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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА:  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Рассмотрены возможные направления использования зарубежного опыта в области 

взаимодействия власти и бизнес сообществ. Приведен перечень необходимых для приня-

тия шагов, направленных на достижение синергетического эффекта. Результаты теоре-

тического анализа могут быть использованы правительством Республики Дагестан, для 

принятия соответствующих управленческих решений и стабилизации экономики. 

 

Ключевые слова: зарубежный опыт, бизнес, власть, экономическое развитие, система, 

ГЧП. 

 
Ведение  
Развитые страны мирового сообщества все-

гда отличались наличием пристального внима-

ния со стороны властей, гражданского обще-

ства, экспертов и аналитиков к вопросам парт-

нерских отношений между бизнес структурами 

и властью. Это позволило органично встроить 

такое партнерство в общие процессы совершен-

ствования государственного управления, спо-

собствовало децентрализации власти в соци-

ально-экономической сфере. Как показывает 

мировая практика применения ГЧП, концепту-

альные вопросы стратегического партнерства 

государственных и предпринимательских 

структур требуют детального исследования и 

осмысления, особенно с точки зрения возмож-

ности использования в нашей стране. Разуме-

ется, не может быть речи о механическом заим-

ствовании американского, европейского, азиат-

ского или иного опыта. Необходимы собствен-

ные научные исследования, развивающихся тео-

ретико-методический инструментарий государ-

ственно-частного партерства. 
Опыт развития и механизмы партнерских 

отношений за рубежом и в России 
Несмотря на наличие общих базовых прин-

ципов этот опыт достаточно специфичен. Как 

правило он тесно связан с культурой, ментали-

тетом, традициями каждой конкретной страны и 

региона. Одной из наиболее актуальных задач, 

которую развитые страны Запада решают на ос-

нове инструментов ГЧП, является активизация 

процесса трансферта инноваций. С этой целью в 

этих странах создаются специальные структуры, 

осуществляющие организационное сопровож-

дение проектов. Существенное значение во мно-

гих странах отводится образованию нефинансо-

вых институтов ГЧП, ключевая роль, которых - 

укрепление развития инновационных систем:  

1. Территориально-отраслевых кластеров. 

2. Интеграционных сетей взаимосвязан-

ных предприятий. 

3. Экономических зон. 

4. Технопарков. 

И как результат – повышение числа ГЧП про-

ектов и инновационной активности государ-

ственного и частного секторов. В зарубежной 

практике выявлены следующие факторы, стиму-

лирующие развитие сферы государственно част-

ного партнерства: 

1. Стабильная государственная экономиче-

ская политика.  

2. Применение мер государственной под-

держки ГЧП.  

3. Создание системы грамотного распреде-

ления рисков.  

4. Устойчивая законодательная база.  

Анализ основных тенденций формирования 

партнерских отношений бизнеса и власти в Ев-

ропейских государствах, позволяет выделить 

ключевые из них: 

1. Значительная вовлеченность частного 

капитала в финансирование отраслей производ-

ственной инфраструктуры в различных формах.  

2. Предоставление налоговых и таможен-

ных преференций с целью роста привлекатель-

ности партнерства для частного бизнеса.  
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3. Создание органов по управлению взаи-

модействием бизнеса и власти на территориях.  

При этом результативность процесса инте-

грации зависит от совокупности факторов, 

среди которых:  

1. Приватизация государственных пред-

приятий.  

2. Модернизация государственной инфра-

структуры.  

3. Поиск методов снижения нагрузки на 

бюджет путем консолидации усилий органов 

власти и предпринимательской инициативы.  

4. Уровень использования потенциала биз-

неса. 

ГЧП проекты выступают своего рода индика-

тором социально-экономических ожиданий для 

бизнеса, определяют приоритеты общества. 

Кроме того, правительствами стран выбирается 

приоритетная отрасль для реализации ГЧП про-

ектов. Опираясь на зарубежную статистику, 

можно сформулировать рекомендации для опре-

деления ведущих отраслей по применению ГЧП 

проектов в Республике Дагестан. В экономиче-

ской науке выявлена взаимосвязь между уров-

нем социально-экономического развития 

страны и теми отраслями, которые могут стать 

приоритетными для применения в них ГЧП про-

ектов. Это позволяет выделить лидирующие от-

расли по данному направлению: в развиваю-

щихся странах – это транспортная инфраструк-

тура  в странах «Большой семерки» – преиму-

щественно социальная  сфера (здравоохране-

ние, образование). За последние 20 лет в ЕС 

были реализованы 1452 проекта ГЧП на сумму 

272 млрд. евро. Наиболее распространенные 

формы взаимодействия бизнеса и власти, пока-

завшие свою эффективность в зарубежной прак-

тике, могут с успехом быть адаптированы в эко-

номику Республики Дагестан, среди них:   

1. Участие сообщества предпринимателей 

в обсуждении социально-экономических про-

блем развития Республики Дагестан. 

2. Сотрудничество республиканской вла-

сти, объединений предпринимателей и профсо-

юзов трудящихся на базе принципа социальной 

ответственности бизнеса и социального парт-

нерства.  

3. Поиск решений актуальных для обще-

ства задач, в том числе - научное развитие, обра-

зование, поддержка инноваций. 

4. Разработка эффективных механизмов 

управления инфраструктурной составляющей 

экономической системы республики.  

5. Развитие нормативно-правовой базы. 

6. Создание законодательных и организа-

ционно-экономических основ привлечения ин-

вестиций в экономику республики и другие. 

По уровню применения механизма ГЧП 

страны мирового сообщества условно разде-

лены на три группы:   

1. «продвинутые страны» (Великобрита-

ния, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 

США, Канада, Япония, Сингапур), в течение 

длительного времени во всех отраслях эконо-

мики использующие ГЧП;  

2. «промежуточные страны» (Испания, 

Португалия), в которых только с недавнего вре-

мени реализуются проекты на основе ГЧП, и 

лишь в отдельных отраслях экономики; 

3. «группа опоздавших стран» (Люксем-

бург, Швеция, Норвегия), в которых отсутствует 

или только начинается внедрение ГЧП проектов 

[4]. Ни в одну из групп Россия не включена. 

Профессор А.Н. Шохин считает, что наша 

страна и другие бывшие страны социалистиче-

ского лагеря по уровню использования меха-

низма ГЧП могут быть выделены в четвертую 

группу по следующим причинам:   

1. неоднозначность результатов примене-

ния механизма ГЧП; 

2. наличие широкого спектра проблем, ко-

торые препятствуют; 

3. эффективному внедрению ГЧП в эконо-

мику; 

4. преобладание инфраструктурных проек-

тов и др. [3]. 

В целях обеспечения практики устойчивого 

социально-экономического развития Респуб-

лики Дагестан, особую важность, на наш взгляд, 

имеют следующие аспекты использования ГЧП, 

выявленные в ходе анализа зарубежного опыта: 

1. В большинстве государств мирового со-

общества предпосылкой развития партнерских 

отношений бизнеса и власти является ограни-

ченность финансовых средств, которые государ-

ство может направлять на реализацию крупно-

масштабных и ресурсоемких проектов. В усло-

виях санкций, политической и как следствие 

экономической изоляции нашего государства, 

этот аспект приобретает особую актуальность; 

2. Разработка и реализация инновацион-

ных проектов; 

3. Заключение соглашений представителей 

малого и среднего бизнеса с государственными 

институтами на осуществление совместной дея-

тельности. 

4. Развитие нормативно-правовой базы, со-

здающей условия для стимулирования развития 

инновационных технологий. 
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5. Создание организационных структур ко-

ординации действий при реализации проектов 

ГЧП в научно-технической и инновационной 

сферах.  

6. Формирование научно-исследователь-

ских структур, действующих на основе ГЧП.  

7. Совместное финансирование научно-

промышленных территориальных технопарков 

и технополисов государством и предпринима-

тельскими структурами (в Великобритании пра-

вительство выделяет на их содержание 62% 

средств, в Нидерландах – около 70%, во Фран-

ции – 74%, в Германии – 78%, а в Бельгии – по-

чти 100% [2]). 

8. Наличие преференций проектных согла-

шений на основе ГЧП в сравнении с проектами, 

не предполагающими участия государства, в 

условиях экономических кризисов снижают 

уровень критичности для участников по причи-

нам относительной стабильности активов про-

ектов ГЧП, а также в виду их направленности на 

экономический рост. 

9. Проведение типологии регионов РФ на 

основе интегрированных показателей экономи-

ческого роста (по аналогии с США), где форми-

рование диверсифицированной инновационной 

стратегии на основе ГЧП повлекло разделение 

штатов на группы: штаты с высокотехнологич-

ным уровнем развития, старо промышленные 

штаты, штаты с истощающимися природными 

ресурсами [1]. Это позволит более эффективно 

применять механизм ГЧП в России.  

10. Совершенствование законодательных 

актов, регулирующих сферу ГЧП.  

11. Грамотное распределение рисков 

Недостаток бюджетных средств в РФ, пони-

мание необходимости территориально-про-

странственного развития страны, замедление 

инвестиционных процессов в субъектах требует 

поиска альтернативных технологий, инструмен-

тов, механизмов активизации социально-эконо-

мических и инвестиционно-инновационных 

процессов. Неразвитость и ограниченность при-

меняемых в нашей стране механизмов и инстру-

ментария формирования эффективных партнер-

ских отношений бизнеса и власти диктует необ-

ходимость постановки и решения задач по ис-

следованию, обобщению и систематизации ми-

рового опыта такового партнерства. Вывод, ко-

торый логично сделать уже сегодня, свидетель-

ствует о том, что на данном этапе экономиче-

ского развития Республики Дагестан практиче-

ски нет альтернативы ГЧП. Наложение видов и 

форм ГЧП, характерных для западных стран на 

реалии российской экономики, должно осу-

ществляться с соблюдением ряда условий: 

1. Осуществленные проекты должны 

иметь положительный конечный результат.   

2. Исключение слияния функций государ-

ственных, (региональных) и предприниматель-

ских структур.  

3. Противодействие  организации  всевоз-

можных коррупционных схем взаимодействия; 

4. Обеспечение развитой конкурентной 

среды. 

5. Применения таких информационно-ком-

муникативных инструментов и средств пред-

ставления процессов и результатов взаимодей-

ствия бизнеса и власти, которые гарантируют их 

прозрачность. 

6. Соблюдение морально-этических норм, 

принятых в российском обществе. 
Реализация проектов ГЦП в Республике 

Дагестан 
Для успешной реализации ГЧП в Республике 

Дагестан требуется разработка системных мер в 

данной области с учетом, как положительного 

зарубежного опыта, так и российских особенно-

стей хода экономических процессов. Мировая 

экономическая практика применения механиз-

мов комплексного развития отраслей эконо-

мики, накопила существенный опыт эффектив-

ного внедрения проектов, на основе сотрудниче-

ства между представителями бизнеса и властей 

всех уровней. Эффективное его внедрение даст 

толчок формированию принципов взаимодей-

ствия бизнес – структур с органами управления 

субъектов федерации, с целью эффективного ре-

шения насущных задач экономического разви-

тия РД. Необходимо отметить, что система парт-

нерских отношений в развитых странах, позво-

ляет органам публичной власти успешно объ-

единять интересы, ресурсы и возможности госу-

дарства, бизнеса и науки. Этот механизм позво-

ляет не только создавать общественные блага 

или оказывать общественные услуги, но и реа-

лизовывает стратегические проекты и планы 

развития городов, регионов и страны в целом. 

Как показывает практика, отношения власти и 

бизнеса зарубежных стран преимущественно 

базируются в следующих сферах: дорожное хо-

зяйство, здравоохранение, образование и энер-

гетика и т.д. Что касается российской практики, 

то здесь эти отношения складываются в сфере 

благоустройства территорий, образования, здра-

воохранения и социального обслуживания. Со-

гласно данным Министерства промышленности 

торговли и инвестиций Республики Дагестан, 

базовым направлением реализации проектов 
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ГЧП на территории республики является соци-

альная сфера [5]. Планируется для реализации 

ряд проектов в системе здравоохранения: 

1. Строительство встроенного научного 

центра совместных высоких медицинских тех-

нологий на 300 посещений в смену.  

2. Создание сети амбулаторных диализных 

центров. 

3. Создание централизованной лаборатор-

ной службы на территории Республики Даге-

стан. 

Успешная реализация перечисленных выше 

проектов позволит решить наиболее острые во-

просы социально-экономического развития рес-

публики. К их числу, как нам видится, можно от-

нести: 

1. Создание дополнительных рабочих 

мест. 

2. Повышение качества и расширение 

спектра оказываемых населению услуг. 

3. Дополнительные налоговые поступле-

ния в бюджеты соответствующих уровней. 

4. Снижение финансовой нагрузки на бюд-

жет Республики Дагестан. 

5. Повышение инвестиционного имиджа 

Республики Дагестан. 
Формирование российской системы ГЧП 

сдерживается таким инструментом, как «нере-
зультативное экономическое законодатель-
ство», поскольку принимается оно без участия 
представителей бизнес сообщества, а желание 
государственных и муниципальных органов 
власти сохранить монопольное влияние на клю-
чевые отрасли инфраструктуры лишь усиливает 
негативное воздействие. Если сравнить и про-
анализировать социально-экономическое разви-
тие зарубежных стран и социально-экономиче-
ское развитие России, то можно сказать, что эко-
номика, «сформированная на частной собствен-
ности, более результативна в сопоставлении с 

хозяйством, опирающимся на государствен-
ную» и муниципальную собственность в сочета-
нии с «прямым государственным управлением». 
Комплексное развитие общественно важных от-
раслей опирается на сочетание действий госу-
дарства, муниципалитета и частного сектора.  

Вывод 
Адаптируя зарубежные позиции взаимодей-

ствия институтов власти и бизнеса к использо-
ванию их в российских регионах, необходимо 
учитывать особенности нормативно – правового 
обеспечения, а также историческое и социально-
экономическое развития страны. Лишь в подоб-
ном случае партнерство общественного и част-
ного секторов будет результативным стратеги-
ческим единением, который будет ориентиро-
ван на решение проблемных вопросов развития 
общественно существенных отраслей инфра-
структуры.  
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ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ЕС 

 

В статье рассматривается инновационный аспект современного позиционирования Ве-

ликобритании на международной арене. Одним из основополагающих факторов наращи-

вания высокотехнологичного производственного и экспортного потенциала в условиях вы-

хода из Европейского союза является государственно-частное партнерство в области 

поддержки научно-исследовательской деятельности. 

 

Ключевые слова: Великобритания, «Брексит», внешнеэкономические связи, экспортный 

потенциал, инновации, НИОКР. 
 
Введение 
Длительное время Великобритания была ми-

ровым лидером в использовании инноваций бла-

годаря исторически сложившейся национальной 

традиции технологического развития и фунда-

ментальным научным исследованиям. Первые 

изобретения эпохи промышленного переворота 

сменились революционными прорывами в тех-

нологическом прогрессе как среди отдельных 

предпринимателей, так и в масштабах крупных 

корпораций. Однако в послевоенный период 

британские предприятия на ряде направлений 

уступили инновационное первенство конкурен-

там из других стран, что повлекло за собой от-

носительное ослабление позиций Великобрита-

нии в глобальной экономике. В настоящий пе-

риод страна столкнулась с еще одним вызовом – 

сохранить и укрепить уровень инновационного 

развития в условиях прекращения членства в ев-

ропейской интеграционной группировке. 

Национальные программы инновацион-

ной политики 

Инновационная политика, являющаяся од-

ной из основных программ в рамках стратегиче-

ского планирования развития экономики, рас-

сматривается на данном этапе государством, как 

один из важнейших способов противостояния 

рецессии. В Великобритании до начала 2000-х 

гг не проводилось как таковой целенаправлен-

ной и централизованной политики по стимули-

рованию и развитию инноваций. При этом сле-

дует понимать, что на сегодняшний день сово-

купность мер и инструментов стратегического 

планирования страны находится в неразрывной 

связи с европейской стратегической програм-

мой развития. 

В 2003 г. Министерство торговли и промыш-

ленности Великобритании впервые опублико-

вало стратегию правительства в сфере техноло-

гического развития, а в 2004 г. был создан Совет 

по технологическим стратегиям, который осу-

ществляет инвестиции в создание новых техно-

логий, поддерживает их развитие и коммерциа-

лизацию. Относительно целостная инновацион-

ная стратегия долгосрочного развития Велико-

британии была сформулирована лишь в 2008 г 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Перечень и содержание программ инновационной политики в Великобритании 

 

Программы Содержание программы 

«Инновационная нация», 2008 г. 

 

Основной целью программы является создание наиболее привлекательных 

в мире условий для инновационного бизнеса и государственных услуг 

Small Business Research Initiative Программа предполагает предоставление на конкурсной основе финансиро-

вания на критических этапах разработки продукта 

Train to Gain, 2006 г Программа помогает работодателям определить, специалисты какого 

уровня квалификации и из какой области им требуются. К декабрю 2007 г. 
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Программы Содержание программы 

более 72 тыс. работодателей приняли участие в этой программе, более 300 

тыс. учащихся приступили к обучению. 

Leadership and Management pro-

gramme 

Финансируемая правительством программа направлена на повышение ква-

лификации директоров и менеджеров руководящего звена. 

Составлено по: [10] 

 

Несомненно, сфера НИОКР всегда лежала в 

основе успеха и передового развития британ-

ского государства, но, тем не менее, стратегиче-

ское значение данной отрасли для государства 

здесь признали относительно поздно, по сравне-

нию с другими передовыми державами: так, 

например, руководство Швейцарии реализует 

государственные программы, ориентированные 

на переход государства от индустриальной эко-

номики к «экономике знаний», начиная с 1950-х 

гг. 

В целом, особенности британской инноваци-

онной политики связаны с использованием кон-

кретных мер, направленных на ускорение инно-

вационного развития (различного рода льгот, 

финансовой поддержки, мер по улучшению вза-

имодействия науки и бизнеса), а также с распре-

делением роли государства и частного сектора в 

данных процессах. 

В отличие от программ инновационного раз-

вития многих других стран, подобная политика 

Великобритании имеет больший уклон в сто-

рону развития не только коммерческого сектора, 

но и государственных услуг. Разумеется, не 

стоит забывать, что те же Китай и Япония строят 

свои программы на комплексном научно-техни-

ческом развитии экономики, а Германия и вовсе 

пошла еще дальше – в рамках «Программы по-

вышения квалификации и консультирования» 

государство предлагает услуги по учебно-мето-

дической поддержке малого бизнеса. И тем не 

менее, неоспоримая заслуга Британии состоит в 

том, что в 2006 г. была запущена специальная 

программа по переподготовке специалистов в 

соответствии с конкурентными реалиями все бо-

лее глобализирующейся инновационной среды. 

Инновационный потенциал как основа 

конкурентоспособности британской эконо-

мики 

Потребность в поступательном и непрерыв-

ном совершенствовании научно-технических 

разработок возникает в определяющей степени 

из-за того, что инновации как таковые определя-

ется не только и не столько предложением со 

стороны производителей товаров, сколько спро-

сом на готовую продукцию. А в современном 

обществе одной из ключевых особенностей фор-

мирования спроса является его повышенная ди-

намичность в требованиях к потребляемым бла-

гам, что обусловлено ростом доступности ком-

муникаций и беспрецедентными темпами разви-

тия цифровых технологий. В связи с этим, зна-

чительно сокращается жизненный цикл совре-

менных потребительских товаров, что подстёги-

вает компании к постоянному поиску путей раз-

работки новых продуктов, либо модернизации 

старых. 

Существует прямая связь между развитием 

инновационного климата в стране и степенью 

конкурентоспособности национальной эконо-

мики. Так, согласно данным Всемирного эконо-

мического форума, в Индексе глобальной кон-

курентоспособности Великобритания на протя-

жении последних пяти лет стабильно входит в 

первую десятку стран (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Индекс глобальной конкурентоспособности стран, 2010-2015 гг. 

 

Место 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Швейцария Швейцария Швейцария Швейцария Швейцария Швейцария 

2 Швеция Сингапур Сингапур Сингапур Сингапур Сингапур 

3 Сингапур Швеция Финляндия Финляндия США США 

4 США Финляндия Швеция Германия Финляндия Германия 

5 Германия США Нидерланды США Германия Нидерланды 

6 Япония Германия Германия Швеция Япония Япония 

7 Финляндия Нидерланды США Гонконг Гонконг Гонконг 

8 Нидер-

ланды 

Дания Соединенное 

королевство 

Нидерланды Нидерланды Финляндия 

9 Дания Япония Гонконг Япония Соединенное 

королевство 

Швеция 

10 Канада Соединенное 

королевство 

Япония Соединенное 

королевство 

Швеция Соединенное 

королевство 
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Составлено по: [25] 

 

В динамике конкурентоспособности послед-

них лет обращает на себя внимание тот факт, что 

лидеры рейтинга Всемирного экономического 

форума - Швеция, Сингапур, США и Германия 

– в разрезе инновационного потенциала демон-

стрируют увеличение разрыва с Великобрита-

нией, которая по данному показателю в 2015 г. в 

первую десятку не вошла, заняв 12 место (рису-

нок 1). Несмотря на то, что данное отставание 

компенсируется другими индикаторами, в сово-

купности генерирующими итоговое значение 

Индекса, тем не менее, за последнее десятилетие 

стране лишь единожды, в 2012 г., удалось закре-

питься на 10-й строчке в рейтинге передовых 

инновационных экономик. 
 

 
Рисунок 1. Динамика инновационного потенциала ряда стран, 2006-2015 гг 

Составлено по: [19] 

 

Несмотря на более, чем неоптимистичные 

показатели субиндекса инновационного потен-

циала в приведенном выше рейтинге, Велико-

британия занимает лидирующие позиции в дру-

гом авторитетном рейтинге - Глобальном инно-

вационном индексе, публикуемом Корнельским 

университетом, школой бизнеса INSEAD и Все-

мирной организацией интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС) [14], [15].  

Данный рейтинг базируется на 80 различных 

переменных, которые детально характеризуют 

инновационное развитие стран мира, находя-

щихся на разных уровнях экономического раз-

вития. Итоговый Индекс представляет собой 

средневзвешенный коэффициент затрат и эф-

фекта, что дает возможность объективной 

оценки эффективности усилий по развитию ин-

новаций отдельных государств в мировом срезе.  

В отличие от субиндекса инновационного по-

тенциала, публикуемого в отчете Всемирного 

экономического форума, в данном рейтинге Ве-

ликобритания демонстрирует хорошо сбаланси-

рованные показатели в области инноваций (за-

нимая лидирующие позиции как по затратам, 

так и по результатам инновационной деятельно-

сти), несмотря на относительно низкий рост 

производительности труда. Как следует из этих 

данных, Великобритания на протяжении по-

следних лет стабильно входит в число стран – 

мировых лидеров в области инноваций, более 

того в 2014-2015 гг. она последовательно удер-

живает 2-ю строчку среди 141 страны мира [20]. 

Значительная разница в положении государ-

ства в двух различных рейтингах объясняется 

тем, что субиндекс инновационного потенциала, 

рассчитываемый в рамках Глобального индекса 

конкурентоспособности, отображает фактиче-

скую статистику показателей инновационного 

развития страны, в то время как более емкий 

Глобальный инновационный индекс представ-

ляет собой соотношение затрат на научно-иссле-

довательские разработки и получаемого итого-

вого эффекта. В итоге, при сопоставлении дан-

ных обоих вышеназванных рейтингов, Велико-

британия демонстрирует определенное отстава-

ние от передовых инновационных экономик 

мира в области структурных затрат на НИОКР, 

однако в перспективе потенциала и эффективно-

сти применения инновационных разработок и 

методов в экономике страны, страна сокращает 

свое отставание. Факты свидетельствуют о том, 

что при должном уровне диверсификации и мо-

дернизации структуры затрат, экономика Со-
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единенного королевства будет способна проде-

монстрировать наибольший эффект от вложен-

ных в инновационную сферу материальных и 

нематериальных активов. 

Инвестирование в научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские разработки является 

необходимым условием восстановления и даль-

нейшего укрепления экономических позиций 

Великобритании в условиях обострившейся 

международной конкуренции и определенного 

ослабления позиции страны на международном 

уровне после июньского референдума о выходе 

из ЕС.  Именно инновации могут стать основой 

будущего роста производительности и конку-

рентоспособности национальных предприятий в 

экономике знаний, в целом, и в отраслях с высо-

ким показателем добавленной стоимости, в 

частности. Именно подобная ориентация госу-

дарства может в ближайшей и среднесрочной 

перспективе компенсировать Соединенному ко-

ролевству потери, связанные с прекращением 

членства в интеграционной группировке. 

Для сохранения и повышения привлекатель-

ности Великобритании для зарубежных инве-

стиций, руководство страны, представители 

бизнеса и науки стремятся объединить свои уси-

лия для создания и внедрения в производство 

новых технологий. Кроме того, будучи до по-

следнего времени тесно вплетенной в общеевро-

пейскую научную систему, Великобритания яв-

лялась основным выгодоприобретателем иссле-

довательских программ Европы, поскольку, 

имея более внушительный бюджет, нежели 

национальный, эти проекты позволяют достичь 

британским НИИ большего успеха в исследова-

тельских проектах. 

Самыми эффективными в области НИОКР 

общепризнанно являются научные и технологи-

ческие парки, которые создаются на базе круп-

нейших британских университетов (например, 

Кембриджский, Астонский и т.д.), т.н. «техноло-

гические коридоры», «технологические кла-

стеры» и т.п. Благодаря подобным мерам созда-

ется довольно благоприятная среда для появле-

ния и развития передовых наукоемких бизнесов, 

в том числе средних и малых предприятий, а 

также для привлечения инвестиций в инноваци-

онную сферу. 

По данным отчета об Основных научных и 

технологических индикаторов, публикуемых 

ежегодно ОЭСР, в структуре затрат Великобри-

тании на опытно-конструкторские и научно-ис-

следовательские разработки преобладает доля 

корпораций – 46,5% от всех затрат, далее идет 

государственный сектор – 27%, иностранный 

капитал – 20,6%, на другие внутригосударствен-

ные источники приходится лишь 5,8% [17].  

Частные инвестиции играют особую роль в 

НИОКР Соединенного королевства, поскольку 

научно-опытная экспертиза сотрудников и при-

менение в производственном процессе новей-

ших ресурсов и технологий позволяет на основе 

исследовательских разработок создавать новые 

продукты и услуги. Однако, если говорить о по-

истине революционных разработках в сфере 

производства (как, например, создание новых 

лекарственных препаратов или источников 

энергии), то в этих отраслях для стимулирова-

ния стабильного поступательного инновацион-

ного развития необходимы постоянные, капита-

лоемкие и долгосрочные затраты на исследова-

тельскую деятельность.  

В Великобритании практика государствен-

ного финансирования исследований реализу-

ется как система «двойной поддержки». Страте-

гическое финансирование производится через 

единовременные субсидии. Параллельно прави-

тельство финансирует Исследовательские со-

веты, которые, в свою очередь, финансируют ис-

следования в стране на конкурентной проектной 

основе. Таким образом, единовременные субси-

дии обеспечивают стабильность и стратегиче-

ские ресурсы, которые университеты могут по-

тратить в соответствии со своими приоритетами 

и программами развития. 

Если говорить о прикладной значимости ре-

зультатов НИОКР, то в Великобритании созда-

ются многочисленные инновационные центры 

двух типов: ориентированные на разработку 

специфической технологии и продвижение ее 

использования (создаются в ответ на нужды или 

возможности бизнеса, например, Printable 

Electronics Technology Centre); и сфокусирован-

ные на определенном секторе экономики или 

рынке (создаются для того, чтобы собрать вме-

сте взаимодополняющие дисциплины науки, ча-

сти технологической цепочки и т.п.). Подобные 

центры рассматриваются в качестве стратегиче-

ских драйверов экономического развития на ре-

гиональном уровне. Недостатком деятельности 

большинства таких центров инноваций и техно-

логий является то, что они не интегрированы в 

национальную инновационную систему и часто 

не связаны с более широкими программами раз-

вития, например, с программами, которые реа-

лизуются Советом по технологической страте-

гии. Региональный подход к инвестициям в цен-

тры привел к высокой дисперсии инновацион-

ной деятельности и дублированию: например, 
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на территории страны на данный момент дей-

ствует 8 центров инноваций и технологий, зани-

мающихся композитными материалами. 

Коммерциализация научных достижений 

и экспорт высокотехнологичной продукции. 

В сложившихся геополитических и экономи-

ческих реалиях, поддержание положительного 

тренда развития британской системы хозяй-

ственных отношений может быть обеспечено 

наращиванием факторов производства или их 

более эффективным использованием, но под-

держание стабильного роста в решающей сте-

пени зависит от внедрения в производство тех-

нологических инноваций.  

На сегодняшний день большинство британ-

ских НИИ и вузов не способно зарабатывать на 

созданной интеллектуальной собственности, 

компенсируя это за счет продажи неисключи-

тельных лицензий на использование разрабо-

танных ими технологий или подрядов на прове-

дение НИОКР для сторонних организаций. Ди-

намика патентной активности бюджетных учре-

ждений в последние годы проявляет весьма 

скромный рост — и по части патентования раз-

работок, и по части использования имевшихся 

патентов. 

Уже сегодня до 75% прироста ВВП наиболее 

развитых стран формируется за счёт роста инно-

вационного сектора, что приводит к росту с их 

стороны экспорта наукоёмкой продукции [7]. 

Исходя из этого, положение инновационных 

продуктов в структуре экспорта является наибо-

лее наглядным показателем общей оценки сте-

пени развития инновационного климата эконо-

мики, т. к. именно экспорт отображает место и 

роль той или иной страны в международной си-

стеме разделения труда, а, следовательно, и мас-

штабы значимости национальной экономики в 

системе международной хозяйственной дея-

тельности. Более того, экспорт инновационной 

продукции является показателем, характеризу-

ющим общий уровень развития экономики гос-

ударства, т.к. производство наукоёмкой продук-

ции – это сложный комплексный процесс, тре-

бующий значительной концентрации усилий в 

разных сферах социально-экономической дея-

тельности.  

Согласно данным Всемирного банка, доля 

высокотехнологической продукции в структуре 

британского экспорта промышленных товаров в 

2013 г. находилась на уровне 7,64%. Среди 

остальных государств ОЭСР меньшую долю 

имели лишь Греция, Италия и Финляндия — 

7,54%, 7,25% и 7,21% соответственно; для срав-

нения: у Китая она составила 26,97%, Велико-

британию также опередили Таиланд, Латвия, 

Бразилия и Индия (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Доля высокотехнологической продукции в структуре экспорта ряда стран,  

2010-2013 гг, % 

Составлено по: [15] 

 

Данный показатель тем более пессимисти-

чен, что на протяжении более 2-х десятилетий, с 

1988 по 2012 гг., доля высокотехнологичной 

продукции в структуре британского экспорта 

никогда не опускалась ниже 18%, достигая в от-

дельные годы порядка трети от общего объема 

экспортируемой продукции. В 2013 г., по срав-

нению с предыдущим периодом, данный показа-

тель для британской экономики сократился 

практически в 3 раза за один год [15].  На фоне 

отрицательного сальдо внешней торговли това-

рами данную негативную динамику можно объ-

яснить стремительными темпами развития ин-

новационного производства в структуре нацио-

нальных экономик стран мира и недостаточно-

стью на фоне общемировых показателей роста 

британской экономики в данной сфере. 

Если рассматривать данную проблематику в 

разрезе крупнейших инновационных компаний 
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мира, то, согласно данным авторитетного изда-

ния Forbes, в 2015 году в список 100 самых пе-

редовых компаний инновационного профиля во-

шло лишь 4 британские фирмы, при этом только 

одна из них оказалась в верхней десятке – ARM 

Holdings, работающая в сотрудничестве с Кем-

бриджским университетом и специализирующа-

яся на производстве микрочипов. В сотню также 

вошли компании, представляющие сферу потре-

бительских товаров, аутсорсинга и производи-

тель медицинского оборудования (таблица 3). 
 

Таблица 3. Самые инновационные британские 

компании (по данным Forbes) 

 

Место 

в рей-

тинге 

Название 
Сфера  

деятельности 

5 ARM Holdings Микроэлектро-

ника 

53 Reckitt Benckiser 

Group 

Потребительские 

товары 

60 Capita Аутсорсинг 

97 Smith & Nephew Медицинское обо-

рудование 

Источник: [22] 

 

В верхней десятке, помимо британской ком-

пании, оказались еще 8 американских и 1 индо-

незийская компания (местный дивизион миро-

вого гиганта в сфере товаров народного потреб-

ления Unilever), что только дополнительно под-

черкивает, какую тесную конкуренцию запад-

ным странам оказывают развивающиеся эконо-

мики в плане развития НИОКР и их коммерциа-

лизации. При этом обращает на себя внимание 

тот факт, что ни одна из вышеперечисленных 

компаний, в том числе и занявший первую 

строчку рейтинга автоконцерн Tesla, не вошли в 

список 500 крупнейших мировых ТНК, состав-

ляемый другим всемирно известным изданием 

Fortune [21].  

