа 

Средняя уро-

жайность во 

Франции 

(кг/га) 

25% прибавка 

к урожайно-

сти (кг/га) 

Эквивалент 

прибавки в 

евро 

Экономиче-

ская выгода 

(Евро) 

Пшеница 169,3 7340 1835 310,5738 223,0738 

Кукуруза 170,5 9000 2250 383,625 296,125 

Подсолнечник 380 2100 525 199,5 112 

Источник: создано автором, используя разные источники 

 

Таблица 3. Экономическая выгода продукта в России  

 

Культура 
Стоимость 

Евро/тонна 

Средняя уро-

жайность во 

Франции 

(кг/га) 

25% прибавка 

к урожайно-

сти (кг/га) 

Эквивалент 

прибавки в 

евро 

Экономиче-

ская выгода 

(Евро) 

Пшеница  169,3 2500 625 105,7813 18,28125 

Кукуруза 169,3 3270 817,5 139,3838 51,88375 

Подсолнечник 170,5 1450 362,5 137,75 50,25 

Источник: создано автором, используя разные источники 

 

Следует учесть, что средняя урожайность – 

не точный показатель, так как он может ме-

няться в зависимости от региона (особенно в 

России) и в хозяйствах. Но он позволяет сделать 

некую глобальную оценку рынка.  

Как показывает анализ экономической вы-

годы разных культур, в Европе использование 

продукта выгоднее, чем в России (таблицы 3 и 

4). Меньшая отдача в России не означает беспо-

лезность продукта. Придется выбрать культуру 

с наивысшей добавленной стоимостью и хозяй-

ства, которые по своим технологиям земледелия 

близки к Европе. Если в Европе данному про-

дукту можно развиваться сразу на полевых 

культурах, то в России, оптимальная стратегия – 

начать с овощей, затем постепенно распростра-

няться с самых дорогостоящих полевых культур 

к более дешевым. Интересующая площадь в 

рамках этого рынка – ориентировочно 38 милли-

онов гектаров. В российских условиях сложно 

сразу внедрить товар на рынок. Есть два вари-

анта для успеха коммерческой стратегии:  

 выбрать другие культуры, чья добавленная 
стоимость и высокая урожайность позволяют 
увеличить экономическую выгоду.  

 начинать с «самых маленьких площадей (в 
процентном соотношении).  

Основные характеристики переносимой 

инновации 

Переносимая инновация – инновация, кото-

рая переходит из одной отрасли в другую, когда 
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она стала достаточно интересной для потребите-

лей. Это может быть связано с ее характеристи-

ками, стоимостью или при достижении опреде-

ленного уровня в обоих параметрах. Например, 

была достигнута определенная цена, когда по-

требление данной инновации приносит доста-

точную выгоду. В новой отрасли она начинает 

распространяться через высокоценовые сег-

менты определенного рынка. Потребителями 

будут частники или компании, которые имеют 

определенную критическую массу, которая поз-

волит им получать дополнительную прибыль и 

при использование данной инновации. Также 

они имеют высокий технический уровень, что 

позволит им правильно взаимодействовать с 

продуктом.  

Высокий технический уровень необходим в 

связи с тем, что переносимая инновация – до-

полнительная подсистема. Потребителю необ-

ходимо контролировать всю систему до того, 

как добавлять «дополнительное звено». Услож-

нение системы увеличивает вероятность «неис-

правности», и при плохом управлении вместо 

получения экономической выгоды можно поне-

сти убытки.  

Затем, после проникновения на рынок, про-

дукт может постепенно распространяться на бо-

лее низкие ценовые категории. Это реализуемо 

с помощью снижения стоимости продукта. Сни-

зить цену данного продукта можно разными 

способами инкрементальной инновацией (ди-

зайн, компоненты, химический состав продукта 

улучшается) или с помощью процессной. 

Например, новые станки, которые позволяют 

лучше изготовлять продукт, меньше отходов; 

внедрение новых производственных процессов. 

В итоге, продукт очередной раз дешевеет. Мо-

жет измениться и его эффективность, его новые 

характеристики позволят использовать меньшее 

количество для того же результата или даже пре-

высить его.  

В итоге, компания уже имеет в наличии опре-

деленный продукт. Диверсификация произойдет 

не из-за создания нового, а с помощью расшире-

ния использования старого. Предприятие сохра-

нит уже все существующие конкурентные пре-

имущества и ему не придется радикально ме-

нять стратегию. Если рассматривать переноси-

мую инновацию, на примере абсорбентов, в 

призме конкурентных сил портера, мы получаем 

следующий расклад:  

 угроза появления продуктов-заменителей: 
высокая. Продукт отвечает на определенную 
потребность, но есть и ряд других, который 
может это сделать, например, если учитывать 
только защиту от засухи – орошение;  

 угрозы появления новых игроков: высокая. 
Как мы видели ранее, существует много 
крупных компаний с большими возможно-
стями, которые производят и продают про-
дукт. Если они заинтересуются в рынке, то 
будут иметь достаточное количество ресур-
сов, чтобы войти на него; 

 рыночная власть поставщиков: низкая или 
средняя. Компании, которые производят аб-
сорбенты – крупные и устоявшиеся струк-
туры. Объем закупок позволяет иметь эконо-
мии масштаба и делает из них хороших кли-
ентов, которых поставщики наверняка боятся 
потерять. Поставщики могут иметь опреде-
ленное, но все равно ограниченное влияние 
при «редкости» сырья. Данный параметр 
также зависит от конкурентных преимуществ 
определенной компании и как она построила 
отношения с поставщиками.  

Рыночная власть потребителей: высокая. По-

требитель обходился без продукта. Его необхо-

димо убедить в пользе, которую он принесет. 

Новое «звено» не должно приносить неудобств 

и новых лишних рисков.  

Уровень конкурентной борьбы: от среднего 

до высокого. В начале, при запуске продукта на 

рынке, компании в первую очередь необходимо 

убедить потребителя в выгоде своего продукта, 

так как данного продукта не существовало на 

рынке, но при этом на рынке могут быть субсти-

туты. Наконец, существует большой риск появ-

ления большого количества конкурентов. Зави-

сит от уже существующих конкурентных пре-

имуществ компании. Именно они и будут ис-

пользоваться на новом рынке.  

Анализ конкурентных сил Портера указы-

вает на высокий уровень конкуренции. При 

этом, у компании/компаний, которые запустят 

продукт на новом рынке, уже будет ряд суще-

ствующих конкурентных преимуществ, которые 

они смогут использовать. Они не начинают с 

нуля. Во-вторых, организация, которая первая 

успешно зайдет на рынок, сможет установить 

определенный ряд препятствий для других игро-

ков, которые увеличат их затраты на проникно-

вение на рынок. Вдобавок они смогут первыми 

установить долгосрочные отношения с самыми 

прибыльными клиентами рынка.  

Автор считает, что данная инновация повто-

рима и в других отраслях. Если взять, например, 

смартфоны, то фотоаппарат будет считаться пе-

реносимой инновацией. Можно привести в при-

мер и солнечную энергию. Вначале она исполь-

зовалась на спутниках, затем на некоторых уз-

ких сегментах B2B, а затем начала внедряться и 

на рынки В2С. Другими словами, переносимая 
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инновация – продукт, чьи улучшения и сниже-

ния в цене, позволяют ему экономически инте-

ресным для других отраслей. Он может быть 

подсистемой определенной системы, частью 

производственного процесса, продукта или 

структуры организации.  

 

Рисунок 1. Цикл жизни переносимой инновации 

 

Заключение  

В статье обосновано, что переносимая инно-

вация позволяет компаниям найти новые точки 

экономического роста и увеличить свой потен-

циал развития. Переносимая инновация возни-

кает при идентификации определенной, кото-

рую может удовлетворить определенный суще-

ствующий продукт, когда он достиг определен-

ной цены, с помощью продуктовых и производ-

ственных инноваций, которые позволяют сде-

лать продукт дешевле при сопоставимых или 

улученных характеристиках, и тем самым де-

лают его экономическую отдачу выше затраты.  

Эмпирический пример показал, что внедре-

ние данной инновации начинается с высоких це-

новых категорий. Она применяется на дорогих 

конечных изделиях. Также «потребители» дан-

ной инновации должны иметь определенные 

технические навыки и финансовые возможно-

сти, чтобы ее использовать. Они могут понести 

дополнительные затраты на приобретение про-

дукта, с расчетом на то, что выгода выше затрат.  

Наконец, быть первым при внедрении данной 

инновации выгодно компании тем, что она смо-

жет создать барьеры при входе на рынок для 

других игроков. Например, работая с самого 

начала с самыми выгодными клиентами.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Рассматриваются проблемы развития предприятий бытового обслуживания, анализи-

руется мировой и отечественный опыт деятельности химчисток, прачечных, обосновы-

вается возможность диверсификации деятельности предприятий сферы услуг. Представ-

лены результаты маркетингового исследования, введение дополнительных услуг, пред-

ставлены расчеты, подтверждающие эффективность предложенных мероприятий. 

 

Ключевые слова: стратегическая деятельность, диверсификация, сфера бытовых услуг, 

конкурентоспособность, маркетинговые исследования. 

 
Введение 
Продолжается обострение конкурентной 

борьбы между ведущими мировыми державами, 

характеризующееся резким обострением меж-

дународных отношений, переделом рынков, 

формированием новых хозяйственных связей и 

экономических союзов. Происходит замедление 

темпов роста экономик США, Китая, Евросо-

юза, стран Латинской Америки, с трудом нащу-

пывает дно оказавшаяся в кризисном состоянии 

хозяйственная система России. Политики, фило-

софы, социологи, теоретики и практики менедж-

мента, предпринимательской деятельности уси-

ленно пытаются разработать новые модели раз-

вития, выявить оптимальные точки роста биз-

неса на базе эффективно функционирующих хо-

зяйственных механизмов, обеспечивающих 

устойчивость, упорядоченность деятельности 

предприятий. 

В данной статье мы обратились к теме и про-

блемам стратегической деятельности в сфере 

бытового обслуживания, попытались рассмот-

реть возможности реализации стратегии дивер-

сификации, что позволило бы обеспечить устой-

чивость развития предприятий малого и сред-

него бизнеса, нацеленных на непосредственное 

взаимодействие с потребителями. 

Исследовательская часть 

В рамках проведенного исследования был 

осуществлен анализ мирового и отечественного 

опыта управления развитием бизнес-структур, 

связанных с оказанием соответствующих услуг, 

выявлены тенденции и возможные сценарии 

развития отрасли, нацеленной на бытовое об-

служивание населения. 

Наши усилия были направлены на поиск 

условий совершенствования хозяйственной мо-

дели успешного функционирования предприя-

тий, совершенствования механизма управления 

устойчивым развитием отрасли в целом с уче-

том управляемых и неуправляемых факторов 

среды, кризисных явлений и благоприятной 

конъюнктуры цен на предлагаемые услуги [3]. 

При проведении исследования, в целях выяв-

ления теоретико-методологической базы науч-

ной работы, были рассмотрены материалы оте-

чественных и зарубежных специалистов в обла-

сти устойчивого развития бизнеса, преодоления 

кризисных явлений в экономике, организации 

mailto:zhur.65@mail.ru
mailto:varkovan80@mail.ru
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стратегического управления предприятиями 

сферы бытового обслуживания. 

Методологические аспекты хозяйственно-

экономической устойчивости глубоко и де-

тально разработаны в научных трудах таких 

представителей зарубежных исследователей 

теории и практики менеджмента, как Э. Альт-

ман, А. Мескон, П. Махлуп, Д. Корнаи, М. Пор-

тер, П. Лан, С. Харт и др. 

Теоретико-практические факторы и систем-

ные компоненты, определяющие устойчивость 

хозяйствующих субъектов, представлены в ра-

ботах И.А. Баева, Л.А. Баева, О.В. Братцева, 

И.И. Витковской, А.Н. Ищенко, Г.Б. Кляйнера, 

О.В. Михалева, А.А. Мохова, Л.Т. Снитко, Т.А. 

Худяковой, А.Б. Тощенко, А.В. Шмидта и др. 

Вопросам антикризисного менеджмента, 

практического применения технологий профи-

лактики кризисных явлений посвящены работы 

К.В. Айхель, Н.Ш. Гафурова, С.Ю. Головина, 

А.С. Горевского, Н.В. Родионова, З.П. Румянце-

вой, А.И. Наумова, Д.А. Суслова, Н.П. Фетиски-

ной и др. 

Теоретические и практические аспекты раз-

работки механизмов устойчивого развития биз-

нес-структур, оптимального моделирования 

связующих процессов, оказывающих влияние 

на формирование финансовой устойчивости 

предприятий, рассмотрены в научных трудах 

Л.А. Артюхова, П. Бейли, Р.Д. Жмуркина, В.О. 

Кричевского, В.В. Ковальчука, Н.В. Петрова, 

Л.Б. Сосненко, Л.Б. Тетеркиной и др. 

Проблемы и методы финансово-экономиче-

ской оценки деятельности промышленных пред-

приятий широко представлены в работах А.В. 

Баландиной, Т.Г. Касьяненко, М.В. Лысенко, 

Е.А. Свиридовой, Б.В. Шумова, К. Уоллеса и др. 

Специфические проблемы устойчивости 

предприятий легкой промышленности, сферы 

бытовых услуг рассмотрены в теоретико-прак-

тических исследованиях Н.Ю. Варковой, А.Н. 

Горяева, И.С. Елисеевой, А.Н. Степанова, и др. 

Система стратегического управления на про-

мышленных предприятиях представлена в ис-

следованиях О.С. Виханского, И.Б. Гуркова, Г. 

Минцберга, М. Портера, Б. Томпсона, В.А. Ше-

реметьева. 

Малый и средний бизнес являются важным 

фактором стабилизации экономической ситуа-

ции, активизации хозяйственной деятельности, 

удовлетворения насущных потребностей насе-

ления, обеспечения экономической устойчиво-

сти, поэтому поступательное развитие предпри-

нимательской деятельности является одним 

из приоритетных направлений.  

Мировой опыт показывает, что сфера быто-

вого обслуживания является одной из самых 

прибыльных в структуре оказываемых услуг 

населению. Так, в США, Европе, странах Азии 

и Латинской Америки химчистки, прачечные 

являются весьма привлекательными с точки зре-

ния обеспечения экономической эффективно-

сти. В целях обеспечения дополнительного при-

тока клиентов данные предприятия стали обору-

довать компонентами развлекающего характера, 

барами, фито-стойками, музыкальными цен-

трами и т.д. Прачечные-кофейни и химчистки-

видеосалоны стали самыми посещаемыми пред-

приятиями в США и Европе. Прачечные и хим-

чистки размещают специально вблизи различ-

ных магазинов, торгово-развлекательных ком-

плексов и супермаркетов.  Клиенты, отдав 

одежду, идут в магазин за покупками, тратят 

деньги на развлечения [1]. 

В последние годы, для обеспечения удобства 

потребителей, предприятия бытового обслужи-

вания стали оснащать беспроводным доступом 

Wi-Fi, что помогло клиентам на расстоянии са-

мостоятельно руководить технологическими 

процессами стирки, с помощью смартфонов. 

На сегодняшний день в США функционирует 

около 40 тыс. ландроматов, каждый из них спо-

собен обслужить 7 000 жителей. В среднем одна 

стирка и сушка 7-ми килограммов белья с ис-

пользованием порошка обходится примерно 

в 3–4 долл.  

Обычно пункты приема химчисток находятся 

в местах массового скопления потока потенци-

альных клиентов (в торговых комплексах, возле 

гостиниц, отелей и т.д.). Данная форма обслужи-

вания называется «зайди по дороге», «заезжай 

по дороге». Это одна из самых эффективных 

форм организации бытового обслуживания 

населения в пределах шаговой доступности. 

Ее основная цель – максимизация удобств 

для клиента при потреблении бытовых услуг [2].  

Стратегия деятельности бизнеса бытовых 

услуг предполагает ориентацию на постоянных 

клиентов, проживающих на ограниченной тер-

ритории. В целом обеспеченность зарубежных 

граждан прачечными и химчистками намного 

выше, чем в нашей стране. На 150 000-180 000 

жителей России приходится всего одно пред-

приятие, что явно недостаточно. Тем не менее, 

объем рынка Российской Федерации по услугам 

прачечных и химчисток является довольно со-

лидным и составляет свыше 5 млрд. руб. В каче-

стве потребителей выступают как физические 

лица, так и корпоративные клиенты. Что инте-

ресно, количество услуг химчисток росло го-

раздо более быстрыми темпами, чем прачечных. 
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В 2010–2016 годах потребление услуг химиче-

ской чистки выросло в семь раз быстрее, нежели 

чем в прачечных [7]. 

Это произошло вследствие демонополизации 

рынка химчисток, существования свободной 

конкуренции. В данной сфере действуют пре-

имущественно предприятия малого и среднего 

бизнеса, что позволяет выходить на рынок но-

вым бизнесменам, желающим испытать свои 

силы в данной отрасли деятельности. 

Анализ зарубежного опыта и практики дея-

тельности отечественных структур показывает 

возможность совершенствования стратегиче-

ского управления в сфере бытовых услуг, повы-

шения конкурентоспособности предприятий за 

счет диверсификации, развития новых, допол-

нительных направлений деятельности, расшире-

ния ассортиментного ряда по примеру предста-

вителей малого и среднего бизнеса США и Ев-

ропы. 

Более конкретно, диверсификация осуществ-

ляется путем развития новых видов деятельно-

сти, расширения ассортимента, выхода на новые 

сегменты рынка и потребителей. Например, 

происходит открытие новых пунктов приема, 

установки нового оборудования, использования 

новых химических реагентов. Кроме того, пред-

приятия могут активизировать продажу сопут-

ствующей продукции: косметических средств, 

моющих аксессуаров, средств ухода за одеждой 

и обувью.  

Маркетинговые исследования показали, что 

основными предпочтениями потребителей 

сферы бытовых услуг являются: 

 результаты химической чистки (чистота, ги-

гиеничность, пятновыводимость); 

 условия обслуживания (вежливость, аккурат-

ность, быстрота, своевременность, доступ-

ность, компетентность, профессионализм); 

 цена (гибкость ценовой политики: прейску-

рант, акции, накопительные скидки и про-

чее). 

Основные причины недовольства клиентов и 

отказа от услуг предприятий (химчисток и пра-

чечных): 

 высокий уровень цен; 

 несоответствие цен качеству; 

 географическое расположение; 

 недостаточное количество предприятий. 

Маркетинговые исследования, проведенные 

сотрудниками и студентами кафедры ЭиУРТ 

ЮУрГУ под руководством доцента Худяковой 

Т.А., позволили выявить целевую аудиторию 

предприятий бытового обслуживания: химчи-

сток и прачечных. Средний возраст клиентов со-

ставляет от двадцати пяти до шестидесяти лет, 

причем чаще всего пользуются услугами граж-

дане, имеющие средний доход на члена семьи 

в районе 18–22 тыс. руб.  

Имеет значение при выявлении основного 

сегмента потребителей услуг в России струк-

тура образования. Как показали маркетинговые 

исследования, большинство клиентов прачеч-

ных и химчисток имеют высшее образование, 

довольно высокую заработную плату, стабиль-

ную и престижную работу, примерно 60% кли-

ентов имеют высшее образование. 

Анализ выбора потребительских предпочте-

ний показал, что жители Челябинска учитывают 

месторасположение, близость и доступность 

химчистки или прачечной. Свыше 37% респон-

дентов в качестве обязательного условия поль-

зования услугами предприятия назвали отдален-

ность его расположения от места проживания 

клиента не более 1–1,5 км от дома. Даже каче-

ство работ не является определяющим для со-

временного горожанина, что, видимо, вызвано 

имеющимися в городе Челябинске транспорт-

ными сложностями, плохими дорожными раз-

вязками и отсутствием мест для нормальной 

парковки.  

Маркетинговые исследования указывают 

на необходимость разработки мероприятий 

по оптимизации логистического взаимодей-

ствия между предприятиями сферы бытовых 

услуг и целевыми потребителями. 

В рамках стратегии диверсификации дея-

тельности прачечных и химчисток необходимо, 

учитывая представленный выше анализ, предла-

гать потребителям новые виды обслуживания. 

В частности, опыт зарубежных стран указывает 

на возможность широкого внедрения бизнеса 

меховых холодильников. Статистика подтвер-

ждает устойчивость спроса на меховые изделия, 

особенно в странах с холодным климатом и тра-

дициями относить меха к предметам роскоши 

и престижа. Оборот рынка меховых изделий 

даже в кризисные годы превышает 32 млрд 

долл., причем значительная часть этих сумм 

приходится на нашу страну [4]. 

За рубежом процветает деятельность по про-

изводству специализированных холодильных 

камер, которые выпускают такие известные в 

мире компании как: Bitzer, Bristol, Danfoss, 

Frascold, Copeland, Aspera. Их представитель-

ства, предлагающие холодильные камеры, рас-

положены именно там, где осуществляется 

наибольший оборот рынка мехов и изделий из 

них. Правда, следует отметить, что в ряде стран 
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бизнес по предложению услуг меховых холо-

дильников является только лишь дополнитель-

ным к основной деятельности. Мы предпола-

гаем, что в России данная услуга окажется более 

востребованной и рентабельной, что и подтвер-

дим в дальнейшем. 

Рассмотрим возможности использования ми-

рового опыта в применении к условиям России. 

Так, в скандинавских странах стоимость услуги 

мехового холодильника рассчитывают на осно-

вании первоначальной цены изделия и степени 

его износа. Обычно, цена услуги не превышает 

2% стоимости изделия, но при этом учитывают 

качество меха. Также обязательно задействуют 

систему страхования меховых изделий, отдан-

ных на хранение, что снижает риски клиентов и 

предприятий бытовых услуг, повышает доверие 

к фирме [6]. 

Вообще, бизнес меховых холодильников рас-

пространен во всех странах с холодными клима-

тическими условиями, имеет платежеспособный 

спрос. Окупаемость холодильного оборудова-

ния в Европе составляет около двух лет, а срок 

полезного использования достигает десяти лет. 

Международные маркетинговые аналитиче-

ские агентства указывают на устойчивость 

рынка меховых изделий в России, любовь насе-

ления нашей страны к теплым натуральным из-

делиям. Наиболее ходовым товаром вляются 

меха из норки, соболя и куницы, спрос на них 

является стабильным. По официальной стати-

стике в России проживает свыше 15% человек, 

имеющих доход более 40 тыс. руб., что позво-

ляет им не только приобретать меховые изделия, 

но и выделять определенные средства на услуги 

мехового холодильника. В городе Челябинске, 

как и в целом по стране, население тратит зна-

чительные средства на покупку меховой про-

дукции, что приводит к серьезному увеличению 

количества меховых салонов. 

Опросы челябинцев показали, что жители, 

потенциальные клиенты, недостаточно инфор-

мированы об услугах, которые предоставляют 

меховые холодильники, никто специально не за-

нимается данными вопросами. 75% потребите-

лей бытовых услуг не владеют информацией о 

спектре услуг меховых холодильников. Марке-

тинговые исследования относительно возмож-

ности развития новых услуг, предоставляемых 

химчистками, показали следующее. 

Бизнес, связанный с деятельностью меховых 

холодильников развит гораздо слабее, чем 

в США, Канаде, Европе, что объясняется, 

прежде всего, низкими доходами, а также недо-

статочной информированностью граждан РФ 

о возможности пользоваться услугами меховых 

холодильников. Несмотря на более низкий сред-

ний доход населения, чем в других странах, сле-

дует заметить, что Россия считается одним из 

главных рынков оборота меховых изделий, чет-

верть мирового оборота рынка меховых изделий 

приходится на долю нашей страны [8]. 

По данным экспертного сообщества свыше 

32 % отечественных покупателей меховой про-

дукции готовы тратить собственные средства 

на приобретение изделий меховой промышлен-

ности на постоянной основе, что объясняется 

наличием необходимых для этого денег и пони-

манием, что холодильники позволяют обеспе-

чить сохранность шуб, пальто и прочей продук-

ции из меха. Представители данной категории 

населения как раз и являются возможной целе-

вой аудиторией для предложения услуг мехо-

выми холодильниками [5]. 

На исследуемом рынке сложилась замеча-

тельная ситуация, так как данной деятельностью 

в городе занимаются только лишь две фирмы. 

При этом емкость их меховых холодильников 

на двоих составляет всего 100 шуб. Услуги дан-

ных компаний возможным потребителям, прак-

тически, не известны, предприятия не занима-

ются продвижением, не рекламируют свою дея-

тельность, обслуживая только постоянных кли-

ентов химчистки и не планируя расширять дан-

ную деятельность.  

Областной центр является достаточно бога-

тым уральским городом, в котором на 2015 год 

официально числилось свыше 10 тыс. миллио-

неров, также в Челябинске проживают свыше 

20 тыс. человек с доходом более 75 тыс. руб.  

Именно эта категория обеспеченных людей 

и является тем сегментом потребителей, кото-

рый способен правильно отреагировать на пред-

лагаемые химчисткой услуги по хранению мехо-

вых изделий. 

Челябинский рынок по предоставлению 

услуг мехового холодильника не насыщен, 

что во многом обусловлено низкой информиро-

ванностью потенциальных потребителей о нали-

чии в городе подобных услуг и их пользе для со-

хранности меховых изделий. Маркетинговое ис-

следование показало наличие спроса на услуги 

холодильника, что в совокупности с осуществ-

лением гибкой ценовой политики, возможно-

стей страхования и мероприятий рекламного, 

стимулирующего клиентов характера, делает 

возможной реализацию стратегии диверсифика-

ции [9]. 

В рамках обоснования стратегии диверсифи-

кации были произведены необходимые расчеты, 

определены суммы инвестиционных вложений, 
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постоянных и переменных затрат, предполагае-

мые доходы, эффективность проекта. Получен-

ные показатели позволяют сделать предположе-

ние о возможности реализации проекта.  

Чистый приведенный доход (NPV) проекта 

составил 217 701 руб., что отражает эффектив-

ность проекта, т.к. данный показатель больше 

нуля. Дисконтированный индекс доходности 

(DPI) = 2,01, данный показатель также отражает 

инвестиционную привлекательность проекта, 

т.к. его значение существенно больше 1,00. Та-

ким образом, превышение рассчитанного пока-

зателя на 1,01 относительно норматива означает 

получение инвесторами 1,01 рубля прибыли с 

каждого вложенного в проект рубля. Дисконти-

рованный срок окупаемости (DPB) = 2 года, 0,12 

мес., что, учитывая горизонт расчетов в 5 лет, а 

срок полезного использования холодильной ка-

меры в 10 лет, отражает экономическую привле-

кательность проекта. 

 Внутренняя норма доходности (IRR) = 70 %. 

IRR превышает максимальную, используемую в 

расчетах, ставку дисконтирования (28,08 %) на 

41,92%, что отражает жизнеспособность и 

устойчивость проекта к рискам 

Была рассмотрена чувствительность проекта 

к рискам изменения цены услуг, объема продаж 

и постоянных издержек. Запас финансовой 

прочности проекта по планируемым результа-

там первого года функционирования проекта со-

ставил 161 664 руб., что отражает устойчивость 

проекта к рискам. Проведенный анализ чувстви-

тельности показал, что наибольшее влияние 

на NPV проекта оказывают факторы изменения 

цены и объема услуг, а значит, к этим факторам 

следует относиться с особым вниманием, од-

нако даже при уменьшении этих факторов 

на 20% NPV проекта составил 91 012 руб. 

и 97 584 руб. соответственно. Осуществленные 

расчеты позволили утверждать, что риски, свя-

занные с осуществлением стратегии диверсифи-

кации деятельности предприятия, являются 

вполне приемлемыми. 

Заключение 

Таким образом, проведенные маркетинговые 

исследования и произведенные расчеты проде-

монстрировали возможность повышения конку-

рентоспособности предприятий сферы бытовых 

услуг, обеспечения экономической устойчиво-

сти за счет комплекса мероприятий и реализа-

ции стратегии диверсификации. Анализ эконо-

мической привлекательности проекта простыми 

и дисконтированными методами показал прием-

лемость проекта, планируемый NPV за 5 лет со-

ставил 217 701 руб., что, учитывая применяе-

мую ставку дисконтирования, которая помимо 

инфляции и премии за риск, включала в себя ми-

нимальный уровень доходности, является хоро-

шим показателем для проекта, доходы которого 

рассматриваются в качестве дополнительных. 

Расчет внутренней нормы доходности, опреде-

ление точки безубыточности и проведенный 

анализ чувствительности показали наличие 

у проекта необходимого запаса прочности 

и устойчивости к рискам, для того, чтобы счи-

таться приемлемым для инвестора. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 

Стратегической целью создания инновационной экономики в Российской Федерации яв-

ляется стабильное и поступательное развитие производств, сфер и регионов, увеличение 

их конкурентоспособности, что, несомненно, приведет к росту благосостояния населения. 

Для активизации инновационных процессов в стране необходимо сформировать такую ин-

новационную инфраструктуру, которая быстро и результативно может реализовать 

нужные высокотехнологичные инновации. Эффективность такой инновационной инфра-

структуры зависит от уровня развития региональных инновационных инфраструктур. 

В статье проанализированы аспекты инновационной активности, определены факторы 

мотивационной недостаточности к инновациям в регионах, сделана оценка развития ин-

новационной деятельности в субъектах Центрального федерального округа. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, инновационная актив-

ность, объем инновационных товаров и услуг, государственная поддержка, регион. 

 
Введение 

В настоящее время важность инновационной 

инфраструктуры в развитии наукоемкого произ-

водства, разработки различных современных 

приборов и формировании устойчивых рыноч-

ных отношений между субъектами инновацион-

ной деятельности не вызывает сомнений. В 

связи с этим, активное создание и развитие ин-

новационной инфраструктуры заявляются в за-

конодательных и программных документах всех 

уровней - от федерального до уровня участников 

инновационной деятельности. На сегодняшний 

день во всех регионах уже сформированы эле-

менты инновационной инфраструктуры, однако 

существенных сдвигов добиться не удалось. 

Российский бизнес пока еще слабо заинтересо-

ван в инновациях. Большинство предприятий не 

встроены в глобальные рынки, их инновацион-

ная деятельность, преимущественно, заключа-

ется в приобретении оборудования, а не осу-

ществлении исследований и разработок [3]. На 

сегодня уровень инновационной активности 

предприятий не превосходит 10%. Инновацион-

ные процессы слабо влияют на развитие эконо-

мики [6]. В этой связи актуальной задачей явля-

ется оценка инновационного потенциала регио-

нов России на базе анализа инновационного 

профиля, улучшения инновационной инфра-

структуры и повышения конкурентоспособно-

сти предприятий.  
Анализ инновационной инфраструктуры 

в субъектах Центрального федерального 
округа 

В данной статье представлен анализ иннова-

ционной инфраструктуры, которая сформиро-

вана в субъектах Центрального федерального 

округа. Сделана оценка инновационного потен-

циала в этих субъектах и намечены пути разви-

тия.  

mailto:parfenova@bsu.edu.ru
mailto:simonenko@bsu.edu.ru
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Ключевым мероприятием, направленным на 

развитие инновационной деятельности в регио-

нах Российской Федерации, является формиро-

вание и развитие инновационной инфраструк-

туры, обеспечивающей «технологический «ко-

ридор» прохождения инноваций. 

В основу совершенствования инновационной 

инфраструктуры в субъектах России заложено 

появление таких инновационных структур, ко-

торые будут оборудованы новейшими передо-

выми лабораториями, исследовательскими цен-

трами, экспериментальными технологиями на 

их территориях. В настоящее время в инфра-

структуре инновационной деятельности выде-

ляют следующие составляющие (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Общая схема инновационной инфраструктуры 

 

Инвестиционно-финансовый блок – отвечает 

за развитие финансовой инфраструктуры, за 

привлечение инвестиций в научно-исследова-

тельские центры, за эффективное осваивание 

различных видов финансовой помощи.  

Производственно-технологический блок - от-

вечает за проведение экспериментов и опытов в 

рамках текущих исследований и проектов.  

Информационный блок - отвечает за освеще-

ние научно-исследовательской деятельности в 

СМИ, подготавливает пресс-релизы, конферен-

ции, интервью, собеседования.  

Кадровый блок - обеспечивает сотруднками, 

способными привлечь в систему новые методы 

и знания.  

Экспертно-консалтинговый блок включает в 

себя организации, занятые оказанием услуг по 

проблемам патентования, защиты интеллекту-

альной собственности, сертификации и стандар-

тизации, а также центры оказания консалтинго-

вых услуг.  

Блок сбыта - отвечает за привлекательность 

проектов для инвесторов, создает коммерче-

скую привлекательность для инновационного 

продукта, прокладывает коридор от научно-ис-

следовательского центра до производственных 

предприятий, в которых налаживается серий-

ный выпуск инновационной продукции.  

Центральному федеральному округу отво-

дится особая роль в российском технологиче-

ском развитии, внедрении нано - и биотехноло-

гий, которые должны координально повлиять на 

принципы создания новейших товаров в различ-

ных отраслях.  

Одним из основных показателей, отражаю-

щих эффективность инновационной деятельно-

сти региона, является доля инновационных то-

варов, работ, услуг организаций в их общем от-

груженном и выполненном объеме (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг 

организаций регионов ЦФО в 2015 г. 
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Регионы Всего, млн. рублей 

В том числе иннова-

ционные товары, ра-

боты, услуги 

В % от общего объема 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

услуг 

Белгородская область 590 051,8 29 348,1 5,0 

Брянская область 153 969,5 25 445,2 16,5 

Владимирская область 282 413,3 27 015,3 9,6 

Воронежская область 403 453,8 50 120,6 12,4 

Ивановская область 91 923,4 1 342,5 1,5 

Калужская область 468 991,1 14 833,8 3,2 

Костромская область 121 973,3 2 198,4 1,8 

Курская область 243 741,6 15 087,2 6,2 

Липецкая область 528 756,3 64 830,1 12,3 

Московская область 2 146 692,8 294 032,1 13,7 

Орловская область 87 984,0 748,5 0,9 

Рязанская область 233 799,7 8 242,6 3,5 

Смоленская область 207 428,9 5 539,7 2,7 

Тамбовская область 116 979,4 7 165,4 6,1 

Тверская область 240 998,1 12 834,6 5,3 

Тульская область 507 629,7 63 110,9 12,4 

Ярославская область 259 524,0 18 057,8 7,0 

г. Москва 4 978 422,7 851 583,4 17,1 

Российская Федерация 45 525 133,8 3 843 428,7 8,4 

ЦФО 11 664 733,5 1 491 536,1 12,8 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно уви-

деть, что в 2015 г. в отдельных регионах, таких 

как Ивановская (1,5%), Орловская (0,9%), Ко-

стромская (1,8%), Смоленская (2,7%) области, 

доля инновационных товаров, работ, услуг орга-

низаций в их общем отгруженном и выполнен-

ном объеме намного ниже среднего по округу, а 

в г.Москве ((17,1%), Московской области 

(13,7%) и Брянской области (16,5%) - он превы-

шает среднее значение этого показателя.  

Анализируя работу Центрального федераль-

ного округа в целом, можно отметить, что доля 

инновационных товаров, работ, услуг в общем 

выполненном объеме в среднем по регионам 

Центрального федерального округа превышает 

среднероссийский уровень (12,8% против 

8,4%) [8].  

Создание инновационной инфраструктуры 

является важнейшей частью в развитии иннова-

ционной деятельности, так как только разнооб-

разие научных организаций и их тесное взаимо-

действие позволит развить «коридор иннова-

ций» и обеспечить рост конкурентоспособности 

региональной экономики [10]. 

Важным условием создания и развития ин-

фраструктуры, которая отражает назначение ин-

новационной политики, должно быть создание 

парковых территориально-производственных 

образований научного, научно-технического и 

научно-промышленного типа. Основой научных 

парков являются бизнес-инкубаторы, центры 

трансфера технологий и инновационно-техно-

логические центры, инновационно-промышлен-

ные комплексы.  

За последние годы в Центральном федераль-

ном округе был создан ряд объектов, обеспечи-

вающих инновационную инфраструктуру в этом 

округе. По данным Национального центра по 

мониторингу инновационной инфраструктуры 

научно-технической деятельности и региональ-

ных инновационных систем, в 2015 году общее 

число организаций инновационной инфраструк-

туры Центрального федерального округа соста-

вило 777 единиц [7].  

В таблице 2 организация инфраструктуры в 

Центральном федеральном округе определена в 

разрезе шести направлений: 

 
 

Таблица 2. Организации инновационной инфраструктуры в ЦФО 

 

Блок инфраструктуры Тип инфраструктурной организации Количество организаций 

Производственно-техно-

логический 

Центр коллективного пользования 37 

Бизнес-инкубатор 154 
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Технопарк 144 

Ассоциация 5 

Научно-координационный центр 17 

Информационный Аналитический центр 1 

Базы данных и знаний 4 

Ассоциация 1 

Центр трансфера технологий 112 

Экспертно-консалтинго-

вый 

Центр консалтинга 18 

Коучинг центр 8 

Центр субконтракции 2 

Кадровый Вузы 185 

Бюджетный фонд 37 

Венчурный фонд 34 

Инвестиционно-финан-

совый 

Инновационный фонд 12 

Финансовый институт 1 

Ассоциация 1 

Сбытовой  Ассоциация 4 

 
В Центральном федеральном округе иннова-

ционная инфраструктура сосредоточена возле 
важнейших научно-технологических центров, в 
первую очередь это город Москва и Московская 
область. В этих регионах находится огромный 
исследовательский и научный потенциал, по-
этому инновационная инфраструктура здесь 
представлена в разрезе всех системных блоков. 

В тех регионах, где есть недостаток тех или 
иных ресурсов, инновационная инфраструктура 
неполная, ее необходимо развивать, здесь обяза-
тельно должна быть поддержка региональных 
властей и частных инвесторов. 

По количеству организаций инфраструктуры 
все регионы в Центральном федеральном округе 
можно разделить на 3 группы (табл. 3). 

 

Таблица 3. Распределение регионов Центрального федерального округа по группам в зависимости 

от количества организаций инновационной инфраструктуры 

 

Регионы Центрального федерального округа Количество организаций инновационной инфра-

структуры 

1 группа: число организаций инфраструктуры от 20 и более. 

Воронежская область  21 

Москва  457 

Московская область  156 

Калужская область 36 

2 группа: число организаций инфраструктуры от 10 до 19. 

Белгородская область  10 

Владимирская область  16 

Тамбовская область  11 

Ивановская область  10 

Ярославская область 10 

3 группа: число организаций инфраструктуры от 0 до 9. 

Брянская область  6 

Тверская область  7 

Тульская область 3 

Костромская область  3 

Курская область  6 

Липецкая область  5 

Орловская область  7 

Рязанская область  6 

Смоленская область  7 

 

По количеству организаций инфраструктуры 

Белгородская область находится во 2 группе, на 

ее территории располагаются 10 организаций, 

занимающихся инновационной деятельностью.  

В Белгородской области инновационная ин-

фраструктура характеризует готовность к инно-

вационным преобразованиям и отображает уро-

вень ее развития и продуктивность деятельности 
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всех ее элементов – территориальных институ-

тов, общества и бизнеса, и становится предпо-

сылкой для благополучного выполнения инно-

вационных проектов.  

Законодательная база инновационной среды 

Белгородской области основывается на норма-

тивных документах федеральных и региональ-

ных государственных органов власти, которые 

определяют создание и функционирование ин-

новационной инфраструктуры и его объек-

тов [5]. 

Активность региональных властей способ-

ствует тому, что в области создаются все усло-

вия для реализации инновационной деятельно-

сти. Кроме того, активную позицию занимает и 

жители региона, позитивно воспринимающие 

комплекс мер властей региона, направленный на 

развитие сферы нанотехнологий. Все это спо-

собствует созданию растущего спроса на инно-

вационную продукцию и способствует разви-

тию инновационной экономики на террито-

рии [1].  

На данный момент, инфраструктура иннова-

ционной среды Белгородской области представ-

лена:  

 образовательными учреждениями: Белго-

родская Государственная Сельскохозяй-

ственная Академия (БелГСХА); Белгород-

ский Государственный Университет 

(БелГУ); Белгородский Государственный 

Технологический Университет им. В.Г. Шу-

хова (БГТУ им. В.Г. Шухова); Староосколь-

ский технологический институт «Националь-

ный исследовательский университет «МИ-

СиС» (СТИ НИТУ МИСиС), Школа менедж-

мента «Бирюч»;  

 предприятиями и организациями производ-

ственно-технологического назначения: тех-

нопарк БелГУ; технопарк БелГСХА; иннова-

ционно-технологический центр при БГТУ 

им. В.Г. Шухова; инновационный бизнес-ин-

кубатор при БГТУ им. В.Г.Шухова; иннова-

ционно-технологический центр «Трансфер»; 

центр инновационных технологий; Иннова-

ционный бизнес-инкубатор ОГУ «БРРИЦ»; 

Промышленный парк «Северный»; Научно-

инновационный образовательный центр в об-

ласти наносистем в строительном материало-

ведении;  

 информационно-консалтинговыми служ-

бами: Региональный центр интеллектуаль-

ной собственности при БелГУ; ОГУ «Белго-

родский региональный ресурсный инноваци-

онный центр»; Автономная некоммерческая 

организация «Белгородский инновационно-

технологический центр «ТРАНСФЕР» ОГУ 

«Инновационно-консультационный центр 

АПК»; Центр инновационного консалтинга 

БелГУ;  

 инвестиционно-финансовыми институ-

тами: НКО «Фонд развития Белгородской 

интеллектуально-инновационной системы»; 

НКО «Фонд содействия развитию инвести-

ций в субъектах малого и среднего предпри-

нимательства в Белгородской области»; Бел-

городский областной фонд поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства [9]. 

В целом, инфраструктура Белгородской об-

ласти для обеспечения инновационной деятель-

ности признана полноценной, учитывая тот 

факт, что количество объектов инфраструктуры 

превышает среднее значение по регионам.  

Инновационная система будет работать эф-

фективно, если все ее структурные элементы бу-

дут взаимодействовать, что позволит всей си-

стеме стать целостной и решать глобальные про-

блемы [4].  

К недостаткам, не позволяющим по макси-

муму использовать инновационный потенциал 

Белгородской области можно отнести: 

 во-первых, ограниченность финансовых ин-

ститутов. Большую роль в финансировании 

сферы нанотехнологий могут сыграть не 

только учреждения, непосредственно финан-

сирующие создание и внедрение инноваций, 

но и учреждения, которые способны только 

косвенно влиять на привлечение финансов в 

инновационную деятельность. Поэтому фи-

нансовыми институтами могут быть про-

мышленные предприятия, финансирующие 

реализацию инновационных проектов, также 

институты рынка ценных бумаг, которые вы-

пускают акции и облигации на реализацию 

инновационных проектов [2]. Таким образом, 

финансовыми институтами будут являться те 

организации, которые не только будут инве-

стировать финансовые ресурсы в инноваци-

онные проекты, но и обеспечивать постоян-

ный поток ресурсов на всех этапах его реали-

зации. 

 во-вторых, недостаток в профессиональных 

работниках на инновационных предприя-

тиях. Решить эту проблему можно путем 

обучения таких работников, планируя их по-

явление через 6-8 лет, давая им возможность 

получить базовое знание и практический 

опыт. 

 в-третьих, недостаточное взаимодействие 

всех элементов инновационной инфраструк-
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туры, их разобщенность, что мешает повы-

шению эффективности всей инновационной 

системы в целом. Решить проблему можно 

путем создания координационного центра, 

который обеспечит целостное взаимодей-

ствие всей инновационной системы, помогая 

создать тесные связи между всеми элемен-

тами инфраструктуры. 

Для увеличения результативности развития 

инновационной среды власти Белгородского ре-

гиона разработали систему мер по стимулирова-

нию активности инновационной деятельности, 

формированию благоприятного климата в реги-

оне. К ним можно отнести следующие меры гос-

ударственной поддержки. 

1. Предоставление субсидий по процентным 

ставкам по кредитам, выданным банками. 

2. Выдача государственных гарантий пред-

приятиям, осуществляющим деятельность в 

сфере высоких технологий. 

3. Выделение грантов участникам инноваци-

онной деятельности. 

4. Предоставление финансовой поддержки 

субъектам инновационной деятельности. 

5. Предоставление льгот участникам иннова-

ционно-интеллектуальной деятельности, таких 

как арендная плата и подключение к энергоси-

стемам. 

6. Информационное обеспечение субъектов в 

сфере нанотехнологий. 

7. Подготовка и переподготовка высококва-

лифицированных кадров для инновационной де-

ятельности на территории Белгородской обла-

сти. 

Контроль за реализацией разработанных мер 

возложена на Межведомственную комиссию по 

развитию наноиндустрии на территории Белго-

родской области. 

Заключение 

Таким образом, инновационное развитие ре-

гиона тесно связано с работой по созданию и со-

вершенствованию инновационной инфраструк-

туры, включающей формирование благоприят-

ных условий для обеспечения непрерывного 

воспроизводства с динамикой его развития. Су-

ществование необходимых элементов иннова-

ционной инфраструктуры обеспечит взаимодей-

ствие научно-инновационных и бизнес-струк-

тур, создание мотиваций для инновационной де-

ятельности и формирование государственных 

ориентиров и стимулов к инновационной мо-

дели развития.  

Список литературы 
 

1. Бабкина // Молодой ученый. – 2012. – № 36. - 
С. 91-93. 

2. 2. Боткин, И.О. Источники финансирования инно-
вационной деятельности / И.О. Боткин, Л.Г. Ким 
// Вестник удмуртского университета. Экономика 
и право. - 2013. - № 1. - С. 19-23. 

3. Давыденко, Е.В. Становление инновационной мо-
дели развития российской экономики как резуль-
тат глобального экономического кризиса / Е.В. 
Давыденко // Ученые записки Международного 
банковского института. – 2014. - № 2. – С. 55-66. 

4. Евсеев, О.С. Развитие инновационной инфра-
структуры в условиях модернизации националь-
ной экономики / О.С. Евсеев, М.Е. Коновалова // 
Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9–1. 
– С. 220-224. 

5. Ломовцева, О.А. Совокупный ресурсный потен-
циал региона: методология определения и измере-
ния / О.А. Ломовцева // Научные ведомости Бел-
городского государственного университета. Ис-
тория. Политология. Экономика. Информатика. - 
2012. - № 21 (120). - С. 61 – 67. 

6. Назаров, М.А. Особенности построения нацио-
нальной инновационной системы Российской Фе-
дерации / М.А. Назаров, И.А. Плаксина // Вестн. 

Самарского государственного экономического 
университета. - 2011. - № 8(82). - С. 60-64. 

7. Официальный сайт Национального центра по мо-
ниторингу инновационной инфраструктуры 
научно-технической деятельности и региональ-
ных инновационных систем. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http: //www.miiris.ru 
/infrastruct /view_organizations.php? 
mplevel=22000&pplevel=2 (дата обращения 
04.11.2016). 

8. Официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.gks.ru/ wps/wcm/con-
nect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_ and_ 
innovations /science/# (дата обращения 
12.11.2016). 

9. Парфенова, Е.Н. Развитие элементов инновацион-
ной инфраструктуры региона / Е.Н. Парфенова // 
Научные ведомости Белгородского государствен-
ного университета. История. Политология. Эко-
номика. Информатика. – 2015. -№ 19(216) 
вып.36/1: - С. 14-20. 

10. Теребова, С.В. Инновационный климат в регионе: 
состав и факторы развития / С.В. Теребова, А.М. 
Вячеславов // Проблемы развития территории. – 
2011. – № 3. – С. 40-50. 

  

http://www.miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?mplevel=22000&pplevel=2
http://www.miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?mplevel=22000&pplevel=2
http://www.miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?mplevel=22000&pplevel=2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_%20and_%20innovations%20/science/
http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_%20and_%20innovations%20/science/
http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_%20and_%20innovations%20/science/


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

44                № 1(37) – 2017                                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Черемисина Светлана Георгиевна, 

профессор кафедры экономической теории,  

доктор экономических наук  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

Россия, г. Симферополь 

svet_star31@mail.ru 

 

Скараник Станислава Степановна, 

старший преподаватель кафедры экономической теории  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

Россия, г. Симферополь 

stanislava1307@mail.ru 

 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье анализируются проблемы развития трудового потенциала Республики Крым 

в контексте развития приоритетных отраслей экономики региона. Предложены приори-

тетные пути совершенствования системы формирования и развития трудового потенци-

ала на региональном уровне. Обосновывается необходимость создания комплексного меха-

низма моделирования потребности в трудовых ресурсах и развития трудового потенци-

ала, сочетающего планирование роста жизненного уровня, занятости и воспроизводства 

населения. 

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, социально-экономическая политика, инновацион-

ное развитие, рынок труда, высококвалифицированные кадры. 

 
Введение 
В настоящее время в условиях инновацион-

ного сценария развития российской экономики 

возрастает актуальность изучения проблем ме-

ханизма формирования и реализации трудового 

потенциала как на национальном, так и регио-

нальном уровнях. В масштабах национальной 

экономики это обусловлено непрерывным раз-

витием науки и техники, предъявляющим каче-

ственно новые требования к образовательному и 

квалификационному уровню рабочей силы как 

главному фактору, способствующему обеспече-

нию стабильных темпов экономического роста. 

На региональном уровне рациональное исполь-

зование трудовых ресурсов в целом определяет 

темпы развития производства, корректирует и 

оптимизирует отраслевую структуру валового 

регионального продукта, формирует динамику 

уровня жизни населения, а также способствует 

устранению структурных диспропорций регио-

нального развития. В этой связи полагаем, что 

главной задачей прогнозирования и моделиро-

вания рационального использования трудовых 

ресурсов является обеспечение оптимальной за-

нятости трудоспособного населения, а также со-

ответствия ресурсов труда потребностям эконо-

мики в рабочей силе и ее эффективное исполь-

зование. 
Проблемы и приоритеты развития трудо-

вого потенциала Крыма 
Анализируя механизм моделирования по-

требности и развития трудового потенциала с 

учетом тенденций развития приоритетных от-

раслей экономики Крыма в условиях «переход-

ного периода», который продлен в республике 

до 2019 года, можно выделить следующие осо-

бенности (табл. 1). 

Как подтверждают данные таблицы 1, вслед-

ствие структурных геополитических трансфор-

маций, оказавших влияние на современное со-

стояние экономики Крыма, объемы производ-

ства продукции и услуг сокращаются и, в ре-

зультате, трудовые ресурсы становятся избы-

точным фактором развития отраслевых произ-

водств. Поэтому усиливается актуальность про-

блемы их более рационального использования, 

повышения производительности труда, а также 

формирования гибкой модели занятости трудо-

вых ресурсов региона, направленной на сниже-

ние негативных последствий сезонности. 
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Таблица 1. Особенности проблем и перспектив развития приоритетных отраслей 

экономики региона 

 

Приоритетные проблемы  Пути оптимизации 

Промышленность 

- средняя загрузка предприятий отрасли машино-

строения не превышает 50%; 

- добыча природного газа на шельфе Черного моря в 

2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом 

на 6,7% до 1 843,6 млн. куб. м.; 

- добыча нефти за 2015 год уменьшилась на 5,3% и 

составила 9,0 тыс. тонн; 

- добыча газового конденсата снизилась на 15,0% и 

составила 54,0 тыс. тонн (падение добычи обуслов-

лено выработкой ресурса на газоконденсатных ме-

сторождениях). 

- модернизация и технологическое перевооружение 

промышленных предприятий; 

- развитие инновационной инфраструктуры в про-

мышленности, создание индустриальных парков; 

- государственная поддержка промышленности 

Крыма путем стимулирования инновационного раз-

вития через механизм предоставления субсидий 

промышленным предприятиям; 

- содействие кадровому обеспечению, организация 

и проведение мониторинга потребности  промыш-

ленности Республики Крым в кадрах. 

Пищевая промышленность  

- слабая материально-техническая база многих 

предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности; 

- низкие темпы внедрения ресурсосберегающих без-

отходных технологий; 

- моральный и физический износ технологического 

оборудования; 

- низкий уровень конкурентоспособности крымских 

производителей пищевой продукции на внутреннем 

и внешнем продовольственных рынках; 

- сокращение производства мяса КРС в 2015 г. со-

ставило 54%,  мяса и субпродуктов домашней птицы 

- 24,9%,  колбасных изделий - 24%;  

- нарастающий дефицит сырья собственного произ-

водства. 

- создание и развитие производств по первичной пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, про-

изводимой предприятиями агропромышленного 

комплекса; 

- реализация мер по внедрению на предприятиях 

энергосберегающих и малоотходных ресурсосбере-

гающих технологий; 

- осуществление мероприятий по реконструкции и 

модернизации производства на пищевых и перера-

батывающих предприятиях, замене устаревшего 

оборудования; 

- создание экономических и технологических усло-

вий устойчивого развития отраслей пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности. 

Сельское хозяйство 

- проблемы водоснабжения;  

- неэффективное использование орошаемых земель 

вследствие изношенности основных фондов;   

- снижение урожайности сельхозкультур;  

- хроническая нехватка квалифицированных кадров;  

- недоступность современных агротехнологий;  

- значительное отставание уровня заработной платы 

в  отрасли (в 2 раза) от средней по региону; 

- в 2015г. снижение производства сельхозпродукции 

на 13,4%, (сокращение производства животноводче-

ской продукции на 19,3%, растениеводческой – на 

8,4%). 

- обоснование механизма структурной перестройки 

АПК республики (замена акцента на производство 

основных влагозависимых культур на капельное 

орошение, бахчевые косточковые и эфиромасличные 

культуры); 

 -ускорение темпов возрождения садоводства, вино-

градарства и выращивания эфиромасличных куль-

тур; 

- возрождение эффективного опыта целевого заказа 

на подготовку специалистов сельского хозяйства; 

- содействие кадровому обеспечению отраслей 

АПК. 

Строительство 
- транспортные  проблемы, связанные с  поставками  

строительных  материалов;  

- устаревшие технологии строительства объектов; 

- необходимость   значительных   капитальных   вло-

жений   на   инженерную защиту  территорий  от  

оползней,  абразии  и  берегоукреплению; 

- слабое развитие строительства комплексных объек-

тов недвижимости;  

- снижение объемов введения в эксплуатацию жи-

лых домов в 2015 году составило 60,7% . 

- капитальный ремонт и масштабное инфраструк-

турное строительство (строительство  моста  через  

Керченский пролив,  строительство  дорог, желез-

нодорожного сообщения, водных каналов, портов, 

складов, электроэнергетики и систем связи); 

- строительство социального жилья; 

- реконструкция существенной части туристской 

инфраструктуры Крыма. 

Туризм, торговля, деятельность отелей и ресторанов 

- нестабильность политической ситуации; 

- неудовлетворительное   состояние     инфраструк-

туры туризма; 

- невысокое качество ассортимента туристических 

 - применение маркетинговой стратегии востребо-

ванности отдыха в Крыму как национального про-

дукта; 

- акцент отрасли туризма на бюджетный отдых;  
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Приоритетные проблемы  Пути оптимизации 

услуг; 

- проблема транспортной доступности, и структур-

ная  переориентация пассажиропотока; 

- проблема сезонности отрасли, усугубляющая по-

литику занятости работников. 

- проведение политики по диверсификации отрасли 

(главный приоритет – пропаганда оздоровительных 

возможностей полуострова);  

- развитие форм взаимодействия государства и биз-

неса, обуславливающих целесообразность примене-

ния государственно-частного партнерства в от-

расли. 

Транспорт и связь 

- снижение объемов работ на предприятиях мор-

ского и железнодорожного транспорта; 

- сокращение объемов перевозимых грузов транс-

портом в связи с недостаточным количеством вагон-

ного парка в Крымском регионе для отправки специ-

альных видов грузов (зерновых культур, лома и от-

ходов черных металлов, ГСМ и прочих); 

- разрыв долговременных связей с компаниями, 

выполнявшими круизные рейсы в порты Крыма; 

- недостаточная пропускная способность паромной 

переправы. 

- реализация комплексной стратегии модернизации 

и развития транспортной сети, охватывающей: ре-

монт и строительство современных автомобильных 

дорог;  

- развитие сети автомобильных дорог на основных 

туристических маршрутах Крыма с целью развития 

автотуризма;  

- реализация транзитного потенциала Крыма;  

- формирование новых автотранспортных коридо-

ров, обеспечивающих реализацию международных 

и межрегиональных транспортных связей, проходя-

щих по территории Республики Крым. 

* разработано авторами на основе [1,2] 

 
В этой связи полагаем, что необходимо со-

здание комплексного механизма моделирования 

потребности в трудовых ресурсах и развития 

трудового потенциала, органически сочетаю-

щего планирование роста жизненного уровня, 

занятости и воспроизводства населения. При 

моделировании прогнозной потребности в тру-

довых ресурсах необходимо учитывать: плани-

рование производства и уровня занятости путем 

учета прогноза роста производительности 

труда; социально-экономическое планирование 

определенных потребностей отраслевых произ-

водств в рабочей силе, а также прогноз спроса и 

предложения на региональном рынке труда. 

При планировании трудовых ресурсов сле-

дует предусматривать соблюдение баланса 

между наличием рабочих мест и потребности в 

них трудоспособного населения. Также необхо-

дим учет объективного влияния кризисных тен-

денций на глубину и характер структурных из-

менений в экономике, что, в свою очередь, пред-

определяет количественные и качественные 

трансформации квалификационных характери-

стик трудового потенциала. 

В качестве организационно-экономических 

обеспечивающих механизмов регионального 

менеджмента формирования трудового потен-

циала считаем возможным предложить следую-

щие концептуальные направления (рис. 1). 

Рассматривая концепцию согласования орга-

низационно-экономических и обеспечивающих 

механизмов в целях достижения эффективного 

формирования и развития трудового потенциала 

региона, нельзя не затронуть проблему несоот-

ветствия количества и профессиональной 

направленности кадров, которых готовят в учеб-

ных заведениях, потребностям регионального 

рынка труда.  

Отметим, что данная негативная тенденция 

прослеживается еще с 90-х годов, когда произо-

шел фактический раздел профессий на престиж-

ные и потенциально прибыльные (юрист, эконо-

мист, менеджер и т.д.), а также непрестижные 

(инженер, ученый, учитель, квалифицирован-

ный рабочий и пр.).  

Именно тогда, в связи с уменьшением спроса 

на рабочие специальности, происходила пере-

ориентация профессионально-технических 

учебных заведений на «около экономические» 

специальности, что совершенно не согласовыва-

ется с потребностями современного рынка труда 

региона.



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1(37) – 2017                               47 

 

Рисунок 1. Концепция согласования организационно-экономических  и обеспечивающих механизмов 

управления процессами формирования трудового потенциала региона 

 (разработано авторами  на основе [6]) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29_%D0%A4%D0%93%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%A4%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB_%D0%B2_%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29_%D0%A4%D0%93%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%A4%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB_%D0%B2_%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29_%D0%A4%D0%93%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%A4%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB_%D0%B2_%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYg8Tc_NTPAhUDBiwKHTBeAIEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fczrk.ru%2F&usg=AFQjCNGwYX2kuajigo-dZDM_bYyHDQiajw&sig2=tJ-eEoEEbLzoqlw7WuYBBA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYg8Tc_NTPAhUDBiwKHTBeAIEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fczrk.ru%2F&usg=AFQjCNGwYX2kuajigo-dZDM_bYyHDQiajw&sig2=tJ-eEoEEbLzoqlw7WuYBBA
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Негативные последствия сокращения объе-
мов и качества профессиональной подготовки 
рабочей силы уже давно ощущаются в обраба-
тывающей и добывающей промышленности 
Крыма, а также в строительстве и транспортной 
инфраструктуре. 

Наряду с этим имеет место значительное 
структурное несоответствие будущего спроса и 
предложения профессионально-квалификаци-
онной рабочей силы, что обусловлено ухудше-
нием качества подготовки специалистов, паде-
нием престижа научно технических профессий, 
формированием системы образования без учета 
структуры отечественного и регионального про-
изводства. В этой связи полагаем, что современ-
ное состояние экономики страны и, в частности, 
Республики Крым, требует создания новой си-
стемы инновационного развития приоритетных 
отраслей, интегрировано охватывающей три 
блока «отраслевое образование – отраслевая 
наука – отраслевые производства».  

Обоснование необходимости разработки и 
поступательной реализации модели стратегиче-
ского развития сферы образования в современ-
ных условиях экономики региона целесооб-
разно сформулировать следующим образом 
(рис. 2). 

Полагаем, что решение проблемы согласо-
ванности спроса и предложения рабочей силы 
возможно только при наличии координации ре-
гиональной социально-экономической, финан-
совой и демографической политики, которая 
должна управлять мобильностью трудового по-
тенциала. Отсутствие взвешенной политики гос-
ударственного управления в этой сфере препят-
ствует нормальному перераспределению трудо-
вых ресурсов между приоритетными и бюдже-
тонаполняющими отраслями экономики. 

Стабилизировать сложившуюся ситуацию, 
по нашему мнению, возможно лишь при усло-
вии создания и внедрения на государственном и 
региональном уровнях действенного механизма 
согласования спроса и предложения трудовых 
ресурсов, а также корректировки данных про-
цессов путем введения жесткой обратной связи. 

Главным образом, целевая установка инте-
грированной направленности региональной си-
стемы образования фиксирует следующие прин-
ципиальные различия по сравнению с текущим 
состоянием [3]: 

 смена модели  «кузницы  кадров»  на  модель  
среды,  в  которой происходит развитие ком-
петенций и распространение знаний без фор-
мирования узких профессиональных рамок и 

реализации строго функциональной подго-
товки кадров; 

 региональная система образования должна 
стать инструментом интеллектуализации 
производства, в том числе за счет повышения 
общего уровня образования людей, занятых в 
приоритетных отраслях экономики; 

 смена функциональной роли – переход от 
сервисной функции ресурсного обеспечения 
трудовыми ресурсами приоритетных отрас-
лей к формированию драйвера развития эко-
номики Крыма, технологической модерниза-
ции и повышения производительности труда; 

 сфера образования в приоритетных отраслях 
экономики Крыма должна целенаправленно 
быть ориентированной не на экстенсивный 
рост абсолютных показателей производ-
ственной деятельности, а на производство 
продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью на новом технико-технологическом 
уровне. 
Анализ ситуации на региональном рынке 

труда в разрезе приоритетных отраслей эконо-
мики позволил сформировать приоритетные 
пути совершенствования системы формирова-
ния и развития трудового потенциала региона. К 
их числу можно отнести следующее: 

 создание рабочих мест на высокотехнологич-
ных, инновационно-ориентированных пред-
приятиях региона;  

 обеспечение профессионального обучения 
безработных в направлении предоставления 
практико-ориентированных знаний и навы-
ков их использования в производственной 
деятельности, в том числе по заказу работо-
дателей; 

 повышение престижа рабочих профессий; 

 осуществление мероприятий по повышению 
мотивации к труду;  

 разработка модульных программ подготовки 
рабочих кадров для безработных и рекомен-
даций по трудоустройству безработных с 
учетом их категорий и целевых групп, а 
также длительности пребывания в статусе 
безработного;  

 создание рабочих мест в сельской местности 
с надлежащими условиями и достойной 
оплатой труда;  

 разработка мероприятий по повышению ка-
чества и результативности предоставления 
социальных услуг незанятому населению, со-
кращению продолжительности безработицы 
и недопущение депрофессионализации. 
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Рисунок 2. Предпосылки и необходимость согласованности развития системы образования 

и приоритетных отраслей экономики Крыма 

Необходимость согласованности развития системы образования и приоритетных отрас-

лей экономики Крыма 

 разделение науки и образования позволяет решать мобилизационные задачи по форсирова-

нию конкретных разработок, но не способно создать среду, необходимую для постоянного гене-

рирования технологических инноваций 

 несоответствие количества и профессионального направления кадров, которых готовят в 

учебных заведениях, потребностям регионального рынка труда 

 потребность в структурных изменениях существующей системы хозяйствования 

 ликвидация фактической дифференциации профессий на престижные и потенциально при-

быльные и не престижные 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ КРЫМА 

 

Обоснование цели, задач и направлений развития системы образования и приоритет-

ных отраслей экономики Крыма, способной стабилизировать и развивать региональ-

ную экономику за счет формирования расширенного пространства разносторонних 

профессиональных компетенций 

 

Разработка алгоритма мероприятий и практических действий 
Постепенная ликвидация структурного несоответствия будущего спроса и предложения про-
фессионально-квалификационной рабочей силы 
Повышение качества подготовки специалистов, поддержание престижа научно-технических 
профессий 
Необходимость формирования системы образования с максимальным учетом структуры ре-
гионального производства и координации региональной социально-экономической, финан-
совой и демографической политики 
Формирование взвешенной политики государственного управления в сфере перераспределе-
ния трудовых ресурсов между приоритетными и бюджетонаполняющими отраслями эконо-
мики 

 

Законодательно-правовое основание разработки модели развития системы образова-

ния и приоритетных отраслей экономики Крыма 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг.  

 Государственная программа развития образования и науки в Республике Крым на 2016 -

2018 гг. 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 

 Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 г. 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 -2017 гг. 

 Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015 -

2017 гг. 

 Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-

2017 гг. 

 Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015 -

2017 гг. 

Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рациональ-
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Акцентируем, что в границах каждого реги-
она необходимо согласование потребностей 

приоритетных отраслей экономики в работни-
ках соответствующих профессий и предлагае-

мых вузами и колледжами специалистах. По-
этому в настоящее время необходима активиза-

ция практики сотрудничества между учебными 

заведениями, органами исполнительной власти 
и хозяйствующими субъектами (предприяти-

ями, частными лицами) на основе договоров о 
подготовке кадров.  

При этом основополагающая роль придается 
формированию государственного заказа на под-

готовку работников требуемой квалификации в 
необходимом количестве и в нужные сроки для 

обеспечения региона качественной рабочей си-
лой и квалифицированными специалистами. 

Полагаем, что преодоление несогласованно-
сти сферы образования и сферы труда в регионе 

возможно при взаимодействии регионального 
центра занятости, Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Мини-
стерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Крым, Крымского федерального универси-

тета, прочих образовательных учреждений при 
осуществлении следующих мероприятий: 

 организация мониторинга регионального 
рынка труда, спроса на специалистов, опре-
деленных профессионально - квалификаци-

онных групп разного уровня образования с 
прогнозом динамики изменений потребно-

стей на среднесрочный и долгосрочные пери-
оды; 

 осуществление постоянного мониторинга по-
требности работодателей в рабочей силе для 

создания республиканской базы данных и 
подготовки заказов для учебных заведений 

региона;  

 формирование регионального заказа на под-
готовку специалистов с учетом потребностей 

приоритетных отраслей экономики региона; 

 разработка «дорожной карты» интеграцион-
ного механизма отраслевых производств и 

образовательных учреждений в регионально-
отраслевой системе профессионального об-

разования, способного обеспечить количе-
ственно-качественные потребности в рабо-

чих и специалистах приоритетных отраслей 

экономики Крыма; 

 расширение профессиональной мобильности 
выпускников учебных заведений за счет 

предоставления им интегрированных смеж-
ных профессий и специальностей, а выпуск-

никам технических учебных заведений – до-
полнительных рабочих профессий; 

 пересмотр квалификационных требований к 
специалистам и рабочим, расширение их об-
щетехнической подготовки, обеспечения 

возможности прохождения практики и ста-

жировки в ходе обучения; 

 формирование системы непрерывного про-
фобразования, включая обучение на рабочем 

месте. 
Относительно системы непрерывного про-

фессионального образования считаем, что дан-
ную сферу следует рассматривать не как узкое 

специальное образование, а как переквалифика-
цию или приобретение новой специальности, 

ориентирующиеся на новые требования регио-
нальной экономики, готовность к трудовой мо-

бильности в границах региона, конкретной 
страны или международного сотрудничества. 

Полагаем, что особое значение в современ-

ных условиях следует придать работе по про-
фессиональной ориентации молодежи, по-

скольку помощь в правильном выборе профес-
сии, специальности в соответствии со способно-

стями человека имеет огромное значение в фор-
мировании высококлассного специалиста в бу-

дущем и способствует эффективной реализации 
его трудового потенциала.  

С целью обеспечения баланса между спросом 
на рынке труда и предложением образователь-

ных услуг, целесообразно диверсифицировать 
структуру учебных учреждений системы обра-

зования региона путем введения в функциони-
рующую академическую структуру новых видов 

образования, таких, как тренинговые центры и 
курсы, подготавливающие специалистов, необ-

ходимых экономике региона специальностей, по 

ускоренным программам.  

Выводы 

В настоящее время, вследствие структурных 
геополитических трансформаций, оказавших 

влияние на развитие экономики Крыма, усили-
вается актуальность проблемы рационального 

использования трудового потенциала респуб-
лики. В связи с ухудшением качества подго-

товки специалистов, падением престижа 
научно-технических профессий необходимо ак-

тивизировать практику сотрудничества между 
учебными заведениями, органами исполнитель-

ной власти и хозяйствующими субъектами на 
основе договоров о подготовке кадров. При этом 

возникает необходимость создания новой си-
стемы инновационного развития приоритетных 

отраслей экономики региона, интегрировано 
охватывающей три взаимосвязанных блока: «от-

раслевое образование – отраслевая наука – от-

раслевые производства». 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic87KSsrfPAhWL3SwKHUHWAc4QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fmonm.rk.gov.ru%2F&usg=AFQjCNG4iyFJEEQplmxZ0Wuvgp9ImmvEdQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic87KSsrfPAhWL3SwKHUHWAc4QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fmonm.rk.gov.ru%2F&usg=AFQjCNG4iyFJEEQplmxZ0Wuvgp9ImmvEdQ
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СКОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

 

Проблема кредитования инновационных компаний является одной из основных в усло-

виях отсутствия свободного инвестиционного капитала. Повышение доступности бан-

ковского кредита для инновационных компаний возможно на основе корректировки их ско-

ринговой оценки с учетом глубины осуществляемой инновационной деятельности. В ста-

тье рассмотрены виды скоринговой оценки и разработаны рекомендации по их дополнению 

для оценки кредитного риска инновационных компаний – заемщиков. 

 

Ключевые слова: инновационная компания, кредитный риск, скоринг, оценка риска.  

 
Введение 

Целью развития современной российской 

экономики является активное внедрение различ-

ных видов инноваций в деятельность компаний. 

Для реализации данной цели создаются техно-

логические платформы, инновационные кла-

стеры, различные институты развития, техно-

парки и другие составляющие формирующейся 

инновационной системы России. 

Основную роль в гармоничном развитии ин-

новационной экономики играет частный сектор 

экономики, представленный инновационными 

компаниями. В настоящее время в связи с отсут-

ствием в нормативно-правовой базе толкования 

инновационной компании, отсутствует и еди-

ный взгляд среди ученых по отношению к дан-

ному понятию. В исследовании Дрис Е.С. выяв-

лено два направления, характеризующих инно-

вационную компанию: создание, исследование, 

разработка новых продуктов, процессов, техно-

логий и осуществление инноваций (т.е. их внед-

рение, применение, улучшение) [1].  

В данной статье под инновационной компа-

нией будет пониматься юридическое лицо, осу-

ществляющее генерацию, разработку и внедре-

ние инноваций на различных этапах своей дея-

тельности. 

Поскольку инновационная деятельность ха-

рактеризуется высокими рисками, то инноваци-

онные компании традиционно привлекают лишь 

агрессивных инвесторов, готовых ждать окупае-

мости проекта в течение долгого периода вре-

мени и в случае неудачи на одном из этапов раз-

вития и реализации проекта понести крупные 

финансовые потери. В роли инвесторов иннова-

ционных компаний обычно выступают бизнес-

ангелы или венчурные инвесторы. 

Анализ степени доступности внешнего 

финансирования российских инновацион-

ных компаний 

На сегодняшний день российский рынок ин-

вестиций практически не имеет свободных де-

нег, что объясняется нестабильной конъюнкту-

рой рынка. Согласно данным PwC и ОАО 

«РВК», рынок венчурных сделок в 2015 г. сокра-

тился вдвое по сравнению с предыдущим годом. 

Одновременно с этим выявлено, что венчурная 

поддержка адресована в большинстве случаев в 

сферы телекоммуникаций и энергетики [2]. Это 

позволяет сделать вывод, что венчурные инве-

сторы сокращают свои риски от участия в ран-

них стадиях развития инновационных компа-

ний, а также выбирают для инвестиций секторы 

экономики с коротким сроком окупаемости, что 

для инновационных компаний практически не-

возможно. 

В известных условиях банковское кредитова-

ние выступает основным источником заемного 

капитала для инновационных компаний. Тради-

ционно банковское кредитование является доро-

гостоящим, для инновационных компаний осо-

бенно по вышеназванным причинам. 

В качестве решения данной проблемы в усло-

виях спада экономики предлагается предостав-

лять стимулирующую скидку инновационным 

компаниям. Это связано с тем, что в условиях 

оттягивания платежей до максимального срока, 

у клиентов может сформироваться дополни-

тельная выгода, связанная с обесценением воз-

вращаемых денег [3]. 

Тем не менее, пока не существует специали-

зированной системы оценки банками кредито-

способности таких заемщиков как инновацион-

ные компании. Как отмечает Л.Ю. Филобокова, 
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требуются и адаптационный механизм, и мето-

дические подходы по оценке кредитоспособно-

сти, учитывающие отличительные особенности 

состояния и перспективы инновационного раз-

вития компании [4]. 

Оценка кредитоспособности заемщика про-

водится посредством скоринга. Скоринг − метод 

классификации всех заемщиков на различные 

группы для оценки кредитного риска; он пред-

ставляет собой математическую или статистиче-

скую модель, с помощью которой на основе кре-

дитной истории «прошлых» клиентов банк пы-

тается определить, насколько велика вероят-

ность возвращения конкретным потенциальным 

заемщиком кредита в срок [5]. 

История скоринга началась в середине XX в. 

в Америке. Изначально данный инструмент ис-

пользовался для оценки финансового состояния 

заемщика – физического лица для определения 

целесообразности предоставления ему некруп-

ного краткосрочного кредита без целевого 

назначения. Основоположником данной мето-

дики является Д. Дюран, предложивший подраз-

делять потенциальных заемщиков на «плохих» 

и «хороших». [6, 7]. 

К примеру, одним из распространенных кри-

териев классификации заемщиков являлась 

сумма долга. Однако в силу того, что крупный 

заем не всегда характеризуется высоким риском 

для банка, данный критерий не оправдал себя. 

Со временем скоринговая оценка развива-

лась соответственно со стремительно развиваю-

щимся финансовым рынком, стала применяться 

не только к физическим, но и к юридическим ли-

цам. По данным лидирующей в мире по количе-

ству и качеству разбрасываемых скоринговых 

продуктов компании FICO, в настоящее время ¾ 

кредитов выдается в более чем 90 странах мира 

на основе скоринговой оценки кредитоспособ-

ности заемщиков [8].  

Переоценить важность скоринга в деятельно-

сти коммерческих банков весьма сложно.  

 

 
Рисунок 1. Динамика выдачи кредитов с признаками мошенничества 

Источник: составлено автором на основе [9] 

 

Согласно представленной в рис. 1 информа-

ции, можно сделать вывод, что количество сче-

тов и кредитов с признаками мошенничества, 

т.е. с отсутствием первого платежа по кредит-

ному договору за первые 30 дней его действия, 

в последние два года так и не вернулось к докри-

зисному периоду. Более того, заметен резкий 

рост рассматриваемых показателей в 1 кв. 2016 

г., обусловленный предоставлением искажен-

ной отчетности и иной информации заемщи-

ками. Данная проблема подтверждает необходи-

мость внедрения и развития эффективных ин-

струментов оценки уровня кредитного риска, в 

частности – скоринга. 

Следует отметить, что использование зару-

бежных образцов скоринговой оценки россий-

ских юридических лиц может быть совершенно 

неэффективно.  

Использование банками разных стран раз-

личных систем анализа кредитоспособности за-

емщиков обусловлено различной степенью до-

верия к количественным и качественным спосо-

бам оценки факторов кредитоспособности; осо-

бенностью индивидуальной кредитной куль-

туры и исторически сложившейся практики 

оценки кредитоспособности; разнообразием 

факторов, влияющих на уровень кредитоспособ-

ности, которое приводит к тому, что банки уде-

ляют им различное внимание при присвоении 

кредитного рейтинга [10]. 

Эффективное развитие скоринга российских 

инновационных компаний возможно только при 

наличии крупной информационной базы. Пре-

пятствием выступает то, что в текущий момент 
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ванное в 2005 г., сотрудничает не со всеми рос-

сийскими кредитными организациями. На про-

тяжении последних лет проводится масштабная 

работа по развитию данной организации и ее де-

ятельности в области предоставления услуг, свя-

занных с разработкой и использованием скорин-

говых методик вычисления индивидуальных 

рейтингов, что позволяет прогнозировать поло-

жительное развитие и широкое внедрение раз-

личных видов скоринга в российской практике. 

Одним из самых популярных и применимых 

видов скоринга является скоринг по заявке – 

оценка информации в кредитной заявке. Данный 

вид скоринга не позволяет анализировать креди-

тоспособность заемщика в полной мере, необхо-

дим анализ всего жизненного цикла клиента. В 

связи с этой потребностью на российском рынке 

стали появляться другие виды скоринга: пове-

денческий, по количеству набранных баллов, и 

фрод-скоринг. 

Перечисленные виды скоринга позволяют 

анализировать действия заемщика после выдачи 

кредита, прогнозировать вероятность возврата 

неоплаченных средств кредитной организации и 

оценить вероятность мошеннических действий 

со стороны заемщика. 

Рекомендации для скоринговой оценки 

инновационной компании 

Ни один из перечисленных выше видов ско-

ринга не учитывает специфику деятельности за-

емщика − юридического лица. Кредитор заинте-

ресован в максимально точной оценке кредит-

ного риса, что подразумевает необходимость 

комплексной оценки кредитоспособности инно-

вационной компании, обладающей своими спе-

цифическими характеристиками.  

К общим рискам, характеризующим иннова-

ционную деятельность в России, относят: не-

полное описание, а также незавершенность реа-

лизуемых продуктов или услуг, отсутствие объ-

ективного соотношения цены и качества, низ-

кую эффективность труда ввиду неправильной 

организации, игнорирование юридической сто-

роны вопроса, нежелание брать ответственность 

за исполнение проекта [11]. 

Традиционно скоринговая оценка юридиче-

ских лиц проводится на основе их финансовой 

отчетности и показателей прибыльности. Од-

нако последние имеют ряд недостатков: они не 

учитывают «качество» доходов, а также неопре-

деленности и риск, связанные с их получением 

[12]. Применительно к инновационным компа-

ниям, часть показателей ликвидности может 

быть в пределах нормы, порой и выше нее, за 

счет отсутствия краткосрочных кредитов, кото-

рые высокорискованным компаниям затрудни-

тельно привлечь. Более того, к примеру, на ран-

них этапах развития компании обычно привле-

кают долгосрочные кредиты, что снова меняет 

представление о справедливости оценки финан-

сового состояния инновационных компаний. Из 

этого следует, что положительная характери-

стика инновационной компании с точки зрения 

показателей может не соответствовать ее реаль-

ному финансовому положению. 

В то же время кредитной организации необ-

ходимо учитывать перспективы инновационной 

компании. Отмечается, что значительная часть 

продукции инновационных компаний предна-

значена для удовлетворения потребностей опре-

деленных групп промышленных предприятий, 

т.е. специфика сбыта такой продукции опреде-

ляется адресностью продаж и структурой по-

требностей потенциальных покупателей [13]. 

Данная информация позволяет кредитной орга-

низации при проведении скоринговой оценки 

инновационной компании оценивать ее финан-

совое положение не только на дату рассмотре-

ния заявки, но и в будущие периоды, что позво-

лит более обоснованно подойти к оценке креди-

тоспособности клиента и, возможно, отразится 

на кредитной ставке. 

Комплексный подход к скоринговой оценке 

инновационной компании выгоден как для кре-

дитной организации, которая сможет объек-

тивно управлять своими кредитными рисками, 

так и для инновационной компании, для которой 

банковский кредит может стать более доступ-

ным за счет учета не только рисков ее деятель-

ности, но также и перспектив развития. 

В рамках комплексного подхода к скоринго-

вой оценке инновационной компании предлага-

ется учитывать также следующие показатели: 

1. Целевое назначение кредита. Кредитный 

риск изменяет свое значение в зависимости от 

того, на что будут потрачены инновационной 

компанией полученные денежные средства. 

В случае если инновационная компания исполь-

зует их для финансирования генерации иннова-

ций, то риски кредитора выше, чем если она фи-

нансирует разработку, результаты которой 

в дальнейшем можно будет коммерциализиро-

вать. Немного ниже будет значение риска 

и в случае, если компания направляет денежные 

средства на внедрение инноваций, поскольку 

с высокой долей вероятности они обеспечивают 

конкурентное преимущество компании и повы-

шение выручки. 

2. Глубина инноваций. Радикальные, улучша-

ющие или модификационные инновации в раз-

ной степени связаны с риском невозможности 
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освоения и внедрения данных инноваций, а 

также их принятия рынком, сроком их полез-

ного использования.  

3. Деловая репутация и кредитный рейтинг 

как инновационной компании, так и ее стейк-

холдеров. Высокий уровень менеджмента инно-

вационной компании повышает вероятность бо-

лее быстрой адаптации к изменчивым условиям 

рынка, а также разработку грамотной финансо-

вой стратегии. 

4. Обеспечение кредита. Основа деятельно-

сти инновационных компаний – нематериаль-

ные активы. Однако кредитору стоит с осторож-

ностью относиться к различным видам немате-

риальных активов, представленных в виде обес-

печения кредита; изучать динамику коэффици-

ента лицензионных доходов компании. В дан-

ном случае предпочтительнее выступать в каче-

стве одного из участников синдицированного 

кредитования. 

5. Перспективы роста. Как уже отмечалось 

выше, инновационные компании привлекают 

долгосрочное финансирование, поскольку срок 

окупаемости их деятельности продолжителен. 

В силу этого стоимость привлечения кредита 

при этом возрастает. Одновременно с этим, кре-

дитору следует обратить внимание на перспек-

тивы роста компании с точки зрения показате-

лей оценки компонента разработки и внедрения 

инноваций. К примеру, на коэффициенты соб-

ственных и заемных средств, направленных на 

инновационную деятельность, плановый при-

рост чистого дохода и прибыли за счет реализа-

ции инноваций. Также ряд ученых выделяет по-

казатели инновационной активности, которые 

могут быть использованы финансовым менедж-

ментом компании для формирования стратегии 

развития, а кредитной организацией – 

для оценки перспектив роста компании и кре-

дитного риска [14]. 

Вывод 

Таким образом, скоринговая оценка позво-

ляет кредитным организациям снизить времен-

ные и финансовые затраты при осуществлении 

кредитных отношений. Внедрение в скоринго-

вую оценку учета специфики инновационной 

деятельности компаний позволит повысить при-

влекательность банковского кредитования 

для участников инновационной системы рос-

сийской экономики.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассмотрены поступления налогов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации, приведен анализ налоговой задолженности, причины ее возникновения.  

 

Ключевые слова: налоги, бюджет, недоимка, неурегулированная задолженность, граж-

данское самосознание. 

 
Введение 

Главный принцип налогообложения, сложив-

шийся с момента возникновения налогов, гла-

сит: каковы бы ни были потребности государ-

ства в финансовых ресурсах, налоги не должны 

снижать заинтересованность субъектов налого-

обложения в хозяйственной деятельности. 

В настоящее время система налогообложе-

ния построена с соблюдением следующих прин-

ципов: 

1. Величина ставки по налогу должна соот-

ветствовать финансовым возможностям налого-

плательщика. В связи тем, что каждый хозяй-

ствующий субъект имеет различное финансовое 

положение, налоговые ставки тоже должны 

быть дифференцированы, то есть, если источни-

ком налога является доход, его налогообложе-

ние должно быть прогрессивным. К сожалению, 

в реальности этот принцип далеко не всегда ис-

полняется. Тем не менее, стремление к обложе-

нию прямых налогов по прогрессивной ставке 

прослеживается на протяжении столетий. 

Эта доктрина является неотъемлемой частью 

подавляющего большинства политических про-

грамм и программ экономического развития 

всех уровней.   

2. Недопустима ситуация, когда доходы от 

предпринимательской деятельности (как юри-

дических, так и индивидуальных предпринима-

телей) облагаются налогом несколько раз. Яр-

ким примером нарушения принципа однократ-

ности налогообложения являлся налог с продаж, 

который взимался на территории России в пе-

риод 1998-2003 гг.  

3. Налоговая система должна быть построена 

таким образом, чтобы сформировать в умах 

налогоплательщиков неотвратимость исполне-

ния обязанности по уплате налога.  Система 

налогового контроля должна обеспечить форми-

рование в обществе мнения, что не полная, не-

своевременная уплата налога это - экономиче-

ски нецелесообразно, влечет за собой не только 

налоговые последствия, но и наносит урон дело-

вой репутации плательщика. 

4. Механизм исчисления и уплаты налоговых 

платежей должен быть предельно простым, 

удобным и ясным для субъектов налогообложе-

ния. 

5. Величина затрат на администрирование 

налогов не должна превышать планируемую ве-

личину налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней, то есть должен соблюдаться принцип 

экономичности.  

6. Мобильность налоговой системы должна 

гарантировать своевременную реакцию на изме-

нение экономической и политической ситуации 

на микро- и макроуровнях.  

7. Налоговая система должна быть построена 

таким образом, чтобы налоги, взимаемые на тер-

ритории Российской Федерации, могли в полной 

мере реализовать распределительную функцию 

и служить действенным инструментом регули-

рования экономического развития.  

Налоговая система становится удобной и ра-

зумной при выполнении следующих требова-

ний: 

 затраты государства на организацию си-

стемы налогообложения должны быть макси-

мально низкими, при этом обеспечивать мак-

симально возможный уровень собираемости 

налогов; 

mailto:1234567@mail.ru
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 расходы плательщика, сопряженные с испол-

нением ими обязанности по уплате налога, 

были как можно ниже; 

 налоговая нагрузка на хозяйствующих субъ-

ектов должна планироваться таким образом, 

чтобы не подавлять их экономическую ини-

циативу и инвестиционный потенциал госу-

дарства в целом; 

 система действующих налогов должна отве-

чать требованиям «рациональности» по отно-

шению к субъектам налогообложения на 

микро- и макроуровне; 

 государство должно аккумулировать налого-

вые сборы таким образом, чтобы сформиро-

ванные в результате финансовые ресурсы в 

полной мере могли обеспечить реализацию 

государством долгосрочной финансовой по-

литики, а также политики в сфере занятости 

населения;    

 ресурсы, оказавшиеся в ведении государства, 

после взимания налогов должны быть макси-

мально справедливо распределены между по-

требителями этих ресурсов; 

 осуществляя налоговый контроль в отноше-

нии физических лиц (не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями) в сфере 

проверки полноты и достоверности уплаты 

ими имущественных налогов и налогов с до-

ходов, необходимо руководствоваться сведе-

ниями, которые бы по возможности не затра-

гивали бы приватные сферы жизнедеятель-

ности; 

 при построении налоговой системы необхо-

димо помнить, что она должна обеспечивать 

каждому виду налогов возможность реализо-

вать задачу, возложенную на него законода-

тельно, а также исключить вероятность воз-

никновения «пробелов» в налогообложении. 

Обобщив все вышеперечисленные принципы 

и требования, можно сублимировать следую-

щие концепции налогообложения. 

1. Налоговая нагрузка плательщиков должна 

находиться в прямопропорциональной зависи-

мости от получаемых от государства благ. То 

есть: хозяйствующие субъекты, получающие от 

использования ресурсов государства значитель-

ную прибыль, должны платить налоги в раз-

мере, достаточном для осуществления государ-

ством усилий по созданию условий для извлече-

ния этой сверхприбыли. Пример: ресурсодобы-

вающие компании уплачивают налог на добычу 

полезных ископаемых, часть средств от сбора 

которого направляется государством на финан-

сирование научных разработок в области геоло-

гии. 

Однако реализация данной концепции сопря-

жена с некоторыми затруднениями.  

Фактически не представляется возможном 

выяснить, какой именно частный интерес и в ка-

ком объеме приобретет субъект налогообложе-

ния от затрат государства на защиту от внешней 

агрессии, обязательное медицинское страхова-

ние, образование, социальную защиту. 

Помимо этого, продолжая логический ряд, 

следует увеличить налоговую нагрузку на нуж-

дающиеся слои населения, дабы компенсиро-

вать затраты государства на их же субсидирова-

ние, а это противоречит здравому смыслу. 

2. Исходя из тезисов другой концепции, вели-

чина налоговых платежей напрямую зависит 

от величины полученного дохода. Для этой кон-

цепции характерны такие признаки, как целесо-

образность и справедливость. При этом, что ве-

личина налогов, взимаемых в момент расходо-

вания средств на предметы роскоши, и налогов, 

удерживаемых при покупке предметов первой 

необходимости, должна отличаться. 

Однако несмотря на свою универсальность, 

реализация этой концепции тоже сталкивается с 

рядом трудностей. Прежде всего, они касаются 

отсутствия в налоговом учении подхода к опре-

делению понятия налогоспособность. Бес-

спорно только одно: среднестатистический 

налогоплательщик в своих тратах исповедует 

принцип рациональности, то есть сначала расхо-

дуются средства на необходимое для жизнеобес-

печения, а во вторую и последующие очереди - 

на удовлетворение второстепенных потребно-

стей. 

Исследование структуры доходной части и 

задолженности консолидированного бюд-

жета Российской Федерации 

В условиях сложной экономической ситуа-

ции в России, роста дефицита бюджета и темпов 

инфляции особенно важной и первостепенной 

видится задача формирования такой системы 

государственного управления налоговыми про-

цессами, которая позволила бы увеличить нало-

говые доходы бюджетов, способствовала бы 

формированию привлекательного инвестицион-

ного климата как на региональном, так и на фе-

деральном уровне. 

Анализ налоговых поступлений в бюджеты 

необходим для поиска и реализации способов 

повышения эффективности налогового кон-

троля. 

Структура поступлений администрируемых 

ФНС России доходов по уровням бюджета Рос-

сийской Федерации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура поступлений доходов по уровням бюджета Российской Федерации 

 

Исследуя поступления из различных бюдже-

тов, можно сделать вывод, что количественное 

соотношение за анализируемый период не пре-

терпело значительных изменений и распредели-

лось поровну между консолидированными бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и Фе-

деральным бюджетом Российской Федерации. 

Поступления в консолидированный бюджет 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структура поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации 

в разрезе налогов 

 

Оценивая поступления в разрезе налогов, 
наблюдается следующая картина. В 2016 году 
прослеживается небольшая структурная пере-
стройка налоговых платежей в сторону умень-
шения поступлений НДПИ и увеличения по-
ступлений налога на прибыль.  

Однако картина администрирования налого-
вых поступлений была бы неполной без иссле-
дования структуры задолженности по налогам. 
Классификация видов налоговой задолженности 
и их доля в процентном выражении представ-
лена на рисунке 3. 

Удельный вес неурегулированной задолжен-
ности в общей структуре составляет более 50%. 
Сложившаяся ситуация требует принятия неза-
медлительных и эффективных мер. Только за 
период 2016 года совокупная задолженность по 
налогам в бюджет выросла на 15,8 %.  