По данным Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС), в мире в 

2013 г. было подано 2 567 900 патентных заявок, 

978 300 заявок на полезные модели, 7 045 140 

заявок на торговые знаки и 1 242 701 заявка на 

промышленные разработки. Указанные показа-

тели увеличились по сравнению с предыдущим 

годом на 9,0%, 18,2%, 6,4% и 2,5% соответ-

ственно [23]. Наибольшее количество запросов 

на регистрацию прав интеллектуальной соб-

ственности в области патентного регулирования 

было направлено из Китая – 825 136 (прирост на 

26,4%, по сравнению с 2012 г.), США – 571 612 

(прирост на 5,3%), Японии (снижение на 4,2%), 

Южной Кореи – 204 589 (прирост на 8,3%) и 

Германии – 63 167 (прирост на 3,0%) [23]. Более 

того, общее количество патентных заявок с бри-

танской стороны в 2013 г. практически сопоста-

вимо с общим количеством всех патентных за-

явок от 10-ти крупнейших корпораций, возглав-

ляющих рейтинг ТНК Всемирной Организации 

Интеллектуальной Собственности. 

Влияние «Брексит» на инновационное 

развитие государства 

Особую актуальность в изучении вопроса ин-

новационной ориентации экономики Велико-

британии вызвал прошедший референдум о вы-

ходе Британии из ЕС. На данный момент влия-

ние данного процесса пока нельзя до конца 

предсказать. Возможно, сколь либо детальный 

анализ удастся провести лишь спустя несколько 

лет, когда ретроспективный анализ позволит вы-

явить основные последствия «Брексит» для ин-

новационного сектора страны. 

Вместе с тем ведущие специалисты заяв-

ляют, что по целому ряду позиций, Великобри-

тания является одной из ведущих государств в 

области развития науки. Не секрет, что членство 

страны в ЕС приносит большие инвестиции в 

научные разработки:18,3% инвестиционных 

фондов расходуется на исследования. К подоб-

ным проектам можно отнести, в частности, Ра-

мочную программу ЕС-7, на чью долю прихо-

дится порядка 3 % от финансирования англий-

ских научных разработок [6]. 

В целом, следует отметить, что британские 

корпорации, на фоне общего спада развития 

НИОКР, уже на данном этапе демонстрируют 

отставание от европейских по внедрению новых 

научных технологий и разработок. По данным 

правительства, это является следствием сокра-

щения финансирования со стороны ЕС и ряда 

иных факторов. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, 

можно заключить, что структура британского 

экспорта, а также динамика доли наукоёмкой 

продукции и технологий в его структуре, свиде-

тельствуют о наметившемся отставании иннова-

ционного сектора экономики Великобритании 

от других крупнейших экономик мира. Данное 

обстоятельство указывает на то, что государству 

необходимо направить значительные интеллек-

туальные и управленческие ресурсы на диверси-

фикацию научно-исследовательской сферы. Это 

касается как коммерциализации итогового про-

дукта научной деятельности, характеризую-

щейся количеством заявок на регистрацию 

права интеллектуальной собственности в 

ВОИС, так и изменения самой структуры источ-

ников затрат на НИОКР, что должно привести к 
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отходу от зависимости от иностранного финан-

сирования исследовательской деятельности и к 

более широкому привлечению частных инвести-

ций в передовые инновационные разработки. 

В современных условиях успешная конку-

ренция с ведущими игроками мирового рынка 

без создания и постоянного совершенствования 

национальной инновационной системы невоз-

можна. В большинстве моделей национальных 

инновационных систем либо основным, либо 

одним из ключевых игроков является государ-

ство. Одной из особенностей британской инно-

вационной политики и магистральной страте-

гией ее дальнейшего развития является ориента-

ция на частную инициативу. Однако в условиях 

снижения темпов экономического роста, обост-

рившегося в следствие итогов референдума о 

членстве в ЕС, данная схема, несмотря на значи-

тельный потенциал и высокую эффективность 

на начальных этапах политики инноватизации, 

будет все отчетливее демонстрировать свою 

ограниченность. 

Несомненным является то, что данная модель 

инновационного развития нуждается в под-

держке и стимулировании со стороны государ-

ства. Именно путем гармонизации и синтеза 

усилий частного и государственного секторов 

возможно достичь того баланса пропорций уча-

стия в инвестировании научных разработок, ко-

торый обеспечит наибольший позитивный эф-

фект для национальной экономики и внешнеэко-

номической деятельности. Благодаря этому мо-

жет быть достигнута оптимизация инновацион-

ного сектора Великобритании как со стороны за-

трат, так и со стороны получаемого итогового 

продукта, что явится дополнительным импуль-

сом для успешного преодоления последствий 

выхода из ЕС. 
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НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ  
ОТХОДАМИ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 

Одна из основных задач в области охраны окружающей среды  решение проблем обез-
вреживания и переработки отходов, среди которых наибольшую проблему представляют 
твердые коммунальные отходы, образующиеся в жилом секторе, из-за сложного морфо-
логического состава и неравномерного распределенных источников образования. В статье 
рассматриваются вопросы реализации изменения законодательства в области управления 
твердыми коммунальными отходами, затрагиваются проблемы комплексного управления 
отходами на примере Свердловской области.  

 
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, региональный оператор, система об-

ращения с отходами, управление отходами, образование и использование отходов.  
 
Введение   
Устойчивое развитие современного обще-

ства является комплексным результатом целого 
ряда составляющих. Экологическая компонента 
с каждым годом становится все более определя-
ющей. Решение комплекса вопросов сбора, без-
опасного размещения в окружающей природной 
среде и масштабной утилизации твердых ком-
мунальных отходов – т.е. полезного использова-
ния таких отходов или их уничтожения без нане-
сения существенного вреда окружающей среды 
России – требует комплексной и надежной 
учетно-статистической информации, характери-
зующей различные стадии обращения с соответ-
ствующими отходами производства и потребле-
ния. При этом процент объема использованных 
и обезвреженных твердых коммунальных отхо-
дов значительно ниже того же показателя по 
промышленным отходам.  

Образование твердых коммунальных от-
ходов, как вид негативного воздействия на 
окружающую среду  

Основные тенденции, отражающие образова-
ние отходов производства и потребления, объем 
использованных и обезвреженных отходов в 
стране за последние шесть лет, представлены на 

рисунке 1. Соответствующие данные взяты из 
сводных отчетов предприятий-природопользо-
вателей по форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 2-тп (Отходы) «Сведения 
об образовании, использовании, обезврежива-
нии, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления». Сбор и обработка 
данных по этой форме осуществляются в си-
стеме Росприроднадзора и отражается в ежегод-
ных государственных докладах «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Феде-
рации».  

В 2015 г. объем образования отходов произ-
водства и потребления в Российской Федерации 
составил 5060,3 млн. т., доля использованных и 
обезвреженных отходов составила 53 %., т.е. 
2685,2 млн. т.  

Для сравнения, объем образованных твердых 
коммунальных отходов составил 48,6 млн. т., 
при этом доля использованных и обезврежен-
ных – только 7% или 3,4 млн. т. Динамика обра-
зования и использования отходов производства 
и потребления и твердых коммунальных отхо-
дов в Российской Федерации представлена на 
рисунках 1,2. 
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Рис. 1. Динамика образования и использования отходов производства и потребления 

в Российской Федерации [1] 
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Рис. 2. Динамика образования и использования твердых коммунальных отходов 

в Российской Федерации [1] 
 

По среднестатистическим данным на каж-

дого городского жителя в год образуется от 1 до 

1,4 куб. метров ТКО. При этом объем ТКО уве-

личивается, а территориальные возможности 

для их захоронения уменьшаются.  

В последние годы в России величина ежегод-

ной вывозки ТКО из селитебных (жилых) зон за-

нимала в составе всех ежегодно образующихся 

отходов производства и потребления по оцен-

кам относительно незначительную величину – 

порядка 1%.  Вместе с тем, с проблемами загряз-

нения окружающей среды коммунальными от-

ходами население сталкивается практически по-

всеместно, причем не только на территории го-

родов и поселков, но и в пригородных/припосел-

ковых зонах, в лесах, на участках сельхозугодий 
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и др. Характерно, что по сведениям Росприрод-

надзора к началу 2016 г. в стране на учете 

Службы находились 743 объекта с особо значи-

тельным вредным воздействием на окружаю-

щую природную среду – так называемых «горя-

чих точек». Из них 56% приходились на поли-

гоны и свалки ТКО.  

 Санитарная очистка населенных пунктов яв-

ляется одной из самых сложных и ответствен-

ных задач, стоящих перед органами местного са-

моуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области. Данные по объемам образования ТКО 

в Свердловской области в 2015 г. представлены 

в таблице 1. 
 

Таблица 1. Объемы образования ТКО в Свердловской области в 2015 году [2] 
 

Наименование показателя 

Всего 

по  
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Свердловской области 
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Объем образования коммунальных 

отходов, тыс. т 
1 765,8 267,8 301,48 186,56 379,04 184,76 508,2 

в том числе твердых коммуналь-

ных отходов 
1 523,6 107,8 219,82 186,55 378,9 184,73 446,2 

фактическое образование твердых 

коммунальных отходов на одного 

жителя округа, т/на 1 жителя 

0,35 0,22 0,36 0,39 0,55 0,31 0,3 

 

За 2015 г. по обращению с коммунальными 

отходами по форме Технического отчета отчи-

талось 4 193 хозяйствующих субъекта (в 2014 г. 

– 4 013), что составляет 95,3 % от общего числа 

отчитавшихся хозяйствующих субъектов [2]. 

Сравнительный анализ обращения с комму-

нальными отходами за 2012-2015 гг. не приво-

дится в связи со вступлением в действие ФККО-

2014 (Федеральный классификационный ката-

лог отходов), в котором группа коммунальных 

отходов не содержит виды отходов, ранее отно-

сившиеся к коммунальной группе отходов. 

Также стоит отметить, что по данной группе от-

ходов информация в областном кадастре отхо-

дов производства и потребления не полная, от-

сутствуют сведения об отходах, поступивших на 

объекты размещения коммунальных отходов, не 

имеютщих эксплуатирующей организации. 

Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, размещении и наличии на ко-

нец года коммунальных отходов в 2015г. пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении и наличии на ко-

нец года коммунальных отходов в 2015 году [2] 

 

Наименование показателя тыс. т % 

Образовано, всего 1 765,8 100,0 

из них твердых коммунальных отходов 1 523,6 86,3 

Утилизировано (обработано) и обезврежено хозяйствующими субъек-

тами, всего 
217,6 100,0 

из них твердых коммунальных отходов 216,1 99,3 

Размещено с учетом временно складированных отходов, всего 1 432,1 100,0 

из них: твердых коммунальных отходов 1 250,1 87,3 

Наличие отходов на конец года * 60 595,3 - 

* – без учета отходов в объектах размещения коммунальных отходов, эксплуатирующая организация кото-

рых не определена или не представила в установленные сроки Технический отчет за 2015 г. 
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На Мусоросортировочный комплекс поли-

гона твердых бытовых отходов «Широкоречен-

ский» Екатеринбургского МУП «Специализиро-

ванная автобаза» в 2015 г. направлено  

109,1 тыс. т твердых коммунальных отходов (в 

2014 г. – 116,2 тыс. т), сортировка отходов в 

среднем составила 6,6 % (в 2014 г. – 8,7 %; в 

2013 г. – 11,7 %). 

В области наблюдается неблагополучная об-

становка с организацией и эксплуатацией объек-

тов размещения коммунальных отходов. Из 406 

объектов размещения коммунальных отходов 

по 268 объектам (66,0 %) не определены хозяй-

ствующие субъекты, эксплуатирующие объекты 

размещения; 360 объектов (88,7 %) не имеют 

гидрогеологического заключения; для 243 объ-

ектов (59,9 %) не оформлены документы на зем-

лепользование, землевладение. 

Одно из основных требований к функциони-

рованию объекта  наличие проекта  выпол-

нено лишь на 56 объектах размещения отходов 

(13,8 %). В Государственный реестр объектов 

размещения отходов включены только 34 объ-

екта размещения коммунальных отходов (8,4 

%). 

Законодательные изменения в области об-

ращения с ТКО 

За последние два года экологическое законо-

дательство РФ претерпело серьезнейшие и кар-

динальные изменения. В декабре 2014 г. был 

принят Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об отхо-

дах производства и потребления", отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 458-ФЗ) [3]. Этот документ 

кардинально меняет систему обращения с отхо-

дами, затрагивая фундаментальные понятия и 

принципы экологического права. Эти изменения 

коснулись практически всех аспектов обраще-

ния с отходами: были затронуты вопросы права 

собственности на отходы, порядка лицензирова-

ния деятельности по обращению с отходами, 

профессиональной подготовки лиц, допущен-

ных к обращению с отходами, и многое другое. 

Кроме того, изменениям была подвергнута и 

терминология, применяемая в области обраще-

ния с отходами. Нововведения коснулись и 

наиболее часто образуемых отходов – твердых 

бытовых [4]. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – от-

ходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои потребитель-

ские свойства в процессе их использования фи-

зическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

ТКО также относятся отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых поме-

щениях в процессе потребления физическими 

лицами (ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ). 

С 1 января 2016 г. Федеральный закон № 89-

ФЗ [5] дополнен целой главой – гл. V.1 «Регули-

рование деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами», включа-

ющей следующие статьи: 

- ст. 24.6 «Региональный оператор по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами»; 

- ст. 24.7 «Договор на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отхо-

дами»; 

- ст. 24.8 «Виды деятельности и тарифы в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами, подлежащие регулированию»; 

- ст. 24.9 «Порядок государственного регули-

рования тарифов в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами»; 

- ст. 24.10 «Расчет объема и (или) массы твер-

дых коммунальных отходов»; 

- ст. 24.11 «Право на получение информации 

в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами»; 

- ст. 24.12 «Организация государственного 

контроля (надзора) в области регулирования та-

рифов в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами»; 

- ст. 24.13 «Инвестиционная программа опе-

ратора по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами» [6].   

Так, согласно предусмотренным изменениям 

для осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению ТКО на терри-

ториях субъектов Российской Федерации будут 

определены региональные операторы. 

Региональный оператор по обращению с 

ТКО – оператор по обращению с ТКО – юриди-

ческое лицо, которое обязано заключить дого-

вор на оказание услуг по обращению с ТКО с 

собственником ТКО, которые образуются и ме-

ста сбора которых находятся в зоне деятельно-

сти регионального оператора (ст. 1 Федераль-

ного закона № 89-ФЗ). 

Свою деятельность региональные операторы 

должны будут осуществлять в соответствии с 

региональной программой в области обращения 
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с отходами и территориальной схемой обраще-

ния с отходами, разработка и утверждение кото-

рых с 1 января 2016 г. будут отнесены к полно-

мочиям субъектов Российской Федерации. От-

метим, что в Свердловской области официально 

до сих пор отсутствует региональный оператор. 

В 2016 г., помимо кардинальных изменений в 

экологическом законодательстве, планируются 

разительные перемены в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства. Так, взамен услуги «вы-

воз мусора» вводится новая коммунальная 

услуга, которая будет носить название «обраще-

ние с твердыми коммунальными отходами». 

Введение новой услуги повлечет за собой из-

менение порядка расчета размера платы за сбор 

и вывоз ТКО. В настоящее время размер платы 

за оказание данной услуги определяется в рас-

чете на 1 м2 общей площади занимаемого потре-

бителем помещения. Согласно изменениям, в 

Федеральном законе № 89-ФЗ плата будет рас-

считываться исходя из нормативов накопления 

ТКО на 1 человека. 

На услугу регионального оператора по обра-

щению с ТКО органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации будет устанав-

ливаться единый тариф, при этом не будут учи-

тываться затраты оператора на обработку, ути-

лизацию ТКО. 

Региональный оператор будет обязан заклю-

чить договор об оказании услуг либо с управля-

ющими организациями многоквартирных до-

мов, либо напрямую с собственниками помеще-

ний. 

Таким образом, все договорные отношения 

управляющих компаний с транспортирующими 

организациями, полигонами и прочими компа-

ниями, осуществляющими деятельность по об-

ращению с отходами жилищного фонда, 

должны закончиться до 31 декабря 2015 г., т.к. с 

1 января 2016 г. единственной возможной сторо-

ной в отношениях, связанных с ТКО, для управ-

ляющих компаний (ТСЖ, ЖК, ЖСК и др.) ста-

нет региональный оператор – единая ресурсос-

набжающая организация, которая будет предо-

ставлять услугу по обращению с ТКО и полу-

чать за ее оказание деньги от жителей. Планиру-

ется, что на развитие отрасли будут направлены 

средства от уплаты экологического сбора. 

Понятие «экологический сбор» [3] было вве-

дено Федеральным законом № 458-ФЗ с 1 января 

2015 г. Данный платеж относится к неналого-

вым доходам федерального бюджета и должен 

уплачиваться производителями, импортерами 

подлежащих утилизации товаров. 

Суть вводимых изменений заключается в 

том, что производители, импортеры товаров 

обязаны обеспечивать утилизацию отходов от 

использования этих товаров после утраты ими 

потребительских свойств самостоятельно либо 

посредством уплаты экологического сбора. Пе-

речень таких товаров, включая упаковку, соот-

ветствующие нормативы утилизации, ставки 

экологического сбора по каждой группе това-

ров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, и порядок его взима-

ния устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

Средства, поступившие в федеральный бюд-

жет в счет уплаты экологического сбора, будут 

распределяться посредством реализации госу-

дарственных программ Российской Федерации в 

форме предоставления субсидий субъектам Рос-

сийской Федерации по следующим направле-

ниям: 

 софинансирование региональных про-

грамм в области обращения с отходами и терри-

ториальных схем обращения с отходами; 

 покрытие расходов на сбор, транспорти-

рование, обработку, утилизацию отходов от ис-

пользования товаров; 

 покрытие дефицита средств, поступаю-

щих в счет оплаты населением услуг по обраще-

нию с ТКО; 

 выполнение инженерных изысканий и 

подготовку проектной документации для строи-

тельства объектов, используемых для утилиза-

ции отходов, объектов обезвреживания отходов, 

строительство и оснащение таких объектов. 

Указанные субсидии федерального бюджета 

будут предоставляться в порядке, утвержденном 

Правительством Российской Федерации, про-

порционально численности населения, прожи-

вающего на территории субъекта Российской 

Федерации. 

В июне 2015 г. состоялось совещание с уча-

стием Правительства Российской Федерации по 

установлению предельных уровней неналого-

вых платежей предпринимателей и организа-

ций, на котором было принято решение о введе-

нии до 1 января 2019 г. моратория в отношении 

неналоговых платежей предпринимателей и ор-

ганизаций. По результатам совещания был под-

готовлен протокол от 01.06.2015 № ДМ-П13-

48пр с поручениями Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Д.А. Медведева, в 

т.ч. установить норматив утилизации в отноше-

нии всех категорий товаров в размере 0 %, за ис-
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ключением аккумуляторных батарей, шин, бу-

маги, ламп накаливания, а также групп товаров, 

по которым уже осуществляется утилизация. 

С 1 января 2016 г. плательщиками платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

(НВОС) при размещении ТКО должны были 

стать операторы по обращению с ТКО, регио-

нальные операторы, осуществляющие деятель-

ность по их размещению. Кроме того, расходы 

на плату за НВОС при размещении ТКО должны 

учитываться при установлении тарифов для опе-

ратора по обращению с ТКО, регионального 

оператора в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере обращения с ТКО.  

Как мы видим, изменения, предусмотренные 

Федеральным законом № 458-ФЗ, существенно 

ограничивают права органов местного само-

управления в области обращения с отходами.  

В связи с недоработанной законодательной 

базой перехода на новую систему управления 

ТКО в частности, в декабре 2015 г. Президент 

РФ подписал Федеральный закон от 

29.12.2015 N404-ФЗ [6]. Законом 404-ФЗ факти-

чески вводится переходный период в отноше-

нии деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами до 1 января 2017 года 

(ранее Закон 458-ФЗ предусматривал введение в 

действие норм в области обращения с ТКО с 01 

января 2016 года). В течение переходного пери-

ода предполагается осуществить выбор регио-

нальных операторов по обращению с ТКО и вве-

сти новую коммунальную услугу «обращение с 

ТКО». До введения новой коммунальной услуги 

вывоз мусора будет осуществляться по-преж-

нему в составе услуг по содержанию жилья в 

виде «сбора и вывоза ТБО». 

Тем не менее, Закон 404-ФЗ не отменил 

вступления в силу с 1 января 2016 года большей 

части положений Закона 458-ФЗ. Понятия 

«твердые коммунальные отходы» и «обращение 

с ТКО» теперь законодательно закреплены, 

вступил в силу ряд норм, которыми урегулиро-

вана деятельность в области обращения с ТКО: 

предусматривается, что для осуществления дея-

тельности по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию и захороне-

нию ТКО на территориях субъектов РФ созда-

ются региональные операторы; предусмотрены 

особенности заключения договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО, виды деятельности 

и тарифы, подлежащие регулированию, порядок 

государственного регулирования тарифов, осо-

бенности организации государственного кон-

троля (надзора) в области регулирования тари-

фов; скорректировано понятие «накопление от-

ходов», под которым теперь понимается времен-

ное складирование отходов (на срок не более 

чем 11 месяцев) в целях их дальнейшего исполь-

зования, обезвреживания, размещения, транс-

портирования (ранее указанный срок составлял 

6 месяцев); предусмотрены прочие положения, 

регулирующие деятельность по обращению с 

ТКО. 

Таким образом, наиболее сложные задачи, 

которые  сейчас стоят перед органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции: 

 разработать территориальные схемы об-

ращения с отходами; 

 определить региональных операторов; 

 установить предельные тарифы (тарифы 

на обработку, обезвреживание и захоронение 

ТКО и единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО); 

 утвердить региональные программы в 

области обращения с отходами; 

 заключить договора; 

 восполнить недостаток объектов перера-

ботки отходов. 

Субъекты Российской Федерации, помимо 

решения вышеперечисленных задач, должны в 

срочном порядке принять ряд законов и иных 

нормативных правовых актов в области обраще-

ния с ТКО. 

Законодательные акты субъектов Российской 

Федерации должны регулировать отношения, 

связанные: 

 с порядком разработки, согласования и 

утверждения региональной программы в обла-

сти обращения с отходами; 

 содержанием и порядком заключения 

соглашения между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и реги-

ональными операторами, а также условиями 

проведения торгов на осуществление сбора и 

транспортирования ТКО; 

 порядком передачи органам местного 

самоуправления поселения или городского 

округа полномочий по установлению нормати-

вов накопления ТКО (при необходимости); 

 осуществлением деятельности регио-

нальными операторами. 

Новая система обращения с отходами (рису-

нок 3) схожа с современными моделями регули-

рования в сфере теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения. 

Основные положения системы комплекс-

ного управления отходами в Свердловской 

области  

Сегодня на всей территории Свердловской 

области сложилась непростая ситуация в сфере 
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обращения с ТКО. Реформирование сферы обра-

щения с ТКО и выбор оптимального способа их 

утилизации являются сложной многофакторной 

задачей. Ее решение основывается на комплекс-

ном подходе. Комплексный подход к управле-

нию ТКО должен учитывать экономические, со-

циальные, экологические, технические и орга-

низационные аспекты. Все эти аспекты должны 

рассматриваться в комплексе, с учетом конкрет-

ных условий каждой области (региона).  Ком-

плексное управление отходами (КУО) предпо-

лагает, что подходы к решению проблемы ТКО 

выбираются в зависимости от специфических 

местных условий и ресурсов. При определении 

целей программы по утилизации ТКО и плани-

ровании стратегии целесообразно иметь пред-

ставление об определенной иерархии КУО. Та-

кая иерархия, подразумевает, что в первую оче-

редь должны рассматриваться мероприятия по 

первичному сокращению отходов, затем по вто-

ричному сокращению: повторному использова-

нию и переработке оставшейся части отходов и 

в самую последнюю очередь – мероприятия по 

утилизации или захоронению тех отходов, воз-

никновения которых не удалось избежать и ко-

торые не поддаются переработке.  
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Рис. 3. Новая система обращения с отходами 

 
Учитывая новшества в системе обращения с 

ТКО, комплексный подход к управлению отхо-

дами представлен на рисунке 4. 

Таким образом, можно выделить следующие 

основные принципы комплексного управления 

отходами:  

1) ТКО состоят из различных компонентов, 

к которым должен применяться индивидуаль-

ный  подход;  

2) все технологии и мероприятия по обра-

щению с ТКО необходимо разрабатывать в ком-

плексе, используя их комбинацию; 

3) территориальная система по обращению 

с ТКО должна разрабатываться с учетом специ-

фики местных условий и ресурсов; 

4) необходимо базироваться на стратегиче-

ском долговременном планировании, что обес-

печит возможность быстро и качественно учи-

тывать изменения в обращении с ТКО, своевре-

менно проводить мониторинг и оценку резуль-

татов; 

5) участие муниципалитетов и всех групп 

населения обязательно для более эффективного 

решения проблем ТКО. В Свердловской области 

уже приступили к разработке основных меха-

низмов организации системы по переработке 

твердых коммунальных отходов [9]. Еще в сен-

тябре 2015 года между Правительством Сверд-

ловской области и госкорпорацией было заклю-

чено соглашение по созданию совместного 

предприятия по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (25% его акций будут при-

надлежать Свердловской области, остальные – 

предприятию). В рамках соглашения компания 

должна будет привлечь средства к созданию но-

вой материально-технической базы по сбору и 

утилизации, а также сортировке ТКО. Новая 
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структура будет отбирать подрядчиков, работа-

ющих с отходами, как в целом, так и по каждому 

технологическому этапу. Она же станет аккуму-

лировать платежи населения и организаций. В 

ведение оператора передадут проекты модерни-

зации существующих и строительства новых 

межмуниципальных полигонов ТКО за счет ин-

весторов и координацию их исполнения привле-

ченными инвесторами. Конкурсы по отбору ин-

весторов планируется провести в течение 2016 

года. Новая организация будет координировать 

работу всех участников данного процесса: 

управляющие компании, которые собирают 

ТБО, перевозчики, владельцы полигонов и дру-

гие. Областные власти рассчитывают, что в те-

чение нескольких лет на Среднем Урале по-

явится как минимум 6 межмуниципальных ком-

плексов. 
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Рис. 4. Этапы комплексного управления ТКО 

 

Строительство должно развернуться на 

территории центрального промышленного узла 

Свердловской области. В настоящий момент 

разработан устав предприятия. «Нужно 

разработать такую схему, чтобы на каждом 

участке, в каждой территории ответственность 

за вывоз мусора несли адекватные предприятия. 

Наша задача привлечь серьезных инвесторов к 

этому процессу, чтобы в Свердловской области 

в ближайший год была раз и навсегда решена 

проблема с несанкционированными свалками», 

- заявил губернатор Свердловской области [9]. 

Дополненный и расширенный авторами 

SWOT-АНАЛИЗ сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории 

Свердловской области представлен  в таблице 3.  

SWOT-АНАЛИЗ позволил выделить основ-

ные проблемы в сфере обращения с ТКО на тер-

ритории Свердловской области. Необходимость 

решения данных проблем требует совершен-

ствования механизмов и методов обращения с 

ТКО на территории Свердловской области. 

Важнейшим инструментом решения 

поставленных задач будет являться 

комплексный подход в обращении с ТКО. Для 

оценки эффективности данного подхода могут 

быть использованы целевые показатели. Основ-

ные целевые показатели, характеризующие 

деятельность по обращению с ТБО 

представлены в таблице 4. 

Реализация комплексного управления отхо-

дами в области сопряжена с рисками, которые 

могут препятствовать достижению поставлен-

ной цели и запланированных результатов. К та-

ким рискам можно отнести: нормативно-право-

вые риски, макроэкономические риски, финан-

совые риски, организационные риски, социаль-

ные риски, природные риски, технические и ин-

новационные риски.  
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К мерам государственного регулирования и 

управления вышеуказанными рисками, способ-

ным минимизировать последствия неблагопри-

ятных явлений и процессов, следует отнести: 

1) создание эффективной системы организа-

ции контроля за исполнением Стратегии, а 

также обеспечение устойчивого развития сферы 

обращения с ТКО при существовании указан-

ных рисков; 

2) проведение плановых проверок предприя-

тий-природопользователей, подлежащих регио-

нальному государственному экологическому 

надзору; 

3) проведение ежегодного мониторинга эко-

логической ситуации в регионе; 

4) принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности в Свердловской области. 

Таким образом, КУО позволит создать и 

обеспечить экологически безопасную и эконо-

мически эффективную систему в сфере обраще-

ния с ТКО на территории области. 

 

Таблица 3. SWOT-АНАЛИЗ сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Свердловской области [8] 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Заинтересованность бизнес-сообщества в развитии 

сферы обращения с ТКО.   

2. Наличие предприятий по вторичной переработке 

ВМР.               

3. Заинтересованность руководства региона, исполни-

тельных органов государственной власти               

Свердловской области, органов местного самоуправле-

ния и населения в решении проблемы ТКО.              

4. Наличие муниципальных и государственных про-

грамм по обращению с ТКО и охране окружающей 

среды.                    

5. Проведение органами исполнительной власти и орга-

нами местного самоуправления мероприятий, 

направленных на осуществление постепенного пере-

хода к новым формам управления, которые обеспечат 

устойчивое функционирование системы в сфере обра-

щения с ТКО.             

7. Наличие земельных участков для строительства со-

временных полигонов ТКО.                       

8. Наличие инновационных технологий по переработке 

ТКО.                  

9. Наличие Свердловского областного кадастра отхо-

дов производства и потребления.                        

2. Низкий уровень экологической культуры насе-

ления.  

3. Недостаток материально-технического обес-

печения процесса сбора и утилизации ТКО.     

4. Недостаток полигонов ТКО, отвечающих тре-

бованиям природоохранного и санитарного зако-

нодательства.      

5. Отсутствие цивилизованного рынка по сбору и 

утилизации ТКО.           

6. Несоблюдение природоохранного и санитар-

ного законодательства при обращении с ТКО.                 

8. Нет централизованного органа управления 

ТБО в регионе.            

9. Неэффективная система учета образования, 

использования, утилизации ТБО.                      

10. Слабая организация работы по сбору ТБО в 

сельских населенных пунктах и частном секторе.           

15. Отсутствие финансовой возможности про-

должать обслуживать площадки у управляющих 

компаний, т.к. денежные средства от жильцов за 

оказание услуги «обращение с ТКО» будет полу-

чать региональный оператор.           

 16. Введение переходного периода из-за недо-

статочной проработки законодательных нововве-

дений.  

17. Уплаты экологического сбора отменен до 1 

января 2019 г. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Развитие рынка по переработке ТБО и ВМР.                               

2. Привлечение населения к решению проблемы ТБО.                        

3. Внедрение и организация раздельного сбора ТБО.               

4. Внедрение инновационных технологий по перера-

ботке ТБО (более экологически безопасных) на базе 

изучения положительного российского и зарубежного 

опыта.     

5. Совершенствование законодательной базы в сфере 

обращения с ТБО.        

6. Экологическое воспитание и образование, начиная 

от воспитанников детских садов, учащихся, студентов 

1. Ухудшение экологического и санитарно-эпи-

демиологического состояния территорий: загряз-

нение атмосферного воздуха, почвы и подземных 

вод.                     

2. Существующая проблема обращения с ТКО 

приводит к нарастанию социальной напряженно-

сти.            

3. Переполнение полигонов ТКО.       

4. Возникновение чрезвычайных ситуаций при 

нарушении технологии утилизации ТКО.                      

5. Накопление прошлого экологического ущерба.               

6. Отрицательный эффект от внедрения выбран-

ных технологий.         
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образовательных учреждений до специалистов пред-

приятий и организаций, а также органов государствен-

ного и муниципального управления.         

7. Развитие государственно-частного партнерства, мак-

симальное вовлечение частных инвесторов в систему в 

сфере обращения с ТКО.                     

8. Совершенствование системы тарифного регулирова-

ния при обращении с ТКО.                 

9. Создание единой системы обращения с ТКО.                               

10. Решение проблемы ТКО программно-целевым ме-

тодом.      

11. Будущая доступность информации, касающейся ре-

гулируемых видов деятельности по обращению с ТКО. 

7.  Двойная оплата данной коммунальной услуги    

большей частью работающего населения.   

8. Невозможность передачи некоторых специфи-

ческих видов ТКО. 

 

Таблица 4. Целевые показатели комплексного управления отходами 

в Свердловской области [8] 
 

Наименование целевого показателя 

Значения целевых показателей, нарастаю-

щим итогом 

Базовое зна-

чение целе-

вого показа-

теля (на 

начало реа-

лизации  

стратегии) 

2013 г. 

I этап 

(2013-

2016 

гг.) 

II этап 

III этап 

(2025-

2030 гг.) 

2016-2020 

гг. 

2020-

2025 гг. 

Доля переработки ТКО по отношению 

к общему объему их образования в год, 

% 

15 35 55 80 12 

Доля захораниваемых ТКО от общего 

объема образования, % 
80 65 45 20 88 

Доля ТКО, проходящих через раздель-

ный сбор и сортировку, % 
20 50 70 80 18 

Доля вторичных материальных ресур-

сов, извлекаемых из общего объема 

ТКО, % 

20 50 60 - 12 

Доля полигонов, отвечающих требова-

ниям природоохранного законодатель-

ства, % 

14 50 80 100 13 

Доля ликвидированных несанкциони-

рованных свалок, % 
70 100 - - 68 

Доля рекультивированных объектов 

размещения ТКО, % 
20 50 75 100 10 

Доля введенных в эксплуатации стаци-

онарных и передвижных пунктов при-

ема вторичных ресурсов, % 

35 60 100 - 34 

Доля муниципальных образований, на 

территории которых разработаны 

схемы санитарной очистки, % 

100 - - - 65 

Доля ТКО, используемых для произ-

водства энергии, % 
5 5 10 30 0 

 

Заключение  

В заключение можно отметить, что новая си-

стема обращения с отходами  это большой шаг 

в развитии современного общества. К сожале-

нию, Федеральный закон № 458-ФЗ является 

очень недоработанным. В связи с отсутствием 

дополнительных подзаконных актов сроки реа-

лизации такой глобальной цели, как реформиро-

вание системы обращения с отходами, очень 

ограничены. 