Заключение 
Мировой опыт в сфере борьбы с налоговыми 

преступлениями и профилактики налоговых 
правонарушений предлагает следующие спо-
собы борьбы с уклонением от уплаты налогов:  

 совершенствование нормативно-правовой 
базы, дающее возможность закрыть вполне 
законные пути, используемые для уклонения 
от уплаты налогов; 

 ужесточение санкций против нарушителей 
налогового законодательства; 

 формирование современного комплекса ор-
ганизационных и правовых мер по предупре-
ждению, контролю и пресечению ухода от 
налогообложения.  
Исходя из мировой практики, в число указан-

ных мер можно также отнести ужесточение тре-
бований к установлению личности клиента, ре-
гистрации клиентуры и операций с денежными 
средствами или иным имуществом, ограничение 
режима коммерческой и банковской тайны, 
установление ответственности за сокрытие ин-
формации об операциях, имеющих незаконный 
или подозрительный характер. Большую роль 
для реализации данных мер могут сыграть ин-
терактивные возможности, предоставляемые 
ФНС. 

 

Федеральный бюджет Консолидированный бюджет 

Налог на прибыль НДС Имущественные налоги 

НДФЛ Акцизы Остальные налоги и сборы НДПИ 
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Рисунок 3. Структура задолженности консолидированного бюджета Российской Федерации 

по видам задолженности 

 

Необходимо также проводить пропагандист-

ское информирование субъектов налоговой си-

стемы, а именно: 

 сформировать правовую культуру населения 

в области налогового законодательства; 

 обеспечить доступ общественности к инфор-

мации о результатах работы отделов по 

борьбе с экономическими и налоговыми пре-

ступлениями; 

 создать среди населения благоприятный 

имидж структур по борьбе с экономическими 

и налоговыми преступлениями. 

Не последнюю роль в проблеме неуплаты 

налогов играет низкое гражданское самосозна-

ние населения. Гражданское самосознание-это 

осознание человеком себя как гражданина своей 

страны и как члена гражданского общества, пра-

вильно понимающего свои права и обязанности. 

То есть, уплата налогов должна стать частью 

гражданского сознания и патриотизма. Также 

для сокращения задолженности по налоговым 

платежам налоговым органам необходимо ак-

тивнее использовать в налоговых отношениях 

современные информационные технологии.  
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ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГИИ ЦЕПОЧКИ 

СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ФАРМАКОЛОГИИ) 

 

Россия переживает процесс формирования внутреннего рынка продукции, вызванный 

политикой импортозамещения. В купе с высокими курсами иностранных валют стано-

вится очевидно, что стратегически верным решением является производить лекарствен-

ные средства внутри страны как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Од-

нако, учитывая историческую отсталость в передовых мировых индустриях, как государ-

ственным органам, так и частному бизнесу следует проводить развитие внутренних мощ-

ностей с оглядкой на более прогрессивные страны, где рассматриваемые индустрии до-

стигли определенного уровня успешности.  

Объектом исследования являются компании фармакологической отрасли, предметом 

исследования являются финансовые показатели в привязке к стратегиям цепочки создания 

стоимости 

На основе анализа данных посредством описательных статистик и эконометрического 

инструментария была продемонстрирована зависимость между финансовыми показате-

лями и выбранной стратегией цепочки создания стоимости. 

 

Ключевые слова: биотехнологическая отрасль, фармацевтика, цепочка создания стои-

мости, бизнес-модель, финансовые показатели. 

 
Введение 

В настоящее время фармакология является 

одной из самых прогрессивных индустрий с 

большим количеством подотраслей. Актуаль-

ность всестороннего изучения экономических 

аспектов создания, производства, хранения и 

рынка сбыта лекарственных препаратов, охраны 

здоровья населения определяется также тем, что 

при развивающейся стагнации «классических» 

индустрий, к примеру, сырьевой энергетики, 

мировой капитал ищет более интересные с 

точки зрения доходности отрасли. 

Современный этап развития мирового фар-

мацевтического рынка, так же, как и многих 

других потребительских рынков, связан с высо-

кой степенью насыщения его базовых сегментов 

за счет создания и широкого внедрения в прак-

тику лекарственных средств с очевидным и про-

сто измеряемым эффектом. Динамичное разви-

тие фармацевтики и биотехнологий связано не 

только с социальными факторами, но с самой 

логикой развития передовых технологий, когда 

прогресс ускоряется из года в год благодаря 

накопленному опыту и доступности исследова-

ний.  

В данной статье акцент ставится на выявле-

нии соответствия между выбранной бизнес-мо-

делью и финансовыми показателями фирм на 

примере США. Необходимость данного иссле-

дования заключается в том, что финансовая со-

ставляющая операционной и стратегической де-

ятельности современных фармакологических 

фирм практически не изучена, разделение на 

виды бизнесов практически отсутствует как в 

исследовательских работах, так и в инвестици-

онной аналитике. [2]  

Цепочки создания стоимости являются осно-

вополагающим понятием при коммерциализа-

ции продукции фармакологического бизнеса, 

так как в процессе производства реализуется 

сложная матрица в виде цепочки доставки как 

интеллектуальных ресурсов, так и материаль-

ных. Очевидно, что фирмы, имеющие полный 

производственный цикл, начиная с ранних ста-

дий исследования и заканчивая обслуживанием 

после продажи, являются редкостью в отрасли 

ввиду комплексности их функционирования [1]. 

Большинство же компаний представляют собой 

нишевые фирмы, то есть узкоспециализирован-

ный бизнес [9]. 
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Бизнес-модели описывались как части общей 

цепочки создания стоимости (англ. value chain) 

для фармакологических компаний. Перечень 

компаний можно подразделить на ряд направле-

ний, но в рамках статьи целесообразно рассмот-

реть одно - финальное. Классификация объектов 

исследования производилась на основе продук-

товой линейки (pipeline – англ. букв. трубопро-

вод), которая публикуется на корпоративных 

сайтах компаний. В качестве переменных для 

анализа финансовых результатов использова-

лись значения долгосрочных и краткосрочных 

долгов, EBITDA, текущих активов, основных 

средств, расходов на исследования и разра-

ботки. 

Результатом работы стали регрессионные 

уравнения и описательные статистики в раз-

бивке по бизнес-моделям отраслей. Были по-

строены модели для определения взаимосвязи 

EBITDA и переменных-предикторов, опреде-

лена значимость переменных, классифициро-

ваны фирмы исходя из их составляющих це-

почки создания стоимости. Полученные резуль-

таты важны не только для бизнес-сообщества и 

ученых, но и для развития государственной под-

держки инновационно-ориентированных компа-

ний. В большинстве случаев программы, 

направленные на развитие наукоемких отрас-

лей, имеют общие положения. Изучение бизнес-

моделей позволят сделать помощь от государ-

ства более адресной. Изучение поднятой в ста-

тье проблематики может дать понимание того, в 

каком направлении движется фирма на каждой 

стадии развития, начиная от лаборатории и за-

канчивая транснациональной корпорацией.  

Структура цепочки создания стоимости 

Для понимания функционирования бизнес-

моделей на основе выделения отдельных этапов 

цепочки создания стоимости следует опреде-

литься с тем, из каких звеньев она состоит. На 

рис. 1 представлена авторская схема функцио-

нирования компании фармакологического биз-

неса, которая отражает прохождение конечным 

продуктом всех стадий: от первоначальных ис-

следований до оценки рыночных успехов и 

определения дальнейшего развития его продаж. 

Рисунок 1. Цепочка создания стоимости в фармакологическом бизнесе 

 

В целом, полная цепочка создания стоимости 

характеризуется двумя главными процессами:  

 операционной деятельностью в рамках науч-

ных инноваций; 

 последующей коммерциализацией научных 

инноваций.   

Изначально фирма занимается выявлением и 

развитием ведущего препарата-кандидата по-

средством отбора и доклинических испытаний в 

лабораториях, затем через фазы I и II клиниче-

ских испытаний, которые предусматривают 

проверку смеси на небольшом количестве лю-
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дей. Фаза II, как правило, направлена на дости-

жение клинических доказательств концепции 

[7]. 

Затем делается акцент на коммерциализацию 

инноваций, что включает в себя сбор сведений, 

необходимых для медицинских регуляторов 

(комиссий) и клиентов [4]. 

Бизнес-модель описывает аспекты взаимо-

действия фирмы со своей цепочкой стоимости. 

В условиях ограниченности финансовых ресур-

сов подавляющее большинство биотехнологи-

ческих фирм начинают жизнь как модель RIPCO 

(англ. Research Intensive/Royalty Income 

Pharmaceutical Company), то есть как компании, 

делающие основной акцент на коммерциализа-

ции исследований посредством их продажи или 

получения роялти [8]. Со временем происходит 

превращение модели RIPCO в FIDDO (англ. 

Fully Integrated Drug discovery and Development 

Organisation), то есть модели компании с пол-

ным циклом: от исследований и разработок до 

производства лекарств. Модель NRDO (англ. No 

Research, Development Only) является частным 

случаем, промежуточным этапом, когда фирма 

отходит от исследований и концентрируется на 

разработке [10]. 

Согласно поставленной задаче статьи рас-

сматривам финальную стратегию – FIPCO (англ. 

Fully Integrated Pharmaceutical COmpany), то 

есть полностью интегрированную компанию, 

включающую в себя все этапы создания лекар-

ственного продукта: от R&D до продаж готового 

продукта [3]. Такие модели присущи крупным 

фирмам, которые имеют не только долгую капи-

талистическую историю и опыт, но и наработан-

ные цепочки поставок. Традиционный вариант 

модели FIPCO используется для определенного 

типа системы реализации и установления доми-

нантной позиции на рынке. Создание лекарств-

блокбастеров, то есть тех, чья ежегодная вы-

ручка превышает 1 млрд долларов - это ключ к 

приобретению устойчивого состояния [6]. Вы-

сокий потенциал получения значительной вы-

ручки концентрирован в относительно малом 

количестве заболеваний. К примеру, 50% потен-

циальной совокупной выручки для фармаколо-

гических предприятий обнаруживается в 33 за-

болеваниях, 75% среди 70, а 90% в 116 болезнях 

[5].  

Очевидным является то, что создавать "с 

нуля" подобные предприятия крайне сложно. 

Дело здесь ограничивается не сколько круп-

ными финансовыми вложениями, сколько не-

определенностями, которые в масштабе созда-

ния крупной фирмы могут иметь серьезные по-

следствия. 

Формирование и описание выборки для 

анализа 

Сформированная выборка фирм основана на 

собственных исследованиях рынка фармаколо-

гической отрасли США посредством поиска 

фирм, удовлетворяющих критериям проводи-

мого анализа. Анализируемый период использо-

вался по квартальной разбивке и составляет 

набор данных с 30.03.2001 по 30.09.2015. В таб-

лице 1 представлен список исследованных ком-

паний, их специализация и тип бизнес-страте-

гии: 

 
 

Таблица 1. Список исследуемых фирм, представляющий анализируемую выборку 

 

Биотехнологии 

Биржевой тикер Описание Вебсайт 

ALXN Заболевания гематологии, нефрологии, пересадки, 

неврологии, нарушение обмена веществ и воспали-

тельных заболеваний 

www.alexion.com/  

BMRN Детские генетические заболевания www.biomarin.com/  

KERX Лечение почечной недостаточности www.keryx.com/  

MDXG Регенеративная медицина www.mimedx.com/  

MNTA Сложные фармакологические продукты (разработка 

типовых версий лекарственных препаратов и открытие 

новых средств) 

www.momentapharma.com/  

INCY Лечение онкологии www.incyte.com/  

IONS Разнообразные лекарственные продукты, в том числе 

касающиеся онкологических заболеваний 

www.ionispharma.com 

MYGN Онкологические заболевания www.myriad.com 

OSIR Регенеративная медицина www.osiris.com/  

Фармацевтика 

Биржевой тикер Описание Вебсайт 

IPXL Заболевания ЦНС www.impaxlabs.com 

http://www.alexion.com/
http://www.biomarin.com/
http://www.keryx.com/
http://www.mimedx.com/
http://www.momentapharma.com/
http://www.incyte.com/
http://www.osiris.com/
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Биотехнологии 

Биржевой тикер Описание Вебсайт 

SCLN Инфекционные заболевания www.sciclone.com  

ANIP Широкий спектр фармацевтических препаратов www.anipharmaceuticals.com/  

POZN Лекарства для сердечно-сосудистой системы, против 

боли и других областях 

www.aralez.com/ 

 

Как видно из таблицы 1, в большинстве слу-

чаев биотехнологии специализируются на лече-

нии онкологических и генетических заболева-

ний, в то время как фармацевтика характеризу-

ется на известных, устоявшихся направлениях. 

Посредством описательных статистик были 

получены характеристики рассматриваемых пе-

ременных. В данном исследовании акцент дела-

ется как на балансовых статьях, так и на данных, 

отраженных в отчете о финансовых результатах.  

В статье «Расходы на исследования и разра-

ботки» (они же R&D expenses) входят не только 

понесенные затраты, которые, согласно МСФО, 

списываются в рамках Отчета о финансовых ре-

зультатах, но еще и те, что капитализируются на 

балансе предприятия. Разница в учете объясня-

ется тем, что списанный расход представляет со-

бой неудавшиеся исследования, когда оставши-

еся на балансе предприятия значения обозна-

чают успешные результаты, ставшие частью не-

материальных активов компании. 

Результаты проведенного анализа и их 

интерпретация 

В таблицах 2 и 3 представлены бизнес-мо-

дели FIPCO в разбивке по рассматриваемым ин-

дустриям, а также по значениям описательных 

статистик.  
 

Таблица 2. FIPCO-модель для биотехнологий, млн долларов 

 

Переменная / Показатель Мин. знач. Макс. знач. Сред. знач. Медиана 

Стан-

дартное 

отклоне-

ние 

EBITDA -51,5 246,0 -0,9 -7,6 37,9 

Долгосрочные обязательства 0,0 681,3 140,8 110,7 173,5 

Краткосрочные обязательства 0,0 120,0 6,5 0,0 17,1 

Оборотные активы 0,0 2853,0 325,6 210,7 403,0 

Основные средства 0,0 2136,0 145,0 37,3 299,9 

Расходы на исследование и разработки 0,3 221,1 26,0 18,7 27,8 

 
Таблица 3. FIPCO-модель для фармацевтики, млн долл. 

 

Переменная / Показатель Мин. знач. Макс. знач. Сред. знач. Медиана 

Стан-

дартное 

отклоне-

ние 

EBITDA -18,1 85,4 6,3 -2,1 19,5 

Долгосрочные обязательства 0,0 419,4 8,0 0,0 46,0 

Краткосрочные обязательства 0,0 18,7 0,7 0,0 2,4 

Оборотные активы 4,6 797,8 161,1 70,4 187,5 

Основные средства 0,0 1329,3 82,4 4,4 168,0 

Расходы на исследование и разработки 0,2 31,2 7,7 4,8 7,0 

 

На основе полученных результатов можно 

сделать несколько выводов. Так, по доходности, 

биотехнологии характеризуются более значи-

тельным разбросом, который проявляется в 

стандартном отклонении (37,9 против 19,5 у 

фармацевтики) и размахе (от -51,5 до 246 против 

от -18,1 до 85,4 у фармацевтики). То есть био-

технологии дают больше шансов получить как 

значительную прибыль, так и значительный 

убыток, когда фармацевтика, имея меньшую до-

ходность, концентрируется в менее широком 

диапазоне с меньшим уклоном в отрицательные 

значения. Что, в частности, подтверждает поло-

жительное среднее арифметическое, а также бо-

лее близкая к «0» медиана. 

По долговой нагрузке биотехнологии весомо 

выбиваются вперед, значения долгосрочных и 

краткосрочных займов превышает аналогичные 

http://www.sciclone.com/
http://www.anipharmaceuticals.com/
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у фармацевтики. Это подтверждается соотноше-

ниями долг-к-капиталу (англ. debt-to-capital 

ratio), которые в биотехнологиях могут дости-

гать 150%-350% [11]. Высокая нагрузка обу-

словлена сложностью и дороговизной исследо-

ваний, однако присущий риск может компенси-

роваться будущими сверхдоходами, т.к. компа-

нии занимаются решением проблем в излечении 

серьезных заболеваний, где фармацевтике отве-

дена второстепенная роль. Однако, в целом, для 

инвесторов это может служить проявлением 

сигналов о том, что в случае неудачных иссле-

дований собственные средства будут в боль-

шинстве переданы кредиторам, то есть имеется 

риск невозврата вложенных средств, не говоря о 

дивидендах и росте стоимости акций. Также 

примечательно значение стандартного отклоне-

ния в фармацевтике – практически все значения 

долга сосредоточены вокруг незначительных 

цифр, на что также указывает маленькое среднее 

арифметическое и нулевая медиана. 

Учитывая интенсивность исследований, био-

технологии характеризуются большей насы-

щенностью активами – значения текущих акти-

вов и основных средств превышают показатели 

фармацевтики в минимуме и максимуме. Сред-

нее арифметическое и медиана также значи-

тельно выше. 

Расходы на исследования и разработки в купе 

с EBITDA максимально характеризуют разницу 

между индустриями. Больший риск вложения 

средств компенсируется большей доходностью, 

а вложения средств и характеризуют более вы-

сокие значения R&D расходов. Если минималь-

ные отличаются на десятые доли, то максималь-

ные на порядок. Среднее арифметическое и ме-

диана разнятся примерно в 4 раза в пользу био-

технологий, также и стандартное отклонение.  

Получив понимание индустрий и стратегий с 

точки зрения описательных статистик, рассмот-

рим то, как переменные влияют на значение 

EBITDA, то есть взаимосвязь между тем, какие 

действия принимают компании и как это отра-

жается на выручке. Для выявления зависимо-

стей были построены регрессионные уравнения 

посредством метода наименьших квадратов 

(Таблица 4). 

На основе полученных результатов можно 

констатировать, что модели имеют значение ко-

эффициента детерминации выше 0,5, а именно 

0,7 для биотехнологий и 0,63 для фармацевтики. 

То есть метод наименьших квадратов объясняет 

70% и 63% дисперсии исходных данных. Таким 

образом, мы можем полагаться на результаты 

моделирования. 

После значений коэффициентов находятся 

условные обозначения значимости коэффициен-

тов в объяснении прогнозируемой переменной 

EBITDA, основанные на значениях p-value. Так, 

в случае с биотехнологиями, весьма значимыми 

являются значения долгосрочного долга, расхо-

дов на исследования и разработки, оборотных 

активов. В фармацевтике же наблюдаются ана-

логичные зависимости, однако также зареги-

стрировано влияние основных средств и значе-

ний EBITDA, чего нет в биотехнологиях, но 

практически полностью отсутствует влияние 

краткосрочных займов, когда в биотехнологиях 

имеется достаточно сильная связь. 

 

 
Таблица 4. Результаты моделирования 

 

  FIPCO FIPCO 

  Биотехнологии p-value Фармацевтика p-value 

Интерсепт -12,450 *** 0,000 0,058  0,962 

Долгосрочные обязательства -0,070 *** 0,000 -0,226 *** 0,000 

Краткосрочные обязательства 0,227 ** 0,002 -0,553 . 0,100 

Расходы на исследование и разработки -0,514 *** 0,000 -0,929 *** 0,000 

Оборотные активы 0,101 *** 0,000 0,050 *** 0,000 

Основные средства 0,000  0,980 0,091 *** 0,000 

R-квадрат 0,705     0,638     

Испр. R-квадрат 0,700   0,630    

F-тест 157,9     88,31     

 

В целом, индустрии показали схожие резуль-

таты, за исключением отличий в ролях основ-

ных средств и краткосрочных займов. Можно 

предположить, что расхождение объясняется 

значительными масштабами производства в 

фармацевтике, в более крупных размерах реали-

зации в количественном эквиваленте. В то же 

время краткосрочная долговая нагрузка помо-

гает биотехнологиями выполнять операционные 

цели с эффективностью, отраженной во взаимо-

связи с EBITDA. 
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Для более наглядного понимания зависимо-

сти расходов на исследования и разработки 

ниже представлен 3D график с переменными, 

характеризующими время (“Time”), EBITDA и 

R&D расходы (“R&D”). На основе этого гра-

фика можно понять, как менялась взаимосвязь 

во времени, начиная с 2001 и заканчивая 2015 

годом. Рядом изображены графики в проекции 

«Периоды – Расходы на исследования и разра-

ботки», которые дают более удобное понимание 

взаимосвязи с учетом времени. Методом сколь-

зящего сглаживания построена плоскость, кото-

рая отражает изменения финансовых показате-

лей и их взаимозависимости. Линии, соединяю-

щие точки пересечения переменных, выражают 

собой расстояние между наблюдением и плоско-

стью, то есть насколько значение «нетипично» 

для полученного скользящим сглаживанием 

среднего значения. Для удобства точки на 2D 

графике обозначены именами фирм со свой-

ственными им именами фондового рынка, назы-

ваемыми тикерами (англ. ticker). 

Наблюдения, сделанные на основе описа-

тельных статистик и на основе метода наимень-

ших квадратов, нашли подтверждения посред-

ством графического представления взаимосвязи 

переменных. Действительно, наблюдается силь-

ная взаимосвязь между расходами на исследова-

ния и разработки и EBITDA, причем у биотех-

нологий образуется своеобразный подъем взаи-

мосвязи к концу рассматриваемого периода, ко-

гда фармацевтика имеет большее количество 

«подъемов» и «падений» в расходах на R&D. 

Примечательно, что среди рассматриваемых пе-

риодов в квартальной разбивке на 50-е по коли-

честву значения приходится финансовый кризис 

2008 года. Как видно, именно после него в био-

технологиях значительно увеличилось количе-

ство вложенных в исследования средств, вы-

росла и EBITDA. Это можно трактовать тем, что 

инвесторы после краха рынка ценных бумаг, ос-

нованных на ипотечном кредитовании, нацели-

лись на биотехнологии, которые через время 

дали результат. В то же время фармацевтика 

«просела» в середине графика по расходам, но 

не по EBITDA, а потом снова стала развиваться.  

В целом, можно сделать вывод, что биотех-

нологии развиваются достаточно линейно, когда 

фармацевтика имеет более выраженное разнооб-

разие в расходах на R&D. Однако учитывая, что 

в большинстве случаев биотехнологические 

компании начинали свое функционирование в 

90-е годы прошлого века, возможно к середине 

двухтысячных они стали выходить на окупае-

мость, демонстрируя рост выручки. 

 

 

Рисунок 2. Графическое представление стратегии FIPCO в биотехнологиях 

(построено автором) 
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Рисунок 3. Графическое представление стратегии FIPCO в фармацевтике 

(построено автором) 

 

Заключение 

Проведенный анализ подтверждает изна-

чальную гипотезу, но с оговоркой. Действи-

тельно, рассматриваемые индустрии при единой 

логике стратегии имеют отличия – по результа-

там описательных статистик и по значимости 

коэффициентов при линейном моделировании. 

Однако разница между коэффициентами не 

была настолько ощутимой, чтобы заявлять о 

полном различии результативности и подхода к 

финансовому планированию. Это объясняется 

тем, что бизнес-модель FIPCO – это крупный 

бизнес, имеющий полный производственный 

цикл. Проблемы, стоящие перед функциониру-

ющими таким образом предприятиями, доста-

точно общие между фармацевтикой и биотехно-

логиями. Однако, значительными являются ре-

зультаты оценки заемного капитала для компа-

ний, а также их распределение инвестиционной 

(расходы на исследования и разработки) актив-

ности во времени, влияние кризисов и производ-

ственных циклов. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОМЕННОГО ИМЕНИ 

 

В статье анализируются вопросы налогообложения операций с доменными именами в 

контексте принадлежности к интеллектуальной собственности домена, учета затрат 

на покупку и содержание домена, правовой среды доменного рынка и процедур регистрации 

доменных имен в Российской Федерации. Основной акцент сделан на определение затрат 
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Введение 

Сеть Интернет, задуманная во время своего 

создания как средство коммуникации, в настоя-

щее время является одним из наиболее перспек-

тивных средств маркетинга и представляет со-

бой мощный коммерческий инструмент, ис-

пользуемый для ведения бизнеса, продажи това-

ров и оказания услуг. Для активного функцио-

нирования на рынке компаниям необходимо 

наличие веб-сайта, на котором любой из посети-

телей может получить исчерпывающую инфор-

мацию о компании. Для конечного потребителя 

наиболее понятным инструментом анализа 

спроса и предложения являются сайты, фактиче-

ски представляющие из себя набор файлов, рас-

положенных в компьютерной сети. Объединяю-

щим элементом данных файлов, позволяющим 

конечному пользователю эффективно взаимо-

действовать с конкретным сайтом, является до-

менное имя – идентификатор, позволяющий 

идентифицировать адресацию в сети Интернет в 

целях обеспечения доступа к запрашиваемой 

информации, размещенной на сайте, связанные 

с этим вопросы организационного, правового и 

экономического характера нуждаются в уточне-

нии, что актуализирует важность изучения до-

менного имени в качестве нематериального ак-

тива. 

По определению, домен - это область про-

странства иерархически расположенных имен в 

сети Интернет, обслуживаемая набором серве-

ров доменных имен и администрируемая цен-

трализованно, т.е. домен является основным 

элементом присутствия в сети Интернет [4].  

Законодательство Российской Федерации 

устанавливает, что доменное имя представляет 

собой техническую службу, функционирующую 

в рамках протокола DNS («Domain Name 

System» - системы доменных имен) [8], необхо-

димую для адресации сайтов в сети Интернет. 

Посредством адресации обеспечивается доступ 

к информации, размещенной в сети. Данная 

служба осуществляет установление соединения 

между клиентом (это может быть пользователь-

ский браузер) и конечным сервером с использо-

ванием Domain Name System (DNS). 

Учитывая, что в соответствии с п.2, ст. 11 

Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ): "институты, понятия и термины граж-

данского, семейного и других отраслей законо-

дательства Российской Федерации, используе-

мые в Кодексе, применяются в том значении, в 

каком они используются в этих отраслях законо-

дательства" [1], мы приходим к выводу, что до-

менное имя - это техническая процедура, сопро-

вождающая процесс адресации в сети Интернет, 

следовательно приобретение регистрации до-

менного имени является процедурой приобрете-
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ния услуг технического характера, направлен-

ных на обеспечение функционирования соответ-

ствующего сайта. 

К данному подходу склоняется и Минфин 

России, считающий, что соглашения предметом, 

которых являются услуги, связанные с регистра-

цией доменных имен, следует квалифицировать 

в качестве договора возмездного оказания услуг 

[5]. В этом случае расходы на регистрацию или 

приобретение доменного имени возможно при-

знать либо в качестве материальных затрат на 

приобретение услуг производственного харак-

тера, либо в качестве прочих расходов [1]. Вне 

зависимости от квалификации таких расходов 

они признаются единовременно в периоде осу-

ществления, и без распределения на незавер-

шенное производство, поскольку могут быть от-

несены к косвенным расходам [2]. 

Однако необходимо учитывать, что Граждан-

ским кодексом Российской Федерации преду-

сматривается, что наличие исключительного 

права на товарный знак может быть осуществ-

лено и путем размещения товарного знака в сети 

Интернет, а также при использовании различ-

ных способов адресации, в том числе и в домен-

ном имени[1], т.е. в Гражданском Кодексе Рос-

сийской Федерации прямо предусмотрена воз-

можность размещения в доменном имени товар-

ного знака, что позволяет считать такое домен-

ное имя результатом интеллектуальной деятель-

ности, то есть интеллектуальной собственно-

стью. 

Смешение товарных знаков и доменных имен 

отмечено и Президиумом Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации, по мнению 

которого наименование компании чаще всего 

используется в качестве доменного имени. Вла-

дельцы информационных ресурсов, как пра-

вило, выбирают доменное имя наиболее простое 

и логичное, отражающее деятельность компа-

нии или коммерческое наименование, чтобы 

данное имя ассоциировалось у потребителя с 

конкретной организацией или услугой. Домен-

ное имя в сети Интернет фактически выполняет 

функцию товарного знака, ведь оно так же, как 

товарный знак, дает возможность отличать то-

вары и услуги конкретного производителя от 

других аналогичных товаров либо услуг других 

участников рынка, кроме того, доменные имена, 

содержащие товарные знаки или торговые 

наименования, имеют коммерческую стои-

мость [7]. Например, домен vodka.com был куп-

лен компанией "Русский стандарт" за три мил-

лиона долларов, а домен vodka.ru этой же ком-

панией был приобретен за 50 000 долларов [9]. 

Расходы на приобретение доменного имени 

фактически представляют собой расходы на 

приобретение права пользования товарным зна-

ком, либо средством индивидуализации, то есть 

на приобретение интеллектуальной собственно-

сти. 

Данный подход классификации доменных 

имен для целей налогообложения также имеет 

своих сторонников. В частности, Управление 

ФНС России по г. Москве придерживается мне-

ния о том, что "расходы на первичную регистра-

цию доменного имени для целей налогообложе-

ния прибыли включаются в первоначальную 

стоимость сайта в том случае, если они являются 

нематериальным активом, а расходы на перере-

гистрацию доменного имени признаются теку-

щими затратами организации, поскольку пере-

регистрация обеспечивает организации возмож-

ность сохранения именно за ней определенного 

имени своего сайта в сети Интернет" [6]. В этом 

случае доменное имя будет признано нематери-

альным активом, расходы на его приобретение 

будут признаваться через амортизацию, ежеме-

сячно исходя из суммы такой амортизации. 

Особенности определения налоговой базы 

по операциям с использованием доменных 

имен 

С учетом темпов развития Интернет-ресур-

сов вопрос о налогообложении операций, свя-

занных с реализаций и приобретением домен-

ных имен, является весьма актуальным. Рас-

смотрим некоторые налоговые обязательства, 

связанные с операциями использования домен-

ного имени. 

Порядок исчисления НДФЛ при продаже до-

менного имени физическим лицом, обладаю-

щим исключительным правом на последнее, 

требует уточнения в силу следующих обстоя-

тельств. В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 226 НК 

Российской Федерации: налоговыми агентами 

признаются "российские организации, в резуль-

тате взаимодействия с которыми налогоплатель-

щик получил доходы. Налоговые агенты обя-

заны исчислить и удержать у налогоплатель-

щика, а затем уплатить сумму налога на доходы 

физических лиц в бюджет"[2]. Указанное пра-

вило относится ко всем доходам, источником 

которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются, в частности, в 

соответствии со ст. 228 НК Российской Федера-

ции. В соответствии с которой физические лица 

обязаны самостоятельно исчислять подлежащие 

уплате в бюджет суммы НДФЛ, в том числе от-

носительно дохода, полученного от продажи 

имущества, принадлежащего физическим лицам 
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на праве собственности, а также имуществен-

ных прав. Доменное имя не поименовано 

в ст. 128 ГК РФ в качестве объекта гражданских 

прав, следовательно не может быть причислено 

к имуществу, значит порядок исчисления и 

уплаты НДФЛ с дохода от продажи домена не 

подчиняется порядку, изложенному в ст. 228 НК 

Российской Федерации, и приобретатель домен-

ного имени не является налоговым агентом по 

отношению к налогоплательщику, что исклю-

чает обязанность правоприобретателя удержи-

вать НДФЛ при покупке доменного имени и 

налагает обязанность на физическое лицо само-

стоятельно исчислить и уплатить налог на осно-

вании налоговой декларации. Правоприобрета-

тель, не являясь налоговым агентом, не обладает 

обязанностью даже уведомить налоговые ор-

ганы о невозможности удержать НДФЛ. Отсут-

ствие механизма контроля в данном вопросе 

оставляет на совести налогоплательщика факт 

уплаты НДФЛ. На это обращала внимание ФНС 

России в письме от 15.02.2012г. № ЕД -3-

3/465"О налогообложении доходов физических 

лиц" [10]. В данном письме изложено мнение, 

что доходы физических лиц по операциям с до-

менными именами должны рассматриваться как 

иные доходы в деятельности, тогда правоприоб-

ретатель доменного имени (организация или ин-

дивидуальный предприниматель, выступающие 

по отношению к физическому лицу источником 

дохода) может быть признан налоговым агентом 

со всеми вытекающими из данного статуса обя-

зательствами. Учитывая спорные моменты дан-

ной ситуации, следует внести поправку в ст. 226 

НК РФ "Особенности исчисления налога нало-

говыми агентами..." включив в число налоговых 

агентов лиц, осуществляющих операции с до-

менными именами. Кроме того, нуждается в 

уточнении ст. 1225 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации "Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации", содержащая перечень объек-

тов интеллектуальной собственности в которой 

прямо не указывается на отношение доменного 

имени к объектам интеллектуальной собствен-

ности. 

В части исчисления НДС требует уточнения 

вопрос о месте реализации работ, предоставляе-

мых услуг. Согласно ст. 143 НК РФ плательщи-

ками НДС признаются организации и индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие де-

ятельность на территории Российской Федера-

ции, что дает основание отнести к их числу вла-

дельцев доменных имен. А относительно лиц, 

признаваемых плательщиками НДС при переме-

щении товаров (услуг) через таможенную гра-

ницу Российской Федерации, определяемых в 

соответствии с Таможенным кодексом Россий-

ской Федерации (ТК РФ), то этот вопрос в насто-

ящее время не урегулирован: ни в НК РФ, ни в 

ТК РФ ничего не говорится о сети Интернет. В 

связи с этим актуализируется вопрос налогооб-

ложения иностранных организаций, предостав-

ляющих услуги по созданию сайта или продажи 

доменного имени. Согласно НК РФ, если товар 

в момент отгрузки или транспортировки нахо-

дится за пределами Российской Федерации, ме-

стом его реализации не является территория 

России. В силу пп 5 п 1 ст. 148 НК РФ, если ор-

ганизация приобретает работы (услуги), не 

предусмотренные пп.1-4 указанной статьи, ме-

стом реализации признается территория России 

при условии, что деятельность компании, вы-

полняющей работы (оказывающей услуги) осу-

ществляется на территории России, и указанная 

компания фактически присутствует на террито-

рии Российской Федерации на основании госу-

дарственной регистрации (осуществляет дея-

тельность в Российской Федерации.). Услуги по 

реализации доменных имен, созданию веб-сай-

тов не относятся к работам (услугам) перечис-

ленным в пп.1-4, ст. 148 НК РФ, поэтому местом 

реализации данных услуг, оказываемых ино-

странной организацией, не осуществляющей де-

ятельность в Российской Федерации, россий-

ской организации, территория России не при-

знается. Следовательно, реализация этих услуг 

не является объектом обложения НДС, и поку-

патель не становится налоговым агентом 

(Письмо Минфина РФ от 28.03.2012 № 03-07-

08/91). Законодателям следует дополнить ст. 148 

НК РФ в части признания местом реализации ра-

бот (услуг) территории Российской Федерации, 

если оказываемые услуги предназначены для 

последующего осуществления деятельности 

Российской организации в сети Интернет [5]. 

В части исчисления налога на прибыль орга-

низаций особого внимания заслуживают во-

просы налогового учета доходов и расходов на 

создание самого сайта, для которого использу-

ется доменное имя в сети Интернет. Согласно ст. 

1261 ГК РФ [1] сайт является компьютерной 

программой, следовательно, создание сайта - 

это разработка специальной компьютерной про-

граммы, но функционировать без имени сайт не 

может, поэтому приобретение или создание до-

менного имени является неотъемлемой частью 

создания сайта. А создание сайта, в свою оче-

редь может осуществляться следующими спосо-

бами: 
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 организация может разработать как сайт, так 

и доменное имя собственными силами, в том 

числе и с привлечением сторонних специали-

стов по договору; 

 обратиться в специализированную организа-

цию. 

Кроме того, для открытия сайта после разра-

ботки компьютерной программы организации 

понадобится: 

 зарегистрировать доменное имя; 

 оплатить услуги хостинга, (хостинг - это 

аренда места на сервере провайдера, где пла-

нируется разместить сайт). 

Произведенные расходы в налоговом учете 

организации могут быть учтены следующим об-

разом: 

 нематериальные активы; 

 прочие расходы, связанные с производством 

и реализацией, данный порядок применяется 

если организация создает сайт, который не 

является НМА, с привлечением сторонней 

организации; 

 в составе расходов на заработную плату, по-

купку материалов и прочих расходов, этот 

порядок применяется если организация со-

здает сайт собственными силами, и он не яв-

ляется немптериальным активом. 

Исчисление налога на прибыль организаций, 

использующих доменное имя или осуществляю-

щих операции с ним, имеет отличительные осо-

бенности в части определения порядка учета до-

ходов и расходов. Ключевым здесь является во-

прос отнесения или не отнесение доменного 

имени к нематериальным активам (НМА).  

Расходы на создание доменного имени и веб-

сайта будут учитываться в составе НМА при со-

блюдении следующих условий: 

 исключительные права на доменное имя, веб-

сайт принадлежат организации: 

 срок использования доменного имени или 

сайта составляет более 12 месяцев; 

 цели создания сайта: управление, производ-

ство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг; 

 получение дохода организацией от использо-

вания сайта. 

Весьма важным для целей налогообложения 

является вопрос о степени исключительности 

приобретаемых прав. Если организация обла-

дает исключительным правом на веб-сайт, то 

последний признается НМА и относится к амор-

тизируемому имуществу. 

Но если организация не обладает исключи-

тельными правами на сайт, то затраты на его со-

здание она будет учитывать в составе расходов, 

связанных с производством и реализацией. 

Минфин России в своем письме от 31.08.2012г. 

№ 03-03-06/2/95определил, что, когда использу-

ется метод начисления, расходы списываются 

в следующем порядке:  

 "если по условиям договора на приобретение 

неисключительных прав установлен срок ис-

пользования доменного имени, расходы, от-

носящиеся к нескольким отчетным перио-

дам, учитываются при исчислении налоговой 

базы равномерно в течение этих периодов;  

 если из условий договора на приобретение 

неисключительных прав нельзя определить 

срок использования доменного имени, 

то произведенные расходы распределяются 

с учетом принципа равномерности призна-

ния доходов и расходов. При этом налогопла-

тельщик в налоговом учете вправе самостоя-

тельно определить период, в течение кото-

рого указанные расходы подлежат учету для 

целей налогообложения прибыли"[11]. 

Но следует учитывать и ситуацию, когда при-

надлежащий организации сайт используется 

с целью получения дохода, но не отвечает кри-

териям, применяемым к нематериальным акти-

вам. Например, это могут быть ситуации, когда: 

 срок полезного использования составляет ме-

нее 12 месяцев [12]. 

 организация обладает исключительными 

правами лишь на отдельные части сайта, и 

они не могут функционировать (только ди-

зайн сайта, например). 

В вышепричисленных случаях затраты 

должны будут учитываться в составе прочих 

расходов, а именно: в качестве расходов на при-

обретение баз данных и программ для ЭВМ в со-

ответствии с договором, заключенным с право-

обладателем, или как периодические платежи за 

пользование правами на результаты интеллекту-

альной собственности по лицензионному дого-

вору (ст. 264 НК РФ) [2]. 

При принятии к учету объекта интеллекту-

альной собственности его стоимость определя-

ется как фактическая стоимость, которая опре-

деляется на дату оприходования, а если компа-

ния разрабатывала сайт самостоятельно, то пер-

воначальная стоимость будет состоять из расхо-

дов на оплату труда и страховых взносов за ра-

ботников, участвующих в создании НМА. А 

если разработка сайта была поручена сторонней 

организации, и она передала покупателю исклю-

чительные права на него, то первоначальной 

стоимостью НМА для покупателя будет сумма 

затрат на разработку сайта согласно договора, 

заключенного с разработчиком, коме того, в 
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первоначальную стоимость НМА следует вклю-

чить иные расходы, связанные с приобретением 

и созданием НМА и обеспечением условий его 

использования в запланированных целях. Это 

может быть стоимость первичной регистрации 

доменного имени. Итак, первоначальная стои-

мость сайта как НМА для целей исчисления 

налога на прибыль определяется исходя из фак-

тических расходов на его создание и доведение 

до состояния, пригодного для использования, 

либо фактических расходов на его приобрете-

ние, за исключением НДС. 

Следует внести ясность в части определения 

доходов от реализации доменного имени в целях 

исчисления налога на прибыль. В соответствии 

со ст. 248 НК РФ к доходам относятся доходы от 

реализации работ, услуг, имущественных прав. 

При реализации доменного имени возникает 

случай реализации неимущественных прав, 

здесь речь идет о реализации прав пользования, 

распоряжения и владения доменным именем 

или веб-сайтом. Означает ли это, что налогопла-

тельщик не может учитывать этот вид доходов 

при формировании налоговой базы? Чтобы ис-

ключить возможность возникновения спорных 

ситуаций в данном вопросе, необходимо уточ-

нить положения ст. 257 НК РФ в части дополне-

ния утверждения, что к нематериальным акти-

вам относится исключительное право автора и 

иного правообладателя на использование про-

граммы ЭВМ, базы данных, добавить в данную 

статью Кодекса определением: «исключитель-

ное право автора или иного правообладателя на 

использование доменного имени, веб-сайта, 

программного продукта».  

Особого внимания заслуживает вопрос ис-

числения амортизации стоимости данного нема-

териального актива. Расходы, понесенные орга-

низацией в связи с созданием сайта, включаются 

в стоимость последнего и могут погашаться по-

средством начисления амортизации.   

В этом случае весьма важным является во-

прос об определении срока полезного использо-

вания. Указанный в договоре срок действия па-

тента, свидетельства, либо иные ограничитель-

ные сроки использования доменного имени ука-

зывают на срок полезного использования. Когда 

срок полезного использования определить не-

возможно, то он принимается равным 10 годам, 

но не может быть больше срока деятельности са-

мой организации п.2, ст. 258 НК РФ [2]. 

Расходы организации по созданию сайта, на 

котором она предлагает и реализует свои то-

вары, работы и услуги должны быть экономиче-

ски обоснованы и направлены на получение до-

хода, что соответствует требованиям ст. 252 НК 

РФ, если все условия соблюдены, то сайт при-

знается амортизируемым имуществом и рас-

ходы признаются по мере начисления амортиза-

ции. Момент размещения сайта в сети Интернет 

является моментом ввода в эксплуатацию, но 

если сайт создается на неопределенный срок, то 

амортизация по нему не начисляется. 

Довольно часто организации создают в Ин-

тернете сайт исключительно для размещения ре-

кламной информации о реализуемой продукции, 

предоставляемых услугах и иных формах дея-

тельности. Учет данных расходов производится 

в соответствии с п.4, ст. 264 НК РФ. Расходы на 

рекламные мероприятия, в том числе осуществ-

ляемые через телекоммуникационные сети, от-

носятся к ненормируемым расходам, которые в 

полном объеме могут уменьшать налогооблага-

емую базу. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, следует, что 

порядок учета затрат на создание сайта зависит 

от его назначения: если сайт носит исключи-

тельно рекламный характер, то начисленная 

в процессе его использования амортизация 

для целей налогообложения прибыли будет от-

несена к расходам на рекламу. 

Налоговый кодекс и Гражданский кодекс 

Российской Федерации оперируют понятиями 

"базы данных" и "программы для ЭВМ."  В свою 

очередь –  программа для ЭВМ - это особая 

форма представления данных и компьютерных 

команд, предназначенных для и команд, предна-

значенных для функционирования ЭВМ, и ком-

пьютерных устройств с целью получения задан-

ного результата. Рассмотрим, что представляет 

собой "база данных." 

База данных - это объективная форма пред-

ставления информации и организации совокуп-

ности данных, адаптированных для ЭВМ. Про-

грамма для веб-сайта и доменное имя необхо-

димы для существования информации в гло-

бальной сети, а не предназначены для функцио-

нирования ЭВМ, таким образом правоотноше-

ния, применимые к программам для ЭВМ и ба-

зам данных, не могут распространяться на до-

менное имя и веб-сайт и нуждаются в уточне-

нии. 

В этой связи необходимо внести поправку 

в ст. 226 НК РФ "Особенности исчисления 

налога налоговыми агентами..." включив в 

число налоговых агентов лиц, осуществляющих 

операции с доменными именами. 

В части исчисления НДС по операциям с ис-

пользованием доменных имен   законодателям 

следует дополнить ст. 148 НК РФ в части при-
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знания местом реализации работ (услуг) терри-

тории Российской Федерации, если оказывае-

мые услуги предназначены для последующего 

осуществления деятельности Российской орга-

низации в сети Интернет. 

Чтобы исключить возможность возникнове-

ния спорных ситуаций в вопросе определения 

доходов по налогу на прибыль, необходимо 

уточнить положения ст. 257 НК РФ в части до-

полнения перечня нематериальных активов, 

причислив к ним: "исключительное право ав-

тора или иного правообладателя на использова-

ние доменного имени, веб-сайта, программного 

продукта."  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Предложена концептуальная модель государственной финансовой политики в Арк-

тической зоне Российской Федерации, имеющей активно направленный характер воздей-

ствия, и представляющую собой взаимосвязанную совокупность целей, задач, принципов, 

приоритетов и механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации. Отличительной особенностью предложенной концепту-

альной модели является стратегический подход к формированию государственной финан-

совой политики в Арктической зоне Российской Федерации и механизмов ее реализации, 

направленных на стимулирование комплексного социально-экономического развития дан-

ного макрорегиона. 

 

Ключевые слова: государственная финансовая политика, Арктика, Арктическая зона 

Российской Федерации, стратегический подход, механизмы реализации государственной 

финансовой политики. 

 
Введение 

Стратегическое значение и уникальная спе-

цифика Арктической зоны Российской Федера-

ции обусловливают необходимость формирова-

ния государственной финансовой политики в 

Арктической зоне Российской Федерации и со-

ответствующих механизмов ее реализации, 

направленных на стимулирование комплекс-

ного социально-экономического развития этого 

макрорегиона.  

Для России Арктика – это, прежде всего, ре-

гион особых геостратегических интересов госу-

дарства и долгосрочных социально-экономиче-

ских интересов общества. Разворачивающаяся 

борьба за ресурсы и за контроль над Арктикой 

далеко неслучайна. Арктика – это огромные за-

пасы минерального и биологического сырья, бо-

гатейший сырьевой резерв глобального значе-

ния, в том числе углеводородного сырья; это ре-

зервное пространство всего мира. Этим и объяс-

няется растущий интерес большинства стран к 

освоению Арктики, в том числе и неарктических 

[1, 4, 9]. Минерально-сырьевой потенциал Арк-

тики включает значительные запасы нефти, газа, 

цветных металлов, биоресурсов, в том числе на 

прилегающей части шельфа арктических морей 

[2, 9]. Так, по оценкам специалистов, общая сто-

имость минерального сырья арктических недр 

превышает 30 трлн долл. Общая стоимость раз-

веданных запасов энергетического и минераль-

ного сырья недр российской Арктики составляет 

около трех триллионов долларов, на долю угле-

водородов приходится около двух третей [3, 9]. 

Ресурсы углеводородов континентального 

шельфа в Арктической зоне Российской Федера-

ции оцениваются примерно в 83 млрд тонн 

условного топлива, в том числе около 13 млрд 

тонн нефти и конденсата и более 70 трлн м³ при-

родного газа. Из почти 100 млрд тонн условного 

топлива, извлекаемых ресурсов углеводородов 

всего российского шельфа, около 85% сосредо-

точено в Арктике. Это составляет 20-25% об-

щего количества мировых ресурсов углеводоро-

дов [2, 5, 9]. Для развития национальной без-

опасности России Арктика имеет такое же стра-

тегическое значение, как Сибирь и Дальний Во-

сток. И важную роль в ее обеспечении играет 

Северный морской путь, являющийся важней-

шей частью инфраструктуры экономического 

комплекса российской Арктики и связывающим 

звеном между Дальним Востоком и западными 

районами страны [3, 11]. 

Таким образом, возрастающее значение Арк-

тики и национальные интересы России опреде-

лили стратегические приоритеты государствен-

ной политики в Арктической зоне Российской 
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Федерации, важнейшей составляющей которой 

является финансовая политика [6, 7, 10]. В связи 

с этим остро встает вопрос о необходимости 

проведения активной государственной поли-

тики в Арктике, а именно, о целесообразности 

разработки подходов к формированию и реали-

зации государственной финансовой политики в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Следует отметить, что сложность и масштаб-

ность целей и задач развития российской Арк-

тики, разнонаправленность интересов экономи-

ческих агентов в Арктической зоне РФ, много-

гранность финансовых отношений в Арктике 

предопределили выделение государственной 

финансовой политики в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации в самостоятельную сферу 

деятельности государства. 

Концептуальная модель государ-

ственной финансовой политики в Аркти-

ческой зоне Российской Федерации, име-

ющей активно направленный характер 

воздействия 
Исследование теории финансовой политики 

и ее механизмов реализации, анализ зарубеж-

ного и российского опыта государственной фи-

нансовой поддержки и симулирование развития 

Арктики позволили предложить на основе стра-

тегического подхода концептуальную модель 

государственной финансовой политики в Арк-

тической зоне Российской Федерации, имеющей 

активно направленный характер воздействия, и 

нацеленной на создание условий для обеспече-

ния комплексного социально-экономического 

развития российской Арктики с учетом ее спе-

цифических особенностей и стратегических 

направлений.  

Огромное государственное значение Арк-

тики, долгосрочное решение задач ее развития и 

освоения, разнонаправленность интересов субъ-

ектов экономических отношений и многоотрас-

левой характер экономики Арктики предопреде-

ляют необходимость применения стратегиче-

ского подхода к формированию и реализации 

государственной финансовой политики в Арк-

тической зоне РФ, ориентированного на долго-

временное экономическое присутствие России в 

Арктике.  

Стратегический подход к формированию и 

реализации государственной финансовой поли-

тики в Арктической зоне Российской Федера-

ции, основывающийся на принципе рациональ-

ного соотношения рыночного механизма и ме-

ханизма государственного регулирования, 

направленного в сторону активного государ-

ственного вмешательства, подразумевает, во-

первых, придание особого статуса российской 

Арктике в целях государственного регулирова-

ния и управления, учитывая национальные ин-

тересы, геостратегическую и геоэкономическую 

роль Арктики (выделение Арктической зоны РФ 

в особый самостоятельный объект государ-

ственной политики, в том числе государствен-

ной финансовой политики, а также нормативное 

правовое закрепление этого статуса), во-вторых, 

формирование активной государственной фи-

нансовой политики в Арктической зоне РФ и ме-

ханизмов ее реализации, направленных на сти-

мулирование комплексного социально-эконо-

мического развития российской Арктики. 

Стратегический подход к формированию и 

реализации государственной финансовой поли-

тики в Арктической зоне Российской Федера-

ции, имеющей активно направленный характер 

воздействия: 

 заключается в стратегическом двухступенча-

том целеполагании и определении кратко-

срочных, среднесрочных и долгосрочных за-

дач, принципов и направлений государствен-

ной финансовой политики в Арктической 

зоне Российской Федерации и соответствую-

щих механизмов ее реализации; 

 учитывает особенности, факторы и условия 

развития особо значимого макрорегиона – 

Арктическая зона Российской Федерации; 

 базируется на современной российской и за-

рубежной практике использования програм-

мно-проектного подхода к управлению раз-

витием макрорегионов (с учетом современ-

ных тенденции в России – Арктика позицио-

нируется как мегапроект; формируются 

опорные зоны развития в Арктике). 

Предложенная концептуальная модель госу-

дарственной финансовой политики в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации, имеющей ак-

тивно направленный характер воздействия, 

представляет собой взаимосвязанную совокуп-

ность целей, задач, принципов, приоритетов и 

механизмов реализации государственной фи-

нансовой политики в Арктической зоне Россий-

ской Федерации, направленной на комплексное 

социально-экономическое развитие российской 

Арктики с учетом ее специфических особенно-

стей (рис.1).  
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Рисунок 1. Концептуальная модель государственной финансовой политики 

в Арктической зоне Российской Федерации, 

 имеющей активно направленный характер воздействия 

 
Под активно направленным характером воз-

действия данной политики понимается избира-

тельное государственное воздействие на соци-

ально-экономические процессы в Арктике, ос-

новывающиеся на принципе рационального со-

отношения рыночного и государственного регу-

лирования экономики1 [7]. 

Данная концептуальная модель базируется 

на современных методологических подходах к 

реализации финансовой политики государства с 

учетом стратегических направлений, специфи-

ческих особенностей и условий развития Арк-

тики, и в основе которой положен принцип ра-

ционального соотношения рыночного меха-

                                                 
1 Под данным принципом понимается разумное, вза-

имосвязанное сочетание целей государственного ре-

низма и механизма государственного регулиро-

вания, направленного в сторону активного госу-

дарственного вмешательства.  

Важно отметить, что понятие государствен-

ная финансовая политика получило дальнейшее 

развитие в связи с расширением сферы деятель-

ности государства, а именно деятельности в 

Арктике. Исследование теории финансовой по-

литики позволило предложить следующую 

уточненную трактовку. Государственная финан-

совая политика в Арктической зоне Российской 

Федерации представляет собой целостную си-

стему мер, имеющую активную направленность 

избирательного государственного воздействия, 

учитывающую специфические особенности и 

гулирования и рыночного саморегулирования, обу-

словленное стратегическими приоритетами государ-

ства в Арктической зоне РФ. 
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условия развития Арктики, и нацеленную на 

стимулирование комплексного социально-эко-

номического развития российской Арктики. 

Государственная финансовая политика в Аркти-

ческой зоне Российской Федерации является со-

ставной частью экономической политики госу-

дарства в целом и финансовой политики госу-

дарства, в частности.  

С позиции национальных интересов и страте-

гической значимости Арктики государственная 

финансовая политика в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации должна вырабатываться на 

уровне федерального управления в соответ-

ствии с принятой Стратегией развития Арктиче-

ской зоны Российской Федерации (далее – Стра-

тегия). Финансовая политика также формиру-

ется и реализуется на региональном и местном 

уровне. Государственная региональная финан-

совая политика в Арктической зоне Российской 

Федерации должна вырабатываться на уровне 

регионального управления в соответствии со 

Стратегией развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации, а также в соответствии с при-

нятой стратегией социально-экономического 

развития арктического региона. Муниципальная 

финансовая политика в сфере развития Арктики 

– на уровне муниципального образования, чьи 

территории относятся к Арктической зоне Рос-

сийской Федерации, в соответствии со Страте-

гией развития Арктической зоны Российской 

Федерации, стратегией социально-экономиче-

ского развития арктического региона, а также в 

соответствии с принятой муниципальной про-

граммой социально-экономического развития 

муниципального образования, территории кото-

рого относятся к Арктической зоне Российской 

Федерации. 

Таким образом, сущность государственной 

финансовой политики в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации, имеющей характер актив-

ного управляющего воздействия, и направлен-

ной на стимулирование комплексного развития 

российской Арктики, заключается в необходи-

мости активного государственного воздействия 

на экономические процессы стратегически зна-

чимого макрорегиона посредством целенаправ-

ленной системы мер, разрабатываемой государ-

ством, способной активизировать инвестицион-

ную деятельность в Арктике, создать условия 

для комплексного социально-экономического 

развития Арктической зоны РФ и для перехода 

                                                 
1 Реализация Стратегии осуществляется в два этапа: на пер-

вом этапе реализации Стратегии обеспечиваются создание 

необходимых условий для укрепления национальной без-

опасности путем комплексного развития Арктической 

к инновационной траектории устойчивого ро-

ста. Важно отметить, что успешная реализация 

начального этапа долгосрочной государствен-

ной финансовой политики в Арктике позволит 

создать основу и предпосылки для следующего 

этапа – перехода к устойчивому инновацион-

ному социально-экономическому развитию 

Арктической зоны РФ. 

Анализ основных документов стратегиче-

ского планирования социально-экономического 

развития в Арктической зоне Российской Феде-

рации, а также исследование зарубежного опыта 

реализации мегапроектов развития территорий 

позволили сделать вывод о том, что такому мно-

гоцелевому объекту управления как Арктика, со 

сложнейшими и масштабными задачами разви-

тия, требуется двухступенчатый стратегический 

подход к формированию и реализации государ-

ственной финансовой политики в Арктической 

зоне Российской Федерации (в целеполагании, в 

определении задач, в выборе приоритетов и ме-

ханизмов реализации). Данный подход предпо-

лагает последовательную двухступенчатую реа-

лизацию государственной финансовой поли-

тики в Арктике, осуществляемую в два ме-

гаэтапа. Для каждого такого, условно назван-

ного, мегаэтапа (ступени) определена своя сово-

купность стратегических целей, тактических и 

специфических задач, приоритетных направле-

ний, подэтапов и механизмов реализации выше-

указанной политики. Современные экономиче-

ские и геостратегические реалии таковы, что 

перспективным и более реалистичным пред-

ставляется именно последовательный двухсту-

пенчатый стратегический подход к формирова-

нию и реализации государственной финансовой 

политики в Арктике. Это позволит создать усло-

вия для «входа» на первый этап реализации 

Стратегии1 и для решения первого блока страте-

гических задач государственной финансовой 

политики в Арктике (первый мегаэтап или пер-

вая ступень). Последующая поэтапная реализа-

ция государственной финансовой политики в 

Арктической зоне РФ позволит создать основу и 

условия для перехода к решению второго блока 

стратегических задач государственной финансо-

вой политики в Арктике, нацеленного уже на 

устойчивое инновационное социально-экономи-

ческое развитие Арктической зоны РФ (второй 

мегаэтап – вторая ступень).  

зоны РФ… на втором этапе осуществляется переход к 

устойчивому инновационному социально-экономическому 

развитию Арктической зоны Российской Федерации…[10]. 
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Масштабность проблем развития Арктиче-

ской зоны Российской Федерации и долговре-

менность их решения, разнонаправленность ин-

тересов субъектов экономических отношений в 

Арктике обусловливают сложную структуру 

государственной финансовой политики в Арк-

тической зоне Российской Федерации, имеющей 

активно направленный характер воздействия. 

Структура данной политики выстраивается в за-

висимости от характера проблем и долгосрочно-

сти их решения – по ключевым приоритетным 

направлениям развития Арктики, по этапам и 

механизмам воздействия. В исследовании выде-

ляются стратегические цели, тактические, спе-

цифические цели и задачи государственной фи-

нансовой политики в Арктической зоне Россий-

ской Федерации, имеющей активно направлен-

ный характер воздействия, с конкретизацией ее 

механизмов реализации.  

Следует отметить, что стратегические, такти-

ческие, специфические цели, задачи и приори-

теты государственной финансовой политики в 

Арктике, имеющей активно направленный ха-

рактер воздействия, определяются в соответ-

ствии со Стратегией развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 

года [10], а также с учетом тенденций, особен-

ностей, проблем социально-экономического 

развития Арктики и вызовов современной ситу-

ации [7].  

Стратегические и тактические цели государ-

ственной финансовой политики в Арктике, име-

ющей активно направленный характер воздей-

ствия, которые находятся в тесной взаимосвязи, 

неравнозначны по значению, воздействию и по-

следствиям. Так, к целям влияния государствен-

ной финансовой политики в Арктической зоне 

РФ, имеющей активно направленный характер 

воздействия, относятся: 

на первом мегаэтапе (горизонты – кратко-

срочные и среднесрочные, до 5 лет): 

 активизация инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации по 

ключевым приоритетным направлениям раз-

вития Арктики; 

 обеспечение улучшения качества жизни 

населения в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

 активизация предпринимательской деятель-

ности субъектов малого и среднего бизнеса в 

Арктике; 

 развитие научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

 обеспечение экологической и национальной 

безопасности в Арктике; 

 расширение «арктического» международ-

ного сотрудничества;  

на втором мегаэтапе (горизонты – средне-

срочные и долгосрочные, до 20 лет): 

 активизация инновационной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации;  

 обеспечение социального развития в Арк-

тике; 

 активизация инвестиционной деятельности 

корпоративного сектора в Арктике; 

 увеличение выпуска товаров с высокой долей 

добавленной стоимости в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

 обеспечение экологической безопасности и 

сохранение Арктики в качестве зоны мира. 

Схема стратегических, тактических и специ-

фических целей и задач государственной финан-

совой политики в Арктической зоне Российской 

Федерации, имеющей активно направленный 

характер воздействия, и основывающейся на 

двухступенчатом стратегическом подходе, при-

ведена на рисунке 2.  

Стратегической целью первого мегаэтапа 

(первой ступени) государственной финансовой 

политики в Арктической зоне Российской Феде-

рации, имеющей активно направленный харак-

тер воздействия, является создание условий для 

обеспечения комплексного социально-экономи-

ческого развития Арктической зоны РФ в соот-

ветствии с основными приоритетными направ-

лениями Стратегии. 

При этом под комплексным социально-эко-

номическим развитием Арктической зоны Рос-

сийской Федерации в соответствии со Страте-

гией понимается «совершенствование системы 

государственного управления социально-эконо-

мическим развитием Арктической зоны Россий-

ской Федерации, улучшение качества жизни ко-

ренного населения и социальных условий хозяй-

ственной деятельности в Арктике, развитие ре-

сурсной базы Арктической зоны Российской 

Федерации за счет использования перспектив-

ных технологий, модернизации и развития ин-

фраструктуры арктической транспортной си-

стемы, современной информационно-телеком-

муникационной инфраструктуры и рыбохозяй-

ственного комплекса» [8]. 
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 2. Схема стратегических, тактических и специфических целей и задач 

 государственной финансовой политики в Арктической зоне РФ,  

имеющей активно направленный характер воздействия,  

и основывающейся на двухступенчатом стратегическом подходе 

 
Стратегическая цель второго мегаэтапа (вто-

рой ступени) государственной финансовой по-

литики в Арктической зоне Российской Федера-

ции, имеющей активно направленный характер 

воздействия, – достижение конкурентоспособ-

ности экономики Арктической зоны Российской 

Федерации, создание условий устойчивому ин-

новационному социально-экономическому раз-

витию Арктики.  

Исследование особенностей государствен-

ного регулирования в Арктической зоне Россий-

ской Федерации, анализ действующих докумен-

тов стратегического планирования социально-

экономического развития в Арктике позволили 

определить приоритетные задачи государствен-

ной финансовой политики в Арктической зоне 

Российской Федерации, имеющей активно 

направленный характер воздействия, непосред-

ственно связанной с ее целями (рис. 3, 4).  
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3. Тактические цели и задачи государственной финансовой политики 

в Арктической зоне Российской Федерации,  

имеющей активно направленный характер воздействия, первого мегаэтапа 

 
Задачи государственной финансовой поли-

тики в Арктической зоне Российской Федера-

ции, имеющей активно направленный характер 

воздействия, определяются необходимостью 

осуществления конкретных действий и меро-

приятий по достижению целей этой политики с 

учетом приоритетов, особенностей и условий 

развития Арктики. Формулировка тактических 

и специфических задач раскрывает и конкрети-

зирует цели, обеспечивает их последовательное 

достижение за счет выбора приоритетов и ис-

пользования определенного набора механизмов 

и инструментов (тактические задачи – конкрети-

зация стратегических целей, декомпозиция по 

приоритетным направлениям; специфические 

задачи – количественные цели, конкретизация, 

декомпозиция по этапам и приоритетам). 

Специфические цели и задачи государствен-

ной финансовой политики в Арктике, имеющей 

активно направленный характер воздействия, 

трансформируют стратегические, тактические 

цели и задачи в конкретные действия и меры по 

реализации данной политики. Определение спе-

цифических целей и задач государственной фи-

нансовой политики в Арктической зоне РФ, 

имеющей активно направленный характер воз-

действия, представляет собой, по сути, конкре-

тизацию тактических целей и задач по приори-

тетным направлениям развития Арктики, этапам 

и механизмам реализации данной политики.  
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 4. Тактические цели и задачи государственной финансовой политики 

в Арктической зоне Российской Федерации,  

имеющей активно направленный характер воздействия, второго мегаэтапа 

 
Достижение указанных выше целей и задач 

государственной финансовой политики в Арк-

тической зоне Российской Федерации, имеющей 

активно направленный характер воздействия, 

должно осуществляться по приоритетным 

направлениям. Стратегические цели предопре-

деляют выбор приоритетов государственной 

финансовой политики. Исследование тенденций 

и проблем развития российской Арктики, анализ 

зарубежного и российского опыта финансовой 

поддержки и стимулирования развития отдель-

ных территорий, а также северных и арктиче-

ских территорий позволили выделить следую-

щие приоритетные направления государствен-

ной финансовой политики в Арктической зоне 

Российской Федерации, имеющей активно 

направленный характер воздействия (рис.5).  

1. Формирование совокупности механизмов 

реализации государственной финансовой поли-

тики в Арктической зоне Российской Федера-

ции, основанной на комплексном использова-

нии бюджетных, налоговых, таможенных и фи-

нансово-кредитных механизмов воздействия, 

включающие: 

 совершенствование бюджетных механизмов 

реализации государственной финансовой по-

литики в Арктической зоне Российской Фе-

дерации в целях обеспечения финансирова-

ния государственных программ развития 

Арктической зоны Российской Федерации: 

совершенствование действующих и разра-

ботка новых государственных программ (на 

федеральном и региональном уровне) для ре-

шения ключевых задач государственной фи-

нансовой политики в Арктике (модернизация 

и развитие инфраструктуры, реализация про-

ектов развития Северного морского пути и 

приоритетных проектов освоения месторож-

дений углеводородов на континентальном 

шельфе России, разработка и внедрение но-

вых технологий и техники, проведение ком-

плексных научных исследований, обеспече-

ние экологической безопасности и др.); 

 развитие бюджетных, налоговых, таможен-

ных и финансово-кредитных механизмов ре-

ализации государственной финансовой поли-

тики в Арктической зоне Российской Федера-
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ции, направленной на создание условий, поз-

воляющих привлечь инвестиции (инвести-

ции государственных корпораций, частные 

российские и иностранные инвестиции) в 

Арктику; на стимулирование развития 

научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в Арктике; 

 развитие бюджетных, налоговых и финан-

сово-кредитных механизмов реализации гос-

ударственной финансовой политики в Аркти-

ческой зоне РФ, направленных на создание 

условий жизнедеятельности в Арктике, в це-

лях привлечения и закрепления экономиче-

ски активного населения, проживающего в 

Арктической зоне РФ; стимулирование раз-

вития традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера; 

стимулирование субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Арктике. 

2. Создание финансовых институтов разви-

тия арктических территорий, позволяющих при-

влекать дополнительные финансовые средства 

для реализации проектов в Арктике, в том числе 

с помощью форм государственно-частного 

партнерства, – создание специализированных 

фондов развития арктических территорий, арк-

тических особых экономических зон, а также 

применение механизма отложенных налоговых 

платежей для финансирования инфраструктур-

ных инвестиционных проектов в Арктике.  

3. Создание управляющей системы, обеспе-

чивающей реализацию государственной финан-

совой политики в Арктической зоне РФ, которая 

включает: 

 систему управления рисками (анализ и 

оценка рисков) для реализации государствен-

ной финансовой политики в Арктической 

зоне Российской Федерации; 

 систему управления, в том числе систему 

управления, позволяющей осуществлять вза-

имодействие с заинтересованными субъек-

тами экономических отношений в Арктиче-

ской зоне РФ (органы государственной вла-

сти Российской Федерации, региональные и 

муниципальные органы власти, хозяйствую-

щие субъекты, местные сообщества корен-

ных малочисленных народов Севера (далее –

КМНС, общественные организации); 

 систему мониторинга, анализа и контроля ре-

зультативности и оценки эффективности, 

применяемых механизмов реализации госу-

дарственной финансовой политики в Арк-

тике (в т.ч. разработку целевых показателей 

развития государственной финансовой поли-

тики в Арктике, призванных обеспечить 

должный уровень мониторинга, контроля и 

оценки реализации эффективности механиз-

мов государственной финансовой политики 

развития Арктики).  

Таким образом, предложенная совокупность 

приоритетных направлений развития государ-

ственной финансовой политики в Арктической 

зоне Российской Федерации, имеющей активно 

направленный характер воздействия, включает: 

во-первых, развитие механизмов реализации 

государственной финансовой политики в Арк-

тической зоне Российской Федерации, основан-

ной на комплексном использовании бюджет-

ных, налоговых, таможенных и финансово-кре-

дитных механизмов воздействия; во-вторых, 

формирование финансовых институтов разви-

тия арктических территорий; в-третьих, созда-

ние управляющей системы, обеспечивающей 

реализацию данной политики (рис. 5). 

Представляется, что развитие комплекса ме-

ханизмов реализации государственной финан-

совой политики в Арктике, а также формирова-

ние управляющей системы, обеспечивающей 

реализацию государственной финансовой поли-

тики в Арктической зоне Российской Федера-

ции, позволит в перспективе создать целостную 

систему государственной финансовой под-

держки и стимулирования комплексного соци-

ально-экономического развития Арктики 

(рис. 6). В свою очередь создание такой целост-

ной системы позволит обеспечить решение раз-

ноплановых задач комплексного социально-эко-

номического развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации. 
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 5. Приоритетные направления развития государственной финансовой политики  

в Арктической зоне Российской Федерации, имеющей активно направленный характер воздействия 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 6. Целостная система государственной финансовой поддержки и стимулирования комплекс-

ного социально-экономического развития Арктической зоны РФ 

 
Заключение 

Таким образом, предложенные концептуаль-

ные положения позволяют определить контуры 

модели государственной финансовой политики 

в Арктической зоне Российской Федерации, 

имеющей активно направленный характер воз-

действия. Отличительной особенностью модели 

является стратегический подход к формирова-

нию и реализации государственной финансовой 

политики в Арктической зоне Российской Феде-

рации, взаимосвязь между основными ее поло-

жениями, системность и комплексность меха-

низмов ее реализации, а также учет специфиче-

ских особенностей и интересов субъектов эко-

номических отношений в Арктике. К особенно-

стям также можно отнести предполагаемую по-

следовательную двухступенчатую реализацию 

государственной финансовой политики в Арк-

тике.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Риск-ориентированный подход к управлению налоговыми рисками является важнейшим 

элементом как в управлении бизнесом, так и в организации внешнего и внутреннего кон-

троля и аудита. В статье предложена модель аудита эффективности системы управле-

ния налоговыми рисками с подтверждением соответствия используемых процедур и ме-

тодов риск-менеджмента, в том числе его надежности относительно наиболее значимых 

рисковых ситуаций.  

 

Ключевые слова: налоговый риск, внутренний контроль, внутренний аудит, управление, 

эффективность. 

 
Введение 

В настоящее время в теории и практике 

аудита используется понятие риск-ориентиро-

ванного подхода к проведению проверки, 

что нашло отражение как в международных, так 

и в федеральных стандартах аудита. На первый 

план в области оценки рисков выходит понима-

ние деятельности аудируемого лица, среды, в 

которой он функционирует, включая систему 

внутреннего контроля (СВК). В связи с этим ос-

новная задача аудитора - получить доказатель-

ства отсутствия в отчетности искажений, свиде-

тельствующих об ошибках или недобросовест-

ных действиях со стороны руководства и со-

трудников экономического субъекта [1]. 

Исследовательская часть 

Комплексный налоговый аудит при опреде-

лении оценки рисков подразумевает учет нало-

говых рисков, появление которых зависит 

от принимаемых решений. Налоговые риски 

необходимо идентифицировать, производить 

их оценку и в последующем учитывать при фор-

мировании управленческих решений, также и те 

риски, которые однозначно не могут быть устра-

нены [2]. 

Риски должны быть учтены: 

 если комплексный налоговый аудит предпо-

лагает проверку – то для планирования про-

цедур проверки по существу; 

 если комплексный налоговый аудит предпо-

лагает формирование налоговой политики, 

системы налогового учета – то при формиро-

вании учетной политики, выборе режима 

налогообложения.  

При оценке риска существенного искажения 

налоговой отчетности рекомендуется применять 

подход, используемый при оценке аудиторского 

риска, представленный в МСА, но модифициро-

ванный с учетом налоговых рисков, и опреде-

лить вероятность возникновения риска, как про-

изведение двух составляющих чистого (неотъ-

емлемого) риска модифицированного с учетом 

риска неоднозначного толкования налогового 

законодательства и риска средств контроля. 

Определив в качестве основополагающей 

причины налоговых рисков сложность законо-

дательства в области налогообложения (его не-

совершенство, неоднозначный характер), сле-

дует говорить о том, что всегда имеет место 

неотъемлемый (чистый) риск, сопряженный 

с непреднамеренными ошибками при примене-

нии налоговых норм. Чистый (неотъемлемый) 
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риск (ЧР) это риск того, что информация о хо-

зяйственных операциях, отраженная в учете 

и отчетности экономического субъекта, может 

быть существенно искажена и при этом нет эф-

фективных средств внутреннего контроля [3]. 

Эффективная служба внутреннего контроля 

направлена на постоянное устранение ошибок и 

уменьшение неотъемлемого налогового риска, 

но в то же время возможности этой системы 

ограничены степенью совершенства внутренней 

среды экономического субъекта и постоянно 

присутствует риск средств контроля (РСК), т.е. 

риск того, что ошибки и нарушения в части 

налогообложения при помощи системы учета 

своевременно не будут обнаружены [4]. 

Третья составляющая - риск неоднозначного 

толкования налогового законодательства, воз-

никновения налоговых и судебных споров (РНЗ) 

- зависит от особенностей налоговых рисков, 

причиной появления которых является несовер-

шенство системы налогообложения. К этой 

группе также можно отнести налоговые риски, 

которые появляются в связи с несовершенством 

налогового законодательства и его изменени-

ями, неоднозначной судебной практикой 

и у экономического субъекта нет возможности 

влиять на возникновение данных рисков. 

При этом главенствующая роль в процессе появ-

ления данных видов риска принадлежит госу-

дарству. Также следует отметить, что когда ор-

ганизация стремится сэкономить на налогах, она 

попадает в сферу влияния потенциального 

риска, и, таким образом, необходимо выполнять 

какие бы то ни было действия осмотрительно. 

Следствием этого является возникновение репу-

тационных налоговых рисков. 

Репутационные риски – риски причинения 

вреда репутации компании, что соответственно 

повлияет на количество контрагентов, желаю-

щих сотрудничать с организацией из-за неадек-

ватного представления о результатах финан-

сово-хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта или характере деятельности в це-

лом [5]. 

Таким образом, уменьшение репутационного 

риска связанно с уменьшением претензий к ком-

пании со стороны контрагентов и фискальных 

органов. Данные виды рисков относятся к внеш-

ним по отношению к риску неоднозначного тол-

кования закона, в связи с тем, что претензии, вы-

ставленные ИФНС, базируются на нарушении 

налогоплательщиком действующего налогового 

законодательства. 

Следовательно, риск неоднозначного сужде-

ния налоговых органов зависит от специфики 

суждений работников налоговых структур при 

применении различных норм законодательства 

о налогах и сборах. Проявление риска выража-

ется во мнении налоговых органов, которое 

представлено в виде решения, и в действиях по 

привлечению экономического субъекта к испол-

нению конкретного решения. Анализ возможно-

сти наступления риска неоднозначного сужде-

ния налоговых органов осуществляется на базе 

результатов рассмотрения налоговой среды 

с учетом: 

 официальной позиции финансовых органов 

по применению налогового законодатель-

ства; 

 сформировавшейся судебной практики 

по спорным ситуациям в области налогового 

законодательства; 

 позиция федеральной налоговой службы по 

спорным вопросам налогообложения, выра-

женная в виде инструктивного материала для 

работников налоговых органов, дающая воз-

можность предусмотреть поведение ИФНС 

в спорных ситуациях [6]. 

Определение слабых зон в процессе управле-

ния налоговыми рисками, в части методиче-

ского и организационного соответствия, явля-

ется основой дальнейшего совершенствования 

системы управления рисками. С целью выявле-

ния слабых мест в системе управления налого-

выми рисками внутренний аудитор или специа-

лист по налоговому консультированию анализи-

рует характеристики системы, которые пред-

ставлены в таблице 1. 

Эффективность функционирования системы 

управления налоговыми рисками зависит от 

правильно смоделированной системы внутрен-

него контроля в организации. Учитывая данное 

обстоятельство, следует разработать оптималь-

ные критерии, которые определяют базовые по-

казатели эффективного управления налоговыми 

рисками как на уровне экономического субъ-

екта, так и на уровнях структурных подразделе-

ний и бизнес-процессов организации.  

Большинство авторов склоняются к варианту 

применения стоимостных и натуральных пока-

зателей оценки эффективности в целом всех 

рисков финансово-хозяйственной деятельности 

организации, что, безусловно, относится и к 

налоговым рискам [7, 8, 9]. 

В процессе внутреннего аудита системы 

управления налоговыми рисками требуется 

оценка рационального и эффективного взаимо-

действия всех элементов системы. В рамках дан-

ного исследования под эффективностью пони-

мается общий положительный результат от ра-

боты системы управления налоговыми рисками, 
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который должен превышать понесенные трудо-

вые, материальные и другие затраты. Получен-

ный результат определяется не только в денеж-

ном выражении, но и в положительной деловой 

репутации, стабильности работы экономиче-

ского субъекта и др. Таким образом, методы 

оценки эффективности системы управления 

налоговыми рисками организации подразделя-

ются на качественные и количественные.  

 

 

Таблица 1. Основные направления оценки системы управления налоговыми рисками 

 

Основные харак-

теристики 

Содержание 

Степень разра-

ботки 
Виды 

Законодательные 

и нормативные 

акты 

1. Стратегический и тактический план в области управления налоговыми рисками 

2. Стандарт экономического субъекта «Организация системы управления налого-

выми рисками. Методика, мониторинг и оценка налоговых рисков. Методика по 

управлению налоговыми рисками» 

3. Методические рекомендации по системе управления налоговыми рисками» 

Долгосрочный 

стратегический 

план  управления 

налоговыми рис-

ками  

Утверждается на 

долгосрочную пер-

спективу (5–10 лет) 

с последующей 

корректировкой 

1. Долгосрочная стратегия по управлению налоговыми рис-

ками: 

– стратегия выявления налогового риска; 

– стратегия воздействия на налоговый риск. 

2. Методы оценки эффективности последующего воздействия 

на налоговый риск  

Среднесрочный 

(тактический) 

план  управления 

налоговыми рис-

ками 

Утверждается на 

среднесрочную 

перспективу (3 – 5 

лет) с последующей 

корректировкой 

1. Группировка налогов и сборов по налогооблагаемым базам, 

идентичности налоговых льгот, сложности расчетов с целью 

планирования налоговых затрат; 

2. Анализ судебной практики, прогноз изменения налогового 

законодательства, изучение обычаев делового оборота, форми-

рование стратегических целей  

3. Анализ стратегических налоговых рисков; 

4. Экспертные оценки 

Текущий (опера-

тивный) план  

управления нало-

говыми рисками 

Утверждается на 

срок от 1 года до 3 

лет 

1. Нормативно-правовой анализ хозяйственных договоров 

2. Трансформация учетной политики  

3. Разработка оптимальной формы договоров 

4. Рациональное финансирование расходов экономического 

субъекта 

5. Внедрение внутреннего аудита  

Метод оценки 

риска: 

1) количествен-

ный; 

2) качественный 

Ежегодно  

1. Количественные: 

– статистические; 

– аналитические. 

2. Качественные: 

– экспертные; 

– рейтинговые оценки; 

– аналогии 

Метод воздей-

ствия на риск (в 

рамках текущего 

плана управления 

налоговыми рис-

ками) 

Ежегодно  

1, Принятие риска, как данность 

2. Избежание или предотвращение 

3. Перенос или передача риска 

4. Контроль или снижение риска 

5. Страхование риска 

6. Диверсификация риска 

7. Создание резервного фонда 

Ответные дей-

ствия на оценен-

ные риски 

Ежеквартально, 

либо чаще  

С учетом значимости рисков  

 

Результат управления событиями  

 
Применение показателей эффективности 

осуществляется через набор индикаторов, кото-

рые тестируют систему на предмет достижения 

сформулированных целей, при этом отвечаю-

щие конкретным критериям качества. Основате-

лем системы индикаторов эффективности был 

Р. Орр, который в начале 70-х гг. двадцатого 
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столетия установил, что каждый индикатор дол-

жен отвечать следующим требованиям измери-

мости, надежности, системности (идентичные 

показатели должны быть определены аналогич-

ными способами), удобными для применения и 

информационно полезными. 

Формирование системы показателей эффек-

тивности управления налоговыми рисками бу-

дет зависеть от профессионального суждения 

привлекаемого специалиста и руководства эко-

номического субъекта. Традиционными, при 

определении критериев эффективности управ-

ления налоговыми рисками внутренней систе-

мой контроля, являются:  

 рациональность и целесообразность – подра-

зумевается соотнесение системы по управле-

нию налоговыми рисками характеру и объ-

ему фактов хозяйственной жизни контроли-

руемых данной системой с целью формиро-

вания полноты и достаточности используе-

мых аудиторских процедур и методик;  

 соответствие установленным нормам, прави-

лам, стандартам – эффективная модель 

управления налоговыми рисками должна 

принимать во внимание всю трансформацию 

законодательства и утвержденных россий-

ских и международных стандартов; 

 функциональность и надежность – являются 

залогом эффективной системы по управле-

нию рисками, способной своевременно реа-

гировать на возможные рисковые события 

при неопределенности внешней среды [10]; 

 полезность – подразумевается процесс, при 

помощи которого первоначальные ресурсы 

преобразуются в выходные продукты. Полез-

ность тем больше, чем выше рациональное 

соотношение между первоначальными ре-

сурсами и выходными результатами;  

 действенность – достижение системой управ-

ления налоговыми рисками сформулирован-

ных целей по устранению и предотвращению 

рисков, их оценке и минимизации. 

Критерии действенности, полезности, эконо-

мичности являются количественными критери-

ями, а критерии целесообразности, рациональ-

ности, соответствия установленным нормам, 

правилам, стандартам, функциональности и 

надежности – к качественным. 

Специалисты, управляющие рисками, выде-

ляют два элемента эффективности – эксплуата-

ционную и структурную эффективность. Экс-

плуатационная эффективность определяет, как 

осуществляется процесс управления рисками, в 

том числе и налоговыми, и отвечает за непосред-

ственное функционирование системы управле-

ния рисками у экономического субъекта. Струк-

турная эффективность дает гарантию следова-

ния базовым стандартам (например, SAC, 

COSO), что обеспечивает наличие функциони-

рующих основных компонентов. Наличие дан-

ных компонентов эффективности обеспечивает 

надежность и устойчивость функционирования 

системы управления рисками организации.  

Разработанная и предложенная авторами мо-

дель управления налоговыми рисками, позво-

ляет воспринимать концепцию налоговой без-

опасности как системный процесс по минимиза-

ции рисков, с использованием методов прогно-

зирования различных последствий, идентифи-

цировать налоговые риски, основываясь на оп-

тимальном взаимодействии между объектами и 

субъектами управления, в рамках учетно-анали-

тического пространства, с дальнейшей оценкой 

эффективности управления налоговыми рис-

ками и корректировкой работы службы внутрен-

него налогового аудита [11]. 

На рисунке 1 представлена модель управле-

ния налоговыми рисками, состоящая из двух ос-

новных элементов. 
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Рисунок 1. Модель системы управления налоговыми рисками 
 

В таблице 2 сгруппированы показатели эф-

фективности управления налоговыми рисками и 

представлена методика их оценки по видам кри-

териев эффективности.  
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Таблица 2. Критерии эффективности управления налоговыми рискам в организации 

и методика их оценки 

 

Тип 

крите-

рия 

Критерий Содержание критерия 
Методика оценки эффективности 

управления налоговыми рисками 

Количе-

ствен-

ные  

Действенность 

Определяет количественно сте-

пень сформулированных целей-

мегаэт По отношению к системе 

управления налоговыми рисками 

– минимизирует совокупный 

налоговый риск, что способствует 

повышению ликвидности и пла-

тежеспособности  

Для оценки действенности выбранных 

методов использовать методику, кото-

рая включает соотнесение и анализ 

двух групп показателей, отражающих  

состояние экономического субъекта: 

достижение цели бизнеса и уровень 

налоговых рисков 

Полезность 

Количественно оценивает необ-

ходимые для формирования си-

стемы управления рисками за-

траты с полученным эффектом 

Позволяет сопоставить затраченные 

ресурсы на управление налоговыми за-

тратами с полученным экономическим 

эффектом (применяется формула 1) 

Каче-

ствен-

ные 

 

Рациональность 

и целесообраз-

ность 

Качественная оценка управления 

налоговыми рисками, определяю-

щая наиболее значимые налого-

вые риски  

1. Картографирование налоговых рис-

ков 

2. Применение коэффициентов вероят-

ности по методу парных приоритетов 

Функциональ-

ность, надеж-

ность 

 

Качественно оценивает эффек-

тивность и надежность работы 

всей системы управления налого-

выми рисками экономического 

субъекта 

1. Мониторинг и анализ отклонения 

уровня материальности налоговых рис-

ков с суммой совокупного налогового 

эффекта 

2. Изучение и оценка политики отдела 

внутреннего налогового аудита 

 

Соответствие 

установленным 

нормам, прави-

лам, стандартам 

Выявление соответствия осу-

ществления финансово-хозяй-

ственной деятельности экономи-

ческого субъекта налоговому за-

конодательству России 

1. Анализ процедур и методов кон-

троля, применяемых службой внутрен-

него аудита экономического субъекта 

на предмет соответствия нормативно-

правовым актам 

2. Анализ возможных финансовых по-

терь от взысканных сумм налогов, сбо-

ров, недоимки, штрафов и пени по 

налоговым спорам и арбитражным ис-

кам, связанным с нарушением договор-

ных обязательств 

 

Рассмотрим более подробно методы оценки 

эффективности управления налоговыми рис-

ками по каждому из разработанных критериев 

эффективности: 

1. Действенность является важным количе-

ственным критерием эффективности управле-

ния налоговыми рисками, позволяющим оценить 

выполнение поставленных целей экономиче-

ским субъектом и их согласованность с миссией 

организации.  

Нами рекомендуется для оценки действенно-

сти выбранных методов использовать методику, 

которая включает соотнесение и анализ двух 

групп показателей, отражающих состояние эко-

номического субъекта: достижение цели биз-

неса и уровень налоговых рисков. 

К первой группе относятся стратегические 

цели экономического субъекта, которые учиты-

вают особенности отрасли, форму собственно-

сти, структуру: рост выручки, прибыли, чистой 

прибыли, стоимости бизнеса. 

Ко второй группе показателей отнесены кри-

терии самостоятельной оценки рисков для нало-

гоплательщиков, представленные в Концепции 

системы планирования выездных налоговых 

проверок [12], а также иные критериальные по-

казатели, которые, по нашему мнению, сигнали-

зируют о наличии у экономического субъекта 
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налоговых рисков и рисков, связанных с плани-

рованием системы налогообложения. 

Рекомендуемая нами методика оценки дей-

ственности применяемой методики управления 

налоговыми рисками основывается на коэффи-

циентном анализе, который включает этап 

оценки соотнесения указанным критериям 

(«да»/»нет») и далее определяется коэффициент 

соответствия стратегии бизнеса (КСБ) и коэффи-

циент налоговых рисков (КНР) как отношение 

общего количества позитивных оценок к коли-

честву показателей, применяемых к данной ком-

пании. 

Следующий шаг – определение коэффици-

ента эффективности управления налоговыми 

рисками, который рассчитывается по указанной 

формуле: 

 

 

КЭУНР =
КСБ + КНР

2
 

           (1) 

 

где: КЭУНР  – коэффициент эффективности 

управления налоговыми рисками; 

КСБ – коэффициент соответствия стратегии 

бизнеса; 

КНР – коэффициент налоговых рисков. 

При помощи детального анализа полученной 

величины итогового коэффициента произво-

дится оценка эффективности управления нало-

говыми рисками и определяется необходимость 

пересмотра используемых методов: 

КЭУНР = 1 – высокая эффективность управле-

ния налоговыми рисками, корректировка не 

нужна; 

КЭУНР = (0,5 – 1) – средний уровень эффектив-

ности управления налоговыми рисками, следует 

проанализировать зоны с повышенным налого-

вым риском; 

КЭУНР ≤ 0,5 – управление налоговыми рис-

ками практически отсутствует и является неэф-

фективным, требуется пересмотреть налоговую 

политику организации. 

Эффективность управления налоговыми рис-

ками рекомендуется оценивать за несколько пе-

риодов, что позволит понять причины выявлен-

ных проблем и разработать рекомендации по их 

устранению. 

По результатам проведенных исследований 

(таблица 2) эффективность управления налого-

выми рисками в ООО «А» в 2015 г. приблизи-

лась к максимальному значению (КЭУНР = 0,95), 

по сравнению с 2014 г. (КЭУНР = 0,7). Это объяс-

няется внедрением службы внутреннего налого-

вого аудита, которая осуществляет текущий мо-

ниторинг налоговых рисков. 

Используемые, в предложенной методике, 

количественные критерии и пороговые индика-

торы дают возможность, до возникновения нега-

тивных последствий, выявить зоны повышен-

ного налогового риска и предложить рекоменда-

ции по корректировке применяемых методов и 

решений по управлению налоговыми рисками в 

аудируемой компании.  

2. Критерий эффективности управления фи-

нансовыми рисками «полезность» позволяет со-

поставить затраченные ресурсы на управление 

налоговыми затратами с полученным экономи-

ческим эффектом.  

Эффективность планирования налоговых за-

трат можно оценить по следующей формуле 2:  

 

ЗТнп + ∑онп + НР < ∑нп 

           (2) 

 

где: ЗТнп – затрат на осуществление налого-

вого планирования;  

∑онп – сумма налоговых платежей после 

планирования; 

НР – налоговый риск; 

∑нп – сумма налоговых платежей до плани-

рования. 

Экономическое содержание данной формулы 

заключается в следующем: если сумма налогов 

после оптимизации, затраты на оптимизацию 

и налоговые риски, выраженные в денежном эк-

виваленте, значительно меньше суммы налого-

вых затрат до проведения процесса планирова-

ния, то применение разработанной системы 

налогового менеджмента эффективно для дан-

ного экономического субъекта. 