Федеральный закон № 404-ФЗ является од-

ним из многочисленных нормативных правовых 

актов, иллюстрирующих нестабильную ситуа-

цию в нашей стране, при которой курс законо-

творчества меняется каждые полгода. Вопрос 
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уплаты экологического сбора до сих пор не уре-

гулирован, по большей части из-за упорного со-

противления бизнес-сообщества и непринятых 

Минприроды подзаконных актов.   

Таким образом, на сегодняшний день у реги-

онов и областей еще остается время для созда-

ния системы обращению с твердыми комму-

нальными отходами в соответствии с изменени-

ями в законодательстве на основе комплексного 

подхода. 
 

Список литературы 

 

1. Государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федера-

ции в 2015 году». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/f68/2015.pdf  

(дата обращения 05.10.2016).  

2. Государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области 

в 2015 году» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mprso.ru/gosudarstvennye-doklady-o-

sostoyanii-i-ob-ohrane-okruzhaiushei-sredy-

sverdlovskoi-oblasti (дата обращения 05.10.2016).  

3. ФЗ № 458 of 29.12.2014 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратив-

шими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_172948/ (дата обращения 

15.04.2016).  

4. Новая система обращения с ТКО: светлое буду-

щее или путь в никуда? // Справочник эколога 

№8.  2015г. 

5. ФЗ № 89 of 24.06.1998 «Об отходах производства 

и потребления». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://base.garant.ru/12112084/ (дата обращения 

15.09.2016).  

6. Ламихова М. Что такое ТКО и как с ними обра-

щаться? // Справочник эколога. 2015. № 5. С. 12-

19. 

7. ФЗ № 404 of 29.12.2015 «O внесении изменений в 

федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_191291/ (дата обращения 

15.09.2016).  

8. Комплексная стратегия по обращению с твер-

дыми бытовыми (коммунальными) отходами на 

территории Свердловской области до 2030 года 

[Электронный ресурс]. – URL: http://en-

ergy.midural.ru/images/Upload/822/doctbo/1259-

%D0%9F%D0%9F.pdf (дата обращения 

05.09.2016).  

9. Официальный сайт Правительства Свердловской 

области. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.midural.ru/news/list/document70278/ 

(дата обращения 10.09.2016).  

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

 

 
30                № 5(35) – 2016                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Ермолина Анна Александровна, 

аспирант Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  

Россия, г. Москва  

E-mail: aaermolina@yandex.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного  

РГНФ научного проекта № 16-02-00716 

 

Статья посвящена изучению зарубежного опыта статистического наблюдения инно-

вационной деятельности организаций, его сопоставлению с существующими формами 

наблюдения инновационной деятельности предприятий в России. В статье особое внима-

ние уделено собираемым статистическим показателем и охвату различных размерных 

групп предприятий. Приведены рекомендации по совершенствованию статистического 

наблюдения инновационной деятельности малых и средних предприятий с учетом между-

народного опыта инновационных обследований в развитых странах. 
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тие, статистика инноваций. 

 
Введение  

Становление инновационной экономики Рос-

сии определяет необходимость ведения учета 

инновационной деятельности организаций. Све-

дения об инновационных процессах, происходя-

щих на предприятии, представляют практиче-

ский интерес для руководства организации, ин-

весторов, органов власти федерального и регио-

нального уровней, институтов поддержки биз-

неса. Статистика инновационной деятельности 

организаций позволяет оценить эффективность 

государственных программ поддержки и инсти-

тутов развития инновационных предприятий. 

Собираемая статистическая информация может 

быть использована в ходе мониторинга целевых 

индикаторов реализации Стратегии инноваци-

онного развития России на период до 2020 года. 

Существует ряд исследований, касающихся 

вопросов организации статистического наблю-

дения инновационной деятельности организа-

ций в России. Значительная часть работ посвя-

щена проблемам, возникающим при заполнении 

форм федерального статистического наблюде-

ния крупными и средними (форма №4-иннова-

ция) и малыми (форма №2-МП инновация) пред-

приятиями. Другая часть исследований затраги-

вает проблемы сопоставления отечественных и 

зарубежных статистических данных об иннова-

ционной деятельности организаций. Целью 

настоящего исследования является разработка 

рекомендаций по совершенствованию системы 

статистического наблюдения инновационной 

деятельности малых и средних предприятий в 

России. В связи с этим, представляет интерес: 

(1) сопоставление системы статистического 

наблюдения инновационной деятельности орга-

низаций в России и за рубежом с учетом различ-

ных размерных групп; (2) проведение анализа 

полноты, достоверности и открытости собирае-

мых статистических данных об инновационной 

деятельности предприятий в России. 

Зарубежный опыт наблюдения инноваци-

онной деятельности организаций 

Зарубежные системы статистического 

наблюдения инновационной деятельности 

включают национальные и международные об-

следования, посвященные исследованиям и раз-

работкам, информационно-коммуникационным 

технологиям, человеческому капиталу, патент-

ные базы данных и т.д. Важное место в стати-

стическом наблюдении инновационной деятель-

ности за рубежом занимают инновационные об-

следования организаций. Рассмотрим более по-

дробно опыт проведения подобных обследова-

ний в развитых странах. 

История инновационных обследований США 

берет свое начало в 1953 г., когда впервые было 

организовано Обследование индустриальных 
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исследований и разработок (The Survey of Indus-

trial R&D, SIRD). Позднее, в 2008 г., оно было 

преобразовано в Обследование исследований и 

разработок и инноваций бизнеса (The Business 

Research and Development and Innovation Survey, 

The Business R&D and Innovation Survey, 

BRDIS)1 с небольшими методологическими из-

менениями. 

Обследование научных разработок иннова-

ций бизнеса основано на двух анкетах, одна из 

которых адресована компаниям, о которых зара-

нее известно, что они занимаются исследовани-

ями и разработками, а вторая - всем остальным 

компаниям. В обследовании принимают участие 

5 000 и 40 000 компаний первого и второго типа 

соответственно с численностью работников 

пять человек и более в различных сферах эконо-

мики: добыча полезных ископаемых, обрабаты-

вающие производства, производство и распре-

деление электричества, газа, воды, строитель-

ство, оптовая и розничная торговля, сфера 

услуг. Выборка организаций основана на дан-

ных регистра предприятий, который ведется 

Бюро переписи населения (the Census Bureau). 

При включении отдельно взятого предприятия в 

выборку учитываются его отраслевая принад-

лежность и опыт реализации исследований и 

разработок. Организации, реализующие боль-

шие объемы исследований и разработок, могут 

быть включены в выборку обследования на про-

тяжении ряда лет. Это означает, что данное об-

следование содержит значительную лонгитюд-

ную составляющую, которая может негативно 

влиять на результаты сравнительного анализа 

показателей в динамике. Ключевыми вопросами 

Обследования исследований и разработок и ин-

новаций бизнеса являются реализация отече-

ственных и зарубежных исследований и разра-

боток, занятость в сфере исследований и разра-

боток, источники их финансирования, патент-

ная деятельность, лицензирование, трансферты 

технологий и т.д. 

Начиная с 1990-х гг., различные подразделе-

ния Всемирного банка начали проводить Обсле-

дования предпринимательского окружения и 

производительности предприятий (the Business 

Environment and Enterprise Performance Survey, 

BEEPS)2. К 2005 – 2006 гг. данные обследования 

стали соответствовать единому стандарту под 

руководством Всемирного банка и Европей-

ского банка реконструкции и развития (the Euro-

pean Bank for Reconstruction and Development, 

                                                 
1 http://www.nsf.gov/statistics/srvyindustry/#sd&qs 
2 http://data.worldbank.org/data-catalog/BEEPS 

EBRD). BEEPS представляет собой опросы вла-

дельцев и топ-менеджеров компаний различных 

стран о предпринимательском окружении и ба-

рьерах, препятствующих развитию бизнеса: до-

ступ к финансам, законодательные ограничения, 

коррупция, инфраструктура, конкуренция и т.п. 

Обследование также содержит инновационный 

модуль с вопросами о внедрении различных ти-

пов инноваций, степени их новизны, их эффек-

тивности с точки зрения увеличения прибыли и 

т.п.  В интервью принимают участие офици-

ально зарегистрированные компании с числен-

ностью работников от пяти человек и выше. Ор-

ганизации со 100%-м государственным уча-

стием исключаются из обследования. В обследо-

вание включены предприятия сферы обрабаты-

вающей промышленности, строительства, 

транспорта, связи, торговли, сферы услуг, в от-

дельных случаях – образования и здравоохране-

ния. Опросы проводятся в городах (регионах) с 

наибольшей предпринимательской активно-

стью. В настоящее время приоритетом обследо-

вания является наблюдение панельных данных, 

т.е. включение в выборку одних и тех же пред-

приятий на протяжении ряда лет. 

Выборка Обследования предприниматель-

ского окружения и производительности пред-

приятий стратифицирована по размеру предпри-

ятия, отрасли экономики, региону внутри 

страны. В обследовании выделяются малые (5 – 

19 работников), средние (20 – 99 человек) и 

крупные (более 100 человек) предприятия. Ме-

тодология обследования предусматривает реа-

лизацию процедуры «перевзвешивания», чтобы 

компенсировать преобладающую долю малых и 

средних предприятий. 

С начала 2000-х годов в Европейском Союзе 

каждые два года проводится Инновационное об-

следование (the Community Innovation Survey, 

CIS)3, направленное на изучение инновацион-

ной деятельности предприятий. Показатели CIS 

охватывают затраты на инновации, эффекты от 

внедрения инноваций, инновационную коопера-

цию, государственное финансирование иннова-

ций, источники информации об инновациях, 

ключевые препятствия в осуществлении инно-

вационной деятельности, методы защиты прав 

интеллектуальной собственности. Статистика 

CIS представлена в разрезе стран, типов иннова-

ций, видов экономической деятельности и раз-

мера предприятия. Важно отметить, что Иннова-

ционное обследование Европейского Союза 

3http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-

innovation-survey 
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охватывает все размерные группы предприятий: 

крупные (250 чел. и более), средние (50 – 249 

чел.), малые (10 – 49 чел.) и микропредприятия 

(менее 10 чел.) [1]. 

В отличие от описанных выше обследований, 

японское национальное инновационное обсле-

дование (Japanese National Innovation Survey)1 

нельзя назвать регулярным: оно проводилось 

дважды – в 2003 и 2009 гг. Тем не менее, его ре-

зультаты учитывались при разработке и реали-

зации политики в области науки, технологий и 

инноваций. Японское национальное инноваци-

онное обследование охватывало частные пред-

приятия с численностью работников 10 чел. и 

более в различных отраслях экономики: сель-

ское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяй-

ство, добыча полезных ископаемых, обрабаты-

вающая промышленность, производство и рас-

пределении электроэнергии, газа, воды. Фоку-

сом данного обследования являются продукто-

вые и процессные инновации: затраты на них, 

кооперация предприятий, государственная под-

держка, факторы, препятствующие их внедре-

нию и т.д. 

Канадское обследование инноваций и страте-

гий бизнеса (Survey of Innovation and Business 

Strategy, SIBS)2 ставит своей целью сбор стати-

стической информации об инновационной дея-

тельности и стратегических решениях канад-

ских компаний. Оно направлено на изучение со-

ставляющих бизнес-процесса, в частности, ме-

неджмент производства, менеджмент кадров, 

взаимоотношения с поставщиками, участие в 

государственных программах поддержки, барь-

еры к внедрению инноваций и т.д. 

Обследование инноваций и стратегий биз-

неса проводилось дважды, в 2009 и 2012 гг. В 

обследовании участвуют предприятия с числен-

ностью работников 20 чел. и более с годовой вы-

ручкой не менее 250 тыс. долл. США из 14 от-

раслей экономики: сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, рыбное хозяйство, обрабатывающая 

промышленность, производство и распределе-

нии электроэнергии, газа, воды, строительство, 

оптовая и розничная торговля, информационная 

и культурная индустрии, транспорт, финансы и 

страхование, продажа и аренда недвижимости, 

лизинг, научные и технические услуги. В 2012 г. 

в обследовании приняли участие 7 818 компа-

ний в разрезе трех размерных групп предприя-

тий: малые (20 – 99 работников), средние (100 – 

249 работников), крупные (свыше 249 работни-

ков). 

                                                 
1 http://www.nistep.go.jp/en/?page_id=2276 
2 

Проведенный обзор зарубежных инноваци-

онных обследований показывает, что в настоя-

щее время накоплен значительный опыт органи-

зации статистического наблюдения за иннова-

ционной деятельностью предприятий с учетом 

различных размерных групп. При этом большое 

внимание уделяется малым и средним предпри-

ятиям, так как последние вносят существенный 

вклад в инновационное развитие экономики раз-

витых стран. 

Организация статистического наблюде-

ния инновационной деятельности предприя-

тий в России 

В России статистика инноваций ведется с 

1994 года. Важным принципом организации ста-

тистического наблюдения инновационной дея-

тельности в России является соответствие меж-

дународным стандартам, утвержденным в Руко-

водстве Осло [2].  

В основе организации статистического 

наблюдения инновационной деятельности пред-

приятий в России лежат формы федерального 

статистического наблюдения, разработанные 

Федеральной службой государственной стати-

стики (Росстатом). Ключевыми формами 

наблюдения являются форма №4-инновация 

«Сведения об инновационной деятельности ор-

ганизации» и форма №2-МП инновация «Сведе-

ния о технологических инновациях малого пред-

приятия». Первая охватывает все типы иннова-

ций (продуктовые, процессные, организацион-

ные, маркетинговые, экологические) на круп-

ных и средних предприятиях промышленного 

производства и сферы услуг, вторая – только ма-

лые предприятия промышленного производ-

ства. Микропредприятия остаются за рамками 

статистического наблюдения инновационной 

деятельности. Таким образом, в совокупности 

формы №-4 инновация и №2-МП инновация 

учитывают крупные, средние и малые предпри-

ятия, но сопоставимость собираемых показате-

лей инновационной деятельности имеет ряд 

ограничений:  

во-первых, форма №2-МП инновация не учи-

тывает малые предприятия сферы услуг; 

во-вторых, указанная форма охватывает 

только технологические инновации, тогда как 

организационные, маркетинговые и экологиче-

ские инновации малых предприятий не учиты-

ваются; 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=get

Survey&Id=137295 
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в-третьих, форма №4-инновация является 

ежегодной, в то время как форма №2-МП инно-

вация заполняется малыми предприятиями каж-

дые два года.  

В работах, посвященных достоверности ста-

тистической информации об инновационной де-

ятельности в России, неоднократно подчеркива-

лась проблема некомпетентности сотрудников 

организаций, заполняющих формы федераль-

ного статистического наблюдения. Прежде 

всего, это касается общего понимания иннова-

ционного процесса. Зачастую даже руководи-

тели предприятий не выделяют инновационную 

составляющую хозяйственной деятельности ор-

ганизации [3]. Имеющиеся формы статистиче-

ской отчетности затрагивают вопросы как эко-

номического, так и производственно-технологи-

ческого характера, что требует привлечения спе-

циалистов различных подразделений к заполне-

нию формы [4]. Тем не менее, на практике за-

полнение большинства статистических форм 

осуществляется бухгалтерами, которые могут 

быть не вполне компетентны в вопросах иннова-

ционной деятельности организации. Отсутствие 

контроля правильного заполнения формы со 

стороны органов государственной статистики, 

федеральных и региональных органов власти 

снижает мотивацию сотрудников к пониманию 

инновационного процесса организации и его 

правильному отражению в статистической от-

четности [5]. Наконец, значительная часть 

формы №4-инновация представляет собой каче-

ственные вопросы об инновационной деятель-

ности предприятий, что снижает точность отве-

тов на них [6]. 

В российской практике сведения об иннова-

ционной деятельности предприятия находят от-

ражение не только в статистической, но и в бух-

галтерской и налоговой отчетности. Бухгалтер-

ская отчетность содержит затраты организации 

на НИОКР и финансовые результаты деятельно-

сти предприятия. Отражение инновационной де-

ятельности организации в бухгалтерской и ста-

тистической отчетности имеет ряд принципи-

альных различий, в результате которых часть со-

бираемых данных оказывается потерянной или 

собранной некорректно.  Счета бухгалтерского 

учета не содержат специальной статьи, на кото-

рую можно отнести стоимость инновационных 

технологий и мероприятий. Стоимость внедре-

ния различных видов инноваций может быть 

определена как основные средства или немате-

риальные активы, товарно-материальные ценно-

сти, управленческие расходы или расходы на 

продажу. Методика калькулирования объектов 

инновационного внедрения остается неразрабо-

танной [7]. 

Важно понимать, что наблюдение за иннова-

ционным процессом не ограничивается стати-

стикой инноваций, должно охватывать смежные 

области. Показатели, характеризующие различ-

ные стороны инновационной деятельности орга-

низации, собираются и в рамках других форм 

федерального статистического наблюдения. В 

частности, практический интерес представляют 

следующие формы: 

 №1-технология «Сведения о разработке 

и использовании передовых производственных 

технологий»; 

 №1-лицензия «Сведения о коммерче-

ском обмене технологиями с зарубежными стра-

нами (партнерами)»; 

 №2-наука и №2-наука (краткая) «Сведе-

ния о выполнении научных исследований и раз-

работок»; 

 №3-информ «Сведения об использова-

нии информационных и коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной 

техники, программного обеспечения и оказании 

услуг в этих сферах»; 

 № ЗП-наука «Сведения о численности и 

оплате труда работников организаций, осу-

ществляющих научные исследования и разра-

ботки, по категориям персонала»; 

 №1-НАНО «Сведения об отгрузке това-

ров, работ, услуг, связанных с нанотехнологи-

ями»; 

 №11-НА «Сведения о наличии, движе-

нии и составе контрактов, договоров аренды, ли-

цензии, маркетинговых активов и гудвилла (де-

ловой репутации организации)». 

Далеко не вся собираемая Росстатом стати-

стика инноваций публикуется в открытом до-

ступе. Основными официальными изданиями, 

содержащими раздел об инновациях, науке или 

технологиях, являются «Россия в цифрах», 

«Российский статистический ежегодник», «Ре-

гионы России. Социально-экономические пока-

затели», «Промышленность России», «Малое и 

среднее предпринимательство в России». Един-

ственный статистический сборник «Наука» был 

выпущен в 2001 г. Перечисленные сборники со-

держат показатели деятельности аспирантуры и 

докторантуры, численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, числа органи-

заций, выполнявших исследования и разра-

ботки, внутренних затраты на исследования и 

разработки, инновационной активности органи-

заций, объема инновационных товаров, работ, 
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услуг, разработанных и используемых передо-

вых производственных технологий, поступле-

ния патентных заявок и выдачи патентов и дру-

гие. Лишь небольшая часть этих показателей 

представлена в территориальном разрезе. Более 

широкий набор показателей инновационной де-

ятельности содержат ежегодные сборники по 

статистике науки, инноваций и информацион-

ного общества, выпущенные совместно с НИУ 

ВШЭ, однако круг показателей, разработанных 

в разрезе субъектов РФ, остается небольшим. 

Заключение 

Среди рассмотренных зарубежных иннова-

ционных обследований компаний и отечествен-

ных форм статистической отчетности об инно-

вационной деятельности предприятий наиболь-

шим охватом компаний отличается инновацион-

ное обследование Европейского Союза, которое 

адресовано всем размерным группам организа-

ций. В других зарубежных обследованиях мик-

ропредприятия остаются за рамками наблюде-

ния, при этом размерные группы предприятий 

варьируются в разрезе стран. В России иннова-

ционная деятельность микропредприятий также 

не обследуется, а малые и средние и крупные 

предприятия заполняют различные формы ста-

тистической отчетности. Форма №2-МП инно-

вация, заполняемая малыми предприятиями, 

значительно короче формы №4-инновация, 

представляемой крупными и средними предпри-

ятиями. В связи с этим, часть показателей по ма-

лым предприятиям не разрабатывается. 

Говорить о сопоставимости российского 

классификатора видов экономической деятель-

ности ОКВЭД и NACE затруднительно, однако 

перечень видов деятельности, подлежащих за-

рубежным инновационным обследованиям, зна-

чительно шире. В частности, канадское обследо-

вание инноваций и стратегий бизнеса и япон-

ское национальное инновационное обследова-

ние включают такие виды экономической дея-

тельности, как сельское хозяйство, лесное хо-

зяйство, рыбное хозяйство, широкий спектр 

предприятий сферы услуг представлен в инно-

вационном обследовании ЕС. 

Переходя к собираемой информации об ин-

новационной активности предприятий, можно 

заключить, что часть рассмотренных обследова-

ний охватывают только продуктовые и процесс-

ные инновации, в то время как остальные соби-

рают сведения обо всех типах инноваций. В Рос-

сии крупные и средние организации предостав-

ляют информацию в разрезе всех типов иннова-

ций, а малые предприятия – только о технологи-

ческих инновациях. В зависимости от целей со-

бираемой информации, обследования могут со-

держать блоки вопросов о барьерах инноваци-

онной деятельности, участии в государственных 

программах поддержки, кооперации с другими 

организациями по внедрению инноваций и т.д. 

Совершенствование отечественной методо-

логии статистического наблюдения инноваци-

онной деятельности возможно в нескольких 

направлениях.  

Во-первых, необходимо расширить систему 

показателей инновационной деятельности ма-

лых предприятий. В России существует отдель-

ная форма статистической отчетности иннова-

ционной активности малых предприятий, тогда 

как в США, Японии, странах ЕС действует еди-

ная форма для крупных, средних и малых пред-

приятий [8]. В результате имеет место несоот-

ветствие собираемых данных подходам, приня-

тым в международной практике. Отечественные 

исследователи предлагают несколько возмож-

ных вариантов решения данной проблемы. 

Прежде всего, необходимо расширить круг об-

следуемых малых предприятий до отраслей 

сферы услуг, информационно-коммуникацион-

ных технологий и связи и т.д. [9]. Периодиче-

ская отчетность малых предприятий может быть 

дополнена специально организованными выбо-

рочными обследованиями их инновационной 

деятельности [6]. Рациональным решением про-

блемы сопоставимости собираемых сведений по 

крупным, средним и малым предприятиям с 

международными данными может быть уста-

новление статистической отчетности по форме 

№4-инновация для всех предприятий [8]. 

Во-вторых, необходимо повышать коррект-

ность заполняемых предприятиями данных. Од-

ним из возможных путей решения данной про-

блемы является повышение мотивированности 

руководителей предприятий к предоставлению 

полной и достоверной информации об иннова-

ционной деятельности организации. Например, 

вопросы о необходимости государственной под-

держки предприятий могут быть использованы 

при составлении федеральных и региональных 

программ инновационного развития [4]. Повы-

шение ответственности руководителей за предо-

ставляемые сведения возможно административ-

ными мерами, включая установление штрафов 

[4]. Достоверность собираемых сведений может 

быть достигнута посредством проведения спе-

циальных семинаров по заполнению статисти-

ческих форм отчетности. Примером описанной 

меры являются обучающие семинары для пред-

ставителей промышленных предприятий в Чу-

вашской области, организованные Российской 
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академией народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и 

Ассоциацией инновационных регионов России 

(АИРР). Данные семинары проводились перед 

сдачей предприятиями форм отчетности с целью 

их корректного заполнения. Результаты прове-

денного обучения показали, что показатели ин-

новационной деятельности предприятий за 

предыдущие годы являются сильно занижен-

ными: объем инновационной продукции - в 4 

раза, затраты на технологические инновации - в 

2,6 раза, доля инновационных организаций в об-

щем числе обследуемых организаций -  в 1,5 

раза [10]. Авторы данного исследования предла-

гают стимулировать региональные органы вла-

сти к контролю качества статистической инфор-

мации об инновационной деятельности путем 

отложенного бюджетного финансирования ин-

новационных регионов по причине недостовер-

ности и несопоставимости статистических пока-

зателей на региональном уровне. 

Вышеизложенное свидетельствует о необхо-

димомости модернизировать счета бухгалтер-

ского учета для выделения инновационной ак-

тивности в рамках основной деятельности пред-

приятия [10]. Представляется целесообразным 

бухгалтерский учет деятельности предприятия 

по объектному признаку, используемому в оте-

чественной и международной статистике. Клас-

сификация инноваций на технологические (про-

дуктовые и процессные), организационные и 

маркетинговые является общепринятой. Еди-

ный бухгалтерский и статистический учет инно-

вационной деятельности позволит (1) упростить 

отчетность для руководителей и сотрудников 

предприятий и, как следствие, (2) повысить пол-

ноту охвата и точность собираемой информа-

ции. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИЗБРАННЫМИ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫМИ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ  

ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

В статье рассматривается корреляция между научно-инновационными и макроэконо-

мическими показателями. Для исследования брались три абсолютных показателя и один 

нормированный показатель университетской инфраструктуры, а так же отдельные мак-

роэкономическин показатели.  

Получена высокая парная корреляция всех показателей между собой, свидетельствую-

щая о правильом их выборе и анализе.  

 

Ключевые слова: рейтинг; региональная инновационная инфраструктура; численность 

населения; макроэкономические показатели; корреляция; научно-инновационный показа-

тель; вебометрический рейтинг; университет. 

 
Введение 

Вопросы изучения инновационной активно-

сти регионов России и их инновационной ин-

фраструктуры рассматривались в работах [1-3]. 

Изучение динамики объектов региональной 

инновационной инфраструктуры приводилось в 

работах [4-7], их корреляционная взаимосвязь с 

валовым региональным продуктом (ВРПj) –в ра-

боте [8]. Корреляционная взаимосвязь валового 

регионального продукта (ВРПj2013 млн. руб-

лей), численности населениия (Рj на конец 2013 

года; тысяч человек) и количеاства университе-

тов (Nun2015) по регионам России изучалась в ра-

ботах [9,10]. В этой работе качестве макроэко-

номических показателей, помимо ВРПj и Рj бу-

дут использованы ВРПндн j на душу населения и 

плотность населения, а в качестве научно-инно-

вационных показателей будут использоваться 

количества объектов региональной инновацион-

ной инфраструктуры по двух базам данных [11] 

и [12], количество университетов в регионах 

России по базе данных Webometrics и специ-

ально рассчитанный по последней базе данных 

показатель регионального университетского по-

тенциала.  

Отметим, что в работах [10-12] данные РОС-

СТАТА по макроэкономическим показателям 

брались за 2013 г., а в данной работе мы будем 

оперировать данными за 2014 г. 

Методология 

С точки зрения эмпирической основы и под-

готовки исходных данных по всем показателям, 

исключая показатель регионального универси-

тетского потенциала, мы будем опираться на вы-

шеуказанные работы [7-10] и базы данных 

[11,12]. Очевидно, что региональный универси-

тетский потенциал можно рассчитывать различ-

ными способами. В первом приближении, он 

может представлять из себя общее количество 

университетов в регионе (Nun2015), рассчитывае-

мое по базе данных Webometrics [9,10]. Во вто-

ром, более строгом приближении, мы предло-

жим в этой работе учитывать и национальное 

вебометрические рейтинги университетов. Обо-

значим национальный (страновый) рейтинг 

(ранг, место университета в национальном вебо-

метрическом рейтинге) i-ого университета в j-

ом регионе через Rij. Для каждого j берется своя 

автономная нумерация университетов от i=1 до 

i= nj - количество университетов в j-ом регионе. 

Для перевода значений Rij в единичный интер-

вал будем использовать стандартную процедуру 

нормировки  

i

ii

ij ijj

ij

ij ijjj

max R R

max R min R

-

r =  . 
-

 (1) 

Тогда региональной университетский потен-

циал Ij можно вычислить на основе формулы (1) 

j j
ij

iij

n n
ij ij

j ij
i=1 i=1 ij ijj

-
 

-

R R
I r =

max R min R

max 
 
  
 

 
 (2) 
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Данные по вебометрическим рейтингам всех 

российских университетов мы взяли на июль 

2015 г. [6,7]. 

В этом случае  

ij ij=1482Rmax
, 

i ijj
=1min R

 , 

тогда формулу (2) перепишем в вид   
jn

ij

j

i=1

1482-R
I = ,

1481

 
 
 


   (3) 

 

где 
j 1,82  

Данные по двум инновационным и четырем 

макроэкономическим показателям брались на 

конец 2014 г.  

После подготовки и расчета всех данных про-

делывался регрессионно-корреляционный ана-

лиз с помощью стандартных возможностей Ex-

cel. В конечном итоге рассчитана кросскорреля-

ционная матрица для четырех макроэкономиче-

ских показателей и четырех показателей инно-

вационного и университетского потенциала ре-

гионов. 

Результаты исследования 

Исходные данные для регрессионно-корре-

ляционного анализа приведены в таблице 1 , в 

которой 𝑁𝑖𝑛
1  и 𝑁𝑖𝑛

1 - количества объектов регио-

нальной инновационной инфраструктуры, соот-

ветственно, по первой [8] и второй [9] базе дан-

ных этих объектов. В этой таблице регионы рас-

пределены в порядке уменьшения количества 

университетов в них (Ij). 
Таблица 1. Распределение научно-инновационных и макроэкономических показателей по регионам 

 

№ Регионы России jI
  

 
млн. руб-

лей, 

2014,млн. 

рублей 

на 

душу 

насе-

ления, 

2014, 

тысяч. 

рублей 

2014 

, 

чис-

лен-

ность 

населе-

ния на 

конец 

2014  

года; 

тысяч 

чело-

век 

, 

плот-

ность 

населе-

ния, 

чел/км² 

 

, 

2014 

1 Столица Москва 168,40 309 12808573,40 1053,90 224 12197 4691,15 429 

2 Санкт-Петербург 60,90 110 2652050,30 513,80 52 5192  3708,57 83 

3 Московская Область 24,30  67 2705578,70 376,70 43 7231 163,23 49 

4 Свердловская Область 21,10 40 1661431,00 384,20 39  4327 22,27  38 

5 Самарская  Область 20,00 36   1151955,30 358,60 22 3213 59,94 25 

6 Ростовская Область 18,90  46 1000247,60 235,70 37  4242 42,00 25 

7 Республика Татарстан 18,10 34 1671397,10 434,50 36 3855 56,86 40 

8 Краснодарский Край 17,00  43 1792048,20 330,10 12 5454 72,24 22 

9 Новосибирская 

Область 

17,00 28 895289,80 326,90 59 2747 15,45 41 

10 Челябинcкая Область 15,50 25 992866,40 284,20 15 3498 39,53 27 

11 Республика 

Башкортостан 

14,90 30 1248817,70 306,80 28 4072 28,50 19 

12 Омская Область 13,90 24 598911,60 303,10 7 1978 14,02 12 

13 Волгоградская 

Область 

12,80 24 715050,40 279,00 9 2557 22,65 10 

14 Воронежская Область 12,50 24 709068,30 304,30 34 2331 44,66 27 

15 Иркутская Область 12,40 20 907400,80 375,50 16 2415 3,12 22 

16 Ставропольский   

Край 

12,30 27 541188,00 193,50 6 2799 42,28 13 

17 Кемеровская Область 12,20 19 747414,60 273,80 7 2725 28,47 8 

18 Красноярский   Край 12,00 27 1423247,40 498,40 24 2859 1,21 20 

19 Нижегородская 

Область 

11,40 23 1018351,50 310,90 32 3270 42,69 40 

20 Алтайский Край 10,50 18 447906,90 187,60 21 2385 14,20 21 

21 Пермская Область 9,40 23 967858,00 367,10 6 1356 8,46 13 

2015unN

jВРП ,2014

jВРП

1

in,N

jP

jρ

2

inN
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22 Ярославская Область 8,50 18 388135,50 305,20 14 1272 35,14 12 

23 Саратовская Область 8,20 15 562261,60 225,40 23 2493 24,63 17 

24 Хабаровский Край 8,00 17 549289,30 410,20 20 1338 1,70 17 

25 Оренбургская 

Область 

7,80 20 731287,60 364,80 5 2001 16,18 6 

26 Томская Область 7,50 9 428066,70 399,20 32 1074 3,42 43 

27 Тюменская Область 6,90 16 740871,00 522,00 21 1429 8,93 13 

28 Рязанская Область 6,70 17 297333,90 261,20 5 1135 28,66 5 

29 Ивановская Область 6,60 12 151047,00 145,20 6 1037 48,46 9 

30 Республика    

Дагестан 

6,30 24 538340,20 180,80 7 2990 59,44 8 

31 Смоленская Область 6,20 15 234732,00 242,90 7 965 19,38 3 

32 Приморская Область  6,00 11 643464,90 332,40 15 1933 11,74 19 

33 Курская Область 5,80 11 297435,60 266,00 5 1117 37,23 7 

34 Астраханская Область 5,40 12 288951,60 283,60 16 1021 20,84 10 

35 Удмуртская Область 5,40 12 441959,10 291,30 12 1518 36,06 17 

36 Белгородская Область 5,20 10 619388,10 400,60 17 1548 57,12 14 

37 Мурманская Область 5,10 12 320275,70 416,70 9 766 5,29 12 

38 Калининрадская 

Область 

4,80 11 306232,80 317,00 11 969 64,17 10 

39 Ханты Мансийский  

АО 

4,80 12 2826064, 90 1761,20 5 1612 3,01 4 

40 Кировская Область 4,50 10 250340,30 191,40 6 1304 10,83 8 

41 Брянская Область 4,40 9 243026,00 196,30 9 1233 35,33 9 

42 Вологодская Область 4,30 8 388402,80 325,80 6 1191 8,24 7 

43 Пензенская Область 4,30 8 297671,40 219,20 13 1356 31,24 7 

44 Тульская Область 4,30 11 408485,00 269,20 15 1514 58,91 10 

45  Республика Бурятия 4,20 7 184815, 60 189,30 7 978 2,78 8 

46 Ульяновская Область 4,10 5 279040,40 220,60 13 1262 33,92 14 

47 Тaмбoвскaя Область 4,00 7 275820,70 258,80 10 1062 30,78 12 

48 Амурская Область 3,90 5 235388,80 290,40 5 810 2,24 7 

49 Ленинградская 

Область 

3,90 13 713965,10 403,40 7 1776 21,17 4 

50 Калужнская Область 3,80 11 324940,70 322,50 12 1011 33,93 25 

51 Тверская Область 3,80 11 307376,70 232,80 13 1315 15,62 12 

52 Республика Северная 

Осетия 

3,70 10 126827, 20 180,00 3 706 88,25 2 

53 Орловская Область 3,60 7 179740,40 234,20 3 765 30,97 11 

54 Республика Коми 3,60 9 480862,70 553,80 4 864 2,07 10 

55 Псковская Область 3,50 8 121303,10 185,50 3 651 11,75 4 

56 Республика Саха 3,50 7 660150,00 690,60 13 957 0,31 9 

57 Липецкая Область 3,40 8 395700,10 341,50 3 1158 48,25 6 

58 Чувашская 

Республика 

3,30 8 235088,80 189,70 8 1238 67,65 10 

59 Владимирская 

Область 

3,20 7 327885,30 232,60 7 1406 48,32 6 

60 Курганская Область 3,00 6 168961,10 193,40 6 870 12,17 5 

61 Забайкальский Край 2,50 5 227582,40 209,00 5 1087 2,52 5 

62 Архангельская  

Область 

2,40 5 356433,80 311,50 9 1140 2,76 8 

63 Республика Мариий  2,40 3 144140,60 209,50 6 687 29,36 5 

64 Республика Мордовия 2,20 5 170905,60 210,90 6 809 31,00 11 

65 Костромская Область 2,10 3 146311,20 223,20 2 654 10,86 3 

66 Камчатский Край 1,90 5 145419,90 456,50 2 317 0,68 2 

67 Республика Карелия 1,90 4 185640,40 293,10 7 633 3,51 13 

68 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

 

1,80 

 

3 

 

118134,70 

 

137, 40 

 

10 

 

861 

 

68,88 

 

2 

69 Республика Адыгея 1,70 2 77923,00 174,00 1 449 57,56 2 
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70 Республика Хакасия 1,70 3 160435,00 299,90 0 536 8,70 3 

71 Чeчeнскя Pеспублика 1,70 3 141294,80 104,00 3 1370 87,82 1 

72 Новгородская 

Область 

1,30 3 205930,10 331,80 8 619 11,36 6 

73 Тывa Республика 

Тыва 

1,20 2 46707, 30 149,30 2 314 1,86 4 

74 Карачаево-Черкесская 

Республика    

 

1,00 

 

2 

 

69195,30 

 

147, 40 

 

3 

 

469 

 

32,80 

 

1 

75 Ненецкий АО 1,00 0 183699,80 4252,40 0 43 0,24 0 

76 Республика Калмыкия 1,00 2 46044,30 163,70 1 281 3,76 2 

77 Сахалинская Область 1,00 2 793481,60 1620,30 2 488 5,60 3 

78 Чукотский АО  

1,00 

0 56556, 20 1118,90 0 51  

0,07 

0 

79  Еврейская Авт.Обл.  