Критерий полезности соотносит исходные 

ресурсы с результатами деятельности предприя-

тия. Продуктивность тем выше, чем меньше за-

траты исходных ресурсов на получение требуе-

мых результатов.  
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3. Качественный критерий эффективности 

«рациональность и целесообразность» оцени-

вается как вероятность возникновения конкрет-

ных налоговых рисков с помощью их картогра-

фирования. Процесс оценки подразумевает сле-

дующие этапы: 

 
 

Таблица 3. Мониторинг и оценка эффективности управления налоговыми рисками ООО «А» 

 

Критерии 2014 г. 2015 г. Пояснения 

Достижение стратегических целей бизнеса (количество критериев – 2) 

1. Увеличение выручки от продажи 

(цель ООО «А» на данном уровне разви-

тия) 

Нет Да 

В 2014 г. увеличения выручки не было, но в 2015 

г. финансово-экономическое состояние ООО 

«А» существенно улучшились, рост составил 

31 %  по отношению к прошлому году 

2. Увеличение чистой прибыли (чистого 

денежного потока) 
Да Да 

В 2014–2015 гг. ООО «А» увеличило чистую 

прибыль на 17 % 

Коэффициент соответствия применя-

емым критериям (КСБ) 
0,5 1,0 

Наблюдается существенное улучшение показа-

телей 

Уровень налоговых рисков (количество критериев – 10)* 

1. Уровень налоговой нагрузки выше 

среднеотраслевого значения (для ФНС 

это свидетельствует о том, что компа-

ния уплачивает установленные налого-

вые платежи в полном объеме) 

Да Да 

В 2015 г. налоговая нагрузка снизилась с 3,6 % 

до 3,2 %, но не достигла рискованного уровня 

(для отрасли, в которой работает организация 

(оптовая торговля), средний уровень налоговой 

нагрузки – 2,4 %), таким образом, по данному 

критерию налоговый риск отсутствует 

2. Сопоставление показателей рента-

бельности продаж и рентабельности ак-

тивов среднеотраслевому значению 

Да Да 

Среднеотраслевой уровень рентабельности про-

даж – 9,8 % (ООО «А» – 10,2 %); рентабельно-

сти активов – 6,4 % (ООО «А» – 7,8 %). Высокий 

риск 

3. Отсутствуют стабильные (более двух 

лет) и/или значительные убытки от про-

дажи, что подтверждает добросовест-

ность экономического субъекта, как 

налогоплательщика 

Да Да 
В 2014 г. и 2015г.  ООО «А» убытков не имело – 

налоговый риск отсутствует 

4. Доля вычетов по налогу на добавлен-

ную стоимость не превышает 89 % от 

суммы начисленного НДС за 12 меся-

цев. Отсутствует возмещение НДС из 

бюджета 

Нет Да 

В 2014 г. налоговый риск по данному критерию 

был значительный, так как налог на добавлен-

ную стоимость возмещался из бюджета. Это 

объясняется тем, что в 2014 г. было введено в 

эксплуатацию торговое оборудование (промыш-

ленные холодильные установки). В 2015 г. риск 

отсутствует 

5. Отсутствуют противоречия между 

данными бухгалтерской и налоговой от-

четностью  

Да Да 

Соотношение темпа роста расходов к темпу ро-

ста доходов в бухгалтерском и налоговом учете 

примерно аналогичны как в 2014 г., так и в 2015 

г. Риск низкий 

6. Соответствие предельному значению 

установленных Налоговым кодексом 

РФ величин показателей, дающих право 

применять специальные режимы нало-

гообложения (упрощенная система 

налогообложения, единый сельскохо-

зяйственный налог, ЕНВД) 

Да Да 
В ООО «А» не используются специальные ре-

жимы налогообложения. Риск низкий 

7. В составе контрагентов отсутствуют 

посредники, находящиеся на специаль-

ных налоговых режимах. Финансово-

хозяйственная деятельность и система 

налогового планирования соответ-

ствуют экономической целесообразно-

сти и деловой цели 

Да Да 

ООО «А» с 2015 г. не работает по договорам ко-

миссии, а также с экономическими субъектами, 

находящимися на спецрежимах. Ранее в 2014 г. 

организация работала по договорам комиссии. 

Риск средний 
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1) Определение важности конкретных видов 

риска при помощи экспертных оценок по шкале 

низкий, средний, высокий, очень высокий. Зна-

чимость конкретного вида риска определяется 

экономическим субъектом по отношению к дру-

гим видам налогового риска не количественно, а 

качественно. Данный подход обоснован тем, 

что, как правило, служба внутреннего налого-

вого контроля не имеет большого исторического 

массива данных о влиянии конкретного налого-

вого риска на изменение прибыли или стоимо-

сти бизнеса для проведения количественной 

оценки.  

2) Оценка вероятности возникновения нало-

гового риска базируется на факте наличия или 

отсутствия конкретных контрольных моментов, 

способных снизить этот риск.  

На примере ООО «А» оценим вероятность 

конкретных групп налоговых рисков по видам 

последствий (таблица 4).  

Шкала вероятности наличия налогового 

риска имеет следующий вид – от 0 до 4 (низкая, 

средняя, высокая, очень высокая). Градация по 

шкале проводится при наличии в организации 

контрольных мероприятий:  

 менее 50 % – низкая вероятность риска – 1; 

 51–65 % – вероятность оценивается в 3 как 

средняя; 

 66–80 % – высокая вероятность, равная 2; 

 81–100 % – вероятность очень высока 

и равна 4.  

 

 

Таблица 4. Оценка значимости конкретных групп налоговых рисков в ООО «А» 

 

Вид риска 

Вероятность 

риска1 по экс-

пертной оценке, 

% 

Коэффициент ве-

роятности по ме-

тоду парных при-

оритетов2 

Балл рей-

тинга 

Рейтинг 

риска 

Риск ошибок и нарушений, приво-

дящих к занижению налогов 

57 0,278 15,85 2 

Риски налогового контроля 45 0,437 19,67 1 

Риски усиления налоговой 

нагрузки вследствие изменения 

налогового законодательства  

30 0,223 6,69 3 

Риски уголовного преследования 

вследствие нарушения законода-

тельства о налогах и сборах 

12 0,062 0,74 4 

1. По данным экспертной оценки. 

2. Мигунова М. И. Оценка финансовых рисков в налоговом планировании: монография / М. И. Мигунова, Т. А. Цыр-

кунова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2007. – 162 с. 

 

Риск ошибок и нарушений, приводящих к за-

нижению налогов, в ООО «А» находится на 

среднем уровне, так как в организации суще-

ствует эффективная система внутреннего нало-

гового контроля, результаты которого доклады-

ваются руководству и собственникам о пробле-

мах в системе организации налогового учета, 

планирования, налоговых рисках, и предлага-

ются пути по их минимизации. При этом, доля 

8. Организация расположена по месту 

юридического адреса 
Да Да 

ООО «А» относится к категории добросовест-

ных налогоплательщиков, выполняющих все 

требования ФНС. Риск низкий 

9. Отсутствуют существенные налого-

вые недоимки, штрафы, пени. Отсут-

ствуют налоговые переплаты в отчет-

ном периоде 

Да Нет 

В 2015 г. имела место переплата налога на при-

быль, так как были занижены затраты и как след-

ствие завышена налогооблагаемая база по 

налогу на прибыль. С помощью налогового пла-

нирования риск удалось сократить 

Коэффициент соответствия применя-

емым критериям (КНР) 
0,9 0,9 Состояние стабильное 

Итоговая оценка (КЭУНР ) 0,7 0,95 

В 2015 г. эффективность управления налого-

выми рисками в ООО «А» приблизилась к мак-

симальному значению 
* Здесь и далее (1–8 критерии): Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции си-

стемы планирования выездных налоговых проверок». 
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вычетов по налогу на добавленную стоимость 

превышает 89 % от суммы начисленного НДС за 

12 месяцев. 

Риск налогового контроля находится на низ-

ком уровне, так как по критериям, предусмот-

ренным Концепцией по планированию выезд-

ной проверки, организация не попадает в зону 

риска, является законопослушным налогопла-

тельщиком, но имеет место переплата налогов. 

Риск усиления налоговой нагрузки также 

находится на низком уровне, так как в условиях 

кризиса общая политика государства направ-

лена на поддержку экономических субъектов, 

и принимаемые законодательные и норматив-

ные акты налогового характера свидетель-

ствуют об этом. 

Риск уголовного преследования в ООО «А» 

стремится к нулю, так как налоговый паспорт 

организации свидетельствует о положительной 

налоговой репутации экономического субъекта. 

Одним из важных направлений по оценке эф-

фективности управления налоговыми рисками 

является критерий функциональности и надеж-

ности. Хорошо отлаженная система устойчива и 

позволяет своевременно реагировать на внут-

ренние и внешние налоговые риски. 

Оценка эффективности управления налого-

выми рисками по критериальному показателю 

«надежность» основана на определении пре-

дельно допустимого совокупного налогового 

риска у экономического субъекта, который со-

ответствует уровню его материальности. 

 

 
Рисунок 2. Оценка экспертом по видам последствий вероятности налоговых рисков 

 
Материальность налоговых рисков (Mнр) – 

понятие, предложенное автором и выражающее 
максимальный уровень налоговых затрат, кото-
рые экономический субъект готов понести без 
существенных последствий для непрерывности 
деятельности и достоверности отчетности. 

Материальность (существенность) – поня-
тие, применяемое в бухгалтерском учете и 
аудите, которое подразумевает максимально до-
пустимую сумму ошибки (аудиторский риск), 
которая может быть отображена в финансовой 
отчетности и рассматриваться как несуществен-
ная, т. е. такая, которая не будет вводить в за-
блуждение пользователей финансовой отчетно-
сти (Международный стандарт финансовой от-
четности (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности»). 

Предельную сумму налоговых потерь каж-
дый экономический субъект определяет само-
стоятельно с учетом налоговой стратегии. Мате-
риальность налоговых рисков не является по-
стоянной абсолютной величиной и в каждом 
конкретном случае определяется при помощи 
экспертных оценок каждым экономическим 
субъектом самостоятельно. Практика примене-

ния данного показателя заключается в следую-
щем: определяется в процентном соотношении 
к валюте баланса и к общей сумме выручки (для 
статей отчета о финансовых результатах) и уста-
навливаются в обширном диапазоне: от 0,5 до 
5 % от итога.  

Вывод 
Обобщая результаты проведенных исследо-

ваний, можно отметить, что организации 
ООО «А» следует обратить внимание на про-
цесс управления налоговым риском, таким обра-
зом, можно сделать вывод, что критерий «соот-
ветствие установленным норам, правилам, стан-
дартам» у рассматриваемых экономических 
субъектов выполняется частично. Таким обра-
зом, вся система управления налоговыми рис-
ками включает следующие элементы: 

 общую организационную структуру управле-

ния;  

 высшее руководство и рядовой кадровый со-

став аппарата управления;  

 методы управления; 

 наличие источников информации и техниче-

ских средств по организации системы управ-

ления налоговыми рисками. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

В статье рассмотрен важнейший аспект монетарного регулирования – устойчивость 

национальной денежной единицы. Особое внимание уделяется анализу влияния институци-

ональных факторов устойчивости рубля. Уточнено понятие институционального фак-

тора в контексте влияния на монетарные процессы. Предложена трактовка понятия 

устойчивости денежной единицы, введено деление на монетарную и институциональную 

устойчивость. Изложена авторская концепция оценки влияния параметров институцио-

нальной среды на устойчивость национальной валюты. 

 

Ключевые слова: деньги, институты, устойчивость денежной единицы, валюта, ин-

ститут денег, денежное обращение, институциональный фактор, институциональная 

среда. 

 
Введение 

Текущий экономический кризис, начавшийся 

в 2014 году, глубоко затронул все сферы эконо-

мики России, обнажив системные, структурные 

и институциональные проблемы. Внешнеэконо-

мические и политические угрозы, спровоциро-

вавшие обострение внутренних противоречий, 

привели к эскалации проблем в денежной сфере 

внутри страны. В кризисные периоды одним из 

важных механизмов компенсации возрастаю-

щего давления на национальную валюту явля-

ется устойчивость национальной денежной еди-

ницы. Неслучайно Конституция РФ выделяет 

обеспечение устойчивости рубля в качестве ос-

новной функции Банка России [2]. 

Однако несмотря на то, что обеспечение 

устойчивости рубля является одной из важней-

ших государственных задач, на сегодняшний 

день существует ряд проблем, затрудняющих ее 

решение. Неконкретность трактовки понятия 

устойчивости национальной денежной единицы 

порождает разночтения в научных кругах и пре-

пятствует выработке эффективных решений мо-

нетарных проблем.  

Отсутствие критериев устойчивости государ-

ственной валюты приводит к рассогласованно-

сти действий органов денежно-кредитного регу-

лирования в отношении ее обеспечения, высо-

ким трансакционным издержкам и низкой эф-

фективности предпринимаемых мер. Однако 

наибольший ущерб приносит игнорирование 

институциональной составляющей при форми-

ровании политики обеспечения устойчивости 

рубля, поскольку полное пренебрежение немо-

нетарной компонентой значительно сужает воз-

можности по ее поддержанию. 

На сегодняшний день, несмотря на рост 

числа исследований, посвященных вопросам 

устойчивости социально-экономических си-

стем, институциональный аспект устойчивости 

денежной единицы остается мало изученным. 

Как правило, анализ устойчивости валюты пред-

полагает рассмотрение ряда макроэкономиче-

ских показателей [1; 13; 14]. Вместе с тем, моне-

таристский подход, традиционно используемый 

при анализе процессов в денежной сфере, не в 

полной мере отвечает современным вызовам.  

Становится все более очевидной необходи-

мость учета влияния институциональной среды 

на монетарные процессы, что находит отраже-

ние в ряде работ отечественных исследователей 

[9; 18]. Кроме того, отмечается рост научного 

интереса исследованиям денежной сферы с по-

зиции институционального направления среди 

представителей других гуманитарных дисци-

плин (социологии, психологии, права и др.) 

[7; 12]. 

Таким образом, разработка новых инстру-

ментов повышения устойчивости национальной 

денежной единицы с применением инструмен-

тов институционального подхода является на се-

годняшний день актуальной научно-практиче-

ской проблемой, что обусловило задачи написа-

ния статьи. 
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Учет влияния институциональной среды 

на устойчивость национальной денежной 

единицы 

В экономике страны монетарная и институ-

циональная составляющая денежной системы 

образуют синтетическое единство, поскольку 

система денежных отношений не существует 

вне институтов. В свою очередь появление де-

нежно-кредитных институтов связано с дости-

жением денежными отношениями таких разви-

тых форм, при которых возникает необходи-

мость регулирования денежных отношений [4]. 

На основе проведенного эмпирического ис-

следования был сделан следующий вывод. 

Деньги есть социально-экономический инсти-

тут, состоящий из следующих уровневых эле-

ментов (рис.1): 

 

Рисунок 1. Схема института денег 

 

Первый (фундаментальный) уровень подра-

зумевает под собой собственно институт денег, 

его сущностное содержание. В разные историче-

ские периоды внутреннее содержание денег 

подразумевало определенное товарное обеспе-

чение: золото, драгметаллы, либо другие то-

варно-материальные ценности [19], составляв-

шее их внутреннюю сущность. Отсутствие в со-

временном мире конкретных предметов, состав-

ляющих стоимостное наполнение денег [15], ли-

шает их источника внутренней устойчивости. 

Второй уровень включает институты кредит-

ной системы, регулирующие денежные отноше-

ния в стране (центральный банк и кредитные ор-

ганизации). 

Третий уровень составляют формальные пра-

вила и ограничения, устанавливаемые государ-

ственными институтами (законы, юридические 

нормы, официальные предписания), а также сло-

жившиеся в обществе неформальные нормы по-

ведения в отношении денег (традиции, обычаи, 

привычки). 

Совокупность первых трех уровней инсти-

тута денег, формируемых исторически на опре-

деленном этапе развития общества, приводит к 

появлению форм и видов денег, и находит выра-

жение в форме денежной единицы, которая яв-

ляется завершающим элементом представлен-

ной системы. 

Таким образом, денежная единица как эле-

мент института денег представляет собой уста-

новленный в законодательном порядке денеж-

ный знак, подкрепляемый неформальным обще-

ственным соглашением в отношении ее способ-

ности исполнять функции денег. 

Устойчивость валюты в отечественной лите-

ратуре в основном рассматривается в контексте 

обеспечения устойчивости денежного обраще-

ния в стране [3; 10; 17]. Кроме того, экономиче-

ская литература изобилует информацией о фор-

мировании валютного курса и поддержании его 

стабильности. 

В авторской интерпретации устойчивость де-

нежной единицы есть комплексное желаемое 

долгосрочное состояние валюты, основанное на 

благоприятном сочетании монетарных и немо-

нетарных факторов и обеспечиваемое путем до-

стижения непротиворечивых общественных со-

глашений в ее отношении. 

Исходя из приведенного выше определения, 

представляется целесообразным выделение мо-

нетарной устойчивости как состояния, детер-

минированного влиянием совокупности моне-

тарных факторов, и институциональной устой-

чивости, обусловленной воздействием множе-

ства институциональных факторов. Таким обра-

зом, институционально устойчивой является 

денежная единица, функционирующая в инсти-

туциональной среде, и имеющая определенные 

количественные и качественные характери-

стики. 

Формирование устойчивости национальной 

валюты – сложный многофакторный процесс, 
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обусловленный комплексом факторов (внешних 

и внутренних). Подчас представляется доста-

точно сложным определить приоритетность де-

терминант. На сегодняшний день рубль в боль-

шой мере испытывает влияние со стороны как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Факторы устойчивости валюты (как внеш-

ние, так и внутренние) весьма многообразны. 

Комплекс монетарных и немонетарных детер-

минант охватывает экономическую, обще-

ственно-политическую и институциональную 

системы общества. При разработке мер форми-

рования устойчивости денежной единицы необ-

ходимо учитывать природу факторов. В гармо-

нично функционирующей экономической си-

стеме между указанными подсистемами уста-

навливается баланс, результатом которого явля-

ется взаимная поддержка упомянутых подси-

стем. Сбой в функционировании одного из эле-

ментов оказывает существенное дестабилизиру-

ющее влияние на всю денежную систему. Хотя 

некоторая нестабильность в денежной сфере 

всегда присутствует в той или иной степени, при 

отсутствии стабилизирующих мероприятий со 

стороны контролирующих органов состояние 

может усугубляться, перерастая в кризис. 

В процессе исследования был составлен ал-

горитм обеспечения институциональной устой-

чивости денежной единицы, который можно 

представить в виде схемы (Рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Алгоритм обеспечения институциональной устойчивости национальной валюты 

 

 

Необходимо отметить различия в толковании 

отечественными исследователями понятия ин-

ституционального фактора, приводящие к тер-

минологической путанице. Несмотря на частое 

употребление данного понятия в отечественной 

и зарубежной экономической литературе, обще-

принятой дефиниции до сих пор не существует. 

Некоторые авторы в своих исследованиях при-

водят уточнение термина «институциональный 

фактор», зачастую сужая рамки применимости 

термина до узкоспециализированной области. 

Крайне затруднительным также представляется 

найти критерии (признаки) разделения совокуп-

ности факторов на «институциональные» и «не-

институциональные». Наиболее часто крите-

рием институциональности указывается фор-

мальное закрепление (узаконение) нормы либо 

правила. 

Настоящее исследование не подразумевает 

разграничение по признаку формальности (ле-

гитимности). Под институциональным факто-

ром предлагается понимать качественную вне-

экономическую характеристику среды функци-

онирования социально-экономического инсти-

тута, обусловливающая его развитие в направле-

нии, детерминированном одновременным влия-

нием этого и других факторов. 

Приведенное определение подчеркивает его 

качественный и внеэкономический характер. 

Кроме того, в институциональные факторы от-

личает их организационно-управленческая 

направленность. В этом состоит отличие инсти-

туциональных факторов от экономических (мо-

нетарных). 
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Рисунок 3. Факторы устойчивости национальной денежной единицы 

 

Отечественные авторы в своих исследова-

ниях приводят множество институциональных 

факторов, под которыми подразумеваются фак-

торы самого различного свойства. 

Группа институциональных факторов, свя-

занная с деньгами, с их нормальным функцио-

нированием – определяет институциональные 

условия денежного обращения. 

В результате проведенного исследования 

были выделены и структурированы факторы, 

оказывающие влияние на устойчивость денеж-

ной единицы (Рис. 3). 

Поскольку институциональные факторы от-

личает большая степень их взаимовлияния и вза-

имообусловленности, представляется целесооб-

разным выделение из массы параметров инсти-

туциональной среды тех детерминант, которые 

испытывают наименьшее влияние со стороны 

остальных факторов. Отбор факторов может 

быть произведен путем проведения качествен-

ного теоретико-экономического анализа. Но по-

скольку такой анализ зачастую не позволяет по-

лучить однозначный ответ на вопрос о при-

чинно-следственной взаимосвязи институцио-

нальных факторов между собой и исследуемым 

явлением, качественным факторам необходимо 

придать количественную определенность. Ос-

новная методологическая сложность изучения 

влияния институциональных факторов на устой-

чивость денежной единицы заключается в труд-

ности их количественного измерения. В про-

цессе исследования указанная задача была ре-

шена посредством подбора объективных коли-

чественных измерителей на основе анализа эм-

пирических данных (статистической информа-

ции, данных социологических опросов населе-

ния, экспертных оценок). Соответствие количе-

ственных показателей качественным парамет-

рам институциональной среды представлено на 

рисунке 4, в левой части которого приведены 

институциональные факторы, в правой – их ко-

личественные измерители (Рис. 4). 

Фактор общественного доверия наряду с эко-

номическими детерминантами играет в форми-

ровании устойчивости денежной единицы ис-

ключительную роль. В контексте рассматривае-

мого процесса общественное доверие не одно-

родно по своему содержанию. Базовым факто-

ром выступает доверие населения к государству 

как гаранту национальной денежной единицы. 

Без веры граждан в законность и правильность 

действий государственных органов невозможно 

доверие к денежно-кредитным институтам и 

государственной валюте. Институт националь-

ной валюты в глазах людей должен выглядеть 

законным и справедливым. При этом наиболее 

значимую роль фактор общественного доверия 

играет в переходные (кризисные) периоды. Дан-

ный факт подтверждается примером российской 

экономики, пережившей несколько кризисов в 

последние десятилетия и ощутившей всю силу 

указанного фактора. 
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Рисунок 4. Количественные измерители, характеризующие институциональные факторы 

устойчивости национальной денежной единицы 

 

В процессе исследования динамика обще-

ственного доверия государству как гаранту де-

нежной единицы было определено посредством 

использования индекса доверия органам госу-

дарственной власти РФ (Рис.5) на основании 

данных, полученных в результате социологиче-

ских опросов населения [21]. 

 
Рисунок 5. Индекс доверия органам государственной власти РФ 

 

В авторской трактовке общественное дове-

рие к денежной единице означает неформальное 

согласие членов общества признавать данную 

денежную единицу в качестве исключитель-

ного, обладающего наивысшей степенью надеж-

ности и единственно законного средства обеспе-

чения сделок между индивидами и обществен-

ными институтами. 

В результате проведенного исследования 

объективным индикатором уровня обществен-

ного доверия к рублю была признана структура 

вкладов населения РФ в разрезе валют. Физиче-

ские лица в целях сохранения сбережений от 

обесценивания руководствуются субъектив-

ными предпочтениями в выборе наиболее 
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надежной валюты. Структура вкладов населе-

ния в разрезе валют, составленная на основе ана-

лиза статистической информации [22], пред-

ставлена на рисунке 6.  

В качестве объективного измерителя уровня 

общественного доверия к денежно-кредитным 

институтам была принята структура вкладов 

населения в разрезе сроков размещения. Анализ 

сберегательного поведения населения в период 

с 1998 г. по 2016 г. [22] позволил зафиксировать 

изменение уровня доверия к банковской системе 

РФ в разные периоды экономического развития 

(Рис. 7). 

 

 

Рисунок 6. Структура вкладов населения РФ в разрезе валют 

 

 

Рисунок 7. Структура вкладов населения РФ по срокам размещения 

 

Неформальные традиции обращения с день-

гами в контексте обеспечения устойчивости де-

нежной единицы нашли отражение в структуре 

расходов физических лиц, выражаемых отноше-

нием суммы сберегаемых средств к общей 

сумме доходов физических лиц. Анализ стати-

стических данных [23] позволил сделать вывод 

о целесообразности использования структуры 

расходов (процента сберегаемых средств от об-

щей суммы доходов физических лиц) в качестве 

объективного количественного критерия по ука-

занному институциональному фактору. Резуль-

таты анализа представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Процент сберегаемых средств от общей суммы доходов физических лиц 

 

 

Прозрачность информации характеризуется 

легитимно гарантируемой возможностью полу-

чения информации о деятельности государ-

ственных институтов и органов власти населе-

ния страны [16]. 

По результатам исследования был сделан вы-

вод о целесообразности использования коэффи-

циента доступности информации органов госу-

дарственной власти в качестве объективного из-

мерителя по указанному институциональному 

фактору. Данный индикатор демонстрирует ди-

намику открытости официальных сайтов феде-

ральных органов исполнительной власти (Рис. 

9) [20]. 

 

 
Рисунок 9. Динамика открытости официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти 

(в процентах) 

 

Финансовая грамотность населения подразу-

мевает понимание ключевых финансовых поня-

тий, владение информацией о финансовых ин-

ститутах и предлагаемых ими продуктах, уме-

ние ее использовать и принимать разумные ре-

шения для реализации жизненных целей, обес-

печения собственного благосостояния и финан-

совой безопасности [6]. Определение уровня 

финансовой грамотности возможно посред-

ством наблюдения изменений в структуре рас-

ходов населения страны. Наличие четкой инве-

стиционной и сберегательной составляющей в 

личной финансовой стратегии граждан отра-

жает высокий уровень финансовой грамотности 

населения. В противоположность, отсутствие 

дифференциации в расходах – показатель недо-

статочного уровня финансовых знаний резиден-

тов. 

Действие социальной инерции обеспечивает 

способность денег функционировать в меняю-

щихся условиях. Инерционность отчетливо про-

является в кризисные периоды, и является од-

ним из источников устойчивости государствен-

ной валюты. Уровень социальной инерции в об-

ществе находит отражение в степени сопротив-

ления изменениям (нововведениям). Технология 

измерения последней была разработана М. Кир-

тоном и используется на предприятиях при 

внедрении организационных нововведений, од-

нако в целях определения уровня социальной 

инерции в обществе также целесообразно ис-

пользовать данный показатель. 
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Заключение 

Подводя итоги, необходимо отметить, что ис-

следование устойчивости денежной единицы 

есть анализ факторов, оказывающих влияние на 

ее формирование, и целенаправленное воздей-

ствие на них. При этом среди факторов устойчи-

вости в настоящее время большое значение при-

обретает группа институциональных детерми-

нант. 

Качественный характер параметров институ-

циональной среды порождает сложность оценки 

влияния их на исследуемый объект. Преодоле-

ние данной проблемы возможно посредством 

подбора соответствующих объективных количе-

ственных индикаторов. 

В настоящее время эффективным направле-

нием решения указанных проблем является 

междисциплинарный подход: привлечение до-

стижений различных научных областей для ре-

шения экономических задач (основной принцип 

институционализма). Междисциплинарный 

подход позволяет преодолеть отсутствие це-

лостности представлений о механизме влияния 

различных факторов, в том числе немонетар-

ного характера, на устойчивость денежной еди-

ницы. 

В качестве объективных количественных ин-

дикаторов институциональных (немонетарных) 

факторов целесообразно использовать индексы, 

полученные в результате социологических 

опросов населения, статистическую информа-

цию денежно-кредитных институтов и государ-

ственных органов статистики. 

Использование приведенного механизма 

оценки институциональных факторов позволит 

повысить эффективность процесса принятия ре-

шений в отношении обеспечения устойчивости 

денежной единицы при формировании денежно-

кредитной политики. 

Управление институциональной устойчиво-

стью национальной денежной единицы предпо-

лагает непрерывное проведение предупреди-

тельных и профилактических мероприятий: 

проведение институциональных преобразова-

ний с целью совершенствования регулирования 

денежной сферы; непрерывное совершенствова-

ние нормативной базы, регулирующей сферу де-

нежного обращения и отражающей изменения в 

технологиях; повышение прозрачности инфор-

мации деятельности денежно-кредитных инсти-

тутов и органов власти РФ. 
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ПРОМЫШЛЕННОМ КАПИТАЛЕ  

В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрены основные аспекты учета, отражения в отчетности и интер-

претации капитала и выделены направления более полного раскрытия его структуры, 

оценки и представления в формах отчетности и приложениях к ней. Основное внимание 

уделено проблеме новых позиций отчетности, в частности финансовых вложений в ак-

тивы других организаций, нематериальных активов, затрат на аренду и т.п. Раскрыта 

роль оценки основных фондов в объективном отражении промышленного капитала, поря-

док переоценки и обесценения активов, обоснованы новые тенденции в формировании ка-

питала и риски снижения устойчивости экономических субъектов вследствие недоста-

точности, нерационального формирования и использования капитала. Дана характери-

стика показателей качества оборудования, их экстенсивного и интенсивного использова-

ния. Показано значение управления материально-производственными запасами на потреб-

ности в оборотном капитале. 

 

Ключевые слова: промышленный капитал, основные фонды, нематериальные активы, 

материально-производственные запасы, аренда, финансовые вложения, качество обору-

дования. 

 
Введение 
Вопросы отражения в отчетности информа-

ции о капитале предприятия в настоящее время 
рассматривается во многих публикациях веду-
щих авторов, занимающихся вопросами совер-
шенствования методики составления отчетно-
сти, ее интерпретации и оценки транспарентно-
сти информации, которая необходима пользова-
телям при принятии управленческих решений. 
Однако, большинство авторов сосредотачивает 
свое внимание на тех видах капитала, которые 
характерны для рыночной экономики и для но-
вых подходов к составлению отчетности. По-
этому достаточно подробно рассматриваются 
основные составные части, структура и порядок 
использования, оценка влияния на эффектив-
ность финансового капитала, а центр внимания 
сосредоточен на таких видах капитала, которые 
связаны непосредственно с составлением отчет-
ности в формате отчетности об устойчивом раз-
витии организации и особенно отчетности инте-
грированной. Это относится к интеллектуаль-
ному капиталу, социальному капиталу, челове-
ческому капиталу, то есть к капиталу, который 
формирует ответственность бизнеса за социаль-
ное развитие общества, за сохранение и поддер-
жание экологии. Вместе с тем хотелось бы под-
черкнуть, что проблемы отражения в отчетности 

материалов о промышленном, или, как часто пи-
шут, производственном капитале, имеет не 
меньшее значение. Причем изменения организа-
ционно-производственных структур, организа-
ционно-правовых форм экономических субъек-
тов, изменение соотношений различных видов 
бизнес-процессов в отраслях промышленности 
и, прежде всего, трансформация отраслевого со-
става национальных хозяйств, оказывают 
весьма сильное влияние на структуру и особен-
ности оценки эффективности производствен-
ного капитала. В самом начале статьи необхо-
димо дать определение производственного ка-
питала. Промышленный или производственный 
капитал рассматривается как объекты долго-
срочно используемых активов. То есть внеобо-
ротных активов предприятия, которые организа-
ция использует для своей операционной и инве-
стиционной деятельности. В этом плане весь 
производственный капитал, прежде всего, дол-
жен быть разделен на тот, который задействован 
в основной операционной деятельности, в об-
служивании и в создании вспомогательного 
производства, а также учитывать определенные 
объекты инфраструктуры, необходимые для лю-
бой организации. При этом хотелось бы под-
черкнуть, что здесь речь идет и о том, насколько 
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предприятие принимает участие в создании ин-
фраструктуры, что в большой мере зависит от 
того, где оно находится. Какую часть создания 
инфраструктуры принимает на себя государ-
ство, а какую часть принимает бизнес. Это один 
из ключевых вопросов, который также прихо-
дится решать при интерпретации отчетности 
любого экономического субъекта. 

В этой связи следует отметить несколько 
наиболее важных позиций, которые влияют на 
необходимость включения в состав отчетности 
некоторых новых статей, детализации опреде-
ленных статей ее форм, а также изменения со-
става приложений, которые позволят шире рас-
крыть в отчетности реальные возможности про-
мышленного капитала.  

Проблемы повышения информативности 

отчетности организации и их методическое 

решение 
Прежде всего следует обратить внимание на 

то, что в условиях рыночной экономики одним 
из наиболее актуальных вопросов, которые ре-
шаются при создании и при эксплуатации про-
изводственных субъектов, является выбор форм 
создания материально-технической базы, и 
прежде всего пассивной части основных фондов 
для реализации выбранных бизнес-процессов. 
Это связано с необходимостью решения вопроса 
о строительстве собственного помещения, при-
обретении этого помещения или аренды. При-
чем речь может идти как об аренде только про-
изводственной площади, что характерно для 
многих производств интеллектуального типа, 
для торговых организаций, для учебных органи-
заций и других организаций такого типа, кото-
рый не требует оснащения серьезным оборудо-
ванием, предполагающим затраты на установку 
и подготовку к эксплуатации этого оборудова-
ния. Для организаций, которые занимаются 
непосредственно производственным процессом 
переработки сырья, материалов, то есть созда-
ются на основе трансформационной технологии 
и, следовательно, предполагают создание пол-
ного комплекса материально-технической базы, 
включая не только производственную площадь, 
но и установку оборудования, монтаж и демон-
таж которого требует определенных затрат, чет-
кого создания инфраструктуры для основного 
оборудования, связанного с его ремонтом и экс-
плуатацией. Этот вопрос сложнее решается че-
рез систему арендных отношений, в случае с 
обременением (поглощением, слиянием) произ-
водственных комплексов или доли капитала 
предприятий (финансовые вложения). При этом 
в рыночной экономике повышение доли арендо-
ванных средств, как правило, облегчает процесс 

как создания бизнеса, поскольку в данном слу-
чае вопросы единовременных затрат суще-
ственно снижаются, так и изменения возможно-
стей модернизации и закрытия, изменения 
направления бизнеса. Вместе с тем появление 
затрат по аренде соответствующих основных 
средств может вызвать существенный рост теку-
щих расходов на производство, то есть повыше-
ние себестоимости, что, безусловно сказывается 
на финансовом результате деятельности пред-
приятия.  

Таким образом, первая позиция, которая тре-
бует более полного раскрытия в системе отчет-
ности — это выделение собственных и аренд-
ных основных фондов. В настоящее время дан-
ные об аренде основных средств приводятся в 
справке, которая сопровождает форму бухгал-
терского баланса. Вместе с тем хотелось бы, 
чтобы форма и условия аренды были более 
полно раскрыты в отчетности. Это должно ка-
саться не только лизинга, который сейчас в 
определенной мере раскрыт в отчетности, но и 
прямой аренды, которая приобретает все боль-
шее значение, но в настоящее время представ-
лена в отчетности весьма ограничено.  

Следует отметить, что к этим вопросам очень 
активно примыкает раскрытие информации о 
долгосрочных финансовых вложениях, в кото-
рых прежде всего представлено участие эконо-
мического субъекта в других организациях, в 
частности, владение пакетом акций отдельных 
организаций, доли капитала, то есть их участие 
в формировании практически ресурсов в том 
числе и производственного капитала других ор-
ганизаций. Для этого необходимо уточнить ин-
формацию о направлениях финансовых вложе-
ний и не столько по принципу дочернее ли это 
предприятие или зависимое предприятие, 
сколько по формам участия деятельности тех 
объектов, в которые сделали финансовое вложе-
ние, в непосредственном бизнес-процессе пред-
приятия, отчетность которого анализируется, 
проверяется. В данном случае очень важно под-
черкнуть, какого типа этот процесс. Практиче-
ски, если вкладываются деньги в т о предприя-
тие, которое выполняет для анализируемого 
устойчивые бизнес-процессы по основному про-
изводству или по вспомогательному и обслужи-
вающему производству, то это то, что можно 
назвать выносными производственными мощ-
ностями. Это те производственные мощности, 
без которых нельзя выполнить основную задачу 
предприятия и удовлетворить потребности его 
клиентов. То есть в этом случае происходит сов-
местное создание готового продукта, а дочерние 
или зависимые предприятия выступают в каче-
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стве устойчивого подрядчика, в развитие кото-
рого вложили средства и тем самым получили 
право не только получать доходы как диви-
денды от части прибыли этого предприятия, но 
и право управления ассортиментным портфелем 
этой организации, обеспечив устойчивое оказа-
ние услуг со стороны дочернего и  зависимого 
предприятия основному производственному, 
вспомогательному или обслуживающему про-
цессу. Эта сторона практически не находит рас-
крытия, хотя она имеет отношение не только к 
последним направлениям аккумулирования  от-
четности в форме  устойчивого развития или в 
форме интегрированной отчетности, а напря-
мую касается и консолидированной отчетности, 
ибо любая вертикальная интеграция, как раз свя-
зана с тем, что в дочерних предприятиях мощно-
сти, техническое перевооружение, требования к 
бизнес-процессу должно определяться общим 
документом, регламентом требований к каче-
ству и к организации бизнес-процессов того 
предприятия, которое выпускает финальный 
продукт, и, как правило, является материнским 
предприятием.  

Эти вопросы имеют очень большое значение 
и в настоящее время не так раскрыты, как хоте-
лось бы, что очень часто мешает выбору эффек-
тивных направлений дальнейшего развития 
предприятий. 

Следующая позиция, которая, на наш взгляд, 
имеет большое значение, предполагает более 
полное раскрытие состава производственного 
капитала. Это связано с характеристикой его 
структуры. В настоящее время структура основ-
ных средств представлена в приложениях к от-
четности. Однако, там речь идет о группировке, 
принятой в статистическом учете. Для понима-
ния сущности экономических отношений боль-
шое значение имеет выделение предназначения 
основных средств. В частности, когда речь идет 
об отчетности в формате устойчивого развития, 
очень важно выделить ту долю средств, которая 
связана с экологической защитой (очистные со-
оружения, дополнительные установки, связан-
ные с улавливанием вредных веществ), а в ряде 
случае те позиции, которые связаны с возмож-
ностью вторичного использования отходов или 
других ресурсов. Эта позиция имеет достаточно 
серьезное значение, в том числе и с позиций ис-
пользования отходов, созданием дополнитель-
ных площадей по их переработке, дополнитель-
ных мощностей, которые принесут доходы в ре-
зультате самостоятельно сформированного по 
их переработке производства, что дает представ-
ление об экономической эффективности исполь-

зования не только ресурсов, но и об эффектив-
ности функционирования всего бизнеса органи-
зации.  

Безусловно, большое значение по отноше-
нию к основным средствам имеет вопрос цен-
трализации и децентрализации отдельных видов 
производств. В этом плане для понимания эф-
фективности промышленного капитала большое 
значение имеет представление в отчетности ма-
териалов о производственной структуре кон-
кретного экономического объекта, где показан 
перечень основных производственных подраз-
делений и внутренняя инфраструктура предпри-
ятия. Как правило, можно сделать самые разно-
образные выводы на основании этих данных в 
зависимости от того, какого типа предприятие 
создано и где оно функционирует. Так, напри-
мер, в крупных поселениях и городах большая 
часть инфраструктуры может быть централизо-
вана, а вопрос о целесообразности создания соб-
ственных вспомогательных и обслуживающих 
цехов зависит от степени развитости инфра-
структуры в том пункте, где функционирует 
предприятие и решается на основе оценки вы-
годности использования централизованных 
услуг централизованных предприятий или со-
здания подразделений, которые будут оказывать 
услуги основному бизнес-процессу на конкрет-
ном экономическом объекте. Следует отметить, 
что в этой части очень большое значение имеет 
анализ, связанный с мощностным эффектом 
централизации тех или иных бизнес-процессов. 
В том случае, когда с увеличением масштаба 
бизнес-процесса можно использовать более 
мощное оборудование, обеспечивающее отно-
сительное снижение затрат на единицу изготов-
ляемой продукции, безусловно, проблема цен-
трализации является очень выгодной. С другой 
стороны, если такого мощностного эффекта нет, 
то в большей мере вопросы, которые связаны с 
оценкой целесообразности, эффективности фор-
мирования основных средств, связаны с уров-
нем специализации, с определенной сегмента-
цией деятельности предприятия. В этом случае 
возможно более рациональным является дубли-
рование относительно небольших подразделе-
ний, которые непосредственно завязаны в еди-
ную цепочку изготовления конкретного вида 
продукции, ибо укрупнение отдельных участков 
бизнес-процесса не дает соответствующего эф-
фекта, но вызывает дополнительные, прежде 
всего логистические, трудности в организации 
производства.  

Как дополнение к предыдущему можно отме-
тить необходимость большей детализации 
структуры основных фондов. В частности, выде-
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ление тех фондов, которые связаны, с одной сто-
роны, с экологической защитой и поддержанием 
экологического равновесия, с другой – фонды, 
обеспечивающие социальное обслуживание ра-
ботников предприятия и направлены на охрану 
труда, технику безопасности, релаксацию работ-
ников или нормальное медицинское (физиоло-
гическое) обслуживание – эту дешевые ком-
наты, комнаты отдыха для женщин и т.д. Все эти 
позиции в большой мере характеризуют практи-
ческую реализацию задач экологической и соци-
альной ответственности бизнеса и, если речь 
идет о реализации задачи оценки выполнения 
этих функций, и, соответственно, четкое пред-
ставление о о направлениях использования при-
были, то эти данные являются весьма важными 
и, следовательно, проведение такой реструкту-
ризации в тех или других разделах отчетности 
практически необходимо.  

Следующая позиция связана с требованиями 
к раскрытию информации о методах амортиза-
ции. Следует подчеркнуть, что в современных 
условиях предприятия самостоятельно имеют 
право выбирать метод амортизации, однако 
необходимо учитывать определенные ограниче-
ния с позиции достаточности запаса финансовой 
устойчивости для того, чтобы покрыть дополни-
тельные расходы при выборе ускоренной амор-
тизации и не попасть в число убыточных в слу-
чае изменения ее метода. Учитывая эту пози-
цию, хотелось бы отметить два значения четкого 
представления амортизации в отчетности. Во-
первых, выбор метода амортизации, причина 
выбора метода может быть достаточно по-
дробно изложена в учетной политике организа-
ции, но, когда формируется отчетность, эта по-
зиция видна только в движении основных 
средств. Движение основных средств отражает 
одновременно ввод основных средств и списа-
ние основных средств. Хотелось бы видеть спе-
цифику амортизации по отдельным группам ос-
новных фондов и их влияние на формирование 
амортизационного фонда. Очень важная пози-
ция – это учет финансовых показателей, кото-
рый касается непосредственно отражения 
суммы амортизации как источника возможности 
дополнительного финансирования развития 
производства. Достаточно хорошо известно, что 
в современных условиях именно амортизация 
рассматривается как важный источник инвести-
ционного вложения. При финансировании опре-
деленных инвестиционных затрат приходится 
учитывать те суммы амортизационных отчисле-
ний, которые накапливаются в процессе ее 
начисления.  

Вместе с тем есть и другая позиция, которая 
также предполагает достаточную заинтересо-
ванность пользователя  информации в рассмот-
рении  проблем начисления амортизации, ибо 
зная нормативный срок службы оборудования и 
понимая, какая амортизация начислена, можно 
более объективно смотреть на моральный  износ 
оборудования, понимая средний срок обновле-
ния оборудования в разных отраслях, в разных 
бизнес-процессах и тем самым совершая сделки 
слияния и поглощения, покупки тех или других 
внеоборотных активов можно достаточно четко 
проследить, какие возможности для развития 
бизнеса дает покупка тех или других основных 
фондов и насколько они отвечают запросу со-
временных бизнес-процессов. 

Учитывая эту позицию более широкое пред-
ставление не только о методах амортизации, не 
только о начислении амортизации в течение от-
четного года, но и вопросы накопления и ис-
пользования амортизационного фонда, хотелось 
бы видеть более широко представленными в от-
четности. Это имеет чрезвычайно важное значе-
ние для объективной оценки финансового состо-
яния любого экономического субъекта и оценки 
возможностей его дальнейшего развития.  

Представляется, что не менее важным и 
сложным вопросом становиться отражение 
обесценения внеоборотных активов. Обычно, 
вопросы переоценки основных средств рассмат-
ривались с позиции увеличения стоимости, что 
было связано с серьезной инфляцией. Вопросы 
переоценки основных средств оказывали суще-
ственное влияние на изменение представления о 
стоимости имущества в первые годы рыночной 
экономики, когда при гиперинфляции приходи-
лось рассматривать проблему повышения стои-
мости оборудования. В современных условиях 
практически переоценка основных средств в 
большой мере может быть связана с моральным 
износом этого оборудования. В этой связи про-
блема обесценения основных средств, то есть 
приведение в соответствие стоимости основных 
средств, отраженной в отчетности к рыночным 
ценам. В отчетности должна быть приведена ин-
формация о переоценке основных средств — ко-
гда, в какой период и как она повлияла на реаль-
ную оценку основных средств. Это имеет чрез-
вычайно важное значение для понимания состо-
яния предприятия, В частности, для реальной 
оценки его имущества, которое является основ-
ным источником покрытия обязательств этого 
предприятия, ибо в соответствии с законом 
предприятие отвечает перед своими партнерами 
всем своим имуществом. В этой связи точность 
оценки и имущества, ее адекватность реальному 
периоду, в котором приходится рассчитываться 
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с кредиторами, имеет очень большое значение. 
В этой связи российский учет продвинулся, ис-
пользуя международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и пользуясь понятием ры-
ночной и справедливой стоимости. Но следует 
отметить, что интерпретация этого вопроса, 
представление этих данных в отчетности сде-
лает ее более транспарентной. Эта позиция в до-
статочной мере еще не реализована.  

Естественно, что одним из важнейших во-
просов, связанных с совершенствованием про-
изводственного капитала является выбор наибо-
лее эффективных видов оборудования, той тех-
ники, которая используется в производстве. В 
этой связи в приложении к отчетности целесо-
образно привести классификацию оборудова-
ния, выделяя из его состава оборудование ос-
новных процессов, от которого прямо зависит 
мощность организации, т.е. максимальная воз-
можность производства продукции. На этой ос-
нове может быть определен запас финансовой 
прочности и прогнозировать возможности роста 
объема производства, обосновать реальную по-
требность в инвестициях для операционной дея-
тельности. Это имеет для всех без исключения 
отраслей большое значение, не только для бази-
рующихся на трансформационной экономике, 
но и для тех отраслей, где оборудование практи-
чески связано с сохранением качества продук-
ции, например, холодильники в торговле, за-
траты, связанные с рекламой, освещением, под-
светкой, использованием для обслуживания 
оборудования соответствующим видом энергии 
(тепловой, электрической и т.д.).  

В зависимости от видов бизнес-процессов 
необходимо определить оптовые характери-
стики качества оборудования — общие (уровень 
механизации и автоматизации, срок службы) и 
специальные (мощность установок, точность 
обработки, чистота обработки, допуск точности 
и т.п.). 

В этой связи вопросы качества оборудования 
должны быть в какой-то мере представлены в 
отчетности. Это может быть сделано в том слу-
чае, когда дается приложение не просто о сроках 
службы оборудования, а об определенных клас-
сах этого оборудования, с такими характеристи-
ками, как энергоемкость производства, косвен-
ная характеристика, но она напрямую связана с 
оборудованием. Следует отметить, что эта про-
блема стоит наиболее остро, когда речь идет об 
инвестиционной деятельности, ибо при выборе 
объекта вложения инвестиций необходима бо-
лее четкая проработка проблем эффективности 
приобретения тех или других видов техники с 
учетом их влияния на показатель финансовых 
результатов. Этот вопрос скорее связан не 

столько с отчетностью предприятия, сколько с 
прогнозированием использования финансовых 
ресурсов, то есть разработкой стратегии, что 
само по себе имеет также принципиальное зна-
чение при интерпретации отчетности. В данном 
случае речь идет о том, какое влияние на эффек-
тивность деятельности организации, прежде 
всего на ее финансовые результаты, оказывает 
введение нового оборудования, новых видов 
бизнес-процессов, новых технологий и т.д. Эта 
проблема также должна быть в большей или 
меньшей мере представлена в материале отчет-
ности, характеризует изменение состава актив-
ной части основных средств через характери-
стики эффективности использования разных ви-
дов и групп оборудования.  

Эту часть проблемы хотелось бы в большой 
мере увязать с учетом изменения требований, 
которые поставлены перед аудиторами при под-
готовке аудиторских заключений. К сожалению, 
в настоящее время часто бывает так, что обнов-
ление оборудования, учитывая современные 
цены и такие характеристики, как энергоем-
кость производства при современной стоимости 
электроэнергии или использование тепловой 
энергии при современных тарифах на тепло-
энергию, оказывает негативное влияние на себе-
стоимость. То есть себестоимость продукции 
при введении нового оборудования не только не 
снижается, но даже и повышается. Если перед 
аудитором стоит задача выявить наиболее рис-
ковые зоны, то очень часто важно продумать и 
такой вопрос, готов ли клиент заплатить за про-
дукцию с изменением конструктивных показа-
телей или повышения качества продукции, по-
вышенную цену, которая формируется при ис-
пользовании новых технологий, новых видов 
оборудования. Это возвращает экономистов к 
проблематике, которая связана с развитием 
функционально-стоимостного анализа, что ти-
пично для принятия инженерных решений. Та-
кие данные могут быть получены и должны 
быть использованы при обосновании направле-
ний инвестиционных вложений в том или дру-
гом виде деятельности, в том или ином бизнес-
процессе. 

Следующий вопрос, на котором необходимо 
остановиться, связан со стратегией развития ор-
ганизации, ее учете при изменении состава вне-
оборотных активов. Вопрос стоит о том, на 
сколько предприятие нуждается в запасе финан-
совой прочности, которая рассчитывается как 
сопоставление мощности организации с факти-
ческим выпуском продукции. Если предприятие 
предполагает дальнейшее увеличение объемов 
производства, понимает, что на рынке имеется 
спрос на данную продукцию, то так или иначе у 
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предприятия при его расширении будут возни-
кать временные диспропорции по производ-
ственным мощностям отдельных подразделе-
ний. В этом плане необходимо продумать, ка-
ким образом в отчетности может быть отражен 
избыток этой мощности. Либо это будет пока-
зано через снижение загруженности, либо будет 
поставлен вопрос о том, что в период избыточ-
ных мощностей они могут быть предоставлены 
другим организациям, с целью доходного ис-
пользования этого имущества. Причем это будет 
относится не только к тем организациям, кото-
рые созданы для того чтобы формировать и про-
давать в дальнейшем оборотные активы, пассив-
ные или активные части основных фондов, а для 
тех организаций, которые имеют временный из-
быток таких производственных мощностей. 

Таким образом, даже короткое перечисление 
всех тех вопросов, которые касаются одной ста-
тьи «Основные производственные фонды» пока-
зывает, что имеются большие резервы по пол-
ноте раскрытия данных об основных фондах 
предприятия в отчетности, что сделает ее го-
раздо более прозрачной и полезной, для того, 
чтобы принимать управленческие решения, свя-
занные с взаимодействием между производ-
ственными объектами, а также выбору направ-
лений развития одного какого-то производ-
ственного объекта. 

Это лишь малая часть производственного ка-
питала, поскольку он включает нематериальные 
активы, которые чаще всего рассматривают 
либо как самостоятельный капитал, либо в со-
ставе интеллектуального капитала. Тем не ме-
нее, следует понимать, что в нематериальных 
активах есть большая доля таких ценностей, ко-
торые при их использовании определяют непо-
средственно материально-вещественные про-
цессы производства. Это касается проектов кон-
кретных изделий, которые могут быть приобре-
тены в качестве патентов, разработанных про-
ектно-конструкторскими бюро, либо созданных 
внутри предприятия. Это могут быть лицензии 
на использование каких-то наиболее прогрес-
сивных видов технологий или созданные самим 
предприятием новых технологий. В этом случае, 
когда речь идет о нематериальных активах, ко-
торые непосредственно определяют направле-
ние развития материальных элементов произ-
водства, таких как техника и технологические 
процессы, профиль производства и особенности 
готового продукта, то необходимо продумать их 
отражение в отчетности независимо от того, бу-
дет ли это в производственном капитале или в 
интеллектуальном капитале. В настоящий мо-
мент в данной работе этот вопрос может быть 

отложен для специального рассмотрения, по-
скольку он имеет ряд особенностей. 

 Естественно, что важнейшей характеристи-
кой промышленного капитала является изуче-
ние отдачи от его использования, что связано 
уже не только с интерпретацией состояния акти-
вов, но оценкой и интерпретацией использова-
ния этих активов, то есть их загруженности. При 
этом следует учитывать две группы факторов – 
интенсивные и экстенсивные факторы, которые, 
с одной стороны, предполагают достаточно пол-
ное раскрытие по загруженности оборудования 
во времени, то есть по количеству –экстенсив-
ные факторы. Они непосредственно связаны с 
определением коэффициента сменности обору-
дования, организации ремонтных работ, опреде-
ляющих плановое количество целодневных и 
сменных простоев и их снижение при проведе-
нии ремонтных работ за рамками режимного 
фонда рабочего времени. В этой связи эти харак-
теристики позволяют сделать достаточно пра-
вильные выводы при оценке отчетности и при ее 
интерпретации, прежде всего, по запросу необ-
ходимости привлечения дополнительного обо-
рудования или изменения режима его эксплуа-
тации, дополнительных смен, дополнительных 
регламентов на остановки и производительное 
использование данного оборудования. 

Вторая группа факторов, которая связана с 
интенсивным использованием оборудования 
предполагает приобретение оборудования, в 
полной мере соответствующее запросам реали-
зуемых бизнес-процессов. В этом случае приоб-
ретение более качественного оборудования бу-
дет вызывать неоправданно высокие расходы, а 
вместе с тем, приобретение оборудования с 
меньшими техническими возможностями может 
привести к определенному снижению качества 
продукции.  

В этой части, прежде всего, хотелось бы от-
метить, что решение данной проблемы напря-
мую связано не только с анализом состояния се-
годняшнего производства, т.е. оценкой соответ-
ствия, имеющегося и приобретаемого вновь 
оборудования для производства продукции, ко-
торая вошла в ассортиментную линейку в пла-
нируемом или в ближайшие годы, но и со стра-
тегией развития производства, то есть с измене-
ния тех готовых продуктов, которые могут по-
требовать более точных технологий и, как след-
ствие, приобретения более сложного и надеж-
ного оборудования. Таким образом, при интер-
претации отчетности, особенно при оценке ее 
полноты, необходимо видеть не только сего-
дняшний день, но и стратегию развития произ-
водства. 
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Самостоятельная позиция при интерпрета-
ции и обеспечении транспарентности отчетно-
сти связана с отражением в отчетности матери-
ально-производственных запасов. При этом 
речь идет о необходимости учета всех элемен-
тов запаса, начиная с материально-сырьевых и 
включая незавершенную и готовую продукцию. 

Это положение также в достаточной мере за-
служивает внимания, поскольку в настоящее 
время в отчетности в меньшей мере раскрыва-
ются эти позиции. В частности, хотелось бы по-
ставить вопрос о более полном раскрытии мате-
риальных ресурсов, где самостоятельно должны 
быть представлены стандартные материальные 
ресурсы, которые приобретаются на рынке и 
цены на них могут быть достаточно более по-
движными в результате конкуренции, которая 
происходит на рынке. Это относится, прежде 
всего, к конструктивным видам материалов. 
Другая часть материальных ресурсов, связана, 
прежде всего, с непосредственным изготовле-
нием узлов, деталей для конкретного вида про-
дукции. Почему этот вопрос не может быть 
представлен в одной группировке материальных 
ресурсов? В первом случае, когда речь идет о за-
купке стандартных материалов, партии, сроки 
поставки, возможность хранения гораздо более 
мобильны, чем во втором. Как правило, когда 
речь идет о регулярной поставке узлов, деталей, 
каких-то механизмов, которые включаются в го-
товый продукт, то здесь важно очень четкое со-
гласование качества, сроков поставки и партий 
поставки с графиком выпуска финальной про-
дукции. 

Хранение такого вида материальных ресур-
сов существенно сложнее организовать и по-
этому, как правило, сами поставки должны быть 
существенно в большей мере согласованы по 
времени. В результате возникают достаточно су-
щественные различия в формировании запасов 
стандартных материалов и тех позиций, которые 
по существу являются результатом устойчивой 
кооперации предприятий. Очень часто в тесные 
кооперационные связи вступают предприятия, 
которые непосредственно находятся в финансо-
вой связи с потребителями таких узлов и дета-
лей. То есть материнская компания достаточно 
активно участвует в формировании капитала тех 
компаний, которые в последующем, являясь до-
черними, выполняют определенную часть биз-
нес-процесса в качестве поставщиков. Эта пози-
ция уже рассмотренная с другой точки зрения, с 
позиций финансовых вложений, в большой мере 
влияет на организацию поставок такого типа ма-
териальных ресурсов и потребность в оборот-
ном капитале анализируемого предприятия.  

Для ряда видов деятельности существенное 
значение имеет учет и отражение в отчетности 
незавершенного производства. В рекомендован-
ных формах отчетности этот аспект учета нашел 
широкое отражение применительно к нематери-
альным активам, где выделены отечественные и 
переведенные научно-исследовательские разра-
ботки. Однако в отраслях с длительным произ-
водственным циклом — строительство, тяжелое 
машиностроение, судостроения — незавершен-
ное производство имеет также большое значе-
ние. Его правильная оценка часто оказывает су-
щественное влияние на стоимость запасов. При 
проведении аудиторских проверок в таких от-
раслях часто для целей более точной оценки не-
завершенного производства привлекают экспер-
тов. 

Остатки готовой продукции, входящие в со-
став материально-производственных запасов, 
также подлежат контролю и оценке целесооб-
разности создания с учетом внешних и внутрен-
них факторов. Первые связаны с условиями от-
грузки продукции, что в большой мере опреде-
ляется месторасположением предприятия и его 
связями с клиентами. Вторые определяются пар-
тиями выпуска продукции, их синхронностью с 
отгрузкой и платежной политикой организации, 
что сказывается на соотношении дебиторской 
задолженности и поступлением средств на рас-
четный счет. Это также требует интерпретации 
отчетности, в частности при ее аудите и анализе. 

Заключение 
Следует отметить, что те позиции, которые 

были рассмотрены в статье, далеко не полные, 
поскольку на самом деле при интерпретации ак-
тивов предприятия большое значение имеет их 
пропорциональность, взаимная увязка и соот-
ветствие друг другу. В этом плане необходимо 
рассматривать все проблемы, связанные с орга-
низацией производственных процессов, в том 
числе и с выбором порядка запуска и выпуска 
готовой продукции, определением партий одно-
временно выпускаемых деталей, узлов и видов 
продукции, сменяемостью этих партий. То есть 
при интерпретации и обеспечении прозрачности 
основных средств важно видеть не только их пе-
речень, но и формы взаимоувязки конкретных 
бизнес-процессов, что и вызывает необходи-
мость выявить в качестве важнейшего объекта 
контроля рациональность использования ресур-
сов, организацию бизнес-процессов на конкрет-
ных предприятиях. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИМИ РАСЧЕТАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье раскрывается дефиниция внутренних расчетов предприятия, приводится их 

классификация, раскрывается содержание задач бухгалтерского учета и аудита внутрен-

них расчетов. Основное внимание уделяется раскрытию содержания методики анализа 

внутренних расчетов предприятия, методике расчета финансово-экономических послед-

ствий ухудшения состояния внутренних расчетов. 

 

Ключевые слова: внутренние расчеты, виды внутренних расчетов, учет и аудит расче-

тов, методика анализа расчетов, управление внутренними расчетами. 

 
Введение 

Текущая деятельность любой предпринима-

тельской структуры содержит в себе в качестве 

неотъемлемого элемента систему расчетов пред-

приятия, которая структурно состоит из внеш-

них и внутренних расчетов. Специфика послед-

них, несмотря на единство правовых норм их 

осуществления, а также несмотря на достаточно 

перманентный их состав, представленный рас-

четами с персоналом по оплате труда, расчетами 

с подотчетными лицами, расчетами с персона-

лом по прочим операциям и расчетами с учреди-

телями, определяется особенностями внутрен-

них бизнес-процессов предприятия, особенно-

стями организации его коммерческой деятель-

ности.  

Вместе с тем, решение прикладных задач 

управления внутренними расчетами коммерче-

ской организации затрудняется ограниченно-

стью методических, научных и иного рода пуб-

ликаций, предметной областью исследования 

которых являются именно внутренние расчеты. 

Современная специальная литература содержит 

достаточно обширный перечень таковых, посвя-

щенных раскрытию особенностей организации 

бухгалтерского учета, аудита и экономического 

анализа внешних расчетов коммерческой орга-

низации, дебиторской и кредиторской задол-

женности в целом, но при этом проблематика 

внутренних расчетов остается нераскрытой. 

Учитывая данные обстоятельства, авторы ста-

тьи посчитали необходимым раскрыть концеп-

туальные положения системы информацион-

ного обеспечения управления внутренними рас-

четами предприятия.    
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Модель учетно-аналитического обеспече-

ния управления внутренними расчетами 

Содержание системы учетно-аналитического 

обеспечения управления внутренними расче-

тами предприятия состоит в накоплении, систе-

матизации и последующей аналитической 

трансформации определенной эмпирической 

информации о состоянии внутренних расчетов 

предприятия для принятия текущих и стратеги-

ческих управленческих решений, а также для 

обеспечения контроля за их реализацией. Опи-

раясь на ряд предыдущих публикаций авторов 

[7; 12], структурное наполнение данной системы 

наглядно покажем на рис.1. 

 
Рисунок 1. Модель учетно-аналитического обеспечения управления 

внутренними расчетами предприятия 

 

Внутренние расчеты предприятия: поня-

тие и виды 

Прежде чем конкретизировать содержание 

каждого элемента системы, представленной на 

рис.1, раскроем понятие внутренних расчетов. 

Согласно определению, содержащемуся в 

Большом экономическом словаре, в целом «рас-

четы – это исполнение денежных обязательств» 

[4]. Согласно гл. 46 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [1], расчеты с участием 

граждан, не связанные с предпринимательской 

деятельностью, могут производиться налич-

ными деньгами без ограничения суммы или пу-

тем безналичных расчетов, с участием юридиче-

ски лиц – в безналичной форме.  

Применительно к предмету исследования, 

с учетом контура границ формирования внут-

ренних расчетов в рамках системы управления 

коммерческой организации, вышеприведенное 

определение считаем возможным уточнить в 

следующей редакции: внутренние расчеты ком-

мерческой организации – это хозяйственные 

операции, связанные с  исполнением денежных 

обязательств организации перед ее персоналом, 

учредителями, зависимыми организациями в 

наличной и безналичной форме (в зависимости 

от предмета осуществления расчетов) или ими 

перед организацией. Иначе внутренние расчеты 

– это расчеты, возникающие в связи с хозяй-

ственно-правовыми взаимоотношениями, фор-

мирующими в эндогенной среде предприятия. 

Управленческий учет Бухгалтерский (финансовый) учет 

Накопление, обобщение и систематизация информации 
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1.Проверка документального 

оформления внутренних расчетов 

2.Проверка правильности синте-
тического учета внутренних рас-
четов 

3.Проверка правильности формирования 

сумм, отраженных на счетах учета внут-

ренних расчетов 

4. Формирование отчета аудитора по ре-

зультатам проверки 

Оценка качества исходной аналитической информации 

1. Изучение и оценка движения средств, находящихся во внутренних расчетах 

2. Изучение и оценка структуры формирования задолженности, возникающей в ре-
зультате внутренних расчетов организации 

3. Изучение и оценка динамики интенсивности высвобождения средств, находя-

щихся во внутренних расчетах, и/или оплаты обязательств, возникающих в рамках 
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Оценка состояния внутренних расчетов и его изменения  

Факты хозяйственной жизни и хозяйственные операции в эндогенной среде предприятия 

Решения по управления состоянием внутренних расчетов  
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Глубокому пониманию рассматриваемой ка-

тегории будет способствовать классификация 

внутренних расчетов. Возможный ее вариант 

приведен в табл. 1 с учетом сложившихся в спе-

циальной литературе [6; 7; 8; 13; 14] подходов к 

систематизации видов дебиторской и кредитор-

ской задолженностей. При этом мы провели их 

дифференциацию по основным (они регламен-

тируют организацию синтетического и аналити-

ческого бухгалтерского учета) и вспомогатель-

ным (больше для целей последующего финансо-

вого анализа) классификационным признакам. 
 

 
Таблица 1. Классификация внутренних расчетов коммерческой организации 

 
Признак 

классификации 
Выделяемые виды внутренних расчетов 

Основные классификационные признаки 

1. По отношению к 

задолженности, фор-

мирующейся в рам-

ках расчетов 

Расчеты, вызывающие образование дебиторской задолженности (расчеты по 

оплате обязательств перед организацией, возникающих в связи с внутренними хо-

зяйственно-правовыми взаимоотношениями) 

Расчеты, вызывающие образование кредиторской задолженности (расчеты по 

оплате обязательств организации, возникающих в связи с внутренними хозяй-

ственно-правовыми взаимоотношениями) 

2. По состоянию 

оплаты задолженно-

сти, формирующейся 

в рамках расчетов 

Расчеты, вызывающие образование текущей задолженности (задолженность, 

сроки оплаты которой согласно заключенным договорам или иным основаниям 

еще не наступил) 

Расчеты, вызывающие образование просроченной задолженности (не исполнен-

ные обязательства, сроки оплаты которых согласно заключенным договорам или 

иным основаниям уже наступили) 

Расчеты, вызывающие образование отсроченной задолженности (не исполненные 

обязательства дебиторов, сроки оплаты которых согласно заключенным догово-

рам или иным основаниям уже наступили, но продлены или введены иные допол-

нительные взаимовыгодные условия по результатам переговоров) 

Вспомогательные классификационные признаки 

3. По срочности по-

гашения задолжен-

ности, формирую-

щейся в рамках рас-

четов 

Расчеты, вызывающие образование долгосрочной задолженности (задолженно-

сти, ожидаемой к исполнению по течению 12 месяцев от даты составления ба-

ланса) 

Расчеты, вызывающие образование краткосрочной задолженности (задолженно-

сти, ожидаемой к исполнению в процессе длительности одного операционного 

цикла и/или в течение 12 месяцев от даты составления баланса)  

4. По отношению к 

процессам товаро-

движения 

Товарные (расчеты, возникающие внутри организации в связи с движением ТМЦ) 

Прочие (расчеты, возникающие в связи с хозяйственно-правовыми взаимоотно-

шениями, не связанными с реализаций и формированием ТМЦ) 

5. По отношению к 

осуществляемым ви-

дам деятельности 

Операционные расчеты – внутренние расчеты, возникающие в связи с хозяйствен-

ными операциями, осуществляемыми в рамках операционной (текущей) деятель-

ности, например,  по расчетам с подотчетными лицами, по претензиям с персона-

лом, по возмещению материального ущерба; по расчетам с персоналом по оплате 

труда 

Неоперационные расчеты – внутренние расчеты, возникающие в связи с хозяй-

ственными операциями, осуществляемыми в рамках финансовой и инвестицион-

ной деятельности, например, по расчетам с персоналом по ранее выданным ссу-

дам, по расчетам с учредителями, по расчетам с вышестоящей организацией 

6. По возможности 

взыскания задолжен-

ности, формирую-

щейся в рамках рас-

четов 

Расчеты, вызывающие образование сомнительной задолженности (согласно По-

ложению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [3], это 

задолженность, не погашенная в срок,  и задолженность, срок оплаты которой не 

наступил, если существует высокая вероятность того, что при наступлении уста-

новленного срока она не будет погашена) 

Расчеты, вызывающие образование ненадежной задолженности (это текущая за-

долженность, срок оплаты которой еще не наступил, и имеющая обеспечение) 
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Признак 

классификации 
Выделяемые виды внутренних расчетов 

Расчеты, вызывающие образование безнадежной задолженности (нереальной ко 

взысканию) (если исходить из определения, закрепленного в ст.266 НК РФ, к та-

ковой (но в отношении внешних расчетов) относят те долги, по которым истек 

срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с ГК РФ 

обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основа-

нии акта государственного органа или ликвидации организации»; также таковой 

можно считать дебиторскую задолженность тех предприятий, которые оказались 

в форс-мажорных обстоятельствах или в стадии банкротства» [2]; считаем, что 

такая формулировка, без придания ей законодательно закрепленного статуса, мо-

жет быть применена и к внутренним расчетам) 

7. По степени  «кон-

фликтности» задол-

женности, формиру-

ющейся в рамках 

расчетов 

Спокойные - расчеты, вызывающие образование задолженности, в отношении ко-

торой не ведутся судебные и гражданско-правовые разбирательства 

Претензионные - расчеты по претензиям и недостачам; если их предметом явля-

ются ТМЦ – это претензионная торгово-снабженческая; если иное имуще-

ство/права – прочая операционная претензионная и/или неопреационная претен-

зионная 

8. По характеру об-

разования задолжен-

ности, формирую-

щейся в рамках рас-

четов  

Расчеты, вызывающие образование оправданной (иначе - нормальной)  задолжен-

ности (такая задолженность возникает в связи с хозяйственно-правовыми взаимо-

отношениями, связанными с объективными обстоятельствами в хозяйственной 

жизни: в соответствии с условиями договора и законодательства РФ, действую-

щими формами расчетов, условиями и особенностями осуществления предприни-

мательской деятельности) 

Расчеты, вызывающие образование неоправданной задолженности (такая задол-

женность возникает в связи с хозяйственно-правовыми взаимоотношениями, свя-

занными с нарушением расчетной и финансовой дисциплины, недостатками в ор-

ганизации и ведении бухгалтерского учета, недостатками в состоянии системы 

внутреннего контроля на предприятии) 

 
Классификация видов внутренних расчетов, 

приведенная в табл. 1, позволяет совершенство-

вать организацию аналитического их учета, а 

также расширить возможности аналитических 

процедур оценки их состояния, что в совокупно-

сти формирует предпосылки для выявления воз-

можностей улучшения качества дебиторской и 

кредиторской задолженностей предприятия, от 

чего напрямую зависит его финансовое состоя-

ние. 

Подсистема учетного обеспечения управ-

ления внутренними расчетами 

Порядок организации и учета внутренних 

расчетов любого хозяйствующего субъекта дол-

жен соответствовать нормам следующих доку-

ментов: 

 Трудовому кодексу Российской Федерации; 

 Гражданскому кодексу Российской Федера-

ции; 

 Семейному кодексу Российской Федерации; 

 Налоговому кодексу Российской Федерации. 
Помимо этого, специфические моменты, обу-

словленные особенностью деятельности пред-

приятия должны быть оговорены в учетной по-

литике и прочих локальных актах организации, 

например, Коллективном договоре, Положении 

об оплате труда, Положении о командировках и 

выдаче средств в подотчет и т. п. 

Для учета внутренних расчетов Планом сче-

тов (см. рис. 2) предусмотрены следующие счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциями», 75 «Рас-

четы с учредителями», 79 «Внутрихозяйствен-

ные расчеты» (указанные счета преимуще-

ственно являются активно-пассивными по отно-

шению к балансу, а значит, сальдо по ним 

должно отражаться в бухгалтерской отчетности 

«развернуто»). 

Учет внутренних расчетов требует к себе по-

вышенного внимания ввиду того, что некоторые 

его виды могут подлежать контролю со стороны 

Трудовой инспекции, Комитета по охране труда 

и т.п. Дополнительный контроль внутренних 

расчетов организация может осуществлять че-

рез систему внутреннего контроля, проведение 

аудиторских проверок. 
 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1(37) – 2017                               123 

 

Рисунок 2. Виды внутренних расчетов и бухгалтерские счета 

аккумулирования информации по ним 

  

В общем, целью проведения аудита внутрен-

них расчетов является формирование мнения о 

достоверности данных показателей бухгалтер-

ской отчетности, отражающих состояние задол-

женности, складывающейся в результате внут-

ренних расчетов, а также о соответствии мето-

дологии их учета нормативным актам и внутрен-

ним распорядительным документам. Вместе с 

тем, в отношении каждого вида внутренних рас-

четов в рамках аудиторской проверки указанная 

цель может быть конкретизирована следующим 

образом: 

 установление соответствия применяемой на 

предприятии методики бухгалтерского учета 

расчетов с работниками по оплате труда дей-

ствующим нормативным документам (ак-

там), а также внутренним распорядительным 

документам. 

 контроль за целесообразностью и законно-

стью использования подотчетных сумм, а 

также за соблюдением предусмотренного за-

конодательством порядка возмещения затрат 

на служебные командировки. 

 установление соответствия применяемой на 

предприятии методики бухгалтерского учета 

расчетов с работниками по выданным займам 

и возмещению материального ущерба дей-

Внутренние расчеты 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты по вкладам в 
уставный капитал 

Расчеты по выплате до-
ходов 

Элементы (виды) Счета учета  

Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

75 «Расчеты с учреди-
телями» 

Расчеты по предостав-
ленным займам 

Расчеты по возмещению 
материального ущерба 

71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами» 

70 «Расчеты с персона-
лом по оплате труда» 

73 «Расчеты с персо-
налом по прочим опе-

рациям» 

Внутрихозяйственные расчеты 

Расчеты по выделен-
ному имуществу 

Расчеты по договору 
доверительного управ-

ления имуществом 

79 «Внутрихозяйствен-
ные расчеты» 

Расчеты с учредителями 

Расчеты по текущим 
операциям 
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ствующим нормативным документам (ак-

там), а также внутренним распорядительным 

документам. 

 формирование мнения о достоверности дан-

ных показателей бухгалтерской отчетности, 

отражающих состояние уставного капитала и 

расчетов с учредителями и соответствии ме-

тодологии их учета нормативным актам. 

Цель состоит в проверке фактического права 

формализации на существование и соответ-

ствие деятельности организации положениям 

устава предприятия, правильности формиро-

вания и распределения доходов между учре-

дителями. 

Заметим, что задачи, которые ставятся перед 

бухгалтерским учетом и аудитом внутренних 

расчетов, коррелируют между собой, что 

наглядно подтверждается информацией табл.2.  

В контексте перечисленных задач аудита 

внутренних расчетов определяется контур и со-

держательное наполнение программы аудита, 

приведенной в табл. 3. 

Значимость решения задач аудита внутрен-

них расчетов определяется фактом оценки до-

стоверности и надежности информационного 

поля для последующей аналитической оценки 

их состояния, что в итоге формирует предпо-

сылки для повышения качества управленческих 

решений. 

Подсистема аналитического обеспечения 

управления внутренними расчетами 

Целью анализа внутренних расчетов явля-

ется формирование экономически обоснован-

ной оценки такового (состояния) и выявление 

резервов его улучшения.  

Для достижения данной цели считаем, что в 

ходе анализа внутренних расчетов должны ре-

шаться следующие задачи: 

1. Изучение и оценка движения средств, 

находящихся во внутренних расчетах. 

2. Изучение и оценка структуры формирова-

ния задолженности, возникающей в результате 

внутренних расчетов организации. 

3. Изучение и оценка динамики интенсивно-

сти высвобождения средств, находящихся во 

внутренних расчетах, и/или оплаты обяза-

тельств, возникающих в рамках их осуществле-

ния. 

В основе решения данных задач лежит опре-

деленная совокупность аналитических инстру-

ментов. Для разъяснения методического обеспе-

чения аналитической оценки состояния внут-

ренних расчетов раскроем содержание мето-

дики их анализа, перечень и характеристика ос-

новных этапов которой даны в табл. 4. 

Дополняя материал табл. 4, прежде всего, 

подчеркнем, что в аналитических целях все чис-

ловые данные, отражающие величину внутрен-

них расчетов предприятия, выделяемых дей-

ствующим Планом счетов, следует разделить на 

две группы: 

1. Стоимостное значение внутренних расче-

тов, формирующих дебиторскую задолжен-

ность. 

2. Стоимостное значение внутренних расче-

тов, формирующих кредиторскую задолжен-

ность. 

 

 

Таблица 2. Задачи учета и аудита внутренних расчетов 

 

Вид 

расче-

тов 

Задачи бухгалтерского учета Задачи аудита 

Р
ас

ч
ет

ы
 с

 п
ер

со
н

ал
о

м
 п

о
 о

п
л
ат

е 
тр

у
д

а
 Обеспечить надлежащий контроль за пра-

вильностью, своевременностью и полнотой 

начисления заработной платы в соответ-

ствии с количеством и качеством затрачен-

ного труда каждым работником и по пред-

приятию в целом 

Оценка существующей в организации системы расче-

тов с персоналом и ее эффективности 

 

Обеспечить надлежащий контроль за пра-

вильностью, своевременностью и полнотой 

начисления пособий по временной нетрудо-

способности и пособий, связанных с мате-

ринством и детством 

Оценка состояния синтетического и аналитического 

учета операций по оплате труда и расчетов с персона-

лом организации в проверяемом периоде 

Обоснованно распределить начисленную за-

работную плату между объектами произ-

водственных и непроизводственных затрат 

согласно представленной и тщательно про-

веренной первичной учетной документации 

Оценка полноты отражения совершенных операций в 

бухгалтерском учете 
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Вид 

расче-

тов 

Задачи бухгалтерского учета Задачи аудита 

Правильно произвести удержания из зара-

ботной платы каждого работника налогов и 

других видов платежей 

Проверка соблюдения организацией налогового зако-

нодательства по операциям, связанным с расчетами 

по оплате труда 

Своевременно произвести расчеты по вы-

плате заработной платы 

Проверка соблюдения организацией законодатель-

ства по расчетам с внебюджетными фондами по соци-

альному страхованию и обеспечению 

Обобщить данные текущих показателей по 

заработной плате для составления необхо-

димой отчетности и представить ее в уста-

новленные сроки в соответствующие ад-

реса 

Р
ас

ч
ет

ы
 с

 п
о

д
о

тч
ет

н
ы

м
и

 л
и

ц
ам

и
  

Обеспечить контроль правильности доку-

ментального оформления и законности 

операций с денежными средствами, выдан-

ными подотчет на конкретные цели 

Проверка наличия приказов (распоряжений) о направ-

лении работников в командировку 

Обеспечение своевременности, полноты и 

правильности возврата неиспользованных 

подотчетных сумм 

Проверка правильности возмещения командировоч-

ных расходов (суточные, квартирные, стоимость про-

езда) 

Обеспечение своевременного выявление 

результатов невозвращенных в установлен-

ный срок подотчетных сумм, обеспечение 

своевременного взыскания дебиторской и 

погашения кредиторской задолженности 

по выданным подотчетным суммам 

Проверка командировочных удостоверений на нали-

чие отметок в месте пребывания в командировке 

Проверка правильности и своевременность составле-

ния авансовых отчетов 

Проверка правильности возмещения затрат на хозяй-

ственные нужды 

Обеспечение сохранности денежных 

средств в кассе и бесперебойная выдача 

подотчетных сумм на хозяйственные 

нужды и командировочные расходы 

Проверка наличия оправдательных документов 

Проверка полноты и своевременность сдачи в кассу 

остатка подоточетных сумм 

Обеспечение своевременного и полного от-

ражения операций по подотчетным суммам 

в бухгалтерском учете 

Проверка правильности составления бухгалтерских 

проводок по операциям с подотчетными лицами 

Обеспечение своевременности, полноты и 

правильности расчетов с подотчетными ли-

цами, выявление дебиторской и кредитор-

ской задолженности по счету 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

Проверка правильности возмещения затрат при крат-

косрочных загранкомандировках (учитывая, что пере-

счет расходов по загранкомандировкам, выраженных 

в иностранной валюте, производится на момент при-

бытия работника из командировки) 

Проверка правильности выведения остатков на конец 

месяца по счету 71 «Расчеты с подотчетными ли-

цами» 

Проверка соответствия записей в авансовых отчетах 

записям регистров по счету 71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами» и главной книге (при журнально-ор-

дерной форме учета) 

Р
ас

ч
ет

о
в
 с

 п
ер

со
н

ал
о

м
 п

о
 п

р
о

ч
и

м
 о

п
е-

р
ац

и
я
м

 

Документальное подтверждение достовер-

ности возникновения расчетов с персона-

лом по прочим операциям 

Оценка законодательной обоснованности оснований 

для возникновения расчетов с персоналом по прочим 

операциям 

Организация аналитического и синтетиче-

ского учета расчетов с персоналом по про-

чим операциям 

Проверка правильности расчета сумм задолженности 

персонала по полученным займам и нанесенному ма-

териальному ущербу 

Обобщение данных текущих показателей 

по учету расчетов с персоналом по прочим 

операциям для составления необходимой 

отчетности 

Проверка документального оформления расчетов с 

персоналом по прочим операциям 

Оценка состояния синтетического и аналитического 

учета операций по расчетам с персоналом по прочим 

операциям в проверяемом периоде 

Проверка соблюдения норм налогового законодатель-

ства при расчете материальной выгоды возникшей в 

связи с экономией на процентах при пользовании  зай-

мами и расчета суммы обязательств по НДФЛ 
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Вид 

расче-

тов 

Задачи бухгалтерского учета Задачи аудита 

Оценка полноты отражения совершенных операций в 

бухгалтерском учете 

Р
ас

ч
ет

ы
 с

 у
ч

р
ед

и
те

л
я
м

и
 

Организация документального оформле-

ния расчетов с учредителями по вкладам в 

уставный капитал и выплате доходов по 

итогам деятельности организации 

Проверка полноты и соблюдения сроков внесения 

вкладов в уставный капитал учредителями 

Организация аналитического и синтетиче-

ского учета расчетов с учредителями 

Проверка адекватности денежной оценки стоимости 

имущества, вносимого учредителями 

Формирование показателей бухгалтерской 

отчетности о состоянии расчетов с учреди-

телями по различным основаниям и другие 

Проверка соответствие размера доли учредителя в 

уставном капитале данным учредительных докумен-

тов и законодательству РФ 

Оценка полноты и правильности отражения в учете 

расчетов с учредителями 

Установление реальности внесения учредителями 

сумм в уставный капитал 

Оценка законности и правильности распределения до-

ходов от деятельности организации между учредите-

лями 

Проверка правильности налогообложения доходов 

учредителей от деятельности организации и другие 

Источник: составлено автором по [5; 9; 10; 11] 

 
Таблица 3. Программа аудита внутренних расчетов 

 

Перечень 

аудиторских процедур 

Источники 

информации 

Применяемые 

методы и при-

емы 

Способ получе-

ния аудитор-

ских доказа-

тельств 

Проверка приказа об 

учетной политике и внут-

ренних локальных актов, 

регулирующих внутрен-

ние расчеты в организа-

ции 

Приказ об учетной политике, Положе-

ние об оплате труда, положение о пре-

мировании, коллективный договор, 

учредительные документы и проч. 

Инспектирова-

ние, формаль-

ная проверка 

Сплошной 

Проверка документаль-

ного оформления внут-

ренних расчетов 

Табель учета рабочего времени, расчет-

ная ведомость по заработной плате, пла-

тежные ведомости, кадровые доку-

менты, авансовые отчеты, кассовые до-

кументы, договоры займа и проч. 

Инспектирова-

ние, формаль-

ная проверка 

Выборочный 

Проверка правильности 

синтетического учета 

внутренних расчетов 

Регистры по счетам 70, 71, 75, 79, 73, 50, 

51 и др. оборотно-сальдовая ведомость и 

проч. 

Инспектирова-

ние, формальная 

проверка 

Сплошной 

Проверка правильности 

формирования сумм от-

раженных на счетах 

учета внутренних расче-

тов 

Первичные документы, договоры займа, 

Справки по форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, 

исполнительные листы, Постановления 

судебных приставов и проч. 

Инспектирова-

ние, формальная 

проверка, ариф-

метическая про-

верка 

Сплошной 

Формирование отчета 

аудитора по результатам 

проверки 

Рабочие документы аудитора, матери-

алы проверки 
Обобщение х 

 

Такое деление возможно по данным учетных 

регистров счетов 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям», 75 «Расчеты с учредителями» и 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», сформиро-

ванных по соответствующим субконто. Полу-

ченная информация послужит основной для вы-

борки числовых значений показателей, необхо-

димых в дальнейшем для анализа движения 

внутренних расчетов, структуры задолженности 
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по ним и качества состояния. В разрезе видов 

внутренних расчетов, относящихся к дебитор-

ской и кредиторской задолженностей такие по-

казатели приведены нами в табл. 5. 

Причем подчеркнем, что каждый из показа-

телей, приведенных в табл. 5, детализируется на 

основе аналитики по соответствующему счету в 

разрезе определенных видов каждой группы 

внутренних расчетов. В основе такой детализа-

ции, во-первых, лежит специфика каждой 

группы расчетов, а во-вторых, классификацион-

ные признаки, ранее приведенные нами в табл.1.  

На основе приведенных исходных показате-

лей в ходе дальнейшего анализа рассчитыва-

ются нижеперечисленные относительные ана-

литические показатели, в совокупности отража-

ющие состояние внутренних расчетов. 

1. Коэффициенты движения внутренних рас-

четов, к которым относят: 

1.1. Коэффициент соотношения исполнен-

ных и возникших дебиторских обязательств – 

показывает, во сколько раз возникшие обяза-

тельства персонала, учредителей, зависимых об-

ществ перед предприятием превышают сумму 

оплаченных. Рекомендуемое значение показа-

теля, означающее, что в процессе движения 

внутренних расчетов не формируются предпо-

сылки ухудшения их состояния, составляет ≥ 1 

ед. Рассчитывается показатель по формуле (1)

 

КИ/Вдз = Идз / Вдз,      (1)  

где: 
 

КИ/Вдз – коэффициент соотношения испол-

ненных и возникших дебиторских обязательств; 

Идз – сумма исполненных обязательств пер-

сонала, учредителей, зависимых обществ перед 

предприятием; 

Вдз – сумма возникших обязательств персо-

нала, учредителей, зависимых обществ перед 

предприятием. 

 

Таблица 4. Общее содержание методики анализа внутренних расчетов коммерческой организации 

 

Задачи 

анализа 

Этапы анализа Группы применяемых 

аналитических показателей 

1. Изучение и оценка 

движения средств, нахо-

дящихся во внутренних 

расчетах 

1. Анализ движения внутренних рас-

четов, формирующих дебиторскую 

задолженность.  

2. Анализ движения внутренних рас-

четов, формирующих кредиторскую 

задолженность 

1. Абсолютных показателей, характе-

ризующие изменения в состоянии 

расчетов 

2. Относительные показатели, харак-

теризующие процессы движения 

средств, находящихся во внутренних 

расчетах 

2. Изучение и оценка 

структуры формирова-

ния задолженности, воз-

никающей в результате 

внутренних расчетов ор-

ганизации 

3. Анализ существенности внутрен-

них расчетов в формировании стоимо-

сти активов и пассивов предприятия. 

3. Относительные показатели струк-

туры, характеризующие долевое уча-

стие задолженности, возникающей в 

итоге осуществления внутренних рас-

четов, в валюте балансе, в общей 

сумме дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

4. Анализ структуры внутренних рас-

четов, формирующих дебиторскую 

задолженность в разрезе различных 

классификационных признаков 

5. Анализ структуры  внутренних рас-

четов, формирующих кредиторскую 

задолженность в разрезе различных 

классификационных признаков 

4. Относительные показатели струк-

туры, характеризующие долевое уча-

стие каждого вида задолженности, 

возникающей в итоге осуществления 

внутренних расчетов, в ее общей ве-

личине 

3. Изучение и оценка ди-

намики интенсивности 

высвобождения средств, 

находящихся во внутрен-

них расчетах, и/или 

оплаты обязательств, 

6. Анализ качества состояния задол-

женности, возникающей в рамках 

внутренних расчетов, в т.ч.: 

6.1. Анализ доли просроченной деби-

торской задолженности, возникаю-

щей в рамках внутренних расчетов 

5. Относительные показатели струк-

туры, характеризующие весомость 

просроченной задолженности, возни-

кающей в итоге осуществления внут-

ренних расчетов 
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Задачи 

анализа 

Этапы анализа Группы применяемых 

аналитических показателей 

возникающих в рамках 

их осуществления 

(по общей величине и в разрезе видов; 

по срокам образования) 

6.2. Анализ доли просроченной кре-

диторской задолженности, возникаю-

щей в рамках внутренних расчетов 

(по общей величине и в разрезе видов; 

по срокам образования) 

 

6.3. Анализ оборачиваемости деби-

торской задолженности, возникаю-

щей в рамках внутренних расчетов 

(по общей величине и в разрезе видов) 

6.4. Анализ оборачиваемости  креди-

торской задолженности, возникаю-

щей в рамках внутренних расчетов 

(по общей величине и в разрезе видов) 

6. Относительные величины интен-

сивности, отражающие средний срок 

поступления средств от исполнения 

обязательств в рамках внутренних 

расчетов и/или оплаты задолженно-

сти, возникающей в рамках внутрен-

них расчетов 

7. Анализ последствий изменения со-

стояния внутренних расчетов на фи-

нансовые показатели деятельности 

предприятия 

7. Величина упущенных денежных 

средств в обороте 

8. Величина упущенных возможно-

стей роста выручки и прибыли 

9. Величина относительного перерас-

хода/экономии привлекаемых средств 

финансирования 

 

Таблица 5. Перечень абсолютных показателей, необходимых для проведения анализа внутренних 

расчетов коммерческой организации 

 

Группы внутренних расчетов 

согласно Плану счетов 
Показатель  Источник данных 

Дебиторская задолженность 

Расчеты с подотчетными лицами; 

расчеты с персоналом по оплате 

труда; расчеты с персоналом по про-

чим операциям; расчеты с учредите-

лями; внутрихозяйственные расчеты  

Возникло обязательств за период 
Дебетовый оборот по счетам: 

70, 71, 73, 75, 79 

Исполнено обязательств за пе-

риод 

Кредитовый оборот по счетам: 

70, 71, 73, 75, 79 

Сумма задолженности, возникаю-

щей в результате внутренних рас-

четов 

Дебетовое сальдо по счетам: 

70, 71, 73, 75, 79 

Просроченная задолженность 
Данные аналитического учета 

по счетам: 70, 71, 73, 75, 79  

Кредиторская задолженность 

Расчеты с подотчетными лицами; 

расчеты с персоналом по оплате 

труда; расчеты с персоналом по про-

чим операциям; расчеты с учредите-

лями; внутрихозяйственные рас-

четы 

Возникло обязательств за период 
Кредитовый оборот по счетам: 

70, 71, 73, 75, 79 

Исполнено обязательств за пе-

риод 

Дебетовый оборот по счетам: 

70, 71, 73, 75, 79 

Сумма задолженности, возникаю-

щей в результате внутренних рас-

четов 

Кредитовое сальдо по счетам: 

70, 71, 73, 75, 79 

Просроченная задолженность 
Данные аналитического учета 

по счетам: 70, 71, 73, 75, 79 

1.2. Коэффициент соотношения возникших и 

исполненных кредиторских обязательств – по-

казывает, во сколько раз оплаченные обязатель-

ства предприятия перед персоналом, учредите-

лями, зависимыми обществами превышают 

сумму возникших. Рекомендуемое значение по-

казателя, означающее, что в процессе движения 

внутренних расчетов не формируются предпо-

сылки ухудшения их состояния, составляет ≥ 1 

ед. Рассчитывается показатель по формуле (2) 
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КВ/Икз = Икз / Вкз,       (2)  

где:

КВ/Икз – коэффициент соотношения исполнен-

ных и возникших дебиторских обязательств; 

Вкз – сумма возникших обязательств предпри-

ятия перед персоналом, учредителями, зависи-

мыми обществами; 

Икз – сумма исполненных обязательств пред-

приятия перед персоналом, учредителями, зави-

симыми обществами. 

2 Коэффициенты весомости внутренних рас-

четов – показывают долевое участие дебетовой 

и кредитовой задолженностей в формировании 

их обшей величины (формулы (3) и (4) соответ-

ственно) и в формировании валюты баланса 

(формулы (5) и (6) соответственно).  

 

dДЗвр = ДЗвр /ДЗ,      (3)  

где: 

dДЗвр – коэффициент весомости дебиторской 

задолженности по внутренним расчетам в об-

щей сумме дебиторской задолженности (по со-

стоянию на определенную дату); 

ДЗвр – сумма дебиторской задолженности по 

внутренним расчетам (по состоянию на опреде-

ленную дату); 

ДЗ – общая сумма дебиторской задолженно-

сти (по состоянию на определенную дату). 

 

dКЗвр = КЗвр /КЗ,        (4)  

где: 

dКЗвр – коэффициент весомости кредиторской 

задолженности по внутренним расчетам в об-

щей сумме дебиторской задолженности (по со-

стоянию на определенную дату); 

КЗвр – сумма кредиторской задолженности 

по внутренним расчетам (по состоянию на опре-

деленную дату); 

КЗ – общая сумма кредиторской задолженно-

сти (по состоянию на определенную дату).  