0,50 

1  

41741, 80 

 

246, 40 

 

0 

 

169 

 

4,66 

 

2 

80 Магаданская Область 0,50 1 97015,60 650,30 0 148 0,32 2 

81 Республика  

Ингушетия 

0,40 1 52167,80 113,80 0 464 128,89 1 

82 Ямало-  Ненецкий  

АО 

 

0,00  

 

1  

 

1611554,20  

 

2985,30  

 

0  

 

540  

 

0,70 

 

3  

На основе данной таблицы для значений 

восьми индикаторов с помощью стандартных 

возможностей Microsoft Excel рассчитана мат-

рица попарных коэффициентов корреляции 

Пирсона (R) (табл.2). 
 

Таблица 2. Матрица попарных коэффициентов корреляции R 
 

  

ВРПj, 

2014 

млн. 

рублей 

ВРПj  на 

душу 

населе-

ния, 

2014 ты-

сяч. 

рублей 

Nunj, 2015 Ij 
𝑵𝒊𝒏

𝟏 , 

2014 

𝑵𝒊𝒏
𝟐 , 

2014 

Pj, чис-

лен-

ность 

населе-

ния на 

конец 

2014  

года; 

тысяч 

человек 

Pj, 

пло

тно

сть 

нас

еле

ния

, 

чел

/км

² 

ВРПj, 2014 млн. 

рублей 

1        

ВРПнднj на душу 

населения, 2014, 

тысяч рублей 

0.204716 1       

Nunj, 2015 0.957255 0.060047 1      

Ij 0.953087 0.069151 0.994504 1     

𝑁𝑖𝑛
1 , 2014 0.923999 0.044451 0.947048 0.951761 1    

𝑁𝑖𝑛
2 , 2014 0.954135 0.083637 0.964973 0.974232 0.966967 1   

Pj, численность 

населения на ко-

нец 2014  года; ты-

сяч человек  

0.841452 0.03286 0.883466 0.85427 0.842064 0.793351 1  

Pj, плотность насе-

ления, чел/км² 

0.817931 0.093065 0.889854 0.905521 0.802941 0.85453 0.672665 1 

 

Как видим из данной таблицы, везде полу-

чены очень высокие коэффициенты корреляции 

за исключением корреляции с ВРПнднj на душу 

населения, 2014, тысяч. рублей. Действительно, 

при расчете ВРПнднj на душу населения на конец 

2014 года для пяти северных и восточных реги-

онов России (Xaнты-Maнcийcкий, Ямaло-

Heнeцкий, Ненецкий и Чукотский автономные 
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округа, Сахалинская область), имеющих высо-

кие ВРП и малую численность населения, мы 

имеем аномально высокие ВРП на душу населе-

ния, которые являются статистическими выбро-

сам и при расчете корреляции этого показателя 

со всеми остальными.  

Но при исключении этих выбросов корреля-

ции значительно улучшаются. Это показано на 

примере корреляций между ВРП на душу насе-

ления и показателями Ij и 𝑁𝑖𝑛
1  (рис. 1-4). 

 

 
Рис.1. Линейная регрессионная взаимосвязь ВРПj на душу населения с Ij по 82-ум регионам РФ 

 

 

 
Рис. 2. Линейная регрессионная взаимосвязь ВРПj на душу населения с Ij по 77-ти регионам РФ  

Без учета Чукотского Автономного Округа, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Авто-

номного Округа, Ханты-Мансийского Автономного Округа, Сахалинской Области. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Линейная регрессионная взаимосвязь ВРПj на душу населения с количеством 

 𝑵𝒊𝒏𝟐𝟎𝟏𝟒
𝟏  по 82-ум регионам РФ 
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Рис. 4. Линейная регрессионная взаимосвязь ВРП на душу населения с на душу населения  

с количеством  𝑵𝒊𝒏𝟐𝟎𝟏𝟒
𝟏  по 77-ти регионам РФ  

Без Учета Чукотского Автономного Округа, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Авто-

номного Округа, Ханты-Мансийского Автономного Округа, Сахалинской Области. 

 

 

Заключение 

Таким образом, в данной работе на примере 

всех регионов России изучена взаимная корре-

ляция между научно-инновационными и макро-

экономическими показателями. В качестве 

научно-инновационных показателей брались 

три абсолютных показателя количества объек-

тов инновационной и университетской инфра-

структуры и один нормированный показатель 

университетской инфраструктуры, связанный с 

вебометрическими рейтингами университетов. 

В качестве макроэкономических показателей 

брались по два абсолютных (ВРП, численность 

населения) и удельных (ВРП на душу населения, 

плотность населения) показателей. 

Получена высокая парная корреляция всех 

показателей между собой, за исключением кор-

реляции с ВРП на душу населения, благодаря 

статистическим выбросам, соответствующим 

пяти северным и восточным газонефтеносным 

регионам. 
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Концептуальной основой исследования явилось широкое понимание социального жилья, 

предназначенного для всех граждан, нуждающихся в жилье, а не только для граждан, име-

ющих статус малоимущих и нуждающихся в жилье. Выделены четыре модели финансиро-

вания строительства жилья, различающиеся составом основных участников и инстру-

ментами привлечения денежных средств. Выявлены достоинства и недостатки каждой 

из моделей по критериям стоимости жилья и платы за наем, потенциально возможного 

объема инвестиций. Определены два основных подхода к созданию жилищного фонда со-

циального использования в рамках реализации смешанной модели финансирования: субси-

дирование нанимателей и субсидирование застройщика. Обосновано, что субсидирование 

застройщика наряду с предоставлением адресных субсидий отдельным категориям граж-

дан дает возможность дифференцировать плату за наем жилья для различных групп насе-

ления и оказывать более адресную поддержку каждой семье при изначально более низкой 

плате за наем жилья, способствующей сокращению бюджетных расходов. 

 

Ключевые слова: социальное жилье, жилищный фонд социального использования, мо-

дели финансирования, инвестиции, плата за наем жилых помещений  

 
Введение 

Теоретический и практический интерес к 

проблеме финансирования строительства соци-

ального жилья возрос в связи с принятой в 2012 

г. государственной программой «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федера-

ции», в которой, в частности, предусмотрено со-

действие формированию рынка доступного 

арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невы-

сокий уровень дохода. Число семей, состоявших 

на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, на конец 2014 г. составило 2716 ты-

сяч. За 2011-2014 гг. доля таких семей от общего 

числа семей осталась на уровне 5 %, при этом 

общая площадь жилых помещений за этот пе-

риод выросла на 5,6 % [1, с. 174]. 

В рамках реализации названной программы в 

2014 году были внесены поправки в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, определившие 

понятия наемного дома и наемного дома соци-

ального использования, что, с одной стороны, 

позволило включить в число потенциальных 

нанимателей таких жилых помещений граждан, 

нуждающихся в жилье, но не имеющих статуса 

малоимущих, с другой стороны, расширило круг 

потенциальных инвесторов строительства соци-

ального жилья, которое ранее могло находиться 

только в государственной и муниципальной соб-
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ственности. Все это привело к новому понима-

нию социального жилья [2], которое, оставаясь 

арендным, дает возможность решить жилищ-

ную проблему более широкой категории граж-

дан за умеренную справедливую плату, в том 

числе с применением адресных субсидий, из 

государственного, муниципального или част-

ного жилищных фондов. Последний фонд созда-

ется путем вовлечения коммерческих и неком-

мерческих организаций в реализацию жилищ-

ной политики государства на основе различных 

механизмов стимулирования.  

Модели финансирования строительства 

жилья и ососбенности их примененеия 

На основе исторического и современного 

опыта реализации жилищной политики можно 

выделить четыре основные модели финансиро-

вания строительства жилья, используя в каче-

стве критерия источники финансирования, что 

позволяет сформировать различные категории 

жилищного фонда. 

Первая модель – государственная, предпола-

гающая создание жилья на основе исключи-

тельно средств бюджетов всех уровней, в том 

числе с использованием субсидий из федераль-

ного или региональных бюджетов для реализа-

ции возложенного на муниципалитеты законом 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» полномочия по обеспечению малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда. Европейский опыт строи-

тельства и содержания социального жилья сви-

детельствует о том, что изначально именно му-

ниципалитеты формировали такой жилищный 

фонд [3]. Участниками в данной модели явля-

ются публично-правовые образования, уполно-

моченные органы власти и организации, неком-

мерческие управляющие компании, застрой-

щики, признанные победителями на торгах, 

наниматели жилья. 

Помимо строительства нового жилья может 

быть использован находящийся в собственности 

государства или муниципалитета жилищный 

фонд. В Российской Федерации в связи с тем, 

что еще не завершена приватизация жилья, му-

ниципалитеты располагают таким жилищным 

фондом. Относящиеся к нему жилые помещения 

предоставляются нанимателям на условиях до-

говора социального найма, который заключа-

ется без установления срока его действия в от-

личие от договора найма жилого помещения жи-

лищного фонда социального использования. По 

состоянию на 1 января 2015 г. удельный вес не-

приватизированных жилых помещений в общем 

числе жилых помещений, подлежащих привати-

зации, равен 21 % или около 400 млн кв. м, что 

составляет более 11 % жилищного фонда страны 

[1, с. 174, 342].  

По мнению председателя Комитета Государ-

ственной Думы по жилищной политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Хованской 

Г.П., существующий механизм приватизации 

тормозит развитие института социального жи-

лья [4]. Данной точки зрения также придержива-

ются А. Широков и А. Вербицкий [5], А. Пуза-

нов [6], Н. Крол [7], С. Глазунов и В. Самощин 

[8]. Завершение приватизации жилья будет озна-

чать, что период формирования индивидуаль-

ного жилищного фонда за счет этого источника 

закончился, а неприватизированное жилье вой-

дет в жилищный фонд социального использова-

ния. Поэтому региональные и муниципальные 

органы власти пока осторожно реализуют про-

екты по строительству социального жилья, по-

лагая, что по окончании приватизации оставша-

яся часть неприватизированных жилых помеще-

ний перейдет в разряд такого жилья, т.е. сме-

нятся категории нанимателей, потребуется из-

менить подходы к управлению им.  

Вторая модель – рыночная, подразумевает 

строительство жилья за счет частных инвести-

ций, привлекаемых на основе рыночных инстру-

ментов с целью получения прибыли. Социаль-

ная задача перед инвестором также стоит, но она 

является второстепенной. Распределение такого 

жилья осуществляется на основе законов конку-

рентного рынка по цене, складывающейся под 

воздействием спроса и предложения.  

Эта модель жилищной политики характерна 

для стран с развитой рыночной экономикой. Ос-

новными источниками жилищного строитель-

ства являются собственные и заемные средства 

застройщиков, инвестиционных компаний, 

крупных агентств недвижимости и других лиц, 

выступающих в роли инвесторов, желающих по-

лучить прибыль от продажи квартир или сдачи 

их в аренду, а также частных лиц, вкладываю-

щих денежные средства в свое будущее жилье 

на основе договоров долевого участия.  
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Основными инструментами привлечения де-

нежных средств являются облигационные 

займы, кредиты, реинвестирование прибыли, 

договоры долевого участия, увеличение устав-

ного капитала организаций. Основными участ-

никами рыночной модели жилищного строи-

тельства являются заказчик, инвесторы, за-

стройщики, подрядчики, кредитные организа-

ции, участники долевого строительства, управ-

ляющие компании, покупатели и наниматели 

жилья. 

Рыночная модель жилищного строительства 

в основном обеспечивает создание частного жи-

лищного фонда путем продажи квартир соб-

ственникам или сдачи в аренду квартир, соб-

ственником которых является инвестор, а по 

классификации, приведенной в Жилищном ко-

дексе Российской Федерации, способствует пре-

имущественно увеличению индивидуального 

жилищного фонда (жилье в собственности фи-

зических и юридических лиц, используемое для 

проживания граждан) и жилищного фонда ком-

мерческого использования (наемные дома, квар-

тиры, сдающиеся в аренду на рыночных усло-

виях).  

Очевидны ограничения финансовой реализа-

ции рыночной модели: для сокращения сроков 

окупаемости арендного жилья неизбежна высо-

кая плата за его наем, что ведет к неспособности 

арендовать такое жилье гражданами с невысо-

кими доходами и исключает его социальный ха-

рактер. Пилотные проекты по созданию доход-

ных домов не получили пока широкого распро-

странения из-за особенностей российского фи-

нансового рынка, заключающихся в отсутствии 

доступных дешевых и, главное, долгосрочных 

финансовых ресурсов. Цена необходимых кре-

дитных ресурсов значительно выше ставки, тре-

буемой для безубыточной реализации проекта, 

даже при условии преобладающих кратко- и 

среднесрочных заимствований. Отсутствие раз-

витых инструментов привлечения иных инве-

стиционных средств в такого рода долгосроч-

ные проекты на финансовом рынке России де-

лает «рентные проекты утопичными» [9]. Рас-

пространение коммерческого арендного жилья 

и социальной аренды жилищных ассоциаций в 

странах Европы связано как раз с дешевыми кре-

дитными ресурсами и менталитетом граждан, 

значительная доля которых предпочитает соб-

ственному жилью съемное [10]. В России, в 

большинстве случаев, съемное жилье является 

вынужденным и временным. При условии 

накопления денежных средств жители нашей 

страны предпочитают выплату ежемесячных 

платежей по ипотеке с целью приобретения жи-

лья в собственность, а не выплату арендной 

платы, не дающей права владения жильем в бу-

дущем. Высокие кредитные ставки и неопреде-

ленный спрос, связанный с теневой арендой, де-

лают этот рынок невыгодным для частных за-

стройщиков и инвесторов, которые могут реали-

зовать жилье по рыночной цене и реинвестиро-

вать прибыль в следующий проект, сокращая 

тем самым срок окупаемости вложенных 

средств [11]. На этот аспект также обращают 

внимание Л.Г. Селютина [12] и В.С. Скубрий 

[13]. В связи с тем, что в России нет статистиче-

ских данных о размерах рынка аренды жилья и 

цен на этом рынке, застройщик не может про-

гнозировать динамику этого сегмента жилья. 

Причем, ему важны долгосрочные прогнозы, по-

скольку сдача жилья в наем значительно отодви-

гает период времени окупаемости инвестиций 

по сравнению с продажей жилья. 

Третья модель, получившая широкое разви-

тие в европейских странах, – некоммерческая. В 

основе данной модели финансирования строи-

тельства жилья лежат финансовые ресурсы не-

коммерческих организаций – жилищных ассо-

циаций, специальных фондов и др. В некоммер-

ческой модели элемент рыночного распределе-

ния жилья отсутствует или слабо выражен. Так, 

в странах с развитым жилищным рынком при-

мерно половина социального жилищного фонда 

принадлежит некоммерческим жилищным ассо-

циациям, осуществляющим строительство и 

предоставление жилья в наем гражданам с низ-

кими доходами по цене ниже рыночной. Пере-

ход к некоммерческой модели в ряде европей-

ских стран наметился в 80-е годы ХХ века [14].  

Источниками финансирования в рамках дан-

ной модели служат собственные и заемные сред-

ства некоммерческих жилищных организаций, 

прибыль предприятий, инвестируемая в строи-

тельство жилья для своих работников, средства 

физических лиц, осуществляющих инвестирова-

ние в виде целевых вкладов. К инструментам ин-
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вестирования относятся кредиты, реинвестиро-

вание прибыли, долговые ценные бумаги, паи и 

сберегательные вклады, аккумулируемые в ин-

вестиционных фондах, и др. Особенность фи-

нансирования данной модели по сравнению с 

рыночной заключается в долгосрочности фи-

нансовых вложений и более длительном сроке 

возврата инвестиций. Невозможность распла-

титься с кредиторами в короткий срок (за счет, 

например, быстрой продажи квартир, характер-

ной для рыночной модели) заставляет застрой-

щиков привлекать долгосрочные источники, в 

том числе долгосрочные кредиты, облигацион-

ные займы, средства инвестиционных фондов, 

позволяющие сгладить финансовую нагрузку в 

период возврата инвестиций. При этом меха-

низм возврата инвестиций предполагает покры-

тие расходов на строительство и содержание 

жилья, обслуживание займов и небольшую при-

быль, которая реинвестируется в другие про-

екты, что позволяет снизить арендную ставку по 

сравнению с рыночной, так как некоммерческая 

модель не предполагает получения сверхпри-

были. Сделать жилье более дешевым позволяют 

также различные льготы, предоставляемые гос-

ударством некоммерческим организациям, осу-

ществляющим строительство социального жи-

лья.  

Основными участниками жилищного строи-

тельства в рамках некоммерческой модели явля-

ются некоммерческие жилищные организации 

(ассоциации), паевые и сберегательные фонды и 

кооперативы, институциональные инвесторы, 

осуществляющие долгосрочное инвестирование 

(пенсионные фонды, инвестиционные фонды и 

т.д.), кредитные организации, государство, вы-

полняющее надзорные и регулирующие функ-

ции, держатели паев и вкладов, покупатели и 

наниматели жилья. Данная модель способствует 

созданию жилищного фонда социального ис-

пользования и индивидуального жилищного 

фонда. 

Некоммерческая модель нашла широкое при-

менение в европейских странах, но в Российской 

Федерации пока не получила распространения 

из-за отсутствия специализированных субъек-

тов рынка, развитых механизмов и инструмен-

тов аккумуляции денежных средств для инве-

стирования в недорогое жилье. Высокие ставки 

по кредитам и стоимость строительства услож-

няют реализацию некоммерческой модели соци-

ального жилищного строительства из-за увели-

чения стоимости жилья для потребителей по 

сравнению с государственной моделью, при со-

храняющейся значительной разнице с рыноч-

ными арендными ставками [13]. Полностью ис-

ключение роли государства в строительстве и 

реализации социального жилья приводит к ро-

сту арендных ставок или сокращению социаль-

ного жилищного фонда, особенно в период кри-

зиса. Так, европейский опыт показывает, что в 

странах, где государство продолжает играть зна-

чительную роль в социальной жилищной поли-

тике, предоставляя субсидии, льготы или бюд-

жетные инвестиции, кризис 2008 года незначи-

тельно повлиял на рост арендной платы, в то 

время как в странах с преобладанием рыночной 

или некоммерческой моделей жилищной поли-

тики кризисные явления в социальной сфере 

ощутимы [15, 16]. 

Компромиссной моделью является четвер-

тая модель финансирования – смешанная. Она 

сочетает в себе ресурсы частного капитала и 

привилегии, предоставляемые государством. К 

числу участников данной модели относятся гос-

ударство и бизнес, или государство и некоммер-

ческие организации, или некоммерческие орга-

низации и бизнес, или все три участника одно-

временно.  

Субъектами смешанной модели финансиро-

вания являются публично-правовые образова-

ния, частные инвесторы, некоммерческие орга-

низации, институциональные инвесторы, про-

фессиональные участники финансового рынка, 

сберегательные и паевые фонды, кредитные ор-

ганизации, специализированные проектные 

компании, управляющие компании, застрой-

щики, подрядчики, наниматели жилья.  

Смешанная модель финансирования предпо-

лагает снижение стоимости жилья за счет предо-

ставления государством налоговых льгот и суб-

сидий, в том числе государственных гарантий 

по кредитам, привилегий по использованию гос-

ударственного или муниципального имущества, 

финансового участия государства.  Данная мо-

дель может быть реализована посредством со-

глашений о государственно-частном партнер-

стве, инвестиционных соглашений, в форме 

проектного финансирования и других механиз-

мов, используемых с целью привлечения соб-
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ственных и заемных средств частных инвесто-

ров, в том числе с использованием специфиче-

ских для проектного фиксирования инструмен-

тов, в частности, проектных облигаций. Так, 

И.А. Никонова считает наиболее оптимальным 

механизмом реализации сложных социальных 

проектов с длительным сроком окупаемости 

проектное финансирование в форме ГЧП [17], 

предоставление различных льгот и преференций 

при строительстве жилья, в том числе в рамках 

различных форм ГЧП, рассматривается в рабо-

тах И.И. Сычевой и Л.В. Алехиной [18], Е.С. 

Матвеевой [19], J. Lawson [20], О.М. Пырковой 

[21], Л.В. Ковалевой [22]. Эффективное финан-

сирование строительства социального жилья 

предполагает мультиинструментальную струк-

туру. 

Потенциальные финансовые возможности 

частных инвесторов значительно больше бюд-

жетных средств, которые может направить гос-

ударство на решение жилищной проблемы, что 

может способствовать увеличению ввода недо-

рогого жилья и сокращению очереди нуждаю-

щихся в жилье граждан. Опыт строительства и 

эффективное управление жилищным фондом 

повышают привлекательность участия бизнеса в 

жилищной сфере.  

Смешанная модель финансирования направ-

лена на создание государственного / муници-

пального или частного жилищного фонда в за-

висимости от выбранной схемы финансирова-

ния и распределения прав собственности. По це-

лям использования создаваемый жилищный 

фонд в рамках смешанной модели финансирова-

ния относится в большинстве случаев к жилищ-

ному фонду социального использования и инди-

видуальному жилищному фонду в случаях раз-

решенной приватизации или выкупа жилья.  

Рассматривая социальное жилье в широком 

понимании, то есть с учетом расширения кате-

горий его получателей [2], и проанализировав 

четыре модели финансирования его строитель-

ства, выделим достоинства и недостатки каждой 

из них (таблица 1). 

 

Таблица 1. Достоинства и недостатки моделей финансирования создания  

социального жилищного фонда 

 

Модель Достоинства Недостатки 

Государственная  Возможность полного регулирования 

арендных ставок и порядка распреде-

ления жилья; низкая плата за наем жи-

лья вследствие отсутствия коммерче-

ской составляющей  

Ограниченность бюджетных средств, 

что влечет за собой сохранение длитель-

ных очередей на социальное жилье; не-

достаточно эффективное управление 

жилищным фондом  

Рыночная  Опыт частных инвесторов и застрой-

щиков в строительстве жилья; боль-

шой объем инвестиций, ускорение 

темпов жилищного строительства  

Высокая стоимость жилья за счет ис-

пользования коммерческих инструмен-

тов привлечения денежных средств, вы-

сокая плата за наем жилья; низкая рента-

бельность и длительная окупаемость 

при применении нерыночных механиз-

мов распределения жилья и создании 

арендного жилищного фонда 

Некоммерческая  Снижение стоимости жилья из-за от-

сутствия коммерческой составляю-

щей, профессиональное управление 

жилищным фондом 

Недостаточность финансовых средств; 

использование дорогих кредитных ре-

сурсов; длительная окупаемость проекта  

Смешанная  Возможность синтеза достоинств ры-

ночной и государственной модели и 

нивелирование их недостатков;  

оптимальное распределение ресурсов, 

рисков и ответственности участников; 

регулирование государством распре-

деления жилья; государственные га-

рантии реализации проекта, возмож-

ность привлечения более дешевых кре-

дитов и повышение привлекательно-

сти инвестиционных проектов 

Сложность схемы взаимодействия, 

наличие взаимных обязательств и ответ-

ственности; необходимость развития за-

конодательной базы; 

регулирование арендных ставок путем 

установления предельных значений; 

бюджетные расходы, недополучение до-

ходов  бюджета из-за предоставленных 

льгот  
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Рыночная модель в силу своей ориентации на 

прибыль и рыночные законы распределения, 

практически не применима для создания соци-

ального жилья. Проведенные расчеты, основан-

ные на средних показателях стоимости строи-

тельства жилья экономического класса в Орен-

бургской области при требуемой норме доход-

ности в 11% (альтернативой является доход-

ность по ОФЗ, составившая в 2016 г. около 11%) 

для проекта строительства 155-квартирного 

дома, предназначенного для сдачи в аренду на 

рыночных условиях, показали, что срок окупае-

мости превышает 50 лет. Инвестиции в этот же 

проект при продаже квартир на рыночных усло-

виях окупятся в течение двух лет.  

Остальные три модели могут быть использо-

ваны для создания социального жилья с учетом 

формирования необходимых институциональ-

ных предпосылок. Государственная модель 

наиболее предпочтительна по таким парамет-

рам, как темпы строительства и величина платы 

за найм за счет отсутствия коммерческой со-

ставляющей, хотя реализация этой модели тра-

диционно ограничивается дефицитом бюджет-

ных средств. В настоящее время в России эта 

модель является наиболее распространенной, но 

в перспективе наиболее приемлемой представ-

ляется смешанная модель финансирования, ха-

рактеризующаяся вовлечением в инвестицион-

ный проект бюджетных средств и участием гос-

ударства наряду с использованием частного ка-

питала, привлекаемого с помощью различных 

инструментов и стимулов. Стоимость такого 

жилья для частного инвестора значительно 

уменьшается по сравнению с рыночной моде-

лью строительства вследствие государственного 

софинансирования и мер стимулирования, 

также уменьшается бремя содержания объектов 

недвижимости за счет снижения налоговой 

нагрузки. При этом смешанная модель финанси-

рования при строительстве социального жилья 

позволяет значительно увеличить жилищный 

фонд социального использования вследствие 

привлечения частных инвестиций. В то же 

время нельзя забывать о рисках реализации сме-

шанной модели финансирования (Таблица 2). 
 

Таблица 2. SWOT-анализ смешанной модели финансирования социального жилья 

 

 Государство Частный инвестор 

Возмож-

ности  

Сокращение бюджетных расходов на строитель-

ство социального жилья;  

привлечение неограниченного объема частных ин-

вестиций, вовлечение бизнеса в социальную 

сферу;  

сокращение очереди нуждающихся в жилье граж-

дан, стабилизация социальной обстановки в 

стране;  

возможность контроля за строительством и рас-

пределением социального жилья; 

возможность установления верхней границы 

платы за наем жилья  

Использование привилегий со стороны 

государства, софинанисрование, льготы, 

субсидии; 

приоритетность проекта; 

государственные гарантии реализации 

проекта; 

гибкие инструменты возврата капитала; 

государственные гарантии полной за-

грузки наемного дома, высокий спрос на 

социальное жилье  

Угрозы  Неисполнение или некачественное исполнение 

обязательств частным инвестором; 

увеличение стоимости строительства и платы за 

наем жилья; 

рост бюджетных расходов на поддержку частного 

инвестора; 

увеличение величины субсидий нанимателям за 

счет бюджета 

Длительный срок окупаемости, невысокая 

рентабельность; 

государственное регулирование условий 

договора найма жилого помещения; 

неразвитость законодательной базы, 

сложность оформления отношений; 

контроль со стороны государственных ор-

ганов 

 

Рассматривая смешанную модель финанси-

рования, выделим два подхода к созданию жи-

лищного фонда социального использования (ри-

сунок 1). 
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 Смешанное финансирование 

социального жилья 

Первый подход: 

субсидирование нанимателей 

Субсидирование 

строительства 

Второй подход: 

субсидирование застройщика 

Субсидирование 

платы за наем 

Субсидирование 

строительства и 

платы за наем 
Частный жилой 

фонд 

Рыночная плата за 

наем жилья 

Адресные субси-

дии нанимателям 

Жилищный фонд 

социального ис-

пользования 

Плата за наем ниже 

рыночной 

Субсидии по кредитам, 

гранты, налоговые льго-

ты, гарантии, софинанси-

рование д. 

Возмещение затрат 

с целью возврата 

капитала 

 
 

Рисунок 1. Схема подходов к смешанной модели финансирования социального жилья 

 

Первый подход: субсидирование нанимате-

лей (субъектные, адресные субсидии) заключа-

ется в предоставлении субсидий отдельным 

гражданам, имеющим низкий уровень дохода и 

неспособным обеспечить плату за наем на ры-

ночных условиях. При этом наниматели арен-

дуют жилье в частном арендном фонде, соб-

ственник жилья получает вознаграждение в пол-

ном объеме исходя из рыночной ситуации за 

счет полного или частичного субсидирования 

арендной платы населению.  

Второй подход: субсидирование застрой-

щика (в западных странах такой подход получил 

название объектных субсидий). Данный подход 

заключается в стимулировании застройщиков 

строить недорогое социальное жилье и предо-

ставлять его малообеспеченным гражданам на 

условиях ниже рыночных. В рамках данного 

подхода целесообразно выделить три разновид-

ности его реализации:  

 субсидирование строительства: сниже-

ние непосредственно стоимости строительства 

за счет получения более выгодных кредитов, 

налоговых льгот, государственного софинанси-

рования расходов на устройство инженерной 

инфраструктуры, льготного приобретения или 

аренды земельного участка, субсидирования 

процентной ставки и других финансовых ин-

струментов, повышающих эффективность инве-

стирования и приводящих к снижению платы за 

наем жилья; 

 субсидирование платы за наем жилья: 

бюджетные субсидии частному инвестору в раз-

мере разницы между затратами на покрытие 

расходов, связанных со строительством и содер-

жанием дома, и социальными арендными плате-

жами;  

 субсидирование строительства и платы 

за наем жилья: предоставление различных льгот 

и субсидий в целях снижения стоимости строи-

тельства и осуществление выплат инвестору в 
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целях возврата капитала в запланированный пе-

риод окупаемости; за счет сокращения затрат на 

строительство и эксплуатацию жилого дома ве-

личина бюджетных выплат уменьшается. 

К финансированию социального жилья при-

меняется сочетание двух подходов, то есть суб-

сидирование строительства наряду с предостав-

лением адресных субсидий (пособий) отдель-

ным категориям граждан, что дает возможность 

дифференцировать плату за наем жилья для раз-

личных категорий населения и оказывать более 

адресную поддержку каждой семье при изна-

чально сниженной плате за наем жилья, способ-

ствующей сокращению бюджетных расходов.  