 

dДЗврА = ДЗвр /А,        (5) 

где: 

dДЗврА – коэффициент весомости дебиторской 

задолженности по внутренним расчетам в об-

щей сумме активов (по состоянию на определен-

ную дату); 

ДЗвр – сумма дебиторской задолженности по 

внутренним расчетам (по состоянию на опреде-

ленную дату); 

А – общая сумма активов (по состоянию на 

определенную дату). 

 

dКЗврП = КЗвр /П,      (6) 

где: 

dКЗврП – коэффициент весомости кредитор-

ской задолженности по внутренним расчетам в 

общей сумме пассивов (по состоянию на опре-

деленную дату); 

КЗвр – сумма кредиторской задолженности 

по внутренним расчетам (по состоянию на опре-

деленную дату); 

П – общая сумма источников привлечения 

финансовых ресурсов – пассивов (по состоянию 

на определенную дату). 

3. Коэффициенты структуры внутренних рас-

четов – это относительные величины структуры, 

которые имеют, в принципе, одинаковую мето-

дическую модель расчета – отношение соответ-

ствующего вида внутренних расчетов к общей 

величине по группе, выраженное в процентах 

или в доле целого числа. Конкретный состав та-

ких показателей зависит от выбранных призна-

ков классификации внутренних расчетов и со-

става исходной бухгалтерской информации. 

4. Коэффициенты качества состояния внут-

ренних расчетов – это относительные величины, 

которые призваны оценить факт наличия/отсут-

ствия признаков ухудшения состояния внутрен-

них расчетов. К таким относят: 

 наличие и рост просроченной задолженно-

сти; 

 замедление оборачиваемости средств, нахо-

дящихся во внутренних расчетах. 

Для оценки наличия/отсутствия первой ха-

рактеристики считается показатель «тяжесть 

просроченных обязательств по внутренним рас-

четам»: по дебиторским – формула (7), по кре-

диторским – формула (8).  
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dПДЗвр = ПДЗвр /ДЗвр,       (7) 

где: 

dПДЗвр – коэффициент тяжести просроченной 

дебиторской задолженности по внутренним рас-

четам (по состоянию на определенную дату); 

ПДЗвр  – сумма просроченной дебиторской 

задолженности по внутренним расчетам (по со-

стоянию на определенную дату); 

ДЗвр  – то же, что в формуле (3).  

 

dПКЗвр = ПКЗвр /КЗвр,       (8) 

где: 

dКЗврП – коэффициент тяжести просроченной 

кредиторской задолженности по внутренним 

расчетам (по состоянию на определенную дату); 

ПКЗвр – сумма просроченной кредиторской 

задолженности по внутренним расчетам (по со-

стоянию на определенную дату); 

КЗвр – то же, что в формуле (4). 

Для оценки наличия/отсутствия второй ха-

рактеристики состояния внутренних расчетов – 

замедления/ускорения оборачиваемости – рас-

считывается широко известный в аналитиче-

ской практике показатель «средний срок пога-

шения». Данный показатель по дебиторским 

внутренним расчетам определяется на основе 

формулы (9), по кредиторским – по формуле 

(10).  

 

tДЗвр = Идз /СДЗвр∙n,       (9)  

где: 

tДЗвр – средний срок погашения дебиторской 

задолженности по внутренним расчетам; 

Идз – то же, что в формуле (1); 

СДЗвр  – средняя величина суммы дебитор-

ской задолженности по внутренним расчетам; 

n – количество дней в анализируемом пери-

оде. 

 

 

tКЗвр = ИКЗв/СКЗвр∙n,       (10)  

где: 

tКЗвр – средний срок погашения кредиторской 

задолженности по внутренним расчетам; 

Икз – то же, что в формуле (2); 

СКЗвр – средняя величина суммы кредитор-

ской задолженности по внутренним расчетам; 

n – то же, что в формуле (9). 

В случае ухудшения состояния внутренних 

расчетов следует определить финансово-эконо-

мические последствие этого для финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия. Мето-

дическим обеспечением решения данной задачи 

выступают приемы факторного анализа – метод 

абсолютных разниц и метод цепных подстано-

вок. Методика их расчета, в основу которого по-

ложены подходы, ранее раскрытые одним из ав-

торов статьи в отношении управления финансо-

выми ресурсами [7], обобщена в табл. 6. 
 

 

Таблица 6. Методика расчета финансово-экономических последствий 

ухудшения состояния внутренних расчетов 

 

Признак ухудшения 

состояния внутрен-

них расчетов 

Последствие для финансово-хо-

зяйственной деятельности 
Методика расчета 

Образование про-

сроченной дебитор-

ской задолженно-

сти по внутренним 

расчетам (ПДЗвр) 

Образование упущенной возмож-

ности роста денежного притока 

(∆ДС(ПДЗвр)) 

∆ДС(ПДЗвр) = ПДЗвр 

Образование упущенной возмож-

ности роста выручки (∆ВР(ПДЗвр)) 

∆ВР(ПДЗвр) = ∆ДС(ПДЗвр) ∙ Стз0 – для пред-

приятий торговли; 

∆ВР(ПДЗвр) = ∆ДС(ПДЗвр) ∙ Сгп0 – для произ-

водственных предприятий 

где: Стз0 – скорость обращения товарных 

запасов периода, предшествующего отчет-

ному; 

Сгп0 – скорость обращения готовой продук-

ции периода, предшествующего отчетному 
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Признак ухудшения 

состояния внутрен-

них расчетов 

Последствие для финансово-хо-

зяйственной деятельности 
Методика расчета 

Образование упущенной возмож-

ности роста прибыли от продажи 

(∆ПП(ПДЗвр)) 

∆ПП(ПДЗвр) =  ∆ВР(ПДЗвр) ∙ Pпп0  / 100%, где: 

Pпп0 – рентабельность основного вида дея-

тельности (рентабельность продаж по при-

были от продажи) периода, предшествую-

щего отчетному 

Замедление обора-

чиваемости деби-

торской задолжен-

ности по внутрен-

ним расчетам 

(↑tДЗвр) 

Образование упущенной возмож-

ности роста денежных средств в 

обороте (∆ДС(↑tДЗвр)) 

∆ДС(tДЗвр) = [(СДЗвр0/ИДЗ1 ∙ n] – ИДЗ1, где: 

Идз – то же, что в формуле (1); 

СДЗвр – то же, что в формуле (9) 

Образование упущенной возмож-

ности роста выручки (∆ВР(↑tДЗвр)) 

∆ВР(↑tДЗвр) = ∆ДС(↑tДЗвр) ∙ Стз0 – для пред-

приятий торговли; 

∆ВР(↑tДЗвр) = ∆ДС(↑tДЗвр) ∙ Сгп0 – для произ-

водственных предприятий 

Образование упущенной возмож-

ности роста прибыли от продажи 

(∆ПП(↑tДЗвр)) 

∆ПП(↑tДЗвр) = ∆ВР(ПДЗвр) ∙ Pпп0 / 100% 

Заметим, что на заключительном этапе ана-

лиза можно углубить аналитическую оценку 

изучением внутривидовой структуры того вида 

внутренних расчетов, которые были для пред-

приятия самыми существенными по весомости в 

общей сумме задолженности, или по которым 

была выявлена негативная тенденция в состоя-

нии. 

Заключение  

Прикладная значимость рассмотренной си-

стемы учетно-аналитического обеспечения 

управления внутренними расчетами предприя-

тия обусловливается формируемыми посред-

ством ее реализации предпосылками минимиза-

ции финансовых потерь предприятия, повыше-

ния результативности и эффективности управ-

ленческого воздействия на состояние внутрен-

них расчетов, а следовательно, на состояние де-

биторской и кредиторской задолженностей, что 

в конечном итоге оказывает позитивное влияние 

на финансовое состояние организации. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДА ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ДЛЯ КОМПАНИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА(ТЭК) 

 

Определение стоимости фирмы является важным и необходимым этапом при покупке 

или продаже фирмы, при ее реструктуризации, при осуществлении страховых операций, 

при кредитовании, при налогообложении, при определении арендной платы, а также при 

многих других операциях. Оценка рыночной стоимости бизнеса интересна, для существу-

ющих, и будущих акционеров фирмы, менеджеров, различных финансовых институтов и 

других субъектов, которые проявляют интерес к данному бизнесу. Однако, некоторые ме-

тоды, используемые в оценке бизнеса, требуют значительного усовершенствования и об-

новления. В статье рассмотрены методы отраслевых коэффициентов в рамках сравни-

тельного подхода, которому уделяется мало внимания как в отечественной литературе, 

так и в практике. Поставлен вопрос о возможности применения метода отраслевых ко-

эффициентов для оценки рыночной стоимости топливно-энергетических компаний, пред-

ставллен алгоритм, с помощью которого можно проверить применимость использования 

метода отраслевых коэффициентов для оценки компаний других отраслей. 

 

Ключевые слова: сравнительный подход, методе отраслевых коэффициентов, оценка 

бизнеса, компании ТЭК. 

 
Введение 

Каждая фирма заинтересована в повышении 

своей конкурентоспособности для сохранения 

положения на рынке и обеспечения дальней-

шего стабильного роста. Деятельность компа-

нии подвержена многочисленным рискам, что 

непосредственно ведет к изменению ее стоимо-

сти. Под оценкой стоимости бизнеса понимается 

«упорядоченный процесс определения вели-

чины стоимости объекта в денежном выражении 

с учетом влияющих на нее факторов в конкрет-

ный момент времени в условиях конкретного 

рынка» [2]. Результаты, полученные в процессе 

оценки, служат основой для принятия решений 

во всех отраслях хозяйственной деятельности. 

Оценка рыночной стоимости бизнеса интересна 

как для существующих, так и будущих акционе-

ров фирмы, менеджеров, различных финансо-

вых институтов и других субъектов, которые 

проявляют интерес к данному бизнесу. 

Оценка стоимости компании (бизнеса), осу-

ществляющей деятельность в какой-либо от-

расли проходит с применением трех подходов к 

оценке. Каждый подход позволяет подчеркнуть 

определенные характеристики объекта. В тексте 

данной статьи пойдет речь об оценке стоимости 

бизнеса методом отраслевых коэффициентов, 

реализуемом в рамках сравнительного подхода 

к оценке бизнеса.   

Сравнительный подход - «совокупность ме-

тодов оценки, основанных на получении стои-

мости объекта оценки путем сравнения оценива-

емого объекта с объектами-аналогами» [1]. Объ-

ектом - аналогом объекта оценки для целей 

оценки признается объект, сходный объекту 

mailto:nadezhda_efimova@mail.ru
mailto:valeria.semenova@mail.ru


УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1(37) – 2017                               133 

оценки по основным экономическим, матери-

альным, техническим и другим характеристи-

кам, определяющим его стоимость. Один из ме-

тодов сравнительного подхода – метод отрасле-

вых коэффициентов. Сущность метода заключа-

ется в анализе различных финансовых показате-

лей компаний отрасли (объема продаж, при-

были, балансовой стоимости и т.д.). Для анализа 

могут быть использованы как моментные, так и 

интервальные показатели за аналогичный пе-

риод времени.  

Обзор литературы 

Метод отраслевых коэффициентов, который 

применяется для оценки бизнеса в рамках срав-

нительного подход описан практически в любом 

пособии по оценке бизнеса. Однако проблемы 

оценки компаний методом отраслевых коэффи-

циентов недостаточно хорошо раскрыты в оце-

ночной литературе. У разных авторов имеются 

различные точки зрения на использование дан-

ного метода в оценке бизнеса.  

Авторы учебного пособия «Оценка бизнеса» 

Есипов В.Е. и Маховикова Г.А. считают, что 

«метод в основном используется для оценки ма-

лых компаний и носит вспомогательный харак-

тер» [3, с.122]. Метод не получает распростране-

ния в России в связи с тем, что отсутствует ин-

формация для анализа показателей компаний за 

длительный период времени. 

Валдайцев С.В., который также является ав-

тором учебника по оценке бизнеса считает, что 

применимость метода ограничена теми отрас-

лями, в которых наблюдается сильная корреля-

ция между ценой и финансовыми показателями. 

Ученый считает, что «такими отраслями в ос-

новном являются отрасли топливно-сырьевого 

комплекса, а также прочие конкурентные от-

расли с явно выраженным стандартизирован-

ным продуктом» [5, с.95], что противоречит 

первой точке зрения, так как компании ТЭК не 

относятся к малым компаниям. 

Грязнова А.Г. считает, что отраслевые коэф-

фициенты рассчитываются специальными ана-

литическими компаниями на основе длительных 

наблюдений за соотношениями между ценой 

компании и различными финансовыми показа-

телями [2, с.216]. Автор данного пособия выра-

жает схожую точку зрения с Есиповым В.Е. и 

Маховиковой Г.А. относительно распростране-

ния данного метода в России. 

По мнению представителя бизнеса-сектора, 

финансового директора группы компаний Аль-

янс Консалтинг Инвестмент Групп, Кибиткиной 

Н., метод отраслевых коэффициентов «основан 

на использовании заранее просчитанных и про-

анализированных соотношений между ценой 

реализации бизнеса и его финансовыми показа-

телями» [8]. По ее мнению, применение метода 

затруднено в России, так как мониторинг рыноч-

ной стоимости компании и ее финансовых пока-

зателей нужно производить в течение длитель-

ного периода времени. 

Методология исследования 

В рамках исследования авторы проверяют 

гипотезу о том, возможно ли применить метод 

отраслевых коэффициентов для компаний топ-

ливно-энергетического комплекса. В распоря-

жении авторов имеются данные по 8 следую-

щим мультипликаторам 62 компаний ТЭК: P/E, 

P/CF, P/S, P/B, EV/EBITDA (Enterprise Value / 

EBITDA), EV/Sales, EV/Book, EV/Market cap, 

позволяющим оценивать рыночную стоимости 

компаний. На первый план выходит вопрос: 

можно ли усреднить значения по имеющимся 

мультипликаторам и использовать полученные 

коэффициенты в качестве среднеотраслевых? 

Первоначально нужно проверить существует 

ли зависимость между рыночной стоимостью 

компании и тем или иным финансовым показа-

телем. Для этого авторами рассчитываются ко-

эффициенты корреляции, позволяющие опреде-

лить тесноту связи. Показатели, у которых 

наблюдается высокая зависимость от рыночной 

стоимости могут быть использованы в дальней-

шем исследовании. Далее наличие зависимости 

проверяется с помощью построения линейных 

регрессионных моделей следующего вида: 𝑌 =
𝛼 + 𝛽𝑥 , где 𝑌 -рыночная стоимость, 𝛼 – свобод-

ный член, 𝛽 – коэффициент перед показателем, 

𝑥 – показатель, участвующий в расчете. Для ана-

лиза значимости коэффициентов и модели бу-

дем использовать t-критерий Стьюдента и кри-

терий Фишера. Построение моделей произво-

дится в статистической программе Gretl.  

После этого, для показателей, которые пока-

зали связь с рыночной стоимостью будут рас-

считаны средние значения. Однако, показатели 

средней не всегда можно использовать на прак-

тике, так как выборка в большинстве случаев не 

идеальна. Для проверки средней будет рассчи-

тано среднеквадратическое отклонение, показы-

вающее меру разброса данных вокруг средней 

величины. Также будет рассчитан еще один по-

казатель, который можно использовать для ана-

лиза полученной средней величины – коэффи-

циент вариации. Если полученное среднее не бу-

дет удовлетворять статистическим критериям, 

то в итоговых расчетах среднее значение будет 

заменено на медианное значение.  
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Описание выборки 

Исследование проводится на основе вы-

борки, содержащей данные о 62 мировых ком-

паниях, занимающихся добычей, производ-

ством и переработкой продуктов топливно-

энергетического комплекса, а также сервисных 

компаниях отрасли. Наблюдения были произве-

дены за 4 года (2012-2015 гг.). Средний размер 

активов компаний, находящихся в выборке - 

7 482 млн. евро. Средняя годовая выручка за 

рассматриваемые периоды составляет 5 799 

млн. евро. Валовая рентабельность находится в 

диапазоне от 8 до 53%.  Средняя рентабельность 

собственного капитала на уровне 10%. 

Информационной базой исследования стали 

ресурсы агентства финансово-экономических 

новостей Bloomberg. При этом в Bloomberg 

были получены такие показатели, как P/E, P/CF, 

P/S, P/B, EV/EBITDA (Enterprise Value / 

EBITDA), EV/Sales, EV/Book, EV/Market cap. 

 

Анализ возможности применения метода 

отраслевых коэффициентов для компаний 

ТЭК 

Повторимся, что в рамках исследования ав-

торы проверяют гипотезу о том, возможно ли 

применить метод отраслевых коэффициентов 

для компаний топливно-энергетического ком-

плекса. 

Для получения средних отраслевых коэффи-

циентов по компаниям отрасли были взяты дан-

ные по следующим мультипликаторам: 

1. P/E (Price/Earnings) 

2. P/CF (Price /Cash Flow) 

3. P/S (Price /Sales) 

4. P/B (Price /Book Value) 

5. EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA) 

6. EV/Sales (Enterprise Value / Sales) 

7. EV/Book (Enterprise Value / Book Value) 

8. EV/Market cap (Enterprise Value / Market cap) 

В итоге по каждому мультипликатору было 

найдено среднее арифметическое значение. 

 
 

Таблица 1. Среднее значение мультипликаторов для компаний ТЭК 

 

Мультипликаторы P/E P/CF P/S P/B EV/EBITDA EV/Sales EV/Book EV/Market cap 

Среднее значение 16,39 6,76 1,20 2,69 8,98 2,02 2,96 1,91 

Источник: расчет авторов на основе данных Bloomberg 

 
Однако, нужно проверить достоверно ли зна-

чение данной средней и можно ли ее использо-

вать для целей оценки бизнеса.  

Для этого нужно проверить существует ли за-

висимость между рыночной стоимостью компа-

нии и тем или иным финансовым показателем.  

Для начала найдем коэффициенты корреля-

ции, позволяющие определить тесноту связи. 

Показатель, характеризующий тесноту связи 

между двумя количественными признаками – 

коэффициент линейной корреляции [7, с.262]. 

 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(x−�̅�)(y−�̅�)

√∑(x−�̅�)̅̅ ̅2 ∑(y−�̅�)2
 ,   (1) 

 
где х – выбранные факторы, у – стоимость 

компании. 

Чем ближе коэффициент корреляции к еди-

нице по модулю, тем сильнее связь между фак-

торами и результирующим показателем.  
 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между рыночной стоимостью (капитализацией)  

и различными факторами 

 

Коэффициент корреляции Price (Market cap) Enterprise Value 

Earnings 0,7845 - 

Cash Flow -0,0184 - 

Book Value 0,7271 0,5061 

EBITDA - -0,0291 

Sales 0,6735 0,5184 

Market cap (Price) - 0,6397 

Источник: расчет авторов на основе данных Bloomberg 
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Таким образом, можно видеть, что сильная 

связь существует между показателем Price и по-

казателями Earnings, Book Value и Sales. Показа-

тель Enterprise Value достаточно сильно корре-

лирует с показателями Book Value, Sales и Price.  

Далее проверим правильность полученных 

наблюдений с помощью построения линейных 

регрессионных моделей. 

 

Таблица 3. Модели регрессии, показывающие зависимость между  

рыночной стоимостью (капитализацией) и факторами 

 

Коэффициент корреляции Price (Market cap) Enterprise Value 

Earnings 
Price=-427,25+12,42 Earnings 

значима 
- 

Cash Flow 
Price= -2127,86-0,43 CF 

не значима 
- 

Book Value 
Price=-64,7+0,89 Book Value 

значима 

EV=-2667,74+0,91 Book Value 

значима 

EBITDA - 
EV=4960,24-0,12 EBITDA 

не значима 

Sales 
Price = 191,6+1,02 Sales 

значима 

EV = 2723,9+1,16 Sales 

значима 

Market cap (Price) - 0,6397 

Источник: расчет авторов на основе данных Bloomberg 

 
Так, можно заметить, что построение линей-

ных моделей подтвердило результаты, получен-

ные по результатам анализа коэффициентов 

корреляции. Значит, для компаний отрасли ТЭК 

можно применять метод отраслевых коэффици-

ентов, используя показатели Earnings, Book 

Value и Sales для нахождения Market cap (Price) 

и показатели Book Value, Sales и Price для рас-

чета Enterprise Value.  

Под Market cap (Price) в работе понимается 

рыночная капитализация компании, под 

Enterprise Value подразумевается рыночная сто-

имость компании.  

Ранее уже были выявлены средние отрасле-

вые коэффициенты для данных показателей. Од-

нако, показатели средней не всегда можно ис-

пользовать на практике, так как выборка в боль-

шинстве случаев не идеальна. Для проверки 

средней можно рассчитать среднеквадратиче-

ское отклонение, показывающее меру разброса 

данных вокруг средней величины. Чем больше 

отклонение, тем менее надежными будут сред-

ние значения. Еще один показатель, который 

можно использовать для анализа полученной 

средней величины – коэффициент вариации. 

Это относительный показатель в отличие от 

среднеквадратического отклонения, показываю-

щей степень разброса данных относительно 

средней. 

 
 

Таблица 4. Оценка надежности средней 

 

Мультипликаторы P/E P/CF P/S P/B 
EV/ 

EBITDA 

EV/ 

Sales 

EV/ 

Book 

EV/ 

Market cap 

Среднее значение 16,39 6,76 1,20 2,69 8,98 2,02 2,96 1,91 

Среднеквадратическое отклонение 29,56 8,26 0,95 18,42 12,30 1,34 6,56 2,15 

Коэффициент вариации 1,80 1,22 0,79 6,84 1,37 0,66 2,21 1,12 

Источник: расчет авторов на основе данных Bloomberg 

 
Чем меньше значение среднеквадратиче-

ского отклонения, тем надежнее показатель вы-

борочной средней. Чем ближе значение коэффи-

циента вариации к 0, тем достовернее получен-

ное значение средней величины. Пороговым 

значение в статистике считается 0,33 [13]. В 

нашем случае данные показатели свидетель-

ствуют о том, что среднее значение по большин-

ству мультипликаторов не идеально. 

В данном случае, наиболее целесообразно ис-

пользовать медианное значение. Так как при вы-

числении типичного признака рядов, имеющих 

выбросы и являющихся неоднородными, меди-

ана является наиболее достоверным показате-

лем [11]. Под медианой понимают значение при-

знака, которое приходится на середину ранжи-

рованного ряда. 
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Таблица 5. Медианное значение мультипликаторов 

 

Мультипликаторы P/E P/CF P/S P/B EV/EBITDA EV/Sales EV/Book EV/Market cap 

Медиана 10,22 4,23 0,97 0,78 6,27 1,57 1,67 1,34 

Источник: расчет авторов на основе данных Bloomberg 

 
Как было выявлено ранее в оценке бизнеса 

можно применять расчетные значение отрасле-

вых коэффициентов не по всем мультипликато-

рам, что обусловлено отсутствием корреляции и 

регрессионной зависимости.  

Итоговые отраслевые коэффициенты прини-

мают следующий вид: 

 

Таблица 6. Итоговые отраслевые коэффициенты 

 

Мультипликаторы P/E P/S P/B EV/Sales EV/Book EV/Market cap 

Отраслевые коэффициенты 10,22 0,97 0,78 1,57 1,67 1,34 

Источник: расчет авторов на основе данных Bloomberg 

 
Так, к примеру, для расчета рыночной капи-

тализации (Price) какой-либо компании ТЭК 

нужно значение ее выручки умножить на 0,97. 

Полученное значение будет являться приблизи-

тельным значение рыночной капитализации 

оцениваемой компании. А если, к примеру, тре-

буется рассчитать рыночную стоимость 

(Enterprise Value), то можно значение 1,57 умно-

жить на показатель выручи в оцениваемой ком-

пании.  

Заключение 

Таким образом, по результатам статьи было 

выявлено, что метод отраслевых коэффициен-

тов можно применять для компаний ТЭК. Од-

нако метод позволяет применять ограниченное 

число отраслевых коэффициентов в силу стати-

стических и эконометрических ограничений. 

Так, с помощью полученных отраслевых коэф-

фициентов можно получить значение рыночной 

капитализации, используя чистую прибыль, вы-

ручки и балансовую стоимость активов оцени-

ваемой компании, и значение рыночной стоимо-

сти компании, используя данные по выручке, ба-

лансовой стоимости и рыночной капитализации.  
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА 

КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

Статья посвящена проблемам повышения эффективности системы внутреннего кон-

троля в организациях посредством поддержания надежной контрольной среды. Для до-

стижения указанной цели необходимо поддерживать в организации корпоративную куль-

туру, в которой соблюдаются, прежде всего, принципы порядочности и этических ценно-

стей. Авторами сделан особый акцент на мотивацию и стимулирование сотрудников, что 

позволит сплотить коллектив организации в достижении ее целей и создать корпоратив-

ную культуру с надлежащим распределением полномочий и ответственности, высоким 

уровнем компетентности и ответственности сотрудников. 

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, управление персоналом, контрольная 

среда, мотивация персонала. 

 
Введение 

В современной бизнес-среде преобладают 

угрозы и неопределенность, доказательством 

чему стал минувший год. Макроэкономическая 

ситуация в России на сегодняшний день харак-

теризуется снижением динамики развития, 

наличием системы как внутренних, так и внеш-

них рисков, которые взаимосвязаны и, как пра-

вило, растут и видоизменяются. Среди множе-

ства рисков, с которыми сталкивается любой 

бизнес, есть один, о котором не любят говорить, 

но который способен поставить под угрозу само 

существование компании - мошенничество. По 

данным исследования международной аудитор-

ской компании PwC1 в России 60 % компаний 

заявили о том, что за последние два года они 

стали жертвами экономических преступлений, 

что значительно превышает аналогичный пока-

затель по всему миру (37 %). Следует отметить, 

что в качестве основного мотива преступлений 

выступает такой фактор, как возможность или 

способность совершить преступление (76 % в 

России, 73 % по всему миру). Можно допустить, 

                                                 
1 http://www.pwc.ru/ru/ceo-survey/assets/crime_survey_2014.pdf 

что программы сокращения затрат и оптимиза-

ции бизнес-процессов привели к ослаблению си-

стем контроля в компаниях, что в свою очередь 

открыло больше возможностей для совершения 

мошеннических действий со стороны внутрен-

них злоумышленников. 

Особое внимание привлекают умышленные 

деяния, совершенные в личных целях в наруше-

ние установленных правил, которые причиняют 

(могут причинить) ущерб работодателю. Такие 

деяния могут быть совершены в различных сфе-

рах деятельности работодателя, однако их объ-

единяет главный критерий: приоритет личных 

интересов над интересами организации. Класси-

ческие случаи:  

 передача конфиденциальной информации;  

 выбор поставщика товаров (услуг) не по объ-

ективным критериям, а в целях получения со-

ответствующего вознаграждения от него;  

 заключение договоров с компаниями, конеч-

ным бенефициаром которых является работ-

ник и т. д. 

  

mailto:svetmakarenko888@mail.ru
mailto:sveta.danilenko.72@mail.ru


УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

138                № 1(37) – 2017                                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Совершенствование внутреннего кон-

троля как ключевого компонента системы 

корпоративного управления в условиях эко-

номического спада 

Одной из важных функций бухгалтерского 

учета является защитная функция. Она заключа-

ется в обеспечении охраны интересов собствен-

ника. Достигается эта функция посредством си-

стемы внутреннего контроля. 

Организация процесса внутрифирменного 

управления лежит в области компетенции непо-

средственно самой организации, так как центра-

лизованное нормативно-правовое регулирова-

ние системы внутреннего контроля отсутствует 

[12]. 

Вопросы организации контроля, в настоящее 

время, являются одними из наиболее актуаль-

ных, по причине того, что эффективный внут-

ренний контроль способен нивелировать как 

внешние, так и внутренние риски экономиче-

ских субъектов, от чего зависят их дальнейшие 

перспективы экономического роста. 

Система внутреннего контроля должна быть 

организована так, чтобы обеспечить руковод-

ству и собственникам уверенность в том, что: 

 информация, раскрытая в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности достоверная, пра-

вильно классифицирована, оценена и отра-

жает реальное состоянии дел экономиче-

ского субъекта; 

 имущество организации не может быть неза-

конно присвоено или неэффективно исполь-

зовано; 

 информация, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность для 

организации, надежно защищена; 

 внутренние и внешние риски по возможно-

сти сводятся к минимуму; 

 управленческие решения принимаются свое-

временно. 

Создание надежной системы внутреннего 

контроля сможет защитить от возможных зло-

употреблений сотрудников. Для этого необхо-

димо определить, какие именно участки бизнеса 

подвержены наибольшему риску мошенниче-

ства, создать перечень злоупотреблений и разра-

ботать систему борьбы с ними. 

Элементы системы внутреннего контроля, 

определяемые нормативными документами бух-

галтерского учета и аудита, представлены в таб-

лице 1.  
 

Таблица 1. Компоненты системы внутреннего контроля в нормативных документах бухгалтерского 

учета и аудита 

 

Нормативный документ Компоненты системы внутреннего контроля 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существен-

ного искажения посредством изучения организации 

и ее окружения» [5]1 

1. Контрольная среда 

2. Процесс оценки рисков в организации 

3. Информационная система, связанная с финансо-

вой отчетностью, в том числе соответствующие 

бизнес-процессы, и информационное взаимодей-

ствие 

4. Контрольные действия, значимые для проводи-

мого аудита 

5. Мониторинг средств контроля 
ПСАД №8 «Понимание деятельности аудируемого 

лица, среды, в которой она осуществляется, и 

оценка рисков существенного искажения аудируе-

мой финансовой (бухгалтерской) отчетности [6] 

 

1. Контрольная среда 

2. Процесс оценки рисков аудируемым лицом 

3. Информационная система, в том числе связанная 

с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности 

4. Контрольные действия 

5. Мониторинг средств контроля 
Информация Минфина России от 25.12.2013 г. № 

ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля совер-

шаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» [7] 

1. Контрольная среда 

2. Оценка рисков 

3. Процедуры внутреннего контроля 

4. Информация и коммуникация 

5. Оценка внутреннего контроля 

 

                                                 
1 Применяется с 1 января 2017 г. 
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Данные таблицы свидетельствуют, о том, что 

как в российских, так и в международных офи-

циальных документах перечень элементов прак-

тически совпадает. Стоит отметить, что система 

внутреннего контроля, состоящая из полного пе-

речня элементов характерна, как правило, для 

крупных коммерческих организаций либо эко-

номических субъектов, имеющих сложную ор-

ганизационную структуру. Это обусловлено, 

прежде всего тем, что для средних и малых ор-

ганизаций разработка системы внутреннего кон-

троля, состоящая из всей взаимосвязи элемен-

тов, слишком затратна и сложна.  

Организовывая внутренний контроль, необ-

ходимо принимать во внимания три важных ас-

пекта: 

 внутренний контроль необходимо осуществ-

лять на всех уровнях управления; 

 в проведении внутреннего контроля должны 

участвовать все сотрудники организации в 

соответствии со своими полномочиями; 

 эффективность внутреннего контроля напря-

мую зависит от суммы затрат на его органи-

зацию и реализацию [14]. 

Основой всех элементов внутреннего кон-

троля является контрольная среда, которая опре-

деляет атмосферу и степень восприятия работ-

никами системы внутреннего контроля. 

Исследование элементов контрольной 

среды 

Контрольная среда включает руководящие и 

управленческие функции и формирует внутрен-

нюю культуру организации, влияя на сознатель-

ность ее сотрудников в отношении контроля. 

Контрольная среда является основой для эффек-

тивного внутреннего контроля, она обеспечи-

вает дисциплину и структурированность 

[8, с.40]. 

Экономический субъект, в котором создана и 

поддерживается сильная контрольная среда, бо-

лее устойчив по отношению к внешним и внут-

ренним факторам.  

В силу наличия объективных оснований для 

выделения контрольной среды как наиболее 

устоявшегося компонента, считаем необходи-

мым подробнее остановиться на ее составляю-

щих элементах. Изучив ряд законодательных ак-

тов и специальной литературы, авторы пришли 

к выводу, что на сегодняшний день нет единого 

мнения относительно перечня элементов кон-

трольной среды (табл. 2). 

Проанализировав информацию, представ-

ленную в таблице 2, авторам наиболее импони-

руют принципы, относящиеся к компоненту 

«Контрольная среда», рассмотренные в интегри-

рованной концепции внутреннего контроля, 

опубликованной в США Комитетом спонсор-

ских организаций Комиссии Тредуэя (COSO), 

а также отечественных авторов [9,10], рассмат-

ривающих контрольную среду с позиции всех 

сотрудников без исключения. По нашему мне-

нию, даже если компанию будет возглавлять вы-

сококвалифицированный специалист в области 

управления, высоких результатов деятельности 

организации не достичь до тех пор, пока суще-

ствует риск недобросовестного выполнения 

обязанностей сотрудниками. 

Таким образом, надежность контрольной 

среды в большей степени зависит от человече-

ского фактора нежели от стиля управления. Не-

добросовестное выполнение функциональных 

обязанностей персоналом может оказать суще-

ственное влияние на надежность контрольной 

среды экономического субъекта, поскольку 

у каждого сотрудника есть доступ к определен-

ным объемам информации, предназначенной 

для осуществления деятельности только той ор-

ганизации, в которой они работают.  

Главная цель мошенника – это обогащение за 

счет средств компании путем проведения опре-

деленных манипуляций. Доля активов, которую 

присваивают недобросовестные работники, мо-

жет разниться от минимальных сумм, при кото-

рых предприятие имеет возможность функцио-

нировать, и до состояния близкого к банкрот-

ству. 

Безусловно, руководство организации 

должно на собственном примере показывать 

добросовестное и честное отношение к делу, 

но эти качества должны быть присущи и работ-

никам. Каждый сотрудник должен понимать, 

за что он несет ответственность, и как будут 

оценивать результаты его деятельности. 

При этом цель руководства экономического 

субъекта – не поймать мошенника, а сделать не-

возможным само совершение правонарушения 

в организации. Узнав об ужесточении контроля, 

большинство недобросовестных работников 

прекращают свои мошеннические действия. Со-

трудники начинают работать более ответ-

ственно и стараются приносить доход предпри-

ятию. 

При формировании коллектива необходимо 

обращать внимание на такие качества сотрудни-

ков как честность, лояльность, предыдущий 

опыт работы, уровень квалификации и дальней-

ший потенциал.  
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Таблица 2. Обзор элементов контрольной среды экономического субъекта 

 

Источник Элементы контрольной среды 

МСА 315 «Выявление 

и оценка рисков суще-

ственного искажения 

посредством изучения 

организации и ее окру-

жения» [5] 

– информирование о принципе честности и этических ценностях; 

– приверженность компетентности; 

– участие лиц, отвечающих за корпоративное управление; 

– философия и стиль управления руководства; 

– организационная структура; 

– распределение должностных полномочий и ответственности; 

– кадровая политика и практика. 

Информация Минфина 

России от 25.12.2013 г. 

№ ПЗ-11/2013 «Орга-

низация и осуществле-

ние экономическим 

субъектом внутреннего 

контроля совершаемых 

фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгал-

терского учета и со-

ставления бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности» [7] 

– стратегия, цели и ценности экономического субъекта, его поведение на рынке 

и методы управления им; 

– правила поведения руководства и иного персонала экономического субъекта 

при наступлении различных событий, процедуры рассмотрения жалоб; 

– организационную структуру экономического субъекта, в том числе место и 

роль его подразделений, уровни принятия решений, штатное расписание; 

– функции подразделений экономического субъекта, полномочия и ответствен-

ность их руководителей; 

– правила принятия управленческих решений и осуществления сделок и опера-

ций, в том числе учетную политику экономического субъекта; 

– кадровую политику, устанавливающую подходы к найму, обучению и разви-

тию персонала экономического субъекта, критерии оценки результатов дея-

тельности, систему оплаты труда. 

Ризванова М. В. [9], 

Козменкова С. В. [10]  

– доведение принципа честности до всеобщего сведения, поддержание его и 

других ценностей; 

– профессионализм (компетентность сотрудников); 

– участие собственника или его представителей; 

– компетентность и стиль работы руководства; 

– организационная структура; 

– наделение ответственностью и полномочиями. 

Болкунова Ю. Н. [11] – этические ценности; 

– деятельность совета директоров и его комитетов; 

– философия руководства и стиль управления; 

– организационная структура компании, а также процесс распределения полно-

мочий и ответственности; 

– система контроля со стороны руководства, включая подразделение внутрен-

него аудита, кадровую политику и осуществляемые процедуры. 

COSO Internal Contol – 

integrated framework – 

draft May 2013  

– организация демонстрирует приверженность принципу порядочности и эти-

ческим ценностям; 

– совет директоров демонстрирует независимость от менеджмента и осуществ-

ляет надзор за развитием и функционированием внутреннего контроля; 

– менеджмент, под надзором совета директоров, определяет структуру органи-

зации, линии подчиненности, а также соответствующие полномочия, обязанно-

сти и ответственность в процессе достижения целей; 

– организация демонстрирует стремление к привлечению, развитию и удержа-

нию компетентных сотрудников в соответствии с поставленными целями; 

– организация устанавливает ответственность сотрудников за выполнение ими 

обязанностей в сфере внутреннего контроля в процессе достижения целей. 

 
Органам, осуществляющим внутренний кон-

троль при выполнении своей работы, необхо-

димо, в первую очередь, определить зоны биз-

неса, наиболее подверженные рискам возмож-

ных мошеннических манипуляций. Далее необ-

ходимо разработать процедуры проверки, 

направленные на выявление непредвиденных 

рисков и сотрудников, которые могут быть к 

ним причастны.  

Результаты независимых тестов показывают, 

что люди идут на риск обмана, когда знают, что 

будут безнаказаными. Большинство мошенни-

ков – это люди, от которых вы меньше всего 

этого ждете. Соблазну поддаются даже те, кто 

имеет хорошее образование и достиг определен-

ного успеха, у кого и так все есть. 
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Одной американской компанией было прове-

дено исследование. В ходе тестировании пове-

денческих реакций было задействовано почти 

200 респондентов. Их провоцировали на обман 

и большое количество людей не смогли устоять 

перед соблазном, несмотря на то, что они все 

были выпускниками престижных университе-

тов. Около 78 % организаций после выявления 

фактов мошенничества усиливают свои проце-

дуры внутреннего контроля. Остальные 22 % не 

уделяют факту мошенничества должного вни-

мания, попросту «закрывают глаза». 

В большинстве случаев мошенничество – это 

результат злого умысла и нарушения законода-

тельства, однако бывают случаи, когда персонал 

«идет» на обман из благих побуждений. 

Сотрудник, понимая, что компания терпит 

убытки, а заинтересованные пользователи от-

четности ожидают положительных результатов 

деятельности, пытаются подогнать определен-

ные данные, чтобы оправдать ожидания инве-

сторов. Однако это тоже имеет фатальные по-

следствия. Проверяющие органы не оставляют 

без внимания факт корректировки финансовой 

отчетности и ее подгон под ранее заявленные 

цели предприятия.  

Как правило, люди, которые впервые реша-

ются на обман, плохо скрывают следы. Некото-

рые из них необдуманно афишируют незаконно 

полученные средства. Исследования показы-

вают, что в 39 % случаев мошенники начинают 

жить явно не по своим средствам.  

Каждой организации необходимо проводить 

тщательный мониторинг всех видов деятельно-

сти, где возможно мошенничество. Последую-

щая рациональная политика борьбы с подло-

гами способна предотвратить ситуацию, когда 

одна оплошность влечет за собой целый ряд пре-

ступлений. 

Проще и выгоднее всеми силами не допус-

кать мошенничества, а не расследовать случив-

шееся и пытаться компенсировать понесенные 

предприятием убытки. 

Формы мотивации сотрудников  

Во всех проведенных современных исследо-

ваниях, рассматривающих способы предотвра-

щения мошенничества, эксперты сходятся в 

том, что многое зависит от правильной мотива-

ции работников. В настоящее время стимулиро-

вание работников имеет важное значение. Без 

квалифицированных и своевременно мотивиро-

ванных сотрудников ни одно предприятие не в 

состоянии стабильно развиваться. Знания и 

навыки работников организации являются глав-

ным источником процветания любой компании.  

Достаточно сложно определить истинные по-

буждения, которые заставляют сотрудников ра-

ботать с полной отдачей. Основными формами 

мотивации сотрудников организации являются:  

 повышение заработной платы работника, как 

объективная оценка его вклада в развитие 

предприятия; 

 внутрифирменная система поощрения со-

трудников: материальная премия, предостав-

ление беспроцентных ссуд, или ссуд с пони-

женной ставкой, доплата за стаж, предостав-

ление во временное пользование личного 

транспорта, оплата проезда к месту работы и 

обратно на общественном транспорте, про-

дажа производимой продукции своим со-

трудникам по ее себестоимости, выдача по-

дарочных сертификатов, увеличение продол-

жительности отпуска, предоставление права 

выхода на работу в наиболее удобное для со-

трудника  время; 

 карьерный рост, расширение полномочий; 

 моральное поощрение работников фирмы; 

 проведение поощрительных мероприятий; 

 повышение квалификации сотрудника; 

 оплата медицинских услуг; 

 предоставление и оплата учебных отпусков 

лицам, совмещающим работу и учебу; 

 оплата в определенном размере счетов мо-

бильной связи; 

 устная благодарность руководства организа-

ции в присутствии коллег. 

У каждой организации не может быть стан-

дартного пакета стимулов. Стимулирование 

должно быть ориентированным на конкретного 

сотрудника. 

Неожиданные поощрения мотивируют ра-

ботников лучше, чем ожидаемые, когда они 

практически становятся частью зарплаты. Поло-

жительные действия работников необходимо 

подкреплять незамедлительно, чтобы они осо-

знавали, за какие именно достижения их возна-

градили. Чем больше времени пройдет, тем 

меньше будет эффект. Руководитель не должен 

только обещать поощрения за работу, их необ-

ходимо и выполнять.   

Не следует дожидаться окончания всей ра-

боты, проекта, в котором занят сотрудник, так 

как большие успехи требуют большой интервал 

времени. Но для этого необходимо понимать, 

какая часть из задания уже выполнена и стоит ли 

за это поощрять сотрудника. 

Важно дать понять работникам организации, 

что любой их личный успех в деле – это и успех 

всего предприятия, и он не останется не заме-
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ченным. Именно поэтому одной из главных за-

дач, стоящих перед руководством предприятия, 

является не только создание необходимых усло-

вий для работы, но способность вызывать у ра-

ботников желание энергично и качественно до-

стигать поставленных целей. Однако стоит пом-

нить, что крупные награды могут вызывать чув-

ство зависти со стороны коллег. Не стоит посто-

янно выделять конкретного сотрудника, чтобы 

сохранить нормальные отношения в коллективе. 

Система мотивации в организации должна 

гарантировать: 

 занятость всех сотрудников трудом; 

 согласованность результатов труда и его 

оплаты; 

 создание безопасных условий труда; 

 возможность для карьерного роста; 

 поддержание благоприятных отношений 

между сотрудниками. 

Сегодня большинство работодателей имеют 

возможность разбавить рабочую обстановку, со-

здав необходимые условия труда. При этом ру-

ководство организации показывает свою заинте-

ресованность в комфортном пребывании персо-

нала на рабочем месте, и это, в свою очередь, 

служит мотивацией для сотрудников. Каждому 

предприятию необходимо разработать свои спо-

собы поощрения сотрудников. Сделать это 

можно с помощью анкетирования. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, внут-

ренний контроль начинается с правильной кон-

трольной среды. Контрольная среда отражает 

общую атмосферу в организации, влияющую на 

понимание и исполнение процедур контроля ее 

сотрудниками. Именно сотрудники осуществ-

ляют процедуры контроля и могут обеспечить 

работу даже слабой системы, однако они же мо-

гут привести к тому, что хорошо продуманная 

система внутреннего контроля окажется нерабо-

тоспособной. Для создания надежной контроль-

ной среды необходимо стимулировать сотруд-

ников к получению высокого результата. Путь к 

эффективному управлению каждым сотрудни-

ком лежит через понимание мотивов, которые 

побуждают к его деятельности. Методы мотива-

ции должны быть выбраны с учетом реальной 

ситуации в организации. 
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Введение 

Рост финансовой индустрии имеет прямую 

связь с ростом бизнеса. При этом важным ин-

струментом в расширении экономического по-

тенциала организаций является привлечение за-

емного капитала. С точки зрения кредиторов, 

высокой инвестиционной привлекательностью 

обладают организации с устойчивым финансо-

вым положением, стабильной платежеспособно-

стью, эффективно использующие ресурсную 

базу и активно внедряющие в свою деятельность 

инновации. В настоящее время банки ограничи-

ваются рейтинговой оценкой уровня кредито-

способности заемщика, которая основана на 

данных ретроспективного анализа и имеет недо-

статки в формировании объективных представ-

лений о состоянии качественных характеристик 

бизнеса. Одновременно с этим, практики отече-

ственного бизнеса, в стремлении оперативно ре-

агировать на изменения условий функциониро-

вания для обеспечения роста на долгосрочную 

перспективу нуждаются в адекватных инстру-

ментах контроля, которые позволили бы им со-

здавать благоприятный образ организации, со-

ответствующий требованиям потенциальных 

инвесторов и кредиторов. 

Работа по совершенствованию методологии 

оценки инвестиционной привлекательности 

коммерческой организации ведется достаточно 

активно, предпринимаются попытки по интегра-

ции в экономический анализ инструментов 

смежных дисциплин, например, статистики, 

экономико-математического моделирования и 

др. Существует большое число методов, сход-

ных по содержанию, имеющих незначительные 

отличия в выделяемых показателях. Достиже-

ние согласия во взглядах на сущность инвести-

ционной привлекательности позволит более по-

дробно исследовать существующие приемы 

оценки, выделить уровни классификации, до-

стоинства и недостатки каждого метода, подго-

товить рекомендации с учетом отраслевой 

направленности объектов инвестирования.  