Рассматривая первый подход к смешанной 

модели финансирования социального жилья, 

можно говорить о субсидировании платы за 

наем жилья в наемных домах, а также субсиди-

ровании платы за наем жилых помещений по 

официально оформленным и зарегистрирован-

ным договорам с физическими лицами – соб-

ственниками квартир. Сложности широкого 

применения данного подхода в России заключа-

ются в отсутствии организованного арендного 

рынка, поскольку большинство арендодателей 

уклоняется от обязательных налоговых выплат 

при получении доходов. В результате на этом 

рынке невозможен контроль за ценовой полити-

кой, на которую в данном случае в большей сте-

пени влияет не срок возврата капитала (так как 

большинство частных арендодателей получили 

жилье в результате приватизации, наследства 

или приобрели его для личного использования), 

а спекулятивный фактор. Строительство наем-

ных домов, как было отмечено выше, в условиях 

высоких кредитных ставок и отсутствия длин-

ных денег экономически невыгодно для част-

ного инвестора. Это также является препят-

ствием создания арендного жилищного фонда, 

распределяемого на рыночных условиях. 

Наиболее интересен второй подход в модели 

смешанного финансирования, характеризую-

щийся различными формами взаимодействия 

государства, частных инвесторов и некоммерче-

ских организаций. Взаимодействие государства 

и бизнеса может происходить в различных фор-

мах от простых соглашений по предоставлению 

льгот до совместной реализации инвестицион-

ных проектов. При этом стоит отметить, что 

смешанная модель финансирования социаль-

ного жилья, по нашему мнению, не тожде-

ственна государственно-частному партнерству, 

а представляет более широкое понятие. Госу-

дарственно-частное партнерство является лишь 

одним из механизмов данной модели, хотя неко-

торые исследователи полагают любое взаимо-

действие государства и коммерческих организа-

ций государственно-частным партнерством (да-

лее – ГЧП) ввиду отсутствия четкого единооб-

разного его определения [23, 24]. Множество 

форм взаимодействия государства и бизнеса 

привели исследователей к попытке разделить 

такие механизмы на ГЧП (в случае проявления 

большинства признаков данного механизма) и 

квази-ГЧП, когда проявляется только один или 

несколько основных признаков.  

Заключение 

В целом, формы взаимодействия в рамках 

смешанной модели финансирования характери-

зуются разной степенью воздействия партнеров 

друг на друга: от незначительного влияния и 

вмешательства государства в процесс строи-

тельства жилья частным инвестором до практи-

чески полного государственного контроля за 

строительством и распределением жилья, госу-

дарственного финансирования с элементами 

привлечения частных инвестиций. Крайние 

формы смешанной модели финансирования 

приближают ее соответственно к рыночной или 

государственной моделям. Поиск оптимального 

компромисса инвесторов в смешанной модели 

финансирования требует разработки различных 

сценариев их взаимодействия. Проведенные по 

162 сценариям расчеты показали следующее: 

- проект с нормой доходности в 11 % окупа-

ется за 10-15 лет. Диапазон срока окупаемости 

инвестиций определяется совокупностью и ве-

личиной предоставляемых государством ин-

струментов финансовой поддержки и налоговых 

льгот;  

- наиболее эффективным с точки зрения воз-

врата инвестиций является сочетание второго и 

первого подходов смешанной модели финанси-

рования, то есть государственная поддержка за-

стройщиков наряду с субсидированием разницы 

между среднерыночной и социальной арендной 

платой, определенной по установленной законо-

дательством методике.  
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ В УПРАВЛЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНЫМИ КЛАСТЕРАМИ 

 

Кластерные технологии управления стратегическим развитием территорий России яв-

ляются относительно молодыми и малоисследованными. В статье рассмотрены концеп-

туальные моменты кластерной организации и ее финансового механизма, в основе кото-

рого используются бюджетные источники финансирования. Раскрыты особенности кла-

стерной политики России и сделан вывод о необходимости сосредоточения и активизации 

управленческих функций в ядре кластера.  

 

Ключевые слова: бюджетная политика, территориальные кластеры, кластерные тех-

нологии, кластерная политика, финансовый механизм.  

 

Введение  

Проблемы реализации государственной дол-

говой политики России проводимый с целью 

обеспечения финансирования дефицита феде-

рального бюджета путем привлечения ресурсов 

и поддержания высокого уровня рейтингов раз-

вития страны решаются в разных макроэконо-

мических срезах, включая: бюджетную поли-

тику и введение новых бюджетных правил; со-

здание макроэкономических условий для под-

держания долговой устойчивости и поддержа-

ние параметров имеющегося «запаса прочно-

сти» бюджета; развитие системы государствен-

ных гарантий для привлечения зарубежного за-

емного капитала и улучшения долговой ситуа-

ции на внутреннем рынке капитала; и др. В этой 

связи остро стоит вопрос эффективного исполь-

зования имеющихся на уровне государства и на 

уровне хозяйствующих субъектов ресурсов, от 

которого в прямой зависимости находится раз-

витие территорий и формирование их бюдже-

тов.  

Небольшой по времени опыт создания терри-

тории опережающего развития, особых эконо-

мических зон выявил кроме определенных пре-

имуществ (создание рабочих мест, развитие ин-

фраструктуры, привлечение квалицированных 

кадров в субъекты бизнеса, зарегистрированные 

в качестве участников и резидентов этих терри-

торий и др.) ряд недостатков, связанных с ис-

пользованием предоставляемых субъектам раз-

личного рода преференций (организационно-

финансовых, таможенных и налоговых). Прак-

тика показала, что применение предоставлен-

ных государством и субъектами Российской Фе-

дерации преференций, особенно налоговых не 

имеет под собой долговременной основы. Как 

только период действия преференций (налого-

вых льгот, налоговых каникул и др.) заканчива-

ется, субъект, зарегистрированный в качестве 

участника или резидента таких территорий, ми-

грирует на другую территорию, где есть воз-

можность применения аналогичных преферен-

ций, или переориентирует свой бизнес на более 
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выгодные направления развития, или реоргани-

зует его с целью ликвидации неэффективных 

(неприбыльных) видов деятельности. В этой 

связи мы не рассматриваем территории опере-

жающего развития и особой экономической 

зоны как эффективный механизм повышения 

бюджетной обеспеченности территорий роста 

доходов бюджета за счет деятельности такого 

рода субъектов.  

Опыт и теоретические основы кластериза-

ции экономики  

Наиболее весомым вкладом в реализацию 

бюджетной политики и поддержанию долговой 

политики государства является создание терри-

ториальных (межтерриториальных) отраслевых 

кластеров. Такая позиция основывается на том, 

что: во-первых, расширение материально-тех-

нической базы конкретной отрасли, ее перевод 

на инновационные технологии и развитие за 

счет расширения ассортиментного ряда выпус-

каемой качественной и востребованной продук-

ции уже не будет свернуто по истечении вре-

мени, отведенного на становление такого кла-

стера; во-вторых, увеличение объемов произ-

водства при эффективном использовании ресур-

сов региона (регионов) и самих хозяйствующих 

субъектов неизбежно дают рост капитализации 

стоимости бизнеса, а следовательно упрочивают 

его позиции; в-третьих, рост объемов производ-

ства дает определенное расширение налоговой 

базы и позволяет планировать рост налоговых 

доходов, поступающих в бюджетную систему 

страны в зависимости от принадлежности кон-

кретного налога конкретному уровню бюджета 

(федерального, регионального, местного).  

Теоретические основы кластеризации эконо-

мики и бизнеса были заложены во второй поло-

вине прошлого столетия в США и в Европе с це-

лью повышения региональной конкурентоспо-

собности экономики за счет развития целых 

групп отраслей и получение мультипликатив-

ных эффектов в отношении занятости, транс-

фертов технологий. Так, в Германии и Франции 

в 50-х – 60-х годах XX столетия стали формиро-

ваться ключевые промышленные кластеры: в 

Германии – химия, машиностроение, во Фран-

ции – производство продуктов питания, косме-

тика; в Швеции – целлюлозно-бумажное произ-

водство; в Италии – металлообработка, дерево-

обработка-мебель, мода-дизайн и др.  

Методологической основой кластеризации 

экономики как фактора повышения региональ-

ной конкурентоспособности послужили работы 

американского ученого Майкла Портера, в кото-

рых он дал анализ удачных программ по форми-

рованию кластеров в одном из американских 

штатов. От экспериментов в отдельных штатах 

кластерные технологии развивались до мас-

штабного реального воплощения (мезоинтегра-

ции), стали реальным фактором распростране-

ния инноваций на всю цепочку создания стои-

мости. Появление различных кластерных моде-

лей для все новых и новых видов бизнеса позво-

лило США обогнать многие ведущие страны и 

стабильно держать первое место в рейтинге пер-

спективных и конкурентоспособных экономик.  

Начало применения кластеризации в эконо-

мике России относят к 80 годам прошлого сто-

летия, когда реально стали просматриваться два 

типа кластеров: в электронной промышленно-

сти (по западному географическому образцу) и 

оборонного машиностроения в виде проектного 

образования, созданного «командным путем» 

как части единого централизованного стратеги-

ческого планирования. Позднее кластер рас-

сматривали на базе атомной промышленности 

СССР. Следует заметить, что социалистический 

этап развития российской экономики не был 

ориентирован на рыночные механизмы и по-

этому выделенные кластеры не могли иметь се-

рьезного отношения к стратегии развития от-

дельных территорий страны. Определенной по-

мехой тому служил сильно развитый принцип 

фискального централизма, благодаря которому 

распорядителем бюджетных средств являлась 

центральная власть.  

Особенности применения кластерных тех-

нологий в России и их финансовое обеспече-

ние 

С начала 90-х годов прошлого столетия до 

настоящего времени кластерные технологии в 

России во многом стали похожи на их западные 

образцы. Объединение ряда мощных компаний 

с сохраняющимися конкурентными отношени-
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ями с менее развитыми и даже мелкими органи-

зациями используются не только для развития 

кооперации производства, применение иннова-

ционных технологий и завоевание новых ниша 

на рынке, но и для развития отдельных отраслей 

и территорий. Этому способствует сама суть 

кластерной стратегии развития, включающая 

возможность разного комбинирования кластер-

ной организации:  

- по географическому признаку (построение 

пространственных кластеров экономической ак-

тивности); 

- по принципу горизонтальной организации 

(объединение нескольких отраслей или секто-

ров экономики); 

- по принципу вертикальной организации 

(наличие смежных этапов производственного 

процесса в единой технологической цепочке); 

- по признаку фокусной организации (пред-

приятия кластера сосредоточены вокруг одного 

центра – организации, НИИ или уполномочен-

ного органа); и др.  

Наиболее популярный в настоящее время в 

России является технологическая организация 

кластеров, позволяющая в определенной сово-

купности отраслей (или отдельно отрасли), 

пользующихся одинаковыми (полностью или 

частично) технологиями, формировать стои-

мость продукта в виде цепочки нарастающей 

стоимости по мере осуществления технологиче-

ского процесса.  

Кластерные теории в отечественной науке 

используются авторами для решения доста-

точно широкого круга научных проблем, вклю-

чающих: обоснование общегосударственной 

промышленной политики и стратегического 

развития отдельных отраслей экономики; ана-

лиза конкурентоспособности государства, его 

субъектов и отраслей; обоснование программ 

регионального развития и стимулирование ин-

вестиционной и инновационной активности; по-

иск механизмов взаимодействия крупного, сред-

него и малого бизнеса; и других.  

Кластерная политика современной России 

имеет свои особенности, связанные:  

- во-первых, с территориальным размеще-

нием. Кластеры могут размещаться на террито-

рии одного и/или нескольких субъектов Россий-

ской Федерации на условиях объединения ряда 

предприятий, включая поставщиков сырья и ма-

териалов, специализированных производствен-

ных и сервисных услуг, научно-исследователь-

ских и образовательных организаций и др. Глав-

ным условием является территориальная бли-

зость и функциональная зависимость участника 

кластера в сфере производства и реализации 

продукции; 

- во-вторых с организационным статусом 

кластеров и их специализацией. Выделяют три 

основные классификационные группы: 1 - инно-

вационные территориальные кластеры, 2 - про-

мышленные кластеры; 3 – кластеры, поддержи-

ваемые центрами кластерного развития (ЦКР); 

- в-третьих, с масштабностью кластеров. Кла-

стеры отличаются по числу участников, числен-

ности занятых работников. Наиболее крупные 

по масштабу российские кластеры включают 

более 200 участников и более 150 тысяч работа-

ющих, например, Камский инновационно-тер-

риториально-производственный кластер (Рес-

публика Татарстан), объединяющий организа-

ции, занятые в автомобилестроении и производ-

стве автокомпонентов.  

Финансовый механизм для большинства 

функционирующих региональных кластеров ос-

нован на единых принципах. Вышедшее в 2013 

году Постановление Правительства «Об утвер-

ждении правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализа-

цию мероприятий, предусмотренных програм-

мами развития пилотных инновационных терри-

ториальных кластеров, предусматривало предо-

ставление субсидий из федерального бюджета 

субъектам РФ, что явилось началом программ-

ных мероприятий государственной поддержки 

развития территориальных кластеров. В соот-

ветствии с федеральным законодательством 

субсидии выделяются для оказания финансовой 

поддержки по исполнению расходных обяза-

тельств бюджетов и направлены:  

- на финансирование деятельности ряда спе-

циализированных организаций, которые осу-

ществляют организационное, методическое, 

экспертно-аналитическое и информационное 
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сопровождение развития территориальных кла-

стеров; 

- на профессиональную подготовку и пере-

подготовку специалистов организаций, пред-

ставляющих интересы участников кластера на 

российском рынке и за рубежом; 

- на консультационное сопровождение орга-

низаций – участников кластера, по разработке 

крупных инвестиционных и инновационных 

проектов.  

Реализация финансового механизма кластера 

предусматривает сосредоточение большей ча-

сти управленческих функций в организации - 

ядре кластера, призванной развивать деятель-

ность кластера в рамках основных направлений 

пространственной политики и долгосрочной 

стратегии регионов. С этой целью в ядре кла-

стера отслеживается комплекс мер экономиче-

ской, социальной, экологической и других 

направлений государственной и региональной 

политики, генерируются новые межрегиональ-

ные экономические связи и создаются инфра-

структурные объекты. Если кластер способен 

генерировать свой экономический потенциал в 

рамках концепции стратегического и устойчи-

вого развития, то процесс управления им легче 

выстраивать на научной методологической ос-

нове.  

Заключение 

Таким образом, достижение цели кластерных 

инициатив в стремлении обеспечения стратеги-

ческой устойчивости объединенных в кластер 

предприятий и повышения конкурентоспособ-

ности отрасли достигается при условии эффек-

тивной финансовой политики и мер по ее реали-

зации, направленных на формирование новой 

экономической модели развития российских ре-

гионов.  
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Введение 

Изучение рисков в банковской сфере стано-

вится особенно актуальным им с проведением 

модернизации экономики, а также усилением 

конкуренции между банками. Особенности 

риска в банковской сфере непосредственно свя-

заны с наличием неопределенности, которая не-

однородна по форме проявления и содержа-

нием, что затрудняет изучение банковских рис-

ков в целом. Возникновение риска не обяза-

тельно вызывает негативные явления. Риски мо-

гут быть оправданными, если они понятны и 

контролируемыми. Неоправданный риск может 

вытекать из высокой неопределенности внеш-

них факторов и умышленных действий сотруд-

ников. Задача менеджмента банка определить 

именно неоправданные риски, дать им количе-

ственную или качественную оценку и опреде-

лить меры по снижению последствий проявле-

ния риска. 

Сущность и классификация рисков 

Риск в банковской сфере в большей степени 

связывают с потерями, убытками. Так, с точки 

зрения Т.М. Костериной банковский риск есть 

вероятность возникновения убытков или недо-

получения доходов по сравнению с прогнозиру-

емым вариантом [3, с.169]. А.Д. Шеремет выра-

жает банковский риск как неопределенность бу-

дущих денежных потоков, вероятность потерь 

или недополучения доходов по сравнению с 

планируемым уровнем [6, с. 189].  

Банк как открытая динамическая система по-

стоянно находится под влиянием значительного 

количества факторов окружающей среды, дей-

ствие которых можно прогнозировать с различ-

ным уровнем вероятности. Это положение поло-

жено в основу классификации банковских рис-

ков, многими организациями, связанными с бан-

ковской деятельностью 

Одной из самых авторитетных классифика-

ций банковских рисков можно считать класси-

фикацию Базельского комитета по банковскому 

надзору [1]. Базель отражает цели обеспечения 

стабильности финансовых рынков за счет соот-

ветствия величины капитала рискам, принимае-

мых участниками рынков. При этом выделяются 

следующие риски: 

 кредитный риск, который определяется 

как риск того, что контрагент не будет осу-

ществлять выплаты по своим обязательствам; 

 операционный риск, который определя-

ется как риск того, что недостатки информаци-

онных систем или внутреннего контроля приве-

дут к непредсказуемым потерям; 

 рыночный риск, который определяется 

как риск ухудшения финансового состояния 

банка вследствие негативных изменений в уров-

нях или изменчивости рыночных цен; 

 процентный риск банковского портфеля, 

который связан с переоценкой и сроками пла-

тежа;  

 риск ликвидности, который включает 

риск, связанный с ликвидностью специфиче-

ских рыночных продуктов и риск общего непла-

тежа; 

В других материалах Базельского комитета в 

ряде случаев выделяются дополнительные виды 

рисков, отражающие специфические цели соот-

ветствующих документов, например, риск вве-

дения валютных ограничений, риск манипули-

рования финансовой информации, риск хище-

ния имущества и др. Однако базовая классифи-
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кация представлена на общем уровне, опреде-

ляет ее высокую универсальность и стабиль-

ность. Подобного подхода придерживаются ве-

дущие иностранные банки, разработчики систем 

анализа, измерения и управления рисками, а 

также банковские специалисты постсоветского 

пространства. Однако некоторым странам при-

суща своя классификация рисков и их отделе-

ния. 

Спецификой западной классификации рис-

ков является то, что в этих странах существует 

устойчивая финансово-банковская система, а 

также развит фондовый и валютный рынки. 

В частности, основные принципы риск-ме-

неджмента для коммерческих банков США 

(Guiding Principles in Risk Management for 

U.S.Commercial Banks) выделяют следующие 

виды рисков [3]: 

 стратегический, который определяется 

как риск, возникающий в результате решений, 

которые принимаются или не принимаются в те-

чение периода управления деятельностью 

банка; 

 кредитный, который возникает из воз-

можности того, что заемщик или партнер не мо-

жет или не хочет выполнить обязательства, ко-

торые приводит к потерям для банка; 

 рыночный, который определяется как 

риск того, что поступления или капитал банка и 

возможности достичь поставленных целей бу-

дут находиться под негативным влиянием дви-

жения рыночных курсов или цен, таких как 

ставки процентов, курсы иностранных валют, 

акций, кредитных спредов или (или) товарных 

цен; 

 ликвидности, который определяется как 

риск того, что банк не сможет выполнить свои 

текущие обязательства должным образом из-за 

невозможности адекватного финансирования 

или реализации активов; 

 операционный, который определяется 

как вероятность того, что неадекватность ин-

формационных систем, технологические ава-

рии, нарушения внутреннего контроля, обман, 

непредвиденные катастрофы или другие опера-

ционные проблемы могут привести к потерям 

или проблем с репутацией; 

 правовой, который включает риск соот-

ветствия, юридический и регуляторный риск; 

 репутационный, возникающий из-за не-

предсказуемых инцидентов или реакций на ини-

циативы, действия или текущую деятельность 

банка. 

Центральный банк Российской Федерации в 

письме от 23 июня 2004 г. N 70-Т «О типичных 

банковских рисках» выделил следующую клас-

сификацию рисков [5]: 

 кредитный риск - риск возникновения у 

убытков из-за невыполнения, должником фи-

нансовых обязательств перед кредитной органи-

зацией в соответствии с условиями договора; 

 страновой риск (включая риск непере-

вода средств) - риск возникновения убытков в 

результате неисполнения иностранными контр-

агентами (юридическими, физическими ли-

цами) обязательств перед кредитной организа-

цией; 

 рыночный риск - риск возникновения 

убытков из-за неблагоприятных изменений 

конъюнктуры фондового и валютного рынка; 

 риск ликвидности - риск возникновения 

убытков из-за неспособности банка обеспечить 

выполнение своих обязательств в полном объ-

еме; 

 операционный риск - риск возникнове-

ния убытков, связанных с деятельностью служа-

щих и (или) других лиц в результате некомпе-

тентности, непреднамеренных или умышлен-

ных действий, или отказа информационных, 

технологических и других систем, а также в ре-

зультате влияния внешних воздействий; 

 правовой риск - риск возникновения 

убытков из-за невыполнения требований норма-

тивных правовых актов и заключенных догово-

ров, допущенных правовых ошибок при осу-

ществлении деятельности, несовершенства пра-

вовой системы, нарушения контрагентами нор-

мативных правовых актов и условий заключен-

ных договоров; 

 репутационный риск - риск возникнове-

ния убытков из-за уменьшения клиентов вслед-

ствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивость 

банка, качество услуг, предоставляемых им, или 

характер деятельности в целом; 

 стратегический риск - риск возникнове-

ния убытков из-за ошибок, допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию 
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деятельности и развития кредитного учрежде-

ния (банка). 

Систематизируем банковские риски различ-

ных классификаций (табл. 1). 

 

 

Табл.1 Систематизируем банковские риски различных классификаций 

 

Риски 
Базельский 

комитет 

Guiding Principles in 

Risk Management for 

U.S.Commercial Banks 

Центральный банк 

Российской Феде-

рации 

Кредитный риск  + + + 

Операционный риск + + + 

Рыночный риск + + + 

Процентный риск  +   

Риск ликвидности + + + 

Стратегический  + + 

Правовой  + + 

Репутационный  + + 

Страновой   + 

 

Нетрудно заметить, что представленные 

классификации банковских рисков повторяют 

основные риски, что вызвано универсальностью 

их проявления в банковских системах разных 

стран. Все основные риски банковской деятель-

ности связаны между собой, что требует совер-

шенствования механизмов оценки и управления 

рисками.  
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ  

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В статье рассматриваются состояние и тенденции кредитования малого бизнеса в ас-

пекте управления кредитными рисками. В первой части статьи идет речь о возрастаю-

щей значимости кредитования малого бизнеса для экономики банковского сектора, об ис-

точниках кредитного риска и о необходимости управления ими. Вторая часть посвящена 

методологии оценки кредитоспособности заемщика – предприятия малого бизнеса. Про-

веден обзор основных показателей для оценки уровня кредитного риска. В третьей части 

представлены методы и инструменты управления кредитным риском при кредитовании 

малого бизнеса, обозначены пути повышения эффективности управления. 

 

Ключевые слова: кредитный риск, малый бизнес, кредитоспособность, оценка кредит-

ного риска, методы управления кредитным риском.  

 
Введение 

Сегмент кредитования малого бизнеса в по-

следнее десятилетие стал достаточно привлека-

тельным для российских коммерческих банков. 

Для данного направления характерными осо-

бенностями выступают: высокая трудоемкость 

организации кредитного процесса и значитель-

ные риски. Источниками кредитного риска для 

банка являются методология оценки кредито-

способности заемщика с учетом особенностей 

финансовой отчетности и организация кредит-

ного процесса. 

Не смотря на непростую экономическую си-

туацию в стране, на рынке кредитования малого 

бизнеса существует много игроков. Они предла-

гают клиентам достаточно большое количество 

кредитных продуктов в зависимости от суммы, 

наличия обеспечения, сроков кредитования. Од-

нако популярной указанная ниша стала относи-

тельно недавно. 

Проблемы кредитования малого бизнеса 

Кредитование малого бизнеса - альтернатива 

высокодоходному потребительскому кредито-

ванию, которое является лидером по популярно-

сти в последние годы. При всех своих достоин-

ствах недостатков у розничного кредитования 

существенно больше по сравнению с кредитова-

нием малого бизнеса. Банки стремятся одержать 

верх в конкурентной борьбе и все чаще рассмат-

ривают неофициальные доходы физических 

лиц, что выступает одним из факторов риска, 

влияющих на рост просроченной задолженно-

сти розничных портфелей и, как результат, раз-

меры формируемых резервов на возможные по-

тери по ссудам. 

Несколько по-иному обстоит ситуация при 

кредитовании субъектов малого бизнеса. Про-

верка финансового положения указанных заем-

щиков в основном более тщательная, при этом 

практически по всем кредитным предложениям 

требуется обеспечение (и/или поручительство 

учредителей бизнеса). 

Наиболее опасным с точки зрения тяжести 

последствий для кредитных организаций явля-

ется кредитный риск. Филимоновой Н. М. дано 

наиболее общее и часто встречающееся опреде-

ление кредитного риска, который «состоит в 
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том, что заемщик не может осуществить про-

центные платежи или выплатить основную 

сумму кредита в соответствии с условиями кре-

дитного соглашения» [8, c.157]. В условиях ро-

ста конкурентной борьбы за заемщиков - субъ-

ектов малого бизнеса увеличивается вероят-

ность дефолта некоторых из них, а также ухуд-

шается качество портфелей ссуд, что влечет за 

собой проблемы невозврата полученных креди-

тов. Аналитика, представленная Рейтинговым 

агентством RAEX показывает, что данный вид 

риска в последнее время существенно возрос.  

Так, кредитование малого и среднего бизнеса 

испытало наиболее сильный удар среди всех 

сегментов кредитования: объем портфеля ссуд 

сократился на 12% за период с 01 июля 2014 г. 

по 01 июля 2015 г. до 4,7 трлн. руб., а просро-

ченная задолженность в абсолютном исчисле-

нии выросла на 40% только за первое полугодие 

2015 г. Во II квартале 2016 года объем выдачи 

кредитов МСБ показал небольшой прирост 

(+2% по сравнению со II кварталом 2015-го) 

впервые с начала негативных тенденций на 

рынке (второе полугодие 2014 года). Высокие 

ставки и снижение потребительской активности 

сокращают спрос на кредиты, а рост дефолтно-

сти и ухудшение качества входящего потока но-

вых заемщиков – стремление банков работать в 

сегменте. По состоянию на 01.07.2016 доля про-

сроченной задолженности в совокупном порт-

феле кредитов МСБ составила 15,2% (+3,5 п. п. 

по сравнению с показателем на 01.07.2015), что 

существенно превышает долю просрочки как в 

розничном сегменте (8,5%), так и в сегменте 

кредитования крупного бизнеса (5,3%). Однако 

темпы роста просроченной задолженности МСБ 

снижаются: с начала 2016 года по 1 июля объем 

просрочки (в абсолютном выражении) вырос на 

28%, тогда как годом ранее этот показатель со-

ставил 40% [9, 10]. 

Обозначим основные проблемы формирова-

ния банковского предложения для малого биз-

неса в 2015-2016 г.: 

- высокий уровень кредитного риска; 

- ухудшение условий кредитования; 

- жесткие требования банков к предприятиям 

малого бизнеса; 

- грабительская залоговая политика; 

- отсутствие специальных мер по увеличе-

нию объемов кредитования малого бизнеса; 

- отсутствие доверительного диалога с бан-

ковским сообществом; 

- слаборазвитая программа госгарантий, кор-

рупция чиновников; 

- большое число неохваченных банковским 

кредитованием сегментов и ниш. 

Решение первых четырех проблем мы видим 

в совершенствовании практики кредитования 

малого бизнеса, которое должно начаться с из-

менения организационно - экономического ме-

ханизма кредитования, внесения в методику 

оценки кредитоспособности клиентов необхо-

димых специфических показателей, например, 

отражающих способность бизнеса приносить 

доход в будущем. В результате при оценке кре-

дитоспособности заемщика - субъекта малого 

предпринимательства будет решена проблема 

полной или частичной замены стоимости зало-

гового имущества на стоимость самого бизнеса, 

его способность приносить доход. 

Таким образом, любой коммерческий банк 

должен адекватно оценивать кредитные риски и 

эффективно управлять ими. Первоначальной 

стадией этого процесса является оценка креди-

тоспособности потенциального заемщика, под 

которой мы понимаем его способность полно-

стью и в срок рассчитаться по долговым обяза-

тельствам (основному долгу и процентам). Ана-

лиз заемщика позволяет банку не только оце-

нить кредитный риск, но и снизить его, выбрав 

оптимальные условия предоставления кредит-

ного продукта. Кредитные отделы коммерче-

ских банков ежедневно принимают решения о 

выдаче кредита либо об отказе в его предостав-

лении, поэтому они испытывают острую необ-

ходимость в эффективных методах оценки и 

прогнозирования кредитоспособности заем-

щика. Из-за отсутствия единого подхода каждая 

кредитная организация использует свою мето-

дику в соответствии положениями Банка России 

(прежде всего положения N 254-П и N 283-П) и 

собственной кредитной политикой. 

Методический инструментарий анализа 

кредитоспособности заемщика 

В настоящее время разработано множество 

методов и моделей оценки кредитоспособности, 

однако, не все из них применимы к субъектам 

малого предпринимательства. Современные 

российские коммерческие банки с каждым го-

дом все усложняют методики оценки кредито-

способности потенциальных заемщиков. Чаще 

всего при анализе кредитоспособности предпри-

ятий малого бизнеса применяются качественные 

и количественные методы оценки. При этом 

ключевым критерием кредитоспособности 

предприятия является финансовое состояние за-

емщика, анализ которого банки проводят по 

данным бухгалтерского учета и отчетности. Вы-

бор показателей является актуальной пробле-

мой, как и выбор целевых клиентов - потенци-

альных заемщиков в соответствии с кредитной 
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политикой конкретного коммерческого банка. 

Между тем достаточно важными являются еще 

и качественные показатели деятельности кли-

ента: положительная кредитная история, эффек-

тивность управления, деловая активность и др. 

Источниками информации для анализа фи-

нансового состояния и финансовых результатов 

деятельности субъектов малого бизнеса явля-

ются бухгалтерский баланс и отчет о финансо-

вых результатах. 

Банк, применяя практику финансового ана-

лиза, имеет возможность получать весьма объ-

ективную и достоверную информацию о финан-

совом положении заемщика, поскольку данные 

бухгалтерского учета и отчетности основаны на 

сплошном документировании фактов хозяй-

ственной деятельности предприятия.  

Сотрудники банков, как правило, по разрабо-

танным и утвержденным в конкретном банке 

методикам составляют приведенный баланс (с 

учетом корректировок официальной отчетно-

сти). Для определения, за счет каких средств 

происходит наращивание собственного капи-

тала, и оценки эффективности деятельности за-

емщика, составляется управленческий отчет о 

финансовых результатах за исследуемый пе-

риод. 

Анализ кредитоспособности заемщиков 

большинством ведущих российских банков кон-

центрируется на денежных потоках, доходах и 

расходах клиента в прошлом. 

Для банков важно определение достоверно-

сти представляемой потенциальными заемщи-

ками информации, так как именно на ее основе 

принимается решение о целесообразности 

предоставления кредита.  

В позиции оценки комплексного риска пред-

приятия-заемщика также приемлем подход к 

оценке кредитоспособности как элемента инве-

стиционной привлекательности компании [4], а 

также применимы методики интегрального 

стратегического анализа, предполагающие учет 

не только факторов финансового состояния, но 

и регионального риска [3, 6]. 

В любом случае необходимым условием яв-

ляется расчет ряда показателей, которые могут 

свидетельствовать об изменении результатов 

деятельности заемщика. Состав показателей, ис-

пользуемый банками для анализа кредитоспо-

собности, может незначительно отличаться, но, 

как правило, основными являются [2]: 

 коэффициент автономии (рекомендован-

ная минимальная доля - 40 - 50%); 

 оборачиваемость товарно-материальных 

запасов; 

 скорость оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

 коэффициент рентабельности активов; 

 коэффициент текущей ликвидности (ре-

комендованное значение >= 2); 

 рентабельность продаж; 

 другие показатели. 

Все эти показатели входят в категорию фи-

нансового поля риск-менеджмента хозяйствую-

щего субъекта, а комплексная модель формиру-

ется на основе учета целого ряда рисков финан-

сового состояния (риска ликвидности, финансо-

вой устойчивости, кредитного риска, риска 

структуры капитала и др.) [5].  

Зачастую в методиках российских банков от-

сутствует конкретный диапазон рекомендуемых 

значений по видам экономической деятельно-

сти, что, на наш взгляд, достаточно нерацио-

нально. Кредитный эксперт в этом случае при-

держивается общих принципов. 

При анализе баланса клиента необходимо 

анализировать динамику собственного капи-

тала. Максимально возможное снижение соб-

ственного капитала - до 5%. В случае, если со-

кращение собственного капитала превышает 

этот норматив, то кредиту не присвоить первую 

категорию качества ссуды. Как результат, если 

существует вероятность значительного сниже-

ния величины собственного капитала, от креди-

тования такого заемщика банку следует воздер-

жаться [1]. 

Отношение собственных средств к заемным 

средствам, учитывая вероятный кредит, должно 

быть больше единицы, т.е. заемный капитал 

клиента не должен превышать величину соб-

ственного капитала. Часто на практике банки 

считают выдачу кредита целесообразной при 

доле собственного капитала в валюте бухгалтер-

ского баланса от 40% и выше. Такой подход к 

этому показателю оправдан с точки зрения сни-

жения риска кредита. Высокие проценты и 

суммы возврата, которые клиент платит не из 

прибыли, уменьшают оборотный капитал и вли-

яют на финансовую устойчивость, а в результате 

- на платежеспособность клиента. 

Важно, чтобы ликвидность баланса имела по-

ложительное значение, т.е. оборотные средства 

должны быть достаточными для покрытия крат-

косрочных обязательств. Если заемщик - субъ-

ект малого бизнеса финансирует, например, ка-

питальные вложения в основные фонды боль-

шей частью за счет кредиторской задолженно-

сти и (или) краткосрочных кредитов, ситуация с 

ликвидностью должна ухудшится. 
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Оборачиваемость товарно-материальных за-

пасов также является главным критерием, по ко-

торому судят о положении с ликвидностью ком-

пании. Если происходит замедление скорости 

оборота, то это сигнал надвигающегося кризиса. 

Показатели обозначенного коэффициента необ-

ходимо сравнивать с данными, которые предста-

вил клиент о закупках. По высокому значению 

показателя можно судить о неликвидных запа-

сах товарно-материальных ценностей. Оборачи-

ваемость дебиторской задолженности должна 

совпадать с отсрочкой по договорам поставок. 

Если указанный коэффициент превышает сред-

нее значение по отсрочкам, то следует предпо-

ложить о наличии нереальной к взысканию де-

биторской задолженности (сомнительной или 

безнадежной). 

Рентабельность также не имеет никаких нор-

мативных значений и зависит от ряда факторов. 

При проведении оценки финансового положе-

ния рассчитанная рентабельность информирует 

кредитного эксперта, достоверны ли представ-

ленные заемщиком – субъектом малого бизнеса 

данные. Завышенная рентабельность бизнеса 

потенциального клиента - заемщика относи-

тельно схожих видов деятельности может быть 

свидетельством о занижении клиентом расходов 

либо о завышении суммы доходов [2]. 

Рассмотренные показатели необходимо ис-

пользовать на практике, как помощь кредит-

ному специалисту, в анализе кредитоспособно-

сти потенциального заемщика – субъекту ма-

лого бизнеса. Изменения коэффициентов одного 

отчетного периода до другого - сигнал о том, что 

нужно найти более подробную, актуальную и 

достоверную информацию, кроме той, которую 

получает специалист банка из отчетных показа-

телей.  

Помимо анализа и оценки кредитного риска 

коммерческому банку необходимо правильно 

управлять им. В литературе приводится пере-

чень методов управления (или минимиза-

ции/нейтрализации) кредитными рисками. 

Наиболее структурированной и полной, на наш 

взгляд, является обобщенная классификация ме-

тодов и инструментов управления кредитными 

рисками Мироновой А.П. [7]. 

 

Таблица. Методы и инструменты управления кредитным риском 

 

Группа  

методов 
Метод Инструмент 

Предупрежде-

ние риска 

Создание структурных подразделений банка, регу-

лирующих уровень кредитного риска, и рацио-

нальное распределение обязанностей 

Организационная структура банка 

по управлению кредитными рис-

ками 

Отбор и оценка кредитных специалистов по опре-

деленным критериям, их развитие, обучение 

Система критериев для отбора пер-

сонала, повышение квалификации 

сотрудников 

Создание рациональной кредитной политики Кредитная политика 

Исследование потенциального клиента-заемщика Первоначальные параметры для 

отбора и оценки заемщиков, дан-

ные от кредитных бюро 

Поиски новых сфер по предложению кредитных 

продуктов 

Совершенствование кредитных 

продуктов банка 

Оценка и изме-

рение риска 

Оценка и мониторинг кредитоспособности заем-

щика (контрагента) 

Система показателей финансового 

анализа заемщика (контрагента) 

Оценка и мониторинг качества кредитного порт-

феля 

Система показателей кредитного 

портфеля 

Оценка величины и качества обеспечения Установление требований к обес-

печению обязательств 

Избежание 

риска 

Отказ от кредитования ненадежного клиента Система финансового анализа за-

емщика 

Отказ от кредитования сомнительной сделки Перечень сделок, определяемый 

банком и органами банковского 

надзора и регулирования 

Снижение (ми-

нимизация) 

риска 

Диверсификация кредитов по разным направле-

ниям 

Диверсификация по видам кредит-

ных продуктов, отраслям деятель-

ности заемщиков и т.д. 

Резервирование средств Резерв на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности 
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Лимитирование Лимиты на заемщиков (контраген-

тов), виды продуктов, отрасли, 

страновые лимиты и т.д. 

Структурирование кредитов Индивидуальные условия по кре-

дитному договору 

Передача риска Перераспределение обязанностей возмещения по-

терь по ссудам на страховую организацию 

Страхование риска с помощью 

страховой организации 

Хеджирование на срочном рынке при помощи про-

изводных финансовых инструментов 

Кредитные деривативы 

Секьюритизация 

Синдицирование 

Передача риска коллекторским агентствам 

Удержание Создание структурных подразделений по работе с 

проблемными кредитами 

Подразделение по работе с про-

блемными кредитами 

 

Приведенная в таблице классификация отра-

жает существующий набор методов, а применя-

емый набор инструментов зависит от кредитной 

политики банка. 

При управлении кредитными рисками при 

кредитовании малого бизнеса крупные россий-

ские банки сталкиваются и со специфическими 

проблемами. Так, весьма крупные банки зача-

стую имеют развитую сеть филиалов. В боль-

шинстве региональных центрах есть один-два 

специалиста в сфере кредитования малого биз-

неса. Показатель текучести кадров в регионах 

высокий, в ряде банков он достигает до 50% пер-

сонала в год. Причинами текучести кадров явля-

ется недостаточный мотивационный механизм, 

а также давление со стороны управляющего фи-

лиалом по 100% необходимости выполнения 

планов [9]. 

В результате проблема заключается в отсут-

ствии у кредитного специалиста ответственно-

сти в процессе предоставления финансовой ин-

формации. Для ее решения, необходима четкая 

регламентация во внутренних документах банка 

степени ответственности специалиста за предо-

ставленные сведения. В случаях же ее недосто-

верности задействованные специалисты банка 

должны отчитываться перед дисциплинарной 

комиссией или иным аналогичным органом 

управления коммерческого банка. 

Другая проблема заключается в достоверно-

сти информации, указанной в кредитном резюме 

и представленных данных (документов). В бан-

ках с развитой филиальной сетью имеет место 

фактор сезонности при рассмотрении кредит-

ных заявок, что связано с планами филиалов по 

предоставлению кредитов. Некоторая часть за-

явок собирается к концу планового периода и 

может поступить в головной офис на рассмотре-

ние в непроверенном виде, без полного набора 

документов. В результате кредитные специали-

сты отправляют непроработанные заявки, наде-

ясь на поверхностное рассмотрение информа-

ции, а это уже существенно будет влиять на срок 

прохождения заявки. Решить эту проблему 

можно путем создания дополнительно к кредит-

ному резюме анкеты, в которой установлены па-

раметры принятия заявки в обработку. 

Выходом из ситуации может стать пересмотр 

категорий по итогам рабочих периодов. После 

такой процедуры категория может быть скор-

ректирована как в лучшую, так и в худшую сто-

рону, в случае, если кредитный специалист по 

работе с малым бизнесом покажет неэффектив-

ную работу или ухудшатся показатели качества 

кредитного портфеля. 

Основные проблемы банков, имеющих ши-

рокую филиальную сеть, при кредитовании ма-

лого бизнеса связаны с отсутствием ответствен-

ности у кредитного специалиста при предостав-

лении финансовой информации в кредитном ре-

зюме, с достоверностью данных, указанных в 

кредитном резюме и представленных докумен-

тах, а также с многочисленными доработками 

кредитного резюме и изменением информации. 

Заключение 

В заключение скажем, что для эффективного 

управления кредитными рисками при кредито-

вании малого бизнеса необходимо проводить не 

только качественный анализ кредитоспособно-

сти заемщика, но и вводить в банках четкую ре-

гламентацию ответственности для кредитных 

специалистов, разрабатывать и совершенство-

вать систему критериев принятия заявки в обра-

ботку и отправки кредитного резюме в дора-

ботку.  

Оценка кредитоспособности предприятий - 

субъектов малого бизнеса банком заключается 

не только в анализе официальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, но и обработке допол-

нительной информации о потенциальном заем-
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щике, что позволяет выявить фальсифицирован-

ные данные. Анализ информации, предостав-

ленной заемщиком, позволит кредитным экс-

пертам эффективно дать оценку перспектив по-

гашения кредита, применяя гибкий подход и 

обоснованные управленческие решения в отно-

шении такого клиента при условии существова-

ния действенной денежной мотивации сотруд-

ников банка. Такие меры могут обеспечить не 

только снижение вероятности возникновения 

кредитного риска, но и повышение эффективно-

сти рассмотрения заявок по кредитованию ма-

лого бизнеса в российских банках. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  

В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 

В статье раскрывается значение исследования финансовой устойчивости коммерче-

ских организаций, работающих в особых экономических зонах. Затрагиваются вопросы со-

стояния российской экономики и ее влияние на развитие коммерческих организаций, рас-

положенных в особых экономических зонах. Определяется потребность в новых более со-

вершенных методологических подходах и инструментах проведения анализа финансовой 

устойчивости в жестких и агрессивных экономических условиях. Обращается внимание на 

то, что обеспечение финансовой устойчивости необходимо для коммерческих организа-

ций, работающих в условиях особых экономических зон, так как условия ведения бизнеса в 

данных зонах отличаются от условий обычной среды.  

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономические зоны, коммерческие органи-

зации, инструменты анализа, современная экономика 

 
Введение 

Современное состояние экономики России 

определяется фазой экономического роста, со-

провождающегося теоретическими и концепту-

альными исследованиями проблемных мест ана-

лиза и прогнозирования финансовой устойчиво-

сти коммерческих организаций, работающих в 

особых экономических зонах. В связи с этим 

коммерческим организациям необходимы но-

вые более усовершенствованные методологиче-

ские подходы и инструменты анализа финансо-

вой устойчивости в нестабильных экономиче-

ских условиях функционирования.  

В целом финансовая устойчивость коммерче-

ской организации это одина из важнейших ха-

рактеристик ее деятельности. Наличие хоро-

шего уровня финансовой устойчивости коммер-

ческой организации свидетельствует о выполне-

нии одного из основных принципов бухгалтер-

ского учета - непрерывности деятельности ком-

мерческой организации в долгосрочной пер-

спективе, а также о ее органичном росте и устой-

чивом развитии в целом. Неустойчивое же фи-

нансовое положение в свою очередь может при-

вести к банкротству коммерческой организации, 

что определяет задачу поддержания финансовой 

устойчивости как генерирующую. 

Для организаций, работающих в особых эко-

номических зонах обеспечение финансовой 

устойчивости является приоритетным направле-

ние развития субъекта хозяйствования, так как 

условия таких зонах существенным образом 

влияют на ведение бизнеса в целом. 

Следует отметить, что в экономической лите-

ратуре нет исследований относительно влияния 

условий работы в особых экономических зонах 

на устойчивость коммерческих организаций, 

тем самым обозначенная проблема формирует 

актуальность этой статьи.  

Анализ деятельности организаций, рабо-

тающих в особых экономических зонах 

Основные направления данной проблема-

тики, в части раскрытия и дополнения влияния 

условий на развитие коммерческих организаций 

экономических зон представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Раскрытие и дополнение влияния условий на развитие коммерческих организаций,  

работающих в особых экономических зонах 

 

Проблематику анализа и прогнозирования 

финансовой устойчивости коммерческих орга-

низаций в своих работах рассматривают такие 

российские авторы как: М.С. Абрютина, М.И. 

Баканов, В.И. Бариленко, С.Б. Барнгольц, И.А. 

Бланк [1], Л.Т. Гиляровская [2], Д.А. Ендовиц-

кий [3], О.В. Ефимова [4], В.В. Ковалев [5], А.Е. 

Суглобов [6], А.Д. Шеремет [7] и другие.  

Среди трудов иностранных ученых-экономи-

стов, надлежит выделить труды Э. Альтмана, 

Л.А. Бернстайна, Ю. Бригхема, У. Бивера, Ж. 

Ришара, Р.Э. Фримэна и др. 

Несмотря на масштабность проведенных ис-

следований, внимания требует отсутствие спе-

циализированных работ, раскрывающих мето-

дику анализа и прогнозирования финансовой 

устойчивости применительно к коммерческим 

организациям, работающим в российских осо-

бых экономических зонах. 

Динамичность и неопределённость являются 

специфическими характеристиками современ-

ной экономики. Эти условия обусловливают 

необходимость выстраивания эффективной си-

стемы управления в выработке и реализации со-

временных управленческих решений, которые 

отвечали бы условиям постоянно меняющейся 

внешней среды, а также внутренней среды ком-

мерческой организации. 

Общность особенностей методов ведения 

бизнеса в России и за границей обусловливает 

успешное использование иностранного опыта 

отечественными коммерческими организаци-

ями всех сфер деятельности. Большинство ин-

струментов управления стали актуальны для 

российских реалий, особое значение в россий-

ской практике отведено системе ключевых пока-

зателей эффективности, системе сбалансирован-

ных показателей, способствующих оптимиза-

ции финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации разных сфер дея-

тельности. 

Ключевым вектором увеличения качества 

управления любой коммерческой организации 

является разработка комплексного подхода в 

анализе эффективности деятельности, финансо-

вой устойчивости и финансовых результатов. 

Основные цели комплексного подхода пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 

Формирование методического подхода 

к анализу финансовой устойчивости 

коммерческих организаций, 

работающих в особых экономических 

зонах 

Более глубокое раскрытие понятия 

финансовой устойчивости коммерческих 

организаций с учетом их работы в 

экономических зонах 

Детальный анализ и мониторинг 

условий деятельности коммерческой 

организации в особых экономических 

зонах 

Рассмотрение различных методологических 

подходов анализа и оценки финансовой 

устойчивости коммерческой организации с 

выделением основного перечня 

используемых коэффициентов 

Адаптация и интерпретация 

имеющихся методик анализа 

финансовой устойчивости 

коммерческих организаций к 

условиям работы в особых 

экономических зонах 

Обоснование влияния условий особых 

экономических зон на нормативные 

значения показателей коммерческих 

организаций, работающих в особых 

экономических зонах 

Разработка методики анализа и прогнозирования финансовой устойчивости 

коммерческих организаций, работающих в особых экономических зонах 
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Рис. 2. Основные цели комплексного подхода по увеличению качества управления  

любой коммерческой организации 

 

Две первые цели должны быть сбалансиро-

ваны в ходе оперативной деятельности коммер-

ческой организации с целью достижения тре-

тьей - стратегической цели. Для достижения 

контроля и оценки эффективности в выполне-

нии основных финансовых целей организации в 

управлении финансами значительно растёт ме-

сто финансового анализа. 

Финансовый анализ в отечественной и миро-

вой экономике всегда был востребован. Руково-

дители компаний долгое время вырабатывали 

управленческие решения, руководствуясь ре-

зультатами финансового анализа для выработки 

эффективного финансового управления. К 

числу экспертов, занимавшихся разработкой 

теории и особенностей практического примене-

ния финансового анализа, среди отечественных 

экономистов следует отнести: Л.Е. Басовского, 

A.A. Володина, А.Н. Жилкину, В.В. Ковалёва, 

A.M. Ковалёву, Е.В. Негашева, Г.В. Савицкую, 

Р.С. Сайфулина, Н.Ф. Самсонова, А.Д. Шере-

мета, К.В. Щиборща и др. Среди западных спе-

циалистов по данной проблематике можно 

назвать: Р. Брейли, С. Майерса, М.Х. Мескона, 

В. Хорна и многих других.  

Сейчас активно продолжается разработка 

данного направления в экономике: формиру-

ются новые техники, методы и инструменты фи-

нансового анализа. Созданная Д. Нортоном и Р. 

Капланом система сбалансированных показате-

лей (Balanced Scorecard) в 1992 году дала новые 

перспективы для применения финансового ана-

лиза в целях управления финансами организа-

ции. Раскрывая значимость системы сбаланси-

рованных показателей необходимо отметить 

разработанные системы Balanced Scorecard Д. 

Нортоном и Р. Капланом [8, 9].  

Новые условия функционирования организа-

ций выдвигают ряд серьёзных требований к ин-

струментам управления. Гибкая, постоянно ме-

няющаяся внешняя и внутренняя среда коммер-

ческой организации требует оперативной реак-

ции на возможные отклонения в показателях ра-

боты.  

Финансовый анализ в его классическом ис-

полнении не является в таких условиях доста-

точным и исчерпывающим инструментом для 

руководства коммерческой организации и при-

нятия администрацией оптимальных управлен-

ческих решений. 

В целях повышения эффективности, финан-

совый анализ должен преследовать целью не 

только обнаружение проблемных вопросов в де-

ятельности коммерческой организации, но и 

определять причины результатов и последствий 

ее деятельности. 

В идеале этот анализ должен включать и 

определение факторов, оказывающих наиболее 

сильное влияние на финансовые результаты. 

Финансовый анализ должен иметь вид диагно-

стики, т.е. быть дополненным и углубленным, 

соответствовать современным условиям функ-

ционирования коммерческой организации. 

В этой связи особенно актуальна выработка 

рекомендаций по оптимизации модели управле-

ния организационными финансами с примене-
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нием системы ключевых финансовых показате-

лей. Всё это необходимо для осуществления фи-

нансовой диагностики деятельности, эффектив-

ности и финансовых целей коммерческой орга-

низации, выработки грамотных управленческих 

решений. 

Концепция финансовой устойчивости: ра-

бочая гипотеза 

Научные работы ведущих отечественных 

экспертов и профессионалов в сфере финансо-

вого анализа и управления финансовыми ресур-

сами коммерческих организаций используют 

положения российских правил бухгалтерского 

учета (ПБУ), международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО), нормативные и зако-

нодательные акты, а так же статистические дан-

ные Госкомстата Российской Федерации. Дан-

ные нормативные акты используются для кон-

цептуального исследования финансовой устой-

чивости в области финансового анализа, диагно-

стики, планирования, контроля и стратегиче-

ского управления, а также теории развивающей 

методологию ключевых показателей эффектив-

ности и системы сбалансированности. 

Базой методологического инструментария 

концептуального исследования финансовой 

устойчивости коммерческой организации явля-

ются сравнительный, диалектический и логиче-

ский виды анализа, базирующиеся на методах 

моделирования, индукции, дедукции, различ-

ные статистические, вариационные, индексные 

методы, а также методы укрупненных интерва-

лов, группировки, средних и скользящих вели-

чин и др. 

Рабочая гипотеза концептуального исследо-

вания финансовой устойчивости определяется 

системным подходом к анализу и прогнозирова-

нию финансовой устойчивости коммерческих 

организаций особых экономических зон, являю-

щаяся объективной необходимостью для устой-

чивости развития данных коммерческих органи-

заций (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рабочая гипотеза концептуального исследования финансовой устойчивости 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 71  

 

 

Если рассматривать механизмы рабочей ги-

потезы концептуального исследования финан-

совой устойчивости необходимо проанализиро-

вать детализацию каждого из них: 

Во-первых, сохранение и наращение финан-

совой устойчивости, а также максимизация при-

были. Определенные цели по сохранению и 

наращению финансовой устойчивости и макси-

мизация прибыли взаимосвязаны между собой, 

поскольку прибыль - основной показатель фи-

нансовой устойчивости. Это обусловливает 

необходимость формирования инструментов, с 

помощью которых выявляются причины изме-

нения показателей финансовой устойчивости. 

Однако исследование в этой области подтвер-

ждает дискуссионность вопроса финансовой 

устойчивости с точки зрения ведения бизнеса. 

Отсюда вытекает необходимость в уточнении 

понятия финансовая устойчивость. Особый ин-

терес, в настоящее время, время развития терри-

торий опережающего развития, представляет 

финансово-хозяйственная деятельность ком-

мерческих организаций экономических зон, а в 

частности их уровень финансовой устойчивости 

и инструменты проведения анализа финансовой 

устойчивости. 

Во-вторых, выявление факторов, влияющих 

на финансовую устойчивость, и оценка степени 

их влияния также дискуссионный вопрос, обу-

словленный неоднородностью разработанных 

классификаций и систем показателей, использу-

емых для оценки финансовой устойчивости 

коммерческих организаций. Следует отметить, 

что существующие факторы разделены на 

группы условной конкретизацией, несмотря на 

то, что они имеют аналитически оправданную 

логическую взаимосвязь. 

В-третьих, при проведении анализа финан-

совой устойчивости коммерческих организаций 

работающих в особых экономических зонах 

важным и значимым объектом анализа высту-

пает получение чистой прибыли, поскольку дан-

ный финансовый показатель является основным 

источником устойчивого развития коммерче-

ской организации, резервом для осуществления 

мероприятий, направленных на инвестирование 

средств в расширение и развитие бизнеса.  

В-четвертых, современный этап развития 

общества – этап экономических санкций, в кото-

ром на первое место выходит проблема опреде-

ления основных факторов и инструментов 

управления коммерческими организациями, со-

средоточенных на повышение финансовой 

устойчивости. Это связано с тем, что решение 

многих проблем коммерческих организаций, ра-

ботающих в особых экономических зонах, нахо-

дится на разноуровневом управлении (микро-, 

мезо-, макро-, а также глобальный уровни).  

В-пятых, важным внутренним источником 

финансирования финансово-хозяйственной дея-

тельности выступают имеющиеся финансовые 

ресурсы коммерческой организации. Кроме дан-

ных о состоянии финансовых ресурсов необхо-

димо осуществлять поиск резервов повышения 

устойчивого развития коммерческой организа-

ции.  

Заключение 

Концептуальное исследование финансовой 

устойчивости требует определенной методики 

проведения финансовой диагностики и оценки 

эффективности достижений целей с помощью 

системы управления имеющимися ресурсами на 

основе ключевых показателей эффективности и 

сбалансированности, учитывающих специфику 

деятельности коммерческих организаций рабо-

тающих в особых экономических зонах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 

Происходящие в агропромышленном комплексе России радикальные преобразования и 

динамичные изменения экономической ситуации являются основой для научной разра-

ботки системной трансформации эффективной налоговой политики на основе имеющихся 

теоретических, методологических и практических исследований. Проблема оптимизации 

и нахождения приоритетных направлений действующих расходных обязательств феде-

рального бюджета по оказанию государственной поддержки развитию агропромышлен-

ного комплекса предлагается к разрешению через проведение рациональных налоговых сти-

мулов для отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. 

 

Ключевые слова: система налогообложения АПК, эффективность налоговой политики, 

единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, налоговые стимулы сельхозпроизво-

дителям. 

 
Введение 

Сельское хозяйство имеет существенное зна-

чение в экономической системе любого государ-

ства. Со своей стороны, государственные струк-

туры, реализуя фискальные цели, активно вме-

шиваются в особые условия налогообложения, 

регулирую применение налоговых льгот аграр-

ного сектора экономики. В этой связи актуаль-

ным вопросом остается поиск эффективных 

налоговых механизмов для развития агропро-

мышленного комплекса России. 

Зарубежный опыт применения налоговых 

преференций 

Опыт определения эффективных направле-

ний налоговой политики зарубежных стран 

можно представить рядом налоговых мероприя-

тий, приемлемых для аграрного сектора отече-

ственной экономики в следующей таблице 1[1]. 

По данным исследования существующих си-

стем налогообложения аграрных видов деятель-

ности можно констатировать то, что проблемам 

налогового стимулирования деятельности сель-

хозпроизводителей уделялось и уделяется много 

внимания как зарубежными, так и отечествен-

ными учёными. К примеру, в развитых странах 

вопросы аграрного налогообложения изложены 

в работах Дж.Беккера, Н. Стерна, Б. Хилла, Дж. 

А. Хорнера и др.  
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Таблица 1. Классификация стимулирующих [2] мер подоходного  

налогообложения в сельском хозяйстве ЕС[1] 

 

Снижение налогового бремени/ 

адаптация к экономическим 

условиям 

Улучшение структуры  

аграрного сектора 

Стимулирование инвестиций и 

инноваций 

Усреднение налога за ряд лет[1] Упрощённая система оценки 

налогооблагаемого дохода для 

малых предприятий 

Ускоренная амортизация для 

вновь созданных малых предпри-

ятий  

Благоприятный режим переноса 

убытков на будущие периоды 

Льготные налоговые ставки в слу-

чае перехода права собственности 

Дополнительная амортизация для 

инвестиций в инновации 

Льготное налогообложение[1] 

совместных доходов (партнёр-

ство) 

 Инвестиционный кредит 

Налоговый кредит  Льготы для инвестиций в приро-

доохранные и энергосберегаю-

щие мероприятия 

Пониженные ставки (исключение 

из налогооблагаемой базы) субси-

дий ЕС[1] 

  Налоговая льгота на прибыль от 

продажи недвижимости, активов, 

используемая для приобретения 

новых активов и недвижимости 

Налоговая льгота по налогу на 

прирост капитала 

 Инвестиционный вычет 

Уменьшение налогооблагаемой 

базы в периоды с высоким уров-

нем дохода (фактор- система) 

  

Источник: по материалам Veen H.B. van der. Meulen H.A.B. van der, Bommel K.H.M., Doorneweert B. Exploring 

agricultural taxation in Evrope // Rapport 2.07.06. - Den Haag.: LEI. 2007. – 207 p. 

 

Налоговая политика России и ее примене-

ние в аграрном секторе 

Отечественные разработки по налоговой по-

литике в аграрном секторе представлены в тру-

дах М. Борисова, А. Брызгалина, Е. Евстигнеева, 

В. Панскова, М. Романовского, Д. Черника, Т. 

Юткиной и др [1]. 

Несмотря на наличие определённых подхо-

дов к действующим специальным режимам 

налогообложения, на постоянные реформы, 

налоговая политика аграрного сектора россий-

ской экономики нуждается в определённой раз-

работке соответствующих налоговых стимулов 

для сельхозпроизводителей.  

Происходящие в агропромышленном ком-

плексе России радикальные преобразования, ди-

намичные изменения экономической ситуации 

являются основой для научной разработки си-

стемной трансформации налоговой политики на 

основе имеющихся теоретических и методоло-

гических исследований. 

Целью данной научной работы является 

оценка эффективности налоговой политики для 

успешного развития агропромышленного ком-

плекса. Для реализации поставленной цели 

определены следующие задачи: 

− обобщение теории и практики аграрного 

налогообложения; 

− оценка экономического эффекта специаль-

ного налогового режима для отечественных 

сельхозпроизводителей; 

− необходимость применения налоговых 

льгот для экономического роста АПК России; 

− разработка налоговых инструментов аграр-

ной политики нашего государства. 

Предметом исследования обозначена дей-

ствующая система налоговых отношений отече-

ственных сельхозпроизводителей. 

Разрешая поставленные задачи исследова-

ния, во-первых, необходимо отметить, что «сло-

жившиеся в государстве налоговые отношения 

отражаются в налоговой политике, задача кото-

рой состоит в обеспечении финансовыми ресур-

сами самого государства, создании благоприят-

ных условий для увеличения эффективности 

национальной экономики и повышения уровня 

жизни населения» [2].  

С другой стороны, система аграрного налого-

обложения тесно связана с такими особенно-

стями сельскохозяйственного производства как 

зависимость от природных условий, сезонности, 
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невысокого и нерегулярного уровня доходно-

сти, которые, в свою очередь, влияют на эффек-

тивность аграрного сектора экономики.  

Как показал анализ теории и практики нало-

гообложения в сельском хозяйстве, стимулиру-

ющая роль государственного налогового меха-

низма существенно превалирует над фискаль-

ной функцией пополнения бюджета страны. 

Инструменты аграрной налоговой политики 

призваны реализовывать следующие цели: 

1. Оказание финансовой помощи для опре-

делённых групп налогоплательщиков. 

2. Создание экономических стимулов для 

инвестиций в основной капитал и развитие от-

дельных видов земледелия. 

3. Сокращение расходов на налоговое ад-

министрирование за счёт упрощения процесса 

сбора налогов [3]. 

Таким образом, отечественная налоговая по-

литика в сельском хозяйстве должна использо-

вать весь потенциал налоговых инструментов в 

целях реализации Дорожной карты развития 

сельского хозяйства России до 2020 года [4], по 

которой установлен переход от ретроспектив-

ного планирования на основе уже достигнутых 

результатов к планированию, основанному на 

оценке реальных производственных возможно-

стей отечественного агарного сектора и емкости 

рынка продуктов питания.  

Для реализации этого принципа необходимо 

также изменение положений Доктрины продо-

вольственной безопасности России. А именно, 

необходимо существенное повышение целевого 

уровня самообеспечения нашей страны продук-

тами питания так, чтобы даже в случае неуро-

жая, вызванного климатическими факторами, 

Россия сохраняла независимость от импорта 

продовольствия из других стран [4].  

В Дорожной карте меры отечественной аг-

рарной политики выделены в три основных 

блока (рис. 1) [4]:  

1. меры, направленные на развитие внутрен-

него рынка сбыта;  

2. стимулирование производства; 

3. развитие экспорта [4]. 

 
Рис. 1. Три основных блока дорожной карты развития сельского хозяйства России [4] 

 

Следует подчеркнуть, что данные мероприя-

тия по обеспечению эффективности деятельно-

сти сельского хозяйства тесно переплетены с 

налоговыми стимулами, так как поддержка 

сельскохозяйственных производителей является 

одним из приоритетов внутренней экономиче-

ской политики во многих странах мира. Россия 

– не исключение.  

ЕСХН, то есть единый сельскохозяйствен-

ный налог – это один из элементов такой госу-

дарственной налоговой политики. Анализ эф-

фективности данного налога показал следую-

щее. ЕСХН в 2015 году применяли чуть менее 

100 тыс. хозяйствующих субъектов: почти 75 

тыс. ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств 

и около 24 тыс. организаций. Учитывая, что по-

чти треть населения РФ проживает в сельской 
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местности, а к плательщикам ЕСХН относят еще 

и рыболовецкие предприятия, это совсем не-

много [5].  

 Результаты нашего исследования такой «не-

популярности» специального налогового ре-

жима сельхозпроизводителей определили, что 

необходимо на законодательном уровне вклю-

чить в понятие «производители сельхозпродук-

ции» не только производителей данной продук-

ции, но и перерабатывающие производства.  

 Следующей рекомендательной мерой по 

развитию стимулирующей роли ЕСХН является 

нивелирование такого действующего в настоя-

щее время ограничения: не менее 70 % от их об-

щего дохода должен составлять доход от реали-

зации произведенной продукции сельхозпроиз-

водителями. Как показала практика, предприни-

матели, работающие в сельском хозяйстве, вы-

нуждены выбирать схожий льготный режим без 

таких ограничений – УСН (упрощенная система 

налогообложения): «Доходы минус расходы». 

 Для анализа налоговой нагрузки сравним 

налоговую базу и налоговую ставку систем, объ-

ектом налогообложения которых являются по-

лученные доходы в таблице 2. 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика основных элементов налогообложения  

для сельхозпроизводителей РФ [5] 

 

Элемент системы 

налогообложения 
ЕСХН ОСНО 

УСН 

«Доходы» 

УСН 

«Доходы минус 

расходы» 

Налоговая база Денежное выраже-

ние доходов, 

уменьшенных на 

величину расходов 

Денежное выражение 

прибыли, то есть раз-

ницы между доходами 

и расходами 

Денежное 

выражение 

доходов 

Денежное выраже-

ние доходов, умень-

шенных на вели-

чину расходов 

Налоговая 

ставка  

  

6% 20% (в общем случае) 6% От 5% до 15% (в за-

висимости от раз-

мера дифференци-

рованной ставки, 

принятой в регионе) 

 

Данные таблицы 2 показывают, что хотя 

налоговая ставка на ЕСХН и на УСН по крите-

рию «Доходы» одинакова, но налоговая база на 

УСН «Доходы» больше, так как не учитывает 

произведенные расходы, а значит, будет больше 

и налог к уплате [5]. Сопоставить ЕСХН по 

налоговой нагрузке можно только с УСН «До-

ходы минус расходы» (при условии минимально 

возможной ставки в 5%, которая применяется 

далеко не во всех регионах) [5]. Ну а сравнивать 

ЕСХН с ОСНО даже не стоит - налоговая ставка 

последней при схожей налоговой базе выше в 

три с лишним раза, и это без учета необходимо-

сти платить НДС.  

Таким образом, вывод можно сделать одно-

значный: единый сельскохозяйственный налог – 

это режим очень выгодный налогоплательщику 

- сельхозпроизводителю, если он соответствует 

установленным законом требованиям [5]. 

Эффективность налоговой политики следует 

анализировать и по способам предоставления 

налоговых льгот по земельному налогу. По 

нашему мнению, следует учитывать опыт ряда 

стран, в которых земли сельскохозяйственного 

назначения полностью исключаются из налого-

обложения. Также, следуя этому опыту, земли, 

на которых осуществляются инвестиции (при-

родоохранные, дренажные, ирригационные ра-

боты), должны временно освобождаться от 

налогов. 

Льготный подход к налогообложению земли 

в аграрном секторе экономики формируется 

прежде всего так, что ставка налога на земли 

сельскохозяйственного назначения намного 

ниже налоговой ставки на так называемые «не-

сельскохозяйственные» земли. Отметим, что 

большинство мировых стран не превышают раз-

мер земельного налога в 1% (см. табл. 3). 

В странах Евросоюза земля облагается нало-

гом в рамках налога на имущество и налогом на 

прирост капитала. В Нидерландах, Бельгии и 

Польше земли сельскохозяйственного назначе-

ния выведены из-под обложения налогом на 

прирост капитала, освобождены от налога на 

имущество в течение первых пяти лет сельско-

хозяйственные земли в Чехии, Нидерландах. В 

некоторых странах, например, В Дании, приме-

няются более низкие ставки по земельному 

налогу. 

В нашей стране земельный налог с момента 

введения в действие федеральным законом РФ 

«О плате за землю» от 11.10.1991 года также, как 
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и в зарубежных странах, был предназначен сти-

мулировать рациональное использование зе-

мель, их охрану и освоение, повышение плодо-

родия почв, создание одинаковых социально-

экономических условий хозяйствования на зем-

лях разного качества, развитие инфраструктуры 

в сельской местности. Следует отметить, что на 

долю земельного налога приходится около 6 % 

от общей суммы налогов, начисленных сельско-

хозяйственными производителями [6]. 