Исследовательская часть 

В результате проведенного опроса эксперт-

ного мнения, выявлено, что 33 % представите-

лей российского бизнеса используют разнооб-

разные методологические разработки в оценке 

инвестиционной привлекательности. Приори-

тетной областью для дальнейших изысканий яв-

ляется тщательная апробация каждого из пред-

ложенных инструментов, их систематизация, 

возможность закрепления рационального алго-

ритма оценки на государственном уровне 

(например, в виде методических рекомендаций, 

аналогичных оценке эффективности инвестици-

онных проектов) и его широкого внедрения в 

предпринимательских структурах. 
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Отсутствие научных публикаций, способных 

удовлетворить требованиям всех заинтересо-

ванных сторон, участвующих в формировании 

инвестиционной привлекательности предпри-

нимательской структуры, частично объясняется 

тем, что на практике менеджмент компании осо-

знает существование этого аспекта ее деятель-

ности непосредственно в момент обращения к 

потенциальным инвесторам. Однако в условиях 

стремительно изменяющейся экзогенной среды 

функционирования организации, нам представ-

ляется более верным регулярный мониторинг и 

создание системы мер по улучшению инвести-

ционной привлекательности предприниматель-

ской структуры. Ранее Бабушкиным В.А. уже 

выдвигалось предложение о необходимости 

включения анализа инвестиционной привлека-

тельности в состав блока инвестиционного эко-

номического анализа [1, с. 12]. 

Совершенствование методологии анализа 

инвестиционной привлекательности организа-

ций актуально по нескольким причинам. Первая 

из них заключается в том, что существующая си-

стема методов оценки инвестиционной привле-

кательности не имеет четкой структуры, что ис-

ключает возможность ее эффективного практи-

ческого применения.  

Попытки систематизировать существующие 

методы оценки инвестиционной привлекатель-

ности организаций принимались неоднократно. 

В частности, нами было предложено делить их 

по степени субъективности (традиционные и ин-

новационные) и по способу выполнения оценки 

(количественные и качественные) [7, с. 52].  

Злобина А.Ю. выделяет среди методов 

оценки инвестиционной привлекательности ме-

тоды финансово-экономического анализа, про-

цедуру определения кредитоспособности заем-

щика, рейтинговую оценку [3, с. 9].  

Никитина В.А. классифицирует существую-

щие инструменты определения инвестиционной 

привлекательности по уровню хозяйствования, 

а именно: на уровне территорий, на уровне орга-

низаций и отдельных инвестиционных проектов 

[5, с. 10].  

Еще одна система способов оценки инвести-

ционной привлекательности хозяйствующих 

субъектов предложена Шапошниковым А.А. Он 

выделяет подходы к анализу исследуемой ха-

рактеристики, построенные на основе показате-

лей фондовых рынков, официальной финансо-

вой отчетности предприятия, показателей до-

бавленной стоимости или допустимых инвести-

ционных рисков [8, с. 9].  

Любая из предложенных классификаций мо-

жет быть успешно применима для целей систе-

матизации методов оценки инвестиционной 

привлекательности организаций, однако, на по-

вестке дня остается нерешенной проблема мето-

дологического выбора, встающая перед бизнес-

практиками в поиске наиболее релевантного 

способа определения значимости конкретного 

предприятия как объекта осуществления вложе-

ний.  

Учитывая многообразие предлагаемых науч-

ным сообществом решений, на наш взгляд, си-

стема методов оценки инвестиционной привле-

кательности с точки зрения их эффективного ис-

пользования должна отражать информацию о 

достоинствах и недостатках применения каж-

дого из элементов, об их адресности, т.е. о типе 

организации, для которого указанный способ 

позволит получить наиболее достоверный ре-

зультат, о составе необходимого информацион-

ного обеспечения, формах выходных данных и 

возможностях их интерпретации. Любой из 

вновь создаваемых методов нужно подвергать 

критической оценке с позиции описанных выше 

аспектов. Таким образом, практики отечествен-

ного предпринимательства получат удобный пу-

теводитель, который при этом позволит сохра-

нить гибкость в выборе метода оценки для каж-

дого конкретного случая. Кроме того, внешние 

пользователи полученных результатов смогут 

легко ориентироваться в них, даже учитывая 

наличие большого числа разнообразных форма-

тов представления. В итоге мы получим укреп-

ление взаимного доверия между всеми сторо-

нами инвестиционного процесса. 

Вторая причина состоит в объективно суще-

ствующих недостатках современного методиче-

ского обеспечения оценки инвестиционной при-

влекательности организации, что обусловли-

вают необходимость его совершенствования. 

Попытки описать недостатки использования ме-

тодов оценки инвестиционной привлекательно-

сти по группам ранее уже предпринимала Зло-

бина А.Ю. Среди трудностей в применении ме-

тодов финансово-экономического анализа она 

выделила сложность и статичность расчетов, от-

сутствие единой системы трактовки получен-

ных результатов, невозможность проведения 

сравнительного анализа и учета внутренних и 

внешних рисков. Одновременно с недостаточ-

ной оценкой инвестиционных рисков, проце-

дура определения кредитоспособности заем-

щика носит ретроспективный характер исследо-

вания, а рейтинговая оценка не дает результата 

в стоимостном выражении [3, с. 9].  



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1(37) – 2017                               145 

Многие специалисты отмечают, что суще-

ствующие методы не учитывают наличие тесной 

взаимосвязи между инвестиционным климатом 

страны, региона, инвестиционной привлека-

тельностью отрасли, предприятий, а принимают 

во внимание исключительно внутреннюю среду 

хозяйствующего субъекта [2, с. 11; 4, с. 9; 6, 

с. 10].  

Различие в целях выполнения оценки, пре-

следуемых отдельными сторонами инвестици-

онного процесса, накладывает отпечаток на ин-

терпретацию полученных результатов. Боль-

шинство существующих методик основано на 

подходе к определению инвестиционной при-

влекательности организации с позиции инве-

стора, в то время как в настоящее время приоб-

ретает значимость наличие у руководства орга-

низации возможности действовать на опереже-

ние, т.е. рассматриваемая характеристика дея-

тельности должна подвергаться оперативному 

мониторингу, контролю и корректировке – та-

кой позиции придерживается 45 % представите-

лей отечественного бизнеса. Стремительно из-

меняющиеся экзогенные условия функциониро-

вания компаний заставляют бизнес все время 

«быть начеку», чтобы не оказаться на грани вы-

живания. Когда за год курс валюты может изме-

ниться почти на 50 %, никого не удивляет под-

готовка компанией пяти-семи вариантов бюд-

жета.  

Колебания курсов – один из рисков, кото-

рому косвенно оказываются подвержены даже 

компании, не имеющие иностранных связей и не 

использующие валютные финансовые инстру-

менты. Трудности в возможности учесть и оце-

нить все риски, с которыми столкнется компа-

ния в обозримом будущем, ставят под угрозу ка-

чество осуществляемых относительно нее дол-

госрочных прогнозов, что снижает степень до-

верия потенциальных инвесторов. Таким обра-

зом, мы приходим к выводу, что методическое 

обеспечение оценки инвестиционной привлека-

тельности необходимо совершенствовать не 

только с точки зрения принятия во внимание ин-

вестиционных рисков, но также с точки зрения 

стратегической направленности получаемых ре-

зультатов. В этой связи особый интерес пред-

ставляют специальные методы стратегического 

экономического анализа: R-анализ, сценарный, 

анализ по модели Дюпон. 

Кроме того, о несовершенстве существую-

щей методологии оценки инвестиционной при-

влекательности свидетельствуют также ухудша-

ющиеся статистические показатели деятельно-

сти организаций. Авторами было отмечено веде-

ние активных разработок в области совершен-

ствования методов определения уровня инве-

стиционной привлекательности бизнеса, начи-

ная с 2003 г. и заканчивая сегодняшним днем. 

Однако несмотря на созданный богатый анали-

тический инструментарий, наличие рекоменда-

ций по управлению и прогнозированию иссле-

дуемой характеристики, согласно данным Рос-

стата1 одни из ключевых с точки зрения сущно-

сти инвестиционной привлекательности показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов 

имеют непрерывную тенденцию к ухудшению 

(табл. 1). Согласно проведенному нами эксперт-

ному опросу, а также учитывая различные 

взгляды на понятие инвестиционной привлека-

тельности, сформировавшиеся на данный мо-

мент в российском научном сообществе, ключе-

выми при проведении оценки признаются пара-

метры финансовой устойчивости, платежеспо-

собности, имущественного положения и инно-

вативности. При этом 46,7 % опрошенных счи-

тают, что универсального набора показателей 

оценки инвестиционной привлекательности 

коммерческой организации не существует. Од-

новременно 33,3 % экспертов утверждают, что 

ряд характеристик может быть использован на 

этапе предварительного отбора проектов и от-

сева заведомо бесперспективных потенциаль-

ных объектов вложений.  

 

 

Таблица 1. Динамика коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости организаций 

России по данным бухгалтерской отчетности, % 

 

Отчетный период, год 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

Коэффициент обеспе-

ченности собствен-

ными оборотными 

средствами 

Коэффициент автоно-

мии 

2000 102,5 -7,4 59,9 

2001 106,1 -7,0 60,9 

2002 109,7 -6,6 60,1 

                                                 
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dink-

oef.xls 
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Отчетный период, год 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

Коэффициент обеспе-

ченности собствен-

ными оборотными 

средствами 

Коэффициент автоно-

мии 

2003 116,2 -8,2 57,7 

2004 113,1 -10,6 54,4 

2005 122,2 -12,5 56,2 

2006 123,7 -13,3 57,1 

2007 130,7 -10,5 55,9 

2008 129,2 -14,1 50,5 

2009 129,4 -18,8 51,6 

2010 134,3 -14,1 52,4 

2011 136,2 -17,8 50,8 

2012 128.1 -25.5 48,2 

2013 125,3 -30,7 45,3 

2014 121,1 -41,2 40,1 

 

Начиная с 2000 г. по 2014 г. среднее значение 

коэффициента текущей ликвидности россий-

ских предприятий составляло 1,21, тогда как оп-

тимальное значение колеблется в пределах от 

1,5 до 2,5. Активы предприятий имеют отрица-

тельную обеспеченность собственными оборот-

ными средствами, что дополнительно иллю-

стрируется значениями коэффициента автоно-

мии, демонстрирующим зависимость хозяйству-

ющих субъектов больше чем на половину от за-

емного капитала. 

Исследование экспертного мнения в области 

определения инвестиционной привлекательно-

сти коммерческих организаций выявило также 

отсутствие необходимости в создании универ-

сального метода оценки, позволяющего с помо-

щью одного и того же инструмента изучать уро-

вень рассматриваемой нами характеристики у 

разнотипных предприятий. Для инвесторов, кре-

диторов и практиков отечественного предпри-

нимательства существенное значение имеют от-

раслевые особенности ведения бизнеса. Боль-

шое число исследований, направленных на со-

вершенствование методологии оценки инвести-

ционной привлекательности организаций, апро-

бируются применительно к отдельным отрас-

лям. Так, тематика более 30% изученных дис-

сертаций касается промышленных предприятий, 

и только около 13% – организаций, осуществля-

ющих социально-ориентированные виды дея-

тельности. Отметим, что в числе приоритетных 

задач социально-экономического развития Рос-

сии на период до 2020 г. находится развитие 

здравоохранения1. Улучшение качества и рост 

доступности медицинской помощи населению 

благоприятно отразится на производительности 

труда, что предопределяет высокую степень зна-

чимости проведения исследований в области 

оценки и повышения инвестиционной привлека-

тельности непосредственно медицинских орга-

низаций. 

В таблице 2 представлена текущая проблема-

тика методического обеспечения оценки инве-

стиционной привлекательности организации, на 

основании которой можно утверждать, форми-

руются современные требования к разрабатыва-

емым инструментам инвестиционного анализа. 

 
 

Таблица 2. Современные предпосылки формирования методического обеспечения  

оценки инвестиционной привлекательности организации 

 

№ Проблема Сущность, возможные пути решения 

1 Оценка рисков Современные методы имеют ограниченные аналитические возможности в 

оценке рисков, которым подвержена деятельность организации. Нестабильность 

экономических условий вынуждает инвесторов аккуратнее относиться к данной 

составляющей инвестиционной привлекательности. Экспертных оценок стано-

вится недостаточно. 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р). 
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№ Проблема Сущность, возможные пути решения 

2 Оценка каче-

ственных аспек-

тов деятельности 

организации 

Количественное выражение состояния качественных аспектов деятельности биз-

неса затруднено. Однако для формирования объективных представлений об 

уровне инвестиционной привлекательности организации необходимо учитывать 

влияние всех возможных факторов. 

3 Стратегическая 

направленность 

Современная экономика крайне нестабильна и подвержена динамичным измене-

ниям. В связи с этим при оценке инвестиционной привлекательности нужно учи-

тывать не только текущие достижения организации, но и состояние ее развития 

в дальнейшем с учетом влияния всех возможных рисков и изменения всех опре-

деляющих факторов. 

4 Универсальность Многие существующие методы нацелены на узкую специфику деятельности ор-

ганизаций конкретных отраслей. Применение таких методов не по назначению 

искажает результаты оценки. Около 47 % экспертов уверено, что каждая компа-

ния требует индивидуального подхода в оценке. Необходимо описание алго-

ритма трансформации метода под определенную организацию. 

5 Доступность ин-

формационного 

обеспечения 

Для объективной оценки инвестиционной привлекательности учитывается ин-

формация из различных источников, начиная с финансовой отчетности и закан-

чивая данными СМИ. Однако не любая информация находится в широком до-

ступе для всех участников инвестиционного процесса. Современные методы 

оценки инвестиционной привлекательности должны максимально нивелировать 

возможные искажения, связанные с отсутствием при выполнении расчетов ин-

формации из труднодоступных источников. 

6 Достоверность Пп. 1-3 описывают основные проблемы, связанные с достоверностью результа-

тов оценки инвестиционной привлекательности с точки зрения инвестора или 

кредитора. С точки зрения самой организации, достоверность метода будет вы-

ражаться в наиболее точном отражении ее возможностей в привлечении финан-

сирования. Если в результате достоверного расчета инвестиционная привлека-

тельность бизнеса оценивается как высокая, руководство компании абсолютно 

уверено в получении инвестиций. Современные методы не имеют апробации на 

достоверность со стороны организации, в связи с чем частично лишены инфор-

мационной значимости в управленческом процессе. 

7 Относительная 

простота расче-

тов 

Простота расчетов не предполагает установки специального или дополнитель-

ного программного обеспечения, кроме находящегося в применении среди абсо-

лютного большинства практиков, что означает возможность каждого аналитика 

произвести расчет самостоятельно. 

8 Четкая схема ин-

терпретации по-

лученных ре-

зультатов 

Не для каждого из существующих инструментов оценки описана шкала интер-

претации результата. Наиболее часто встречается определение соответствия ин-

вестиционной привлекательности организации высокому, среднему и низкому 

уровню. Но, как правило, изложение методологии оценки заканчивается на при-

своении определенной степени. Каким практическим значением обладает нали-

чие высокой или низкой инвестиционной привлекательности для организации 

пока не описано.  

9 Количественное 

выражение инве-

стиционной при-

влекательности 

В связи с различиями интересов и целей участников инвестиционного процесса, 

проводящих оценку, инвестиционная привлекательность – характеристика дея-

тельности организации, обладающая высокой степенью субъективности. 

Нейтрализации субъективности способствует количественное выражение каче-

ственных составляющих и результата оценки инвестиционной привлекательно-

сти в целом. 

 

Заключение 

Таким образом, исследование проблематики 

методического обеспечения оценки инвестици-

онной привлекательности коммерческой орга-

низации позволило сформировать направления 

для разработок в области его совершенствова-

ния. В частности, улучшить качество оценки 

рисковой составляющей, учесть максимальное 

количество различных факторных воздействий, 

а также сформировать прогноз изменения инве-

стиционной привлекательности бизнеса на пер-

спективу возможно с использованием методов 

стратегического экономического анализа, таких, 

как R-анализ, сценарный метод, анализ по мо-

дели Дюпон. Результаты проведенного исследо-

вания могут быть интересны для пользователей 

в любых сферах финансовой деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА,  

КАК НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Постоянное развитие и совершенствование методов управления стратегической дея-

тельности отечественных предприятий в связи с быстро изменяющейся внешней средой, 

требует совершенствования информационно-аналитической базы. Контроллинг коорди-

нирует и направляет деятельность различных служб организации на достижение стра-

тегических и тактических целей. Вместе с тем, до сих пор отсутствует четкое опреде-

ление контроллинга, как направления для научных исследований, что вызывает затрудне-

ния в разработке учебной дисциплины контроллнга и определении ее места в учебных пла-

нах различных направлений и профилей. В статье определены направления научных иссле-

дований и разработки контроллинга как учебной дисциплины. 

 

Ключевые слова: контроллинг, информационно-аналитическое обеспечение, служба 

контроллига, профессиональный стандарт, стратегическое развитие, коммерческая ор-

ганизация, методы и инструменты контроллинга, научное направление, учебная дисци-

плина. 

 
Введение 

Современный контроллинг, как научное 

направление, использует научные достижения 

ряда научных и учебных дисциплин (экономи-

ческой теории, экономического анализа, бухгал-

терского учета, современного планирования, 

менеджмента и т.д. 

В США, Франции, Германии контроллинг ре-

шает следующие задачи: 

электронная обработка данных, внутреннее 

развитие, страхование, учет дебиторской задол-

женности, планирование и управление нало-

гами, внешняя система отчетности, управление 

ликвидностью, внешний учет, внутренний учет, 

инвестиционные расчета, внутренняя система 

отчетности, стратегическое планирование, опе-

ративное планирование, бюджетироование 2, 

с.20.  

Для развивающейся экономики отечествен-

ных предприятий необходимо определить ос-

новные направления и задачи контроллинга, ко-

торые позволят эффективно решать задачи, сто-

ящие перед ними. 

Контроллинг, как правило, организуется на 

предприятиях в том случае, если их деятель-

ность не соответствует современным требова-

ниям и требованиям рынка, если есть значитель-

ные проблемы и «узкие» места, если снижаются 

основные экономические показатели деятельно-

сти, а также возникает угроза осуществления ли-

нии стратегического развития.  

Факторы, являющиеся основанием - побуди-

тельным мотивом — для создания службы кон-

троллинга в организации 7, с.230: 

 ухудшение (или худшие) в сравнении с по-

добными предприятиями экономических по-

казателей; 

 появление новых и изменение целей в сло-

жившихся условиях функционирования; 

 отсутствие согласования целей; 

 устаревшие методы планирования, калькуля-

ции и анализа, не удовлетворяющие менедж-

менту предприятия; 

 отсутствие методик учета и анализа, несоот-

ветствие требованиям как основы для отсле-

живания деятельности и принятия управлен-

ческих решений; 

 дублирование или отсутствие некоторых 

функции, наличие конфликтных ситуаций 

при их выполнении. 

Подготовка специалистов по контрол-

лингу: проблемы и перспективы 

Вместе с тем, в настоящее время практически 

нет направления подготовки специалистов в об-

ласти контроллинга, но уже существует, напри-

мер, профессиональный стандарт «Специалист 
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по контроллингу машиностроительных органи-

заций. 

Согласно приказа Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. 

№595н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по контроллингу маши-

ностроительных организаций» выделены следу-

ющие трудовые функции и их описание.  

 

 

Таблица 1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

A Организация, координа-

ция и контроль процессов 

планирования производ-

ства по структурным под-

разделениям, продуктам, 

проектам 

6 Формирование комплекса исходных дан-

ных для оперативного планирования 

A/01.6 6 

Координация и интеграция отдельных пла-

нов в единый план материальных, финан-

совых и информационных потоков 

A/02.6 

Формирование результатов контроля в 

виде отчетов о выполнении утвержденных 

планов 

A/03.6 

B Организация и координа-

ция процессов планирова-

ния хозяйственной дея-

тельности по организации 

в целом 

7 Координация работы плановых, экономи-

ческих, финансовых служб и производ-

ственно-сбытовых подразделений 

B/01.7 7 

Руководство работами по планированию в 

машиностроительной организации 

B/02.7 

Выявление потенциалов и резервов под-

разделений машиностроительной органи-

зации 

B/03.7 

C Организация и координа-

ция сбора, обработки и 

анализа информации по 

результатам деятельности 

машиностроительной ор-

ганизации 

7 Контроль и анализ основных показателей 

деятельности организации 

C/01.7 7 

Формирование отчетности по результатам 

контроля и выявление причин возникших 

отклонений 

C/02.7 

Организация работ по автоматизации про-

цессов сбора и обработки плановой, учет-

ной и контрольной информации 

C/03.7 

Координация процессов обмена информа-

цией между подразделениями 

C/04.7 

D Методическое и инфор-

мационно-аналитическое 

обеспечение процессов 

управления машиностро-

ительной организации 

8 Совершенствование методов и инструмен-

тов планирования, учета и контроля маши-

ностроительной организации 

D/01.8 8 

Анализ системы управления машиностро-

ительной организацией с целью ее совер-

шенствования 

D/02.8  
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

Разработка методологии информацион-

ного обмена и консультирование руковод-

ства организации по вопросам построения 

и автоматизации информационной си-

стемы управления машиностроительной 

организацией 

D/03.8 

Подготовка информации по стратегиче-

ским и оперативным направлениям дея-

тельности машиностроительной организа-

ции 

D/04.8 

 
Анализ учебных планов России, проведен-

ный Супруновой Е.А. 9, с.8 показал отсутствие 

дисциплины «Контроллинг» при подготовке ба-

калавров, что не дает возможности подготовить 

специалистов по этому направлению с учетом 

отраслевой принадлежности, как требует про-

фессиональный стандарт (таблица 1). В Финан-

совом университете при Правительстве РФ тре-

тий год успешно работает магистерская про-

грамма «Управленческий учет и контроллинг» 

(руководитель д.э.н. проф. Вахрушина М.А.). 

Путаница в понимании и значении контрол-

линга, в том числе и для стратегического разви-

тия предприятия, тождественность этого поня-

тия с управленческим и учетом, а иногда и кон-

тролем, недостаточность научной литературы, 

привели, в настоящее время, к недопониманию 

значения контроллинга для развития экономики 

предприятия. Обучение контроллингу требует 

определения его места в системе информаци-

онно-аналитического обеспечения предприятия.  

До сих пор в научных изысканиях авторы вы-

сказывают принципиально отличные точки зре-

ния относительно соотношения понятий кон-

троллинг и управленческий учет (определения 

управленческий учет и контроллинг совпадают; 

управленческий учет включает контроллинг; 

контроллинг включает управленческий учет),  

Приведем определение контроллинга из ба-

зового учебника «Контроллинг»: «В настоящее 

время не существует однозначного определения 

«Контроллинг» (англ. Control – руководство, ре-

гулирование, управление, контроль), но практи-

чески никто не отрицает, что это новая концеп-

ция управления, порожденная практикой совре-

менного менеджмента. В основе этой концепции 

системного управления организацией лежит 

стремление обеспечить успешное функциониро-

вание организационной системы (предприятие, 

торговая фирма, банк и др.) в долгосрочной пер-

спективе путем: адаптации стратегический це-

лей к изменяющимся условиям внешней среды; 

согласования оперативных планов со стратеги-

ческим планом развития организационной си-

стемы; координации и интеграции оперативных 

планов по бизнес-процессам» 7, с.7. 

Контроллинг приводит к достижению по-

ставленных целей на основе информации управ-

ленческого учета. Анализ различных определе-

ний контроллинга позволил автору сформули-

ровать свое определение контроллинга, как ин-

формационно-аналитической системы для обес-

печения управленческого персонала информа-

цией на базе управленческого учета, позволяю-

щей осуществлять эффективное стратегическое 

развитие организации путем ликвидации «уз-

ких» мест с учетом быстро изменяющейся внеш-

ней среды. 

Так как контроллинг является, с организаци-

онной точки зрения, структурным элементом 

предприятия, то, как показывает практика, 

в этот отдел входят следующие категории спе-

циалистов: 

 начальник службы контроллинга – наиболее 

квалифицированный специалист, который 

знает учет, плановую работу, разбирается в 

технологических вопросах работы предприя-

тия, а также несет ответственность на анали-

тические расчеты и прогнозы перед руковод-

ством организации; 
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 контроллер-куратор цехов – квалифициро-

ванный специалист, знакомый с организа-

цией работы всех цехов предприятия, разби-

рающийся в технологических особенностях 

деятельности цехов; 

 контроллер-специалист по управленческому 

учету – специалист с аналитическим мышле-

нием, владеющий теорией и инструмента-

рием управленческого учета, обладающий 

высоким уровнем эрудиции; 

 контроллер - специалист по информацион-

ным системам – квалифицированный специ-

алист из отдела автоматизации, детально зна-

ющий документооборот на предприятии и 

способный автоматизировать работу службы 

контроллинга. 

Как видно, информационную составляющую 

работы отдела контроллинга обеспечивает спе-

циалист по управленческому учету. 

Профессиональные знания идеального кон-

троллера очень разнообразны (технология, фи-

нансовый и управленческий учет, управление 

затратами, финансовый менеджмент, инвести-

рование, методология планирования все методы 

анализа, программирование, менеджмент, мар-

кетинг и прочие дисциплины). 

В.Б. Ивашкевич отмечает, что "следует 

прийти к более или менее единому пониманию 

в вопросе о том, что управленческий учет и кон-

троллинг - это одно и то же или разные понятия. 

Есть аргументы за и против, это важно для пре-

подавания соответствующих учебных дисци-

плин, содержания учебников и учебных посо-

бий, получения заказов на проектирование си-

стем учета для управления предприятием" 

6, с. 10. 

По своему содержанию контроллинг осу-

ществляет информационно-аналитическую под-

держку всех сфер управления деятельности 

предприятием: инновации и инвестиции, об-

ласть производства, материально-техническое 

обеспечение, область логистики, управление за-

пасами и затратами, финансовая деятельность и 

т.д. 

Для малых и средних предприятий эти функ-

ции может осуществлять бухгалтерская или эко-

номическая служба. Анализ литературных ис-

точников показал, что для крупных предприя-

тий, когда возникает потребность совершен-

ствования информационно-аналитического 

обеспечения эффективного стратегического раз-

вития предприятия за счет формирования от-

дельной службы контроллинга, которая спо-

собна будет учитывать стадии жизненного 

цикла и уровень конкуренции в отрасли (таб-

лица 2), цель и стратегии предприятия (таб-

лица 3). 
 

Таблица 2. Стратегические цели контроллинга при различных стадиях жизненного цикла и уровня 

конкуренции в отрасли 

 

Стадия жиз-

ненного цикла 

отрасли 

Стратегическая цель кон-

троллинга 

Методы и инструменты 

контроллинга 

Контрольные показатели 

Рождение Создание устойчивого кон-

курентного преимущества 

для работы предприятия 

Разработка  продуктовой 

стратегии, ценовой поли-

тики 

Объем продаж, удовлетво-

ренность потребителей, ко-

личество потребителей, 

доля рынка, число и раз-

меры конкурентов 

Рост Поддержание   устойчи-

вого конкурентного пре-

имущества предприятия 

 

Анализ затрат на производ-

ство продукции, анализ се-

бестоимости продукции, 

маржинальный анализ по 

отдельным продуктам,  по 

клиентам, географическим 

сегментам, мониторинг цен 

конкурентов, анализ эф-

фективности инвестиций 

Объем продаж,  себестои-

мость продукции,  окупае-

мость инвестиций 

Зрелость Диверсификация и даль-

нейшее развитие бизнеса 

предприятия 

Анализ вариативности ин-

вестиций, анализ затрат на 

производство продукции,  

анализ себестоимости про-

дукции, маржинальный 

анализ, анализ рынка 

Эффективность и окупае-

мость инвестиций, рента-

бельность  производства и 

продаж,  структура сегмен-

тов рынка 



ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1(37) – 2017                               155 

Стадия жиз-

ненного цикла 

отрасли 

Стратегическая цель кон-

троллинга 

Методы и инструменты 

контроллинга 

Контрольные показатели 

Старость  Поиск  вариантов диверси-

фикации  бизнеса 

Стратегический анализ, 

оценка затрат на производ-

ство продукции и диверси-

фикацию, инвестиционный 

анализ 

Объем продаж, себестои-

мость продукции, рента-

бельность производства и 

продаж 

 
Цель и стратегия предприятия также опреде-

ляют стратегическую линию работы службы 

контроллинга (таблица 3). Контроллинг необхо-

дим для выполнения стратегических и тактиче-

ских целей предприятия в условиях неопреде-

ленной внешней среды. 

 
 

Таблица 3. Влияние современных конкурентных стратегий 

на элементы системы контроллинга предприятия 

 

Конкурент-

ные страте-

гии 

Цель контроллинга Методы и инструменты 

 контроллинга 

Особенности организа-

ции учета 

Стратегия  

лидерства  в 

издержках 

Создание конкурент-

ного преимущества за 

счет  низких издер-

жек 

Анализ цепочки ценностей, анализ 

затрат на производство продукции, 

план-фактный анализ себестоимости, 

маржинальный анализ, инвестицион-

ный анализ 

Необходима информа-

ция о затратах, себесто-

имости продукции в 

сравнении с запланиро-

ванными показателями 

Стратегия  

дифференци-

ации 

Создание конкурент-

ного преимущества 

продукции за счет ин-

вестиций в марке-

тинг, инновации и т.д. 

Анализ эффективности инвестиций, 

маркетинговый анализ, анализ удо-

влетворенности потребителей, анализ 

конкурентной среды 

Необходима информа-

ция  о затратах и себе-

стоимости продукции,  

окупаемости инвести-

ций в маркетинг 

Стратегия 

фокусирова-

ния 

Создание конкурент-

ного преимущества за 

счет  присутствия  на 

отдельном сегменте 

рынка 

Анализ создания  цепочки ценностей, 

маркетинговый анализ, анализ эф-

фективности инвестиций,  анализ за-

трат и себестоимости  продукции, 

анализ конкурентной среды 

Необходима информа-

ция   для анализа от-

дельных сегментов 

рынка,  о затратах и се-

бестоимости продукции 

Сохранение 

существую-

щего положе-

ния 

Сохранение суще-

ствующих позиций на 

рынке 

Контроль и анализ достигнутых ос-

новных показателей деятельности, 

анализ отклонений и  

 причин отклонений  

Необходима информа-

ция  о затратах, себесто-

имости  продукции  и 

полученной  прибыли 

Стратегия 

ухода 

Оптимизация  затрат  Служба контроллинга подлежит со-

кращению и реорганизации 

Необходима информа-

ция о затратах, себесто-

имости продукции  и 

прибыли 

 
На функционирование службы контроллинга 

также влияет стадия жизненного цикла развития 

предприятия и технологические особенности 

производства, что необходимо учитывать при 

подборе кандидатов для работы в этой службе. 

Анализ последних таблиц по функциониро-

ванию службы контроллинга предприятия поз-

воляет сделать вывод о том, что информация, 

сформированная этой службой, сочетает в себе 

использование всех современных методов и ин-

струментов учета, анализа и контроля на каче-

ственно новой основе, что позволяет менедже-

рам осуществлять эффективную деятельность, в 

том числе за счет ликвидации «узких» мест в ра-

боте организации. 

 Анализ названий кафедр немецкоязычных 

университетов и школ бизнеса показывает, что 

только 15% из 72 кафедр представляют собой 

«чистые» кафедры контроллинга. Остальные 

85% кафедр связаны с другими дисциплинами. 

Разнообразие комбинаций показывает, что кон-

троллинг может быть связан с разными аспек-

тами и тем самым представляет собой классиче-

скую перекрестную функцию 2, с.30. 

Анализ содержания учебников и учебных по-

собий по управленческому учету для балавриата 

по направлению подготовки «Бухгалтерский 
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учет, анализ и аудит» показал, что, в основном, 

они содержат следующий типовой план: 

 теоретические основы управленческого 

учета; 

 затраты и их классификация; 

 организация системы управленческого учета 

на предприятии; 

 система бюджетирования и внутрихозяй-

ственной отчетности; 

 методы учета затрат и калькулирования; 

 маржинальный анализ; 

 зарубежный опыт организации управленче-

ского учета. 

 

 

Вывод 

По мнению автора, обучение специалистов 

по контроллингу для конкретных видов деятель-

ности можно осуществлять в магистратуре, осу-

ществляя прием бакалавров, которые прошли 

подготовку по направлению подготовки «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит». Для подго-

товки специалистов по направлению контрол-

линг необходима разработка учебных планов и 

программ для магистратуры, которые будут 

учитывать особенности деятельности этой 

службы на предприятии по конкретному виду 

деятельности, как это требует профессиональ-

ный стандарт. 
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THE ROLE OF THE PRIVATE AND STATE SECTORS IN FORMATION OF  

NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 

The article is dedicated to the analysis of the influence of private and state sectors to the crea-

tion of the innovational potential of the state. The research is based at international statistical 

comparison. It highlights basic directions of national innovation system’s competitiveness im-

provement.    

 

Key words: innovation, innovational potential, national innovation system, innovation policy 
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INFORMATION AS AN ECONOMIC CATEGORY 

 

The article is devoted to research of theoretical approaches to studying the category of "infor-

mation" as a polysemic phenomenon. We have defined approaches of the interpretation of the 

concept from the point of view of Philosophy, Mathematic, Theory of information. Special atten-

tion is paid to economic information: the concept has been formulated, its features and aspects of 

manifestation in economies have been determined. 

 

Key words: information, properties of information, information resource, information society. 
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RISKS AND ECONOMIC SECURITY IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION 

ACTIVITIES 

 

In modern market conditions any investment-construction activity involves risk. Risk manage-

ment plays an important role when assessing the reliability of the decisions and management of 

investment projects in general. This article describes the process of enterprise risk management 

examines the relationship between risk and uncertainty, and the relationship between risk and 

reliability of the construction organization as an economic system. 

 

Key words: investment-construction activity, construction companies, risks, risk management, 

economic reliability. 
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TRANSFERABLE INNOVATION AS A WAY FOR COMPANIES TO DIVERSIFY 

THEMSELVES AND PENETRATE NEW MARKETS 

 

In the article is studied a kind of innovation which could give to the companies an access to the 

new markets without drastic structural changes and they will keep all their competitive ad-

vantages. The study was conducted on superabsorbent (SAP) applied to agriculture which illus-

trate the conception of transferable innovation. The characteristics, opportunities and threats of 

this new kind of innovation are studied in this article.  

 

Key words: company diversification, transferable innovation, economic growth, characteristics 

of innovations, competitive advantage.   
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THE DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES AS A TOOL FOR SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 

IN CRISIS CONDITIONS 

 

The article discusses the development of consumer services, analyzed the world and domestic 

experience of dry cleaners, laundries, the possibility of diversification of activity of the enterprises 

of sphere of services. Presented the results of the marketing study supporting the possibility of 

introducing additional services, presents the calculations supporting the effectiveness of the pro-

posed measures. 

 

Keywords: strategic activities, diversification, domestic services, competitiveness, marketing 

research. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE IN 

RUSSIAN REGIONS 

 

The strategic goal of creating an innovation economy in Russian Federation is a stable and 

progressive development of the productive sectors and regions, increase their competitiveness, 

which will undoubtedly lead to an increase in the population's welfare. To activate the innovation 

process in the country is necessary to create such an innovative infrastructure, which would 

quickly and effectively able to realize the desired high-tech innovation. The effectiveness of this 

innovative infrastructure depends on the development of regional innovation infrastructures. This 

article analyzes the aspects of innovation activity, the motivational factors of failure are deter-

mined to innovate in the regions, made the estimation of  the development of innovative activities 

in the regions of the Central Federal District. 

 

Keywords: innovation, innovation infrastructure, innovation activity, the volume of innovative 

products and services, government support, the region. 
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PRIORITIES OF LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT OF THE CRIMEA  

IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL SOCIO - ECONOMIC POLICY 

 

The problems of labor potential development of the Republic of Crimea in the context of the 

development of priority sectors of the regional economy are analyzed in this article. Priority ways 

of improving the system of formation and development of labor potential at the regional level are 

proposed. The necessity of creating of a comprehensive modeling mechanism of demands for labor 

resources and labor potential development that combines planning growth of living standards, 

employment and reproduction is justified. 

 

Key words: labor potential, socio-economic policy, innovative development, labor market, 

highly qualified personnel 
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SCORING ASSESSMENT OF INNOVATIVE COMPANIES 

 

One of the main problems of innovative companies in the absence of free investment capital is 

the lack of Bank lending. One of the ways to increase the availability of Bank credit for innovative 

companies acts adjusted their scoring depending on the depth of ongoing innovation. The article 

describes the types of scoring assessment and develops the recommendations for their addition to 

the credit risk assessment of innovative companies – borrowers. 

 

Keywords: innovative company, credit risk, scoring, risk evaluation 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF REVENUES AND DEBT 

OF THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article considers the revenues of taxes to the consolidated budget of the Russian Federa-

tion, the analysis of tax debt, the possible causes of the situation. 

 

Keywords: taxes, budget, arrear, outstanding debt, civil identity. 
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FINANCIAL CHARACTERISTICS FOR VALUE CHAIN STRATEGY 

 (THE CASE OF PHARMACOLOGY) 

 

Based on data from the Bloomberg Terminal and statistical processing of language R author 

made an analysis of companies in two areas of pharmacology, with a number of differences - a 

biotechnology and pharmaceuticals. 

Today, Russia is in the process of formation of the internal market of production caused by the 

import substitution policy. In conjunction with the high rates of foreign currencies it becomes 

obvious that strategically the best solution is to produce drugs domestically for domestic consump-

tion and for export. However, given the historical backwardness in the advanced world industries, 

such as public authorities and private businesses should be the development of internal capacity 

with an eye to the more advanced countries, where considered industry reached a certain level of 

success. 

Thus, the object of the study is pharmacological industry, the subject of study are the financial 

indicators in relation to the strategies of the value chain. Data on the US market have been used 

because of the presence of substantial sources of information, simplifies analytics, as well as due 

to the fact that the experience of the developed market economy can serve as a model for under-

standing the work of the business and its laws for local entrepreneurs and civil servants. 

Based on the data analysis by descriptive statistics and econometric tools was demonstrated 

the relationship between financial performance and the chosen strategy of the value chain. 

 

Keywords: biotechnology industry, pharmaceuticals, value chain, business model, financial re-

sults 
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TAXATION OF OPERATIONS RELATED TO THE USE OF THE DOMAIN NAME 

 

The article analyzes the issues of taxation of operations with domain names in the context of 

belonging to the intellectual property of the domain of cost accounting for the purchase and 

maintenance of the domain, the domain of the legal environment of the market and procedures of 

the domain name registration in the Russian Federation. The main focus of the article is made by 

determining the cost of purchase and implementation of a domain for the purposes of taxation. 

Based on the analysis of the Russian practice of the conclusion regarding the definition of cost of 

domain name. 

Key words: domain name, cost domain name, intangible asset, revenues from the sale of the 

domain name, trademark, intellectual property, tax on profits, VAT, personal income tax. 
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CONCEPTUAL MODEL OF THE STATE FINANCIAL POLICY IN THE ARCTIC 

ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Is offered the conceptual model of the state financial policy in the Arctic zone of the Russian 

Federation having actively directed nature of influence, and the representing interconnected set 

of the purposes, tasks, the principles, priorities and mechanisms of realization of the state financial 

policy in the Arctic zone of the Russian Federation. This policy is aimed at the complex social and 

economic development of the Russian Arctic taking into account its specific features. Distinctive 

feature of the offered conceptual model is strategic approach to forming of the state financial 

policy in the Arctic zone of the Russian Federation and mechanisms of its implementation directed 

to stimulation of complex social and economic development of this macro-region. 

 

Key words: state financial policy, Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, strategic 

approach, mechanisms for implementing the state financial policy.  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TAX RISK MANAGEMENT 

 

The risk-based approach to tax risk management is an essential element in managing the busi-

ness and organization of internal and external control and audit. In article the model of perfor-

mance audit of system of management of tax risk with the conformity confirmation procedures and 

methods of risk management, including its reliability on the most important risk situations.  

 

Keywords: tax risk, internal control, internal audit, management, efficiency 
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ESTIMATION OF INSTITUTIONAL FACTORS INFLUENCE ON STABILITY OF 

THE NATIONAL MONETARY UNIT 

 

The article considers highly important aspect of monetary regulation – stability of the national 

monetary unit. Particular attention is paid to the analysis of institutional factors influence on sta-

bility of the ruble. The article specifies the term “institutional factor” in the context of its impact 

on monetary processes. The interpretation of monetary unit stability is proposed and division into 

monetary and institutional stability is introduced. The author's estimation concept of influence of 

institutional environment parameters on stability of the national currency is expounded. 

 

Key words: money, institutes, currency stability, monetary unit, institute of money, monetary 

circulation, institutional factor, institutional environment. 
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TRANSPARENCY OF INFORMATION ON INDUSTRIAL CAPITAL 

IN THE REPORTS OF THE ORGANIZATION 

 

The article deals with the main aspects of accounting, reporting and interpretation of industrial 

/ production capital, and outlines directions for a more complete disclosure of its structure, eval-

uation and presentation in reporting forms and its annexes. The main attention is paid to the prob-

lem of new reporting positions, in particular, financial investments in the assets of other organi-

zations, as forms of expanding production opportunities, intangible assets, rental costs, etc. dis-

closed the role of the assessment of fixed assets in the objective reflection of industrial capital, the 

procedure for revaluing and depreciating assets, substantiated new trends in the formation of cap-

ital and the risks of reducing the stability of economic entities due to the inadequacy, irrational 

formation and use of capital. Given the characteristics of the equipment quality indicators, their 

extensive and intensive use. Shown the importance of managing material and production reserves 

for working capital requirements. 

 

Keywords: industrial capital, fixed assets, intangible assets, inventories, leases, financial in-

vestments, equipment quality 
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT 

INTERNAL CALCULATIONS OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

The article reveals the definition of internal calculations of the enterprise, provides their clas-

sification, discloses the content of accounting tasks and audits of internal settlements. The main 

attention is paid to disclosing the content of the methodology for analyzing the internal calcula-

tions of the enterprise, the methodology for calculating the financial and economic consequences 

of deteriorating the state of internal settlements. 

 

Key words: internal calculations, types of internal settlements, accounting and audit of calcu-

lations, calculation analysis methodology, management of internal settlements. 
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ANALYSIS THE POSSIBILITY OF APPLICATION THE METHOD OF INDUSTRY 

COEFFICIENTS FOR THE ENERGY INDUSTRIES COMPANIES 

 

Determination of firm value is an important and necessary stage upon purchase or sale of firm, 

in case of its restructuring, in case of implementation of insurance transactions, when crediting, 

in case of the taxation, in case of determination of the rent, and also in other transactions. Assess-

ment of market value of business is interesting, as for existing, and future shareholders of firm, 

managers, various financial institutions and other subjects who show interest in this business. 

However, some methods used in a business valuation require considerable enhancement and up-

dating. In this article the speech about a method of industry coefficients within comparative ap-

proach to which not enough attention as in domestic literature, and in practice is paid will go. 

There is a row, problems which appraisers and other interested users in case of assessment of the 

companies face this method. In this article we will answer a question whether it is possible to apply 

a method of industry coefficients to assessment of market value of the fuel and energy companies, 

and we will provide an algorithm by means of which it is possible to check applicability of use a 

method of industry coefficients for assessment companies of other industries. 

 

Key words: comparative approach, method of industry coefficients, business valuation, energy 

industries companies. 
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MOTIVATING AND ENCOURAGING STAFF AS 

BASIS CONTROL ENVIRONMENT OF ECONOMIC ENTITY 

 

The article is devoted to problems of increase of efficiency of the internal control system in the 

organizations by maintaining a robust control environment. To achieve this goal it is necessary to 

support the organization of a corporate culture in which the observed, first of all, the principles 

of integrity and ethical values. The authors invited to make a special emphasis on motivating and 

encouraging employees to enable the organization to rally the team to achieve its goals, and create 

a corporate culture with a proper distribution of authority and responsibility, a high level of com-

petence and responsibility of employees. 

 

Keywords: system of internal control, personnel management, control environment, staff mo-

tivation 
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METHODICAL SUPPORT FOR ANALYSIS OF INVESTMENT APPEAL 

OF AN ORGANIZATION 

 

The article describes various aspects of the investment attractiveness valuation methodical sup-

port taking into account its opportunities to meet the practical requirements, including the finan-

cial industry. Survey of analysis methods of organizations investment appeal offered by Russian 

and foreign experts, revealed their positive aspects and disadvantages. 

 

Keywords:  investment attractiveness of business, methodic of investment attractiveness of busi-

ness valuation, strategic economic analysis. 
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THE FORMATION OF THE CONCEPT “CONTROLLING”, AS A SCIENTIFIC 

AND ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Continuous development and improvement of strategic activity management methods of activi-

ties of domestic enterprises due to the fast-changing environment, which is impossible without 

perfecting of informational and analytical background. Controlling coordinates and leads the or-

ganization’s activities towards achievement of strategic and tactical aims. However there is still 

no clear-cut definition of controlling as a direction for scientific research which causes difficulties 

in the development of controlling and in defining its place in the curriculum of different directions 

and spheres. This article is aimed at answering the abovementioned questions in order to define 

the directions of scientific research and to work out controlling as a scientific discipline. 

 

Key words: controlling, information analysis maintenance, controlling service, professional 

standard, strategic development, commercial organization, methods and tools of controlling, sci-

entific direction, scientific discipline.  

 

 