 

Таблица 3.Система налога на имущество в части налогообложения  

сельхозземель в странах Евросоюза[1] 

 

Страна Налоговая база Налоговая ставка 

Нидерланды, Ве-

ликобритания  

Не облагается 

Чехия Рыночная стоимость 0,75% для пахотных земель 

Дания Общественная оценка (около 80 % от рыноч-

ной стоимости) 

0,43% ( для сельскохозяйственных зе-

мель); 0,6-1,2% (муниципальные 

земли) 

Франция Возделанные земли - половина от размера 

арендной платы; невозделанные земли – 80 % 

от размера арендной платы 

От 2 до 42 % в зависимости от региона 

и типа земельных угодий 

Германия Фискальная стоимость В среднем 1,5 % 

Венгрия Рыночная стоимость или площадь 0,79 €/м³ или 3 % от стоимости земли 

Испания Кадастровая стоимость (с соотнесением к ры-

ночной стоимости, около 50 %)  

0,3 / 0,4 % 

Источник: по материалам Veen H.B.van der Meulen H.A.B. van der, Bommel K.H.M,Doorneweert B. Exploring 

agricultural taxation in Europe//Rapport 2/07/06/ - Den Haag.:LEI, 2007.-.207 p. 

 

Земельный налог в нашем государстве дей-

ствует как местный и его ставки определяются 

муниципальными органами власти. Размеры 

налоговой ставки варьируются от 0,3% до 0,5% 

от кадастровой стоимости земельных участков в 

зависимости от типа земельных угодий. Напри-

мер, в Чувашской Республике согласно нормам 

Налогового кодекса РФ [7] и решению Чебок-

сарского городского Собрания депутатов Чу-

вашской Республики [8] земельный налог опре-

делён в размере 0,3%. Стимулирующая роль 

данного налога и действие специального нало-

гового режима для сельхозпроизводителей ярко 

проявляется в следующих результатах деятель-

ности республики. Так, в 2015 году окончатель-

ные итоги уборки урожая основных сельскохо-

зяйственных культур в хозяйствах всех катего-

рий Чувашии показали увеличение валового 

сбора зерна (на 0,3% к 2014 году), картофеля (на 

20,6% к 2014 году), овощей открытого и закры-

того грунта (на 4,7% к 2014 году) [9]. Развитие 

сельского предпринимательства Чувашии 

можно проиллюстрировать и такими положи-

тельными показателями: на 1 января 2016 года 

поголовье скота и птицы в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-

принимателей увеличилось в среднем на 10%от-

носительно 1 января 2015 года [9]. 

Проведённый анализ налоговых льгот пока-

зал, что наши граждане, впервые организующие 

крестьянские (фермерские) хозяйства, освобож-

даются от уплаты земельного налога в течение 

пяти лет с момента предоставления им земли. 

Кроме того, с 2015 года индивидуальные пред-

приниматели аграрного сектора экономики пе-

решли на упрощенный порядок составления 

налоговой декларации. Как следствие, происхо-

дит перестройка государственных институтов 

землевладения и землепользования к эффектив-

ному регулированию земельного рынка. Од-

нако, «налоговое администрирование земель-

ных участков является достаточно сложным 

ввиду многообразия отношений и сделок, свя-

занных с землёй» [10]. Как следствие этого, 

весьма сложным и зачастую запутанным, проти-

воречивым является налоговый (бухгалтерский) 

учёт земельного налога для сельхозпроизводи-

телей. 

Исследование современной системы аграр-

ного налогообложения Российской Федерации 

показало, что сельское хозяйство в силу своей 

специфики не может существовать без под-

держки государства. Важнейшим инструментом 

участия государства в регулировании и под-

держке сельского хозяйства, обеспечении 

устойчивости развития производства и сельской 

местности является система налогообложения. 

Учитывая, что пополнение отечественного 

бюджета невозможно без налоговых поступле-

ний, нужно использовать лояльную систему 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 77  

 

налогообложения. В частности, по Федераль-

ному закону от 02.10.2012 г. № 161-ФЗ была 

утверждена бессрочная нулевая ставка по 

налогу на прибыль организаций для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей [11]. Ранее 

налоговая ставка по налогу на прибыль для сель-

хозпроизводителей, не перешедших на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог - ЕСХН), в 2004-2012 годах со-

ставляла 0%, в 2013-2015 годах - 18%; начиная с 

2016 года - 20%. Федеральный закон № 161-ФЗ 

также установил льготную налоговую ставку по 

налогу на добавленную стоимость (НДС) в раз-

мере 10% при ввозе на территорию России се-

менного материала и эмбрионов отдельных ви-

дов племенного скота для сельхозпроизводите-

лей [11]. Применение пониженной ставки НДС 

для сельхозпроизводителей в 2013-2015 годах 

позволило получить дополнительные средства в 

размере 75,4 млрд. рублей, т.е. по 25 млрд. руб-

лей ежегодно. Что касается фермеров, то по 

налоговым преференциям этого закона они по-

лучили ежегодно по 455 млн. рублей.  

Следующий пример так называемой господ-

держки АПК: с 1 января 2017 года ЕСХН смогут 

применять также организации и ИП, оказываю-

щие услуги вспомогательной деятельности в об-

ласти производства сельскохозяйственных 

культур и послеуборочной обработки сельско-

хозяйственной продукции [12]. 

Таким образом, наше государство снижает 

налоговую нагрузку на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, но всё-таки господ-

держка относительно АПК явно недостаточна. 

В настоящее время единый сельхозналог 

(ЕСХН) установлен из расчета 6 % от доходов 

фермерского или крестьянского хозяйства, 

уменьшенных на величину расходов. Кроме 

этого он заменяет собой налог на прибыль (или 

на доходы физических лиц), а также налог на 

имущество и НДС. И как раз в этом случае и воз-

никает правовая нестыковка. Перерабатываю-

щие и торгово-закупочные организации при 

приобретении сельскохозяйственной продукции 

у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

применяющих ЕСХН, не могут принять к вы-

чету НДС, так как плательщики ЕСХН не явля-

ются плательщиками НДС и не выделяют его в 

стоимости своей продукции. Поэтому следует 

дать возможность плательщикам ЕСХН одно-

временно быть и плательщиками НДС. Первый 

налог в этом случае будет исчисляться по пони-

женной ставке от нуля до 3 %, а определение ее 

размера нужно возложить на региональные вла-

сти. Причем положительный эффект инициа-

тивы для бюджета уже подсчитан. "По расчетам 

Минсельхоза России, произведенным по дан-

ным отчетности ФНС России за 2015 год, бюд-

жет может получить дополнительно за счет 

уплаты НДС до 26,6 миллиарда рублей", - уве-

ряет пояснительная записка [13]. Польза для 

фермеров тоже есть, многим хозяйствам такая 

схема может оказаться выгодна: им возместят 

НДС, уплаченный при приобретении оборудо-

вания [13]. 

Заключение 

Итак, инвестиций в сельское хозяйство 

можно добиться, реализуя регулирующую и сти-

мулирующую функции налоговой политики, а 

не только фискальную. К числу основных сти-

мулирующих налоговых мер на селе можно от-

нести: снижение налогового бремени и форми-

рование благоприятного инвестиционного кли-

мата в агропромышленном комплексе. Наши ре-

комендации для формирования эффективной 

налоговой политики в агропромышленном ком-

плексе следующие: 

1. Упрощение системы бухгалтерского 

учёта и налоговой отчётности для сельхозпроиз-

водителей. 

2. Уменьшение ставки ЕСХН в первые три 

года сельскохозяйственной деятельности. 

3. Льготное налогообложение для агра-

риев, инвестирующих в развитие сельского хо-

зяйства. 

4. Перенос убытков деятельности на буду-

щие периоды на срок не менее 10 лет. 

5. Льготное налогообложение при привле-

чении инвестиционных и инновационных про-

ектов. 

6. Расширение льгот региональными вла-

стями с учётом региональных особенностей ве-

дения сельского хозяйства. 

7. Льготный режим при осуществлении 

природоохранных мероприятий. 

8. Применение повышающих амортизаци-

онных коэффициентов при инвестировании в 

новые проекты. 

По нашему мнению, при разработке государ-

ственной налоговой политики следует учиты-

вать, что «связь между экономикой региона и 

поступлениями налогов очень велика. Чем более 

развита региональная экономика, тем больше 

доходы организаций, расположенных на его тер-

ритории, а соответственно и населения. Отсюда 

больше отчислений в региональный и местные 

бюджеты. Это, в свою очередь, увеличивает ин-

вестиции в развитие инфраструктуры региона, 
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что делает данный регион более привлекатель-

ным для ведения экономической деятельности и 

притока капиталов» [1]. 

Проблеме оптимизации и нахождения прио-

ритетных направлений действующих расходных 

обязательств федерального бюджета по оказа-

нию государственной поддержки развитию 

сельского хозяйства, а также внедрению допол-

нительных мер по стимулированию экономиче-

ского роста в агропромышленном комплексе 

определены в таких официальных и программ-

ных документах, как: 

1). Основные направления бюджетной поли-

тики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов; 

2). Прогноз долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года.  

3). Послание Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина Федеральному Собранию от 

3 декабря 2015 года. 

Применяемые налоговые льготы и преферен-

ции многочисленны, но требуется их системати-

зировать и оптимизировать с точки зрения дол-

госрочной стратегии развития государства, 

уровня налоговой нагрузки на субъекты АПК.  

Таким образом, важнейшим инструментом 

участия государства в регулировании и под-

держке сельского хозяйства, обеспечении 

устойчивости развития производства и сельской 

местности является система налогообложения. 

Поэтому меры налогового администрирования 

нашего государства всегда должны быть не 

только экономически обоснованы и аргументи-

рованы с точки их эффективности, но и своевре-

менны. 
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯЭКОНОМИКИ И НОВАЦИ-

ОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ  

 

В настоящей статье подробно рассмотрены вопросы особенности и характерные от-

личия инновационных территориальных кластеров (ИТК) от других типов кластеров. По-

казаны ограничения кластерного развития региональных инновационных систем, а также 

характерные особенности внутри кластерных взаимодействий. Проведен анализ подвер-

женности отдельных отраслей к процессу кластеризации и обозначены критерии успеш-

ных инновационных кластеров. Во второй части работы показана роль венчурного капи-

тала в вопросах развития инновационных территориальных кластеров. Обозначены ос-

новные проблемы развития венчурной индустрии в России, которые не позволяют венчур-

ному капиталу включиться в развитие ИТК. 

 

Ключевые слова: инновационные территориальные кластеры, региональные инноваци-

онные системы, венчурный капитал, бизнес-ангелы, субъекты инновационной деятельно-

сти. 

 
Актуальность исследования 

Процессы глобализации рынков мировой 

экономики и происходящие одновременно с 

этим процесс регионализации инновационных 

систем, делают актуальными переход россий-

ской экономики на инновационный путь разви-

тия. В частности, для достижения этой цели есть 

необходимость в развитии механизмов и орга-

низационных форм взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности в национальной 

экономике, которые бы способствовали даль-

нейшему развитию инновационного процесса, 

позволяющего создавать национальным пред-

приятиям не только организационные, процесс-

ные или маркетинговые инновации, но и новые 

инновационные продукты, способные конкури-

ровать на международных рынках (развитие 

экспорта инновационных продуктов). В связи с 

этим к основным барьерам, препятствующим 

инновационному развитию национальной эко-

номики, традиционно можно отнести отсутству-

ющие или слабые кооперационные связи между 

организациями науки и бизнес-структурами, 

низкую вовлеченность университетского сооб-

щества в развитие собственных инновационных 

сетей, а также юридические и административ-

ные барьеры ведения инновационной деятель-

ности.  

К позитивным явлениям в российской эконо-

мике, способствующим развитию инновацион-

ных процессов, можно отнести растущую роль 

венчурного финансирования инновационных 

проектов, а также процесс организации иннова-

ционных территориальных кластеров (ИТК) в 

отдельных регионах России. 

В научной литературе недостаточно работ по 

исследованию методов управления инноваци-

ями в период становления рыночных отношений   

в развивающихся экономиках, а также в усло-

виях дефицита финансовых и производственных 

ресурсов. В частности, слабо изучены формы и 

методы взаимодействия субъектов инновацион-

ной деятельности (СИД) в ИТК.  

В настоящей работе объектом исследования 

являются инновационные территориальные кла-

стеры. 

Предметом исследования выступают – фак-

торы и механизмы, развития инновационных 

процессов в ИТК. 

Целью настоящего исследования является опре-

деление факторов, способствующих влиянию 

http://www.vcrus.com/
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венчурного капитала на развитие инновацион-

ных территориальных кластеров в России.  

Цель исследования определяет следующие за-

дачи работы:  

- Определение отличий и особенностей иннова-

ционных территориальных кластеров. 

- Определение условия, ограничивающих разви-

тие ИТК. 

- Исследование факторов, способствующих 

успешному кластерному развитию региональ-

ной экономики 

- Определение роли венчурного капитала, как 

фактора развития региональной экономики. 

 

 

Отличия и особенности инновационных 

территориальных кластеров  

Прежде чем начать процесс определения 

ключевых отличий между различными типами 

кластеров было правильно обратиться к истории 

вопроса и дать экономическое определение по-

нятию «кластер». В научной литературе суще-

ствует, по меньшей мере, более десятка наибо-

лее цитируемых определений экономических 

«кластеров». Приведем в Таблице 1 некоторые 

из них.  

 

 

Таблица 1. Некоторые определения термина «кластер» 

 

Schmitz, 1992 Кластер – группа предприятий, принадлежащих одному сектору и действующих в тес-

ной близости друг к другу. 

Swann and 

Prevezer, 1996 

Кластеры - группы фирм в пределах одной отрасли, расположенные в одной геогра-

фической области. 

Porter, 1998 Кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимо-

связанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в 

определенных отраслях, конкурирующих, но вместе с этим ведущих совместную ра-

боту (Портер, 2000. С. 205–206). 

Elsner, 1998 Кластер – группа фирм, которые функционально связаны как вертикально, так и гори-

зонтально. 

Steiner and Hart-

mann, 2001  

Кластер – ряд связанных и взаимодополняющих фирм общественных, частных и по-

луобщественных исследовательских институтов, и институтов развития. 

Bergman and 

Feser, 1999 

Кластер - группа коммерческих предприятий и некоммерческих организаций, для ко-

торых членство в группе является важным элементом индивидуальной конкуренто-

способности каждого члена фирмы. 

Haag, 1998 Кластер - индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной кон-

центрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей, свя-

занных технологической цепочкой и выступающих альтернативой секторальному 

подходу. 

Andersson et al., 

2004  

Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместного расположения 

фирм и других действующих лиц внутри концентрированной географической обла-

сти, кооперации вокруг определенной функциональной ниши         и установлении 

тесных взаимосвязей и рабочих альянсов для усиления их коллективной конкуренто-

способности. 

 

 

Несмотря на отличия в определениях кла-

стера, которые приведены в Таблице 1, можно 

заметить некоторую их общность, из которой 

следует (Цителадзе, 2016): 

1) Организации кластера размещаются на од-

ной или географически близких территориях. 

(на автомобиле от центра кластера до его гра-

ницы туда и обратно за один световой день). 

(Cooke, 1999)  

2) Организации, размещенные на близких 

территориях, имеют или могут иметь тесные 

экономические отношения между собой. 

3) Виды экономической деятельности орга-

низаций кластера могут быть совершенно раз-

личными (промышленные предприятия, ком-

мерческие организации из различных сфер 

услуг, научные и образовательные учреждения). 

4) Организации кластера могут быть функци-

онально взаимосвязанными или взаимодополня-

ющими для повышения своей конкурентной 

способности за счет реализации новых конку-

рентных стратегий (минимизация затрат или 

усиления дифференциации).  

На сегодня в научной литературе разли-

чают три основных вида кластеров: 
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1. Кластеры, как группа субъектов экономи-

ческой деятельности, в которых организации 

участницы привязаны к тем или иным научным 

учреждениям (НИИ, университетам и т.д.). 

2. Кластеры, как группа организаций с верти-

кальными производственными связями в узких 

сферах деятельности, образованные вокруг го-

ловных фирм или сети основных предприятий, 

охватывающих процессы производства, по-

ставки и сбыта. 

3. Отраслевые кластеры, как группа органи-

заций в различных видах производства с высо-

ким уровнем агрегации (например, автомобиль-

ный, медицинский, биотехнологический, хими-

ческий, аэрокосмический кластеры). 

Очевидно, что каждому из выше приведен-

ных типов кластеров, свойственны собственные 

механизмы реализация инновационных процес-

сов. В работе Feldman и Audretsch (1999) изуча-

лось влияние структуры кластера на процесс ге-

нерации инновационной продукции. В ходе ис-

следований, проведенных на 5946 организациях, 

которые размещались на различных террито-

риях и относились к различным отраслям, иссле-

дователи выявили, что разнообразие дополняю-

щих друг друга видов экономической деятель-

ности, имеющих общую научную базу, в боль-

шей степени способствуют инновациям, чем от-

раслевая специализация кластера. Поэтому, ис-

ходя из перечисленных выше факторов, опреде-

ляющих кластер и основываясь на результатах 

исследований Feldman и Audretsch (1999), сле-

дует называть инновационным территориаль-

ным кластером (ИТК) совокупность размещен-

ных на ограниченной территории предприятий и 

организаций (участников кластера), в структуре 

которой находится: 

- Научный центр или нескольких научных 

центров, имеющих тесные взаимосвязи и рабо-

чие альянсы с промышленными и сервисными 

организациями из различных отраслей эконо-

мики, которые создают товары (услуги) с добав-

ленной стоимостью, созданной, в том числе, и в 

результате сотрудничества с научными цен-

трами кластера. 

- Инновационная инфраструктура (software, 

hardware, brainware, smart money), обеспечиваю-

щая механизм координации и кооперации участ-

ников кластера, функционирующая в режиме са-

моорганизации. 

Наблюдается синергетический эффект, выра-

женный в повышении экономической эффектив-

ности и результативности работы каждого пред-

приятия/организации кластера за счет высокой 

степени концентрации и взаимодействия орга-

низации участников кластера. 

Таким образом, наличие научного центра, ко-

торый имеет тесные взаимные связи и рабочие 

альянсы с промышленными и сервисными орга-

низациями, с участием которого создаются ин-

новационные продукты в последних. В этом и 

состоит заметное отличие инновационного кла-

стера от производственного, где если и присут-

ствуют научные центры в структуре кластера, 

но они не имеют решающего значения в про-

цессе создания продуктовых инноваций для ор-

ганизаций на изучаемой территории. 

В свою очередь Стратегия инновационного 

развития России на период до 2020 определяет 

инновационный территориальный кластер сле-

дующим образом (от. 8.12.2011 распоряжение 

Правительства РФ №2227-р): «Инновационный 

территориальный кластер – это географически 

сконцентрированная группа взаимосвязанных 

инновационных организаций – инновационных 

компаний, поставщиков и связанных организа-

ций (компаний-разработчиков и производствен-

ных компаний; поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных услуг; 

объектов инфраструктуры: научно-исследова-

тельских институтов, вузов, технопарков, биз-

нес-инкубаторов и других организаций), взаи-

модополняющих друг друга и усиливающих 

конкурентные преимущества отдельных компа-

ний и кластера в целом в результате синергети-

ческого эффекта, дополнительных выгод от 

внутри кластерной конкуренции и кооперации, 

возникающего в силу специфики взаимодей-

ствия фирм ядра кластера с другими вспомога-

тельными организациями, участвующими в кла-

стере посредством вертикальных и горизонталь-

ных связей.»  

В определении выше фигурируют следую-

щие значимые черты ИТК: 

1. Географическая концентрация организа-

ций участников ИТК 

2. «Ядро кластера» и «другие вспомогатель-

ные организации» кластера. 

3. Организации «ядра кластера» взаимно-до-

полняют друг друга и усиливаю конкурентную 

способность друг друга «в результате синерге-

тического эффекта». 

сравнивая определения ИТК, которые мы 

дали выше с определением, фигурирующим в 

Стратегии инновационного развития можно 

увидеть следующие существенные отличия, ко-

торые отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ определений ИТК авторами статьи и указанной в Стратегии инно-

вационного развития РФ до 2020г.  

 

 Авторы статьи Стратегии инновационного развития 

1  Ядро кластера это: Научный центр или нескольких 

научных центров, имеющих тесные взаимосвязи и ра-

бочие альянсы с промышленными и сервисными орга-

низациями из различных отраслей экономики, кото-

рые создают товары (услуги) с добавленной стоимо-

стью, созданной, в том числе, и в результате сотруд-

ничества с научными центрами кластера. 

 

Ядро кластера это: Группа взаимосвязанных 

инновационных организаций – инновацион-

ных компаний, поставщиков и связанных ор-

ганизаций (компаний-разработчиков и про-

изводственных компаний; поставщиков обо-

рудования, комплектующих, специализиро-

ванных услуг 

2 Инновационная инфраструктура: software – это со-

циокультурная среда, в которой в первую очередь ин-

тересно и престижно заниматься инновационной де-

ятельностью. Также в software относят научно-практи-

ческие конференции, выставки и ярмарки инноваци-

онных проектов, объекты коммуникационной инфра-

структуры, например, интернет портал ИТК, а также 

структуры инновационного  и организационного кон-

салтинга, экспертная среда и т.п.; hardware к ним тра-

диционно относят -бизнес-инкубаторы, технопарки, 

научные лаборатории, образовательные центры и цен-

тры коллективного пользования, центры трансфера 

технологий и т.п.;  brainware - это в первую очередь 

качественный состав субъектов инновационной дея-

тельности. Это люди, обладающие способностями и 

возможностями для развития инновационного про-

цесса и способные организовать процесс само органи-

зационного развития ИТК. Эти люди должны обладать 

глобальным видением развития индустрии кластера, 

имеющие опыт международной торговли и опыт уча-

стия в международных проектных командах НИР и 

ОКР; «smart money» или «умное финансирования» - 

это система предоставления финансо-коучинговых 

услуг частными инвесторами- бизнес-ангелами и вен-

чурными фондами.  

Инновационная инфраструктура: научно-

исследовательские институты, вузы, техно-

парки, бизнес-инкубаторов и других органи-

заций 

3 Синергетический эффект, выраженный в повыше-

нии экономической эффективности и результативно-

сти работы каждого предприятия/организации кла-

стера за счет высокой степени концентрации                 и 

взаимодействия организации участников кластера 

Синергетический эффект, дополнительных 

выгод от внутри кластерной конкуренции и 

кооперации, возникающего в силу специ-

фики взаимодействия фирм ядра кластера с 

другими вспомогательными организациями, 

участвующими в кластере посредством вер-

тикальных и горизонтальных связей 

 

Из сравнительной таблицы 2. Видно, что пер-

вые существенные расхождения в определениях 

ИТК наблюдаются при определении «ядра кла-

стера». Очевидно, что если речь идет о ИТК, в 

котором технологическое предпринимательство 

базируется на результатах научных исследова-

ний и новых технологиях, то и ядром кластера 

должны быть исследовательские институты и 

исследовательские университеты, где прово-

дятся исследования и создаются новые про-

дукты, обладающие инновационным потенциа-

лом.  

В отношении второго существенного рас-

хождения в определения ИТК можно отметить, 

что научные исследовательские институты не 

могут быть частью инфраструктуры технологи-

ческого бизнеса. Роль инфраструктуры не пред-

полагает участие в разделение прибыли от инно-

вационных проектов, а предполагает получение 

фиксированной платы за проведенные исследо-

вания. Таким образом, партнерские отношения 

между субъектами инновационной деятельно-

сти в модели, когда одна сторона заказчик, а 

другая сторона исполнитель противоречит 

успешному опыту университетов в Кремниевой 

долине и региона Кембриджа, США, а также Ев-

ропейскому опыту. (Эрве Лебре, 2010) Следует 
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особо выделить отсутствие в описании финансо-

вой инфраструктуры роли бизнес-ангелов. Эта 

тенденция характерна для подавляющего коли-

чества официальных и научных определений 

инновационных систем. Между тем институт 

бизнес-ангелов является основой развития тех-

нологического бизнеса и венчурного финанси-

рования. Этому доказательством служит вся ис-

тория развития венчурного капитала (Эрве Ле-

бре, 2010). Без развития института бизнес-ан-

гельского финансирования работа технологиче-

ских предпринимателей и венчурных фондов 

сильно затруднена, а во многих случаях невоз-

можна.  

В отношении расхождения по третьему 

пункту таблицы 2, можно заметить, что ожида-

ние эффекта синергии в случае, если не точно 

определено ядро кластера видится невозмож-

ным. Именно повышенная концентрация орга-

низаций, составляющих научно-прикладное 

ядро ИТК, а также высокая степень взаимодей-

ствия организаций участников внутри кластера 

и коллегами из других инновационных класте-

ров может обеспечить основу для реализации 

эффекта синергии. 

Характерные особенности внутри кла-

стерных взаимодействий 

Согласно исследований Кнута Кошацки и 

Рольфа Штернберга (2000), проведенных в рам-

ках программы ERIS (Европейское исследова-

ние инновационных кластеров), было выявлено, 

что: 

- В наукоемких и технологических отраслях 

выше потребность во внутри и межрегиональ-

ном сотрудничестве, чем в низко технологич-

ных отраслях.   

- Инновационные компании гораздо активнее 

участвуют в сетевой деятельности, чем компа-

нии, не осуществляющие инновационную дея-

тельность.  

- НИИ имеют меньшее значение, для иннова-

ционных процессов обрабатывающих компа-

ний, по сравнению с их поставщиками, заказчи-

ками и сектора услуг. 

- НИИ и университеты больше интегриро-

ваны в международные технологические и науч-

ные сети и служат или могут служить потенци-

альным проводником информаций и знаний, 

имеющихся на международном уровне для реги-

ональных компаний.  

- Большинство малых и средних компаний не 

осуществляют сотрудничество в области инно-

вационной деятельности на международном 

уровне. Поэтому кластерная форма организации 

РИС может быть удобной и перспективной фор-

мой вывода МСБ на международный уровень.  

- Небольшие компании в меньшей степени 

сотрудничают с университетами и НИИ, чем 

средние и большие компании. Поэтому кластер-

ная форма организации региональной эконо-

мики может способствовать укреплению связи 

МСБ с региональным университетским сообще-

ством.  

Следует обратить внимание, что в исследова-

нии ERIS, которые проходили с 1995 по 1997 г. 

были вовлечены предприятия обрабатывающей 

промышленности (4200 анкет-вопросников), 

сектор услуг (2500 анкет) и научно-исследова-

тельские институты (1900 анкет). Процент от-

кликов на анкеты составил от 13 до 50% в раз-

личных подгруппах выборки, что может гово-

рить о высокой репрезентативности и достовер-

ности первичных данных. 

Ограниченность стратегии кластерного 

развития региональной экономики 

Вопрос ограниченности стратегии кластер-

ного развития региональной экономики напря-

мую связан с особенностями развития регио-

нальных инновационных систем, частью кото-

рых являются инновационные кластеры. Не 

каждая региональная инновационная система 

может обладать потенциалом для организации 

инновационных кластеров. Такую кластерную 

ограниченность можно назвать ограниченно-

стью «сверху».  Соответственно ограниченность 

стратегии инновационных кластеров «снизу» 

может быть связана с экономической целесооб-

разностью промышленно и научно развитых ре-

гионов в организации ИТК, а также организаци-

онной способностью отдельного кластера к про-

цессу самоорганизации собственного развития.  

В отношении ограниченности кластерной 

стратегии «сверху» следует обратиться к иссле-

дованию (Navarro, M. и др., 2008), в котором ис-

следовались инновационные потенциалы 189 

регионов ЕС. В процессе исследования был про-

веден сравнительный анализ инновационной де-

ятельности исследуемых регионов, в результате 

которого была предложена типология этих реги-

онов, используя метод кластерного анализа. В 

результате все регионы были разделены на семь 

инновационных групп: 

Группа 1 «Реструктуризирующиеся промыш-

ленные регионы с существенно слабыми сторо-

нами». В настоящую группу попал 31 регион 

ЕС, в которых инновационное развитие нахо-

дится на низком уровне, где основными источ-
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никами развития региональной экономики явля-

ется дешевая рабочая сила. В настоящей группе 

наблюдается потребность в иностранных пря-

мых инвестициях в привязке к региональному 

развитию. Основные рекомендации авторов ис-

следования были сосредоточены на социально-

экономическом развитии и инновациям «под за-

каз» (аутсорсинг и субконтрактинг) промыш-

ленных предприятий при поддержке инноваци-

онного процесса государственными институ-

тами развития. Низкая способность к инноваци-

онному развитию ограничивает необходимость 

увеличения расходов на НИОКР. В настоящей 

группе не приходится говорить о существова-

нии сформированной региональной инноваци-

онной системы и соответственно инновацион-

ных кластеров. 

Группа 2. «Регионы с низким уровнем разви-

тия». В настоящую группу вошли 38 регионов 

ЕС. В этих регионах слабо развита промышлен-

ность. Основу региональной экономики состав-

ляют предприятия, занятые в туристической ин-

дустрии и сельском хозяйстве. Основная задача 

этих регионов состоит в увеличении ВРП и спо-

собности региона в организации и реализации 

инновационных процессов. В этой группе реги-

онов также отсутствует сформированная регио-

нальная инновационная система и инновацион-

ные кластеры. 

Группа 3. «Регионы со средним уровнем раз-

вития». В группу вошли 45 регионов ЕС, харак-

теризующиеся средними затратами и уровнем 

технологического развития. Экономический и 

предпринимательский анализ регионов во мно-

гом определили направление региональной ин-

новационной стратегии, нацеленной на само-

определение и сравнительную отстройку этих 

регионов друг от друга. Дальнейшее развитие 

этих регионов напрямую связано с инвестици-

ями в инновационное развитие, включая разви-

тие низко технологических и нетехнологиче-

ских инноваций. В этой группе регионов также 

отсутствует сформированная региональная ин-

новационная система и инновационные кла-

стеры. 

Группа 4. «Лидирующие регионы с промыш-

ленной специализацией». В группу вошли 33 ре-

гиона ЕС. Характерной особенностью этих реги-

онов является их промышленная специализация 

и кластеризация. Промышленная специализация 

в этих регионах базируется на синтетических 

(инженерных) и аналитических (научных) зна-

ниях. Инновационная политика регионов наце-

лена на развитие региональной инновационной 

системы и кластерной организации региональ-

ной экономики. 

Группа 5. «Инновационные регионы с высо-

ким уровнем развития».  В группу вошли 10 ре-

гионов ЕС. Эти регионы характерны высоким 

(выше среднего по странам) уровнем социально-

экономического развития. Основная задач инно-

вационной политики – интернационализация 

РИС. Для этой группы регионов характерны 

также высокие затраты на НИОКР и количество 

патентов.  

Группа 6. «Столичные регионы со специали-

зацией на услугах с высокой добавленной стои-

мостью». К этой группе отнесены 16 регионов 

высоким уровнем жизни (выше среднего по 

стране) с диверсифицированной экономикой. 

Их еще называют «миграционные магниты». В 

них расположены НИИ и центры международ-

ных корпораций. Основная инновационная стра-

тегия этих регионов состоит в организации на их 

развитой и диверсифицированной экономике 

«информационных центров».  

Группа 7. Инновационные столичные реги-

оны, специализирующиеся на услугах с высокой 

добавленной стоимостью. Количество регионов 

ЕС, отнесенных к этой инновационной группе 

составило 16 единиц. Основной акцент иннова-

ционной политики в этих регионах состоит в со-

здании «функциональных городских столичных 

регионов» с развитыми национальными цен-

трами информационных услуг. Центры НИОКР 

в этих регионах приходятся на университеты и 

госсектор. Основная инновационная политика в 

этих регионах – интернационализация РИС.  

Таким образом, из выше перечисленных 

групп регионов ЕС уместно говорить о развитой 

РИС только начиная с пятой группы из семи (это 

только 22% всех регионов ЕС), что соответ-

ственно отражает ограниченность в развитии 

кластерной экономики «сверху». При этом ха-

рактерная особенность РИС и соответственно 

инновационных кластеров состоит в том, что 

они представляют собой открытые и не самодо-

статочные системы, создания и развития инно-

ваций (Cooke & Morgan, 1998, p.64).  

Географическая кластеризация инноваци-

онной деятельности  

Такие виды экономической деятельности как 

инновационная деятельность и технологические 

изменения наиболее зависят от новых экономи-

ческих знаний. Вопросам изучения механизмов 

перетока новых экономических знаний были по-

священы работы таких авторов как Adam B. 

Jaffe (1989), Zoltan Acs et al. (1992, 1994), и 

Feldman (1994), в которых показано, что инве-

стиции в НИОКР корпорациями и университе-
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тами «перетекают» в сторонние компании, кото-

рые их используют. При этом наблюдается пря-

мая зависимость способности принимать пере-

токи знаний от расстояния от источника знаний. 

В работах D. Audretsch, и M. Feldman (1996) про-

веден эмпирический анализ зависимости инно-

вационной деятельности и кластеризации, 

иными словами даны ответы на вопрос почему в 

некоторых отраслях экономики инновационная 

деятельность больше подвержена географиче-

ской кластеризации, чем в других. В работе 

Audretsch, и M. Feldman (1996) изучалась база 

данных SBIDB (USA) по 8074 коммерческим ин-

новациям, внедренным в США в 1982г. В ре-

зультате анализа были выявлены четыре наибо-

лее инновационные региона США – это Кали-

форния, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Массачу-

сетс, а также семь наиболее инновационных от-

раслей с реализованными 2200 инновациями:  

1. Компьютеры  

2. Средства (приборы) управления процес-

сами 

3. Радио и Телекоммуникационное оборудо-

вание 

4. Полупроводники 

5. Хирургическое оборудование 

6. Фармацевтика 

7. Измерительные приборы (электричество)  

Следует обратить внимание, что на первые 

четыре отрасли из семи приходится около 80% 

всех инноваций.  

Исследование вопроса подверженности от-

дельных отраслей к процессу кластеризации 

проводились с двух сторон: 

1. Путем оценки соотношений НИОКР – 

Продажи (Arrow,1962) 

2. Используя статистический анализ отрасле-

вых данных по 163 отраслям, применяя методы 

наименьших квадратов (регрессионный, двух и 

трехступенчатые) и проведя опросы (7-ми уров-

невая шкала Лайкерта).  

В результате исследования были выявлены 

следующие закономерности: 

1. В отраслях с высокой активностью в 

НИОКР наблюдается потребность в новых эко-

номических знаниях, которые неявным образом 

передаются субъектам инновационной деятель-

ности, способствуя тем самым инновационную 

деятельность. В этом процессе наиболее удобно 

и эффективно находится вблизи источников зна-

ний, что приводит к кластеризации инновацион-

ной деятельности.  

2. Основные источники знаний – это научные 

лаборатории при НИИ и университетах, отделы 

НИОКР корпораций (отраслевые НИОКР) и ква-

лифицированные работники 

Общим итогом исследования можно считать 

выявленная связь между экономическими зна-

ниями и региональной кластеризацией – чем 

выше имеет значение экономическое знание для 

отдельной отрасли, тем сильнее тенденция к раз-

витию инновационных территориальных кла-

стеров.  

Проводя анализ выше приведенных исследо-

ваний, можно определить критерии, по которым 

тот или иной ИТК можно было бы отнести к 

успешному кластеру. В отношении критериев, 

отражающих успешность ИТК, нами были 

взяты девять критериев успешного кластера, 

сформулированные профессором Калифорний-

ского университета Беркли Джеромом Энджел 

(Engel, J.S., 2009), которые хорошо согласуются 

с исследованиями выше приведенных нами ав-

торов. Таким образом, к успешным инновацион-

ным кластерам по критериям Д. Энджела можно 

отнести такие кластеры, в которых:  

1. Существует поддержка со стороны госу-

дарства.   

2. Происходит привлечение к себе зарубеж-

ных участников (компании, ученых и специали-

стов).  

3. Проводится международная кооперация по 

проведению совместных НИОКР. 

4. Развиваются стратегические альянсы 

между отдельными компаниями кластера, а 

также и с организациями кластеров внутри 

страны и других стран, что делает структуру 

кластера более эффективной и повышает его 

конкурентную способность на глобальном 

уровне.  

5. Проводится интеграция стартапов с меж-

дународными партнерами. Это повышает не 

только потенциал отдельных его кластерных 

компаний, но и повышает в целом значимость 

кластера.  

6. Наблюдается рост объемов производства и 

экспорта продукции, произведенной кластер-

ными организациями.  

7. Наблюдается рост численного и качествен-

ного состава участников кластера.  

8. Появляются «послы кластера». Это при-

знак того, что кластер способен создавать рабо-

чие места для своих представителей для пред-

ставления его в разных направлениях и уровнях 

взаимодействия с внешним миром.   

9. Формируется национальная и глобальная 

социальная сеть. Это позволит кластеру привле-

кать новые финансовые и человеческие ресурсы 

в свой регион для его развития.  
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Основной вывод в отношении сути и при-

роды ИТК, которым можно завершить первую 

часть работы, заключен в следующем утвержде-

нии, сделанном М. Энрайтом (Enright, M. J., 

2000): «Инновационные кластеры – это локаль-

ные узлы глобальной инновационной сети», ко-

торые не могут считаться «самодостаточными 

системами, для создания и развития инноваций» 

(Cooke & Morgan, 1998). Поэтому развитие ИТК 

требует в первую очередь создание конкурентно 

способной международной стратегии развития и 

профессионального менеджмента, способного 

реализовать эту амбициозную стратегию. Ана-

лиз, который провел автор статьи показал, что 

ни один из 27 ИТК в России не имеет междуна-

родной стратегии развития, а квалификация со-

трудников специализированных организаций 

ИТК не позволяет развиваться ИТК в междуна-

родном направлении.  

Механизм функционирования венчурного 

капитала в инновационных системах 

Венчурный капитал пользуется устойчивым 

вниманием со стороны исследователей при 

оценке его влияния на развитие инновационных 

процессов в инновационных системах. Это вни-

мание обусловлено важностью полученных ре-

зультатов различными исследователями, изуча-

ющими факторы влияния венчурного капитала 

на развитие инновационные экосистемы. В ра-

боте Нортона и Тененбаума (Norton, 

Tenenbaum,1993) венчурный капитал был пока-

зан как катализатора процесса коммерциализа-

ции инновационных идей и технологий. При 

этом авторы обращают внимание на то, в чем со-

стоит особенная роль венчурного капитала и по-

чему именно венчурный капитал стал альтерна-

тивой для корпораций в вопросах вывода стар-

тапа на уровень корпорации.  

Роль венчурного капитала как катализатора 

процесса коммерциализации инновационных 

идей становится более понятной, если провести 

анализ типичных слабых сторон бизнеса при ре-

шении вопроса о финансировании и развитии 

той или иной новой технологии или продукта. 

Слабая сторона процесса отбора новых техноло-

гий и продуктов заключена в самом процессе 

принятия решения внутри бизнеса, т.е. в техно-

логии оценки рыночных возможностей и потен-

циальной экономической ценности проекта.  

Это замечание становится очевидным на 

двух примерах: 

1. По мере развития проекта бизнес организа-

ция приглашает представителей фокус-групп, 

составленных из клиентов бизнеса для анализа 

рыночных возможностей новой технологии 

(продукта). Иногда такой подход срабатывает, 

но зачастую клиенты бизнес организации не мо-

гут понять, в чем рыночная привлекательность 

того или иного продукта.  

2. Второй уровень анализа проводится си-

лами работников самой бизнес организации. 

Обычно для целей отбора перспективных проек-

тов привлекаются представители отделов про-

даж и маркетинга, дальше за ними следуют ру-

ководители отделов, подразделений и директо-

рат. Иными словами, оценка проекта произво-

дится, по меньшей мере, на трех уровнях.  

По завершении этой работы бизнес организа-

ция выносит вердикт о перспективности того 

или иного проекта и решается вопрос о переводе 

его в одно из четырех состояний (H. Chesbrough, 

2006): 

1. Проект становится частью большего про-

екта в составе организации.  

2. Проект становится новым предприятием в 

составе бизнес организации.  

3. Интеллектуальная собственность (ИС) 

проекта передается сторонней организации на 

условиях продажи неисключительного права 

ИС.  

4. Происходит отпочкование проекта («spin 

off») от организации и прекращение финансиро-

вания бизнесом этого проекта.  

Проекты, которые оказываются в четвертой 

категории «spin off» часто попадают в поле зре-

ния венчурных капиталистов и к ним применя-

ются иные методы оценки рыночного потенци-

ала.  

Особенность методики венчурных капитали-

стов состоит в одноуровневой системе принятия 

решения (на уровне совета директоров венчур-

ной компании), основанного на пробных прода-

жах пилотных образцов нового продукта, т.е. ис-

пользуя способ «разведка боем». Процесс 

оценки продукта фокус-группой, как правило, 

исключается из процесса принятия решения. 

При этом решение, финансировать или нет тот 

или иной проект, венчурными капиталистами 

принимаются сравнительно очень быстро. Та-

ким образом, венчурные капиталисты оцени-

вают рынок и потребительские запросы на ос-

нове реальных продуктов, которые продаются 

реальным компаниям, вместо того чтобы пола-

гаться на рыночные исследования, проводимые 

более крупными компаниями, в ходе которых у 

возможных потребителей спрашивают их мне-

ние о новых предложениях. При этом техниче-

ская глубина проекта рассматривается поверх-

ностно, эта слабость преодолевается за счет 

творческого применения имеющихся техноло-
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гий, позволяющих использовать другие техно-

логии и быстро вносить корректировки при по-

ступлении новой информации. Особенно важна 

и эффективна технология, которую используют 

венчурные капиталисты в случае, если продукт, 

созданный на основе конкретной технологии, 

предназначен для других рынков, которые тра-

диционно бизнес организация не обеспечивала.  

Венчурные капиталисты ожидают, что боль-

шая часть новых идей и знаний появится за пре-

делами компаний, где действовали авторы раз-

работок. Они понимают, что персонал компании 

может и захочет уйти, если ему не хватает воз-

можностей для дальнейшего роста и примене-

ния своих талантов в прежней компании. Вен-

чурные капиталисты исходят из того, что появ-

ляющиеся идеи будут быстро устаревать и по-

этому сегодня для успеха в создании и выводе 

новых продуктов на рынок требуется новое 

мышление в отношении технологии, ИС и вы-

бора бизнес-модели для конкретной компании. 

Сегодня, в условиях быстрых изменений на 

рынках, ни одна компания не может полагаться 

только на собственные идеи, и ни одна компания 

не может ограничить использование своих ин-

новаций лишь единственным путем, который 

ведет к рынку. 

В отношении проектов ранних стадий разви-

тия следует заметить, что в первую очередь под-

держка таких проектов осуществляется, как пра-

вило, не силами венчурных фондов, а бизнес-ан-

гелами. Методы принятия решений и подходы 

при решении вопросов инвестирования путем 

вхождения в капитал компании у бизнес-анге-

лов в чем-то схожи с венчурными инвесторами.         

С развитием бизнес-ангельского финансирова-

ния в мире эта схожесть становится с годами 

становится все сильнее. Бизнес-ангелы, объеди-

ненные в клубы или «сети» по сути, становятся 

начальной ступенью в процессе предоставления 

венчурного капитала в инновационные проекты, 

и таким образом растет кооперационная связь 

между венчурными инвесторами и бизнес-анге-

лами.      

В развитии венчурного финансирования во 

всех странах мира роль государства является ре-

шающей. Сама история возникновения венчур-

ного капитала тесно связана с участием государ-

ства в развитии это способа финансирования. К 

примеру, сегодня спектр государственных про-

граммам развития венчурного капитала в США 

можно представить следующим образом (Эрве 

Лебре, 2010): 

1. Фонды, финансируемые и управляемые 

государством. 

2. Фонды, управляемые частным бизнесом, 

но финансируемые государством. 

3. Налоговые кредиты или льготы для отдель-

ных лиц, или предприятий прямого инвестиро-

вания.  

4. Сети бизнес-ангелов, спонсируемые или 

поддерживаемые государством. 

5. Венчурные ярмарки, поддерживаемые гос-

ударством. 

Частные инновационные кластеры вен-

чурных капиталистов 

Кластерная форма развития экономики реги-

онов может быть наиболее подходящей и эффек-

тивной для некоторых региональных систем, это 

было уже показано выше. Также были показаны 

ограничения, которые следует принять во вни-

мание при развитии инновационных кластеров.  

Основные преимущества кластерной формы хо-

зяйствования состоят в том, что кластерная 

форма развития РИС позволяет развиваться ре-

гиональной экономике в условиях «дефицита 

предпринимательских талантов, интеллектуаль-

ного капитала, обмена неявным знанием и от-

сутствии мобильности таких активов». (P. 

Cooke, 2001)   

Явный успех Кремниевой долины как инно-

вационного кластера составляет основу нового 

экономического сообщества, «столицы новой 

экономики» (Norton, 2000, p. 239). Для иннова-

ционных кластеров в США характерны не 

только географическая концентрация ученых, 

инженеров, предпринимателей, но и географи-

ческая концентрация владельцев венчурного ка-

питала – бизнес-ангелов и венчурных фондов на 

территориях ИТК. Этот феномен был описан в 

работе Каплана (1999), содержащей оценку та-

ких компаний как Kleiner, Perkins, Caulfield & 

Byers и другие фонды венчурного капитала та-

кие, как Sequoia Capital, Sierra Ventures, 

Technology Venture Investments, New Enterprise 

Associates & the Mayfield Fund, которые объеди-

нены в кластер Сэнд Хилл Роуд, расположенный 

в Пало Альто. (Эрве Лэбре, 2010)  

Рыночная капитализация инвестиций компа-

нии Kleiner Perkins (230 компаний в ИТК) со-

ставляет 125 млрд. долларов США, доходы в 

1997г. – 61 млрд. долларов США, а численность 

занятых 162 тыс. чел. (Эрве Лебре, 2010).  

В США инновационные кластеры развива-

ются зачастую путем агрессивного приобрете-

ние научных лабораторий венчурными капита-

листами. Некоторые из которых, как например, 

КР, в результате создали свои собственные кла-

стеры из новых фирм, которые характеризуются 
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активным внутри кластерным взаимодействием 

организаций участников кластера. Это явление 

больше распространено в сфере ИТ, программ-

ного обеспечения и интернет-компаний, чем в 

сфере биотехнологий, поскольку первые распо-

ложены в одном месте и финансируются теми 

же венчурными капиталистами в Кремниевой 

долине. Из 230 компаний, входящих в кластер 

КР 134 компании размещены в Кремниевой до-

лине, а другие не дальше, чем 1 час езды на ав-

томобиле. Сегодня стратегия создания частных 

кластеров известна как EcoNets и она, конечно, 

не ограничивается компанией КР.  В таблице 3 

указаны другие венчурные фонды, которые ак-

тивно участвуют в создании своих частных кла-

стеров:  

 
 

Таблица 3.  Корпорации США, имеющие создающие свои ИТК 

 

 Количество IPO Стоимость (млрд долл.) 

Access Technology Partners 28 73 

Intel Capital 23 52 

New Enterprise Associates 20 66 

Kleiner Perkins 18 78 

Comdisco Ventures 17 29 

Benchmark Capital 15 113 

Goldman Sachs 12 29 

Technology Crossover Ventures 12 26 

Institutional Venture Partners 11 91 

 

 

Более полный и обновленный список корпо-

раций США можно найти в годовых отчетах 

PWC Money Tree Report 2016 и Dow Jones 

Venture Source  

Таким образом, сравнивая в таблице 4. «но-

вую экономику» США и «старую экономику» 

Европы можно найти ряд существенных отли-

чий. (Эрве Лебре, 2010). 
 

Таблица 4. Аспекты старых европейских и новых РИС США 

 

Старые РИС Новые РИС 

Приводится в движение НИОКР Приводится в движение венчурным капиталом 

Отношения пользователи-производители Последовательное создание новых фирм 

Акцент на технологию Акцент на рынок 

Последовательные инновации Последовательные и подрывные инновации 

Банковские займы IPO 

Внешние сети цепочки поставок Внутренние EcoNets (Bronson,1998) 

Парк науки Инкубаторы 

 

 

Проблемы развития венчурной индустрии 

в России 

В 2006 году в России был основан первый 

венчурный Фонд фондов ОАО «РВК» Фонд 

фондов. Основные цели деятельности ОАО 

«РВК» — стимулирование создания в России 

собственной индустрии венчурного инвестиро-

вания и значительное увеличение финансовых 

ресурсов венчурных фондов. Компания испол-

няет роль государственного фонда венчурных 

фондов, через который осуществляется государ-

ственное стимулирование венчурных инвести-

ций и финансовая поддержка высокотехнологи-

ческого сектора в целом, а также роль государ-

ственного института развития отрасли венчур-

ного инвестирования в Российской Федерации.  

Анализ Российского венчурного бизнеса ста-

новится более наглядным в проекции на венчур-

ные отрасли США и Европы, а также других 

стран мира.  
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Таблица 5. Венчурные инвестиции 2011-2015 

(в млрд. долларов США)  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

США 35,1 29,7 31,8 32,1 34,2 

Европа 6,8 5,7 5,6 5,3 4,9 

Израиль 1,8 0,9 1,3 1,8 2,1 

Канада 1 1,2 0,9 1 1,1 

Китай 6,3 3,7 6,7 7,6 8,3 

Индия 0,9 1,5 1,6 1,9 2,1 

Россия  0,27 0,37  0,27 0,12 0,15 

Источники: J’Son & Partners Consulting, РАВИ http://www.rvca.ru/rus/ 

 

 

Из таблицы 5. видно, что безоговорочным ли-

дером венчурного бизнеса по-прежнему явля-

ются США с общей долей около 60% мирового 

венчурного рынка. Вторую позицию с 2013г. по 

доле рынка венчурных инвестиций занимает Ки-

тай, а третью занимает Европа. В отношении 

России можно сделать одно важное замечание, 

что до 2015 г. в течение пяти лет венчурные ин-

вестиции в России находятся на сравнительно 

стабильно низком уровне с тенденцией на со-

хранение этой позиции. В отношении развития 

института финансирования инновационных 

проектов ранних стадий в России все еще 

наблюдаются серьезные сложности. В США и 

Европе основными по объему инвестиций инве-

сторами инновационных проектов ранних ста-

дий являются бизнес-ангелы. Годовой объем ин-

вестирования бизнес-ангелами сопоставим с ин-

вестициями венчурных фондов. В России, к со-

жалению, эта ситуация совершенно иная.  Из от-

чета Европейской сети бизнес ангелов EBAN 

видно, что величина рынка финансов бизнес-ан-

гелов Европы в 2014 г. составляет почти третью 

часть от рынка ангелов США. При этом количе-

ство сетей бизнес-ангелов в Европе стало 

больше, чем в Североамериканском альянсе биз-

нес-ангелов. Качественные отличия находятся в 

плоскости показателя среднего размера инве-

стиций одного бизнес-ангела в проект («средний 

чек»). Вследствие этого отличия объем инвести-

ций между странами существенно отличается.       

В Европе средний чек бизнес-ангела состав-

ляет 75 000 EUR (приблизительно $ 100 000 US), 

а в США этот показатель приближается к $ 

260 000 US (Эрве Лебре, 2010). В отношении 

России средняя ангельская инвестиция   в проект 

на тот же период времени составляла $ 50 000 

US. При этом средняя российская инвестиция 

сети ангелов в один инновационный проект со-

поставима с показателями сети североамерикан-

ских ангелов. Разница в величинах среднего 

чека отдельного бизнес-ангела влечет за собой 

серьезные отличия в потенциале и характере 

развития института финансирования инноваци-

онных проектов ранних стадий в различных 

странах. Например, сегодня для запуска ИТ-про-

екта требуется инвестиция от $ 150 000 US. Оче-

видно, что при средней инвестиции от инвестора 

в $50 000 US для запуска проекта необходимо 

привлечь средства от трех бизнес-ангелов. Этот 

пример является очень важным, т.к. он демон-

стрирует, что основой финансирования иннова-

ционных проектов в России является модель 

синдиката инвесторов. Этот вывод становится 

более очевидным, если учесть, что запуск инно-

вационных ИТ-проектов требует минимальных 

инвестиций в сравнении с проектами по разви-

тию новых материалов, альтернативной энерге-

тике, биотехнологическими проектами и т.д.   

Таким образом, в основе бизнес-ангельского 

финансирования в России должно рассматри-

ваться синдикатное финансирование, а это озна-

чает, что для решения этой задачи требуется 

определенное минимальное количество бизнес-

ангелов в стране. (Цителадзе, 2015)  

Расчет количества бизнес-ангелов основан не 

только на количестве жителей в стране, но и на 

благосостоянии и технологическом потенциале 

страны. В этом отношении известны исследова-

ния агентства The Centre for 

Starategy&Evaluation Services LLP (CSES). Со-

гласно результатам анализа этого агентства, ко-

личество бизнес ангелов на 1 млн. жителей в 

США составляет 850 человек, а в Европе – 512 

человек, что в абсолютных величинах, учитывая 

разность в количестве населения США и Ев-

ропе, составляет почти одно и тоже значение - 
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250 000 бизнес-ангелов. В отношении России 

этот показатель по официальной статистике 

НАБА составляет 300 аккредитованных бизнес-

ангелов, количество которых в России не меня-

ется последние десять лет. (Цителадзе, 2015) 

Следует заметить, что согласно методики CSES, 

потенциальных бизнес-ангелов в России должно 

быть по меньшей мере на один порядок больше, 

чем сегодня. Этот показатель должен составлять 

несколько тысяч человек на страну. И даже в 

этом случае все равно будет заметно отличается 

от показателей в США и Европе. По методике 

CSES, где учитывается, в том числе, и благосо-

стояние страны (ВВП на душу населения), в Рос-

сии на 1 млн. человек должно приходиться 250 

бизнес-ангела – т.е. вдвое меньше, чем в Европе. 

В абсолютном выражении это 25 000 до 35 000 

официально зарегистрированных бизнес-анге-

лов, что в сто раз больше, чем сегодня наблюда-

ется в России. Оценивая текущее количество 

бизнес-ангелов в стране можно сделать вывод, 

что-в этой области что-то делается не так для. 

Ведь именно, сложившийся дисбаланс между 

экономическими возможностями страны и низ-

кими показателями количества бизнес-ангелов и 

как следствие низким количеством региональ-

ных венчурных фондов не позволяют сегодня 

ощутить влияние венчурного капитала на разви-

тие региональных экономик и соответственно 

инновационных территориальных кластеров. 

Однако, следует отметить, что тема развития 

клубов и ассоциаций бизнес-ангелов в России 

уже как несколько лет не находится на повестке 

институтов инновационного развития страны, и, 

к сожалению, низкий интерес к этой проблеме 

можно наблюдать и в отечественных научных 

работах.    

В статьи хотелось бы привести цитату из 

Стратегии инновационного развития РФ на пе-

риод до 2020 г., в которой четко отмечена роль 

прямых инвестиций в развитии ИТК: «Форми-

рование и развитие кластеров является эффек-

тивным механизмом привлечения прямых ино-

странных инвестиций и интеграции российских 
кластеров в мировой рынок высокотехнологич-

ной продукции». 

Выводы 

1. Институты венчурного капитала предо-

ставляют не только финансо-коучинговые 

услуги, но и способствуют формированию гло-

бального видения для организаций ИТК по-

скольку в основе своей являются международ-

ными организациями.     

2. Венчурный капитал является фактором, 

обеспечивающим симулирующее воздействие 

на инновационные компании в ИТК поскольку, 

позволяет инновационным проектам, имеющим 

перспективу на международных рынках, полу-

чить оперативное и эффективное содействие не 

только в виде капитала, но и в организационном 

отношении при выходах компании на междуна-

родные рынки.   

3. Венчурный капитал может способствовать 

росту новых отечественных корпораций в ИТК, 

тем самым развивая не только региональную, но 

и национальную экономику.  

4. Верно и обратное утверждение – что, если 

венчурный капитал не проявляет интереса к раз-

витию ИТК, то можно считать, что в ИТК не раз-

вивается экономика будущего. Поэтому логично 

было бы добавить десятый критерий в список 

критериев успешных кластеров J. Engel, кото-

рый бы отражал интерес венчурного капитала к 

инновационным кластерам.  

5. Для дальнейшего развития ИТК в России 

необходимо создание национальной системы 

эффективного и профессионального инноваци-

онного консалтинга, основной задачей которого 

было обеспечение инновационных команд гло-

бальным видением и процедурой due diligence. 

Без решения этой задачи преодоление проблемы 

по обеспечению «умного капитала» (капитал 

бизнес-ангелов и венчурных фондов) в иннова-

ционные проекты не возможна ни в среднесроч-

ной и ни в долгосрочной перспективе, что ста-

вит под сомнение рациональность государствен-

ных финансовых затрат, направляемых на раз-

витие ИТК. Именно, в первую очередь, по при-

чине структурной неразвитости в вопросах ин-

новационного консалтинга и частного посев-

ного финансирования («умного капитала») в 

ИТК последний проект Министерства экономи-

ческого развития (МЭР) РФ по созданию и раз-

витию пяти кластеров-лидеров в России с 2017г. 

(http://www.ved.gov.ru/news/22237.html) рис-

кует завершится неудачно.  

6. Инновационные кластеры – это «локаль-

ные узлы глобальной инновационной сети», ко-

торые не могут считаться «самодостаточными 

системами, для создания и развития инноваций» 

(Cooke & Morgan, 1998). Поэтому развитие ИТК 

требует в первую очередь создание конкурентно 

способной международной стратегии развития и 

профессионального менеджмента, способного 

реализовать эту амбициозную стратегию. 
  

http://www.ved.gov.ru/news/22237.html
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА И БАНКОВСКИЕ ПИРАМИДЫ 

 

Рассматриваются вопросы существования банковских финансовых пирамид в финансо-

вой системе государств различного уровня экономического развития. Определены причины 

возникновения, механизмы существования и масштабы экономического ущерба для госу-

дарств. В данном контексте анализируется государственный и частный финансовый сек-

тор. 
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ударственная финансовая политика, финансовое посредничество, банковская неплатеже-
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Введение 

Существует мнение, что «наверное, самым 

крупным препятствием для экономического ро-

ста в бедных странах является вмешательство 

государства в работу финансовой системы, 

направленное предположительно на улучшение 

ее функционирования. Оно привело к столь пла-

чевным результатам, прежде всего в банковском 

секторе, что большинству бедных стран, воз-

можно, жилось бы лучше, если бы на их терри-

тории вообще не было банков» [1]. Многие фи-

нансовые аналитики стали бы утверждать, что 

современная экономика не может существовать 

без банковского сектора. Следует согласиться с 

тем, что эффективные банки являются главной 

движущей силой экономического роста. Но 

плохо работающие банки - это главное препят-

ствие для развития экономики. Иметь в стране 

банки, растрачивающие и расхищающие сбере-

жения вкладчиков, хуже, чем не иметь их вовсе, 

даже если без них населению придется искать 

новые возможности для инвестирования своих 

средств. Есть мненеие, что повысить эффектив-

ность банковской системы в бедных странах 

можно за счет совершенствования системы 

надзора и регулирования по образцу богатых 

стран. Однако, что бедные страны нуждаются 

прежде всего в более эффективном законода-

тельстве, в больших объемах технической под-

держки и в программах по повышению квалифи-

кации работников надзорных и регулирующих 

органов. 

 

Роль банков в экономике стран с разным 

уровнем развития 

На деле даже богатые страны обеспечивают 

государственный надзор и регулирование бан-

ковского сектора с весьма переменным успехом, 

о чем свидетельствуют масштабные банковские 

кризисы и банкротства крупных банков в таких 

странах как США, Великобритания, Германия, 

Франция, а теперь и Япония. Зная о слабости 

государственных институтов в большинстве 

бедных стран, можно ли всерьез рассчитывать 

на то, что надзор и регулирование в банковском 

секторе позволят в обозримом будущем улуч-

шить методы работы банков в этих странах? 

Нет смысла закрывать все банки в бедных 

странах, но необходимо придерживаться иного 

подхода к банковскому регулированию и 

надзору, нежели тот, который обычно применя-

ется в богатых странах. В бедных странах вме-

сто того, чтобы полагаться на совершенствова-

ние институтов государственного управления в 

будущем, государство должно соизмерять свои 

действия по вмешательству в работу финансо-

вых рынков с реальными возможностями этих 

институтов, которые на деле весьма ограни-

ченны. Одним из последствий такого подхода 

может стать уменьшение роли банков в эконо-

мике, но, по крайней мере, так они будут играть 

свою роль гораздо эффективнее. 

Деятельность и функции банков можно опи-

сать двумя разными способами. Во-первых, с 

помощью традиционной или теоретической мо-

дели того, как должны функционировать банки. 
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Во-вторых, на основе их реальной деятельности 

в большинстве бедных и в ряде богатых стран. 

Классическая модель была бы весьма привле-

кательной и интересной, если бы банки именно 

так и работали в бедных странах. В соответствии 

с ней основная задача банков - играть роль фи-

нансового посредника при накоплении и инве-

стировании капитала [1]. Одна из старейших 

теорий экономического роста подчеркивает 

важность высокого уровня сбережений или воз-

держания от текущего потребления, которые 

должны использоваться для инвестиций в реаль-

ный капитал (промышленные предприятия, обо-

рудование, жилищное строительство, инфра-

структура и т.д.). Увеличение реального капи-

тала, в свою очередь, приведет к расширению 

производственных мощностей, обеспечит эко-

номический рост и рост доходов. 

Вторая, более приближенная к действитель-

ности модель, по которой на самом деле функ-

ционируют банки в большинстве бедных стран, 

- это финансовая пирамида. Финансовая пира-

мида - одна из старейших и вместе с тем наибо-

лее широко распространенных на сегодня форм 

финансового обмана, совершаемого мошенни-

ками на доверии. 

Частные финансовые пирамиды наносят куда 

больший ущерб, если их деятельность поддер-

живается государством. К сожалению, в боль-

шинстве бедных стран именно так и выглядит 

банковский сектор. По принципу финансовой 

пирамиды работают либо государственные 

банки, либо частные банки, пользующиеся госу-

дарственными гарантиями или государствен-

ным страхованием депозитов. 

В большинстве бедных стран банковская си-

стема скорее напоминает пирамиду, нежели иде-

альную классическую модель финансового по-

средничества. Это связано с тем, что менеджеры 

или владельцы банков растрачивают или расхи-

щают значительную часть вкладов, причем это 

относится как к государственным, так и к част-

ным банкам. Чаще всего главным злоумышлен-

ником является государство, поскольку в бед-

ных странах государству принадлежало и при-

надлежит либо подавляющее большинство, 

либо просто большое число банков. 

Причина, по которой банковские финансо-

вые пирамиды могут оставаться длительное 

время на плаву, заключается в том, что почти 

всегда государство прямо или косвенно 

страхует банковские депозиты. Если правитель-

ство гарантирует банковские депозиты, банк, ра-

ботающий по принципу финансовой пирамиды, 

может предлагать намного более низкие про-

центные ставки, но, тем не менее, привлекать 

вкладчиков. При низких ставках темпы увеличе-

ния объема депозитов, необходимые для под-

держания схемы на плаву, также могут быть 

ниже. В результате момент, когда банк лопнет, 

можно оттягивать довольно долго, даже на деся-

тилетия. 

Как любая другая финансовая пирамида, та-

кой банк может продолжать существовать, пока 

остается ликвидным, даже являясь неплатеже-

способным. Банкротство произойдет, только ко-

гда он станет неликвиден, что может случиться 

спустя много времени после того, как банк стал 

неплатежеспособен. 

Банк остается ликвидным до тех пор, пока 

приток наличности превышает отток. Приток 

наличности - это чистый прирост депозитов 

плюс прибыль, которую банк получает в резуль-

тате инвестирования доверенных ему средств и 

собственного капитала, например, путем предо-

ставления ссуд. Отток капитала - это проценты, 

которые выплачиваются по вкладам. Однако 

предположим, что все выдаваемые банком кре-

диты или большая их часть безнадежны. Иными 

словами, заемщики объявлены банкротами, не 

могут погасить свои долги или платить про-

центы по кредитам. В таком случае мы получаем 

«необслуживаемые кредиты» и единственным 

источником притока наличности будет привле-

чение новых вкладов. Если процентные ставки в 

стране невысоки и составляют 5-10% в год, банк 

будет ликвидным, даже если все выданные им 

кредиты окажутся невозвратными. Для этого до-

статочно, чтобы темпы роста объема депозитов 

превышали ставку дохода по вкладам. Если су-

щественная часть выплачиваемого вкладчикам 

дохода возвращается банку в виде новых вкла-

дов, тогда банк почти наверняка будет оста-

ваться ликвидным. 

Таким образом, момент неизбежного краха 

этой схемы можно долго оттягивать, даже если 

банк не будет зарабатывать доходов на выдаче 

кредитов или прочих инвестициях. У клиентов 

банка при этом не будет ни малейшего понятия 

о масштабе проблемы, поскольку выплата про-

центов по вкладам продолжится, а у вкладчиков 

всегда будет оставаться возможность в любое 

время свои вклады изъять. 

Такой банк, однако, неплатежеспособен, по-

тому что сумма его долговых обязательств, 

большая часть которых приходится на депо-

зиты, превышает реальную стоимость его акти-

вов, т.е. главным образом выданных кредитов. А 
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это - главная характеристика финансовой пира-

миды. Владельцы или менеджеры могут присво-

ить или растратить существенную часть средств 

на депозитах, однако банк будет по-прежнему 

оставаться ликвидным и продолжать работать, 

поскольку приходят все новые и новые вклад-

чики. 

Банк, работающий по принципу финансовой 

пирамиды, лопнет тогда, когда вкладчики 

начнут сомневаться в его платежеспособности и 

станут изымать свои вклады. В результате банк 

перестанет быть ликвидным. Кризис ликвидно-

сти и банкротство банка могут наступить также 

и в результате экономического спада или серь-

езных макроэкономических потрясений, из-за 

которых, как правило, сокращается приток но-

вого капитала в форме депозитов. Как показы-

вает опыт, макроэкономические потрясения не-

редко совпадают по времени с банковскими кри-

зисами, вызванными коллапсом банков-финан-

совых пирамид. Причем чаще всего именно мак-

роэкономические потрясения, ставящие под 

удар схемы, на которых построена деятельность 

таких банков, приводят к банковским кризисам, 

а не наоборот. А банковские кризисы могут, в 

свою очередь, усугубить последствия макроэко-

номических потрясений. 

Экономисты и финансовые эксперты редко 

называют причиной банковских банкротств то 

обстоятельство, что банки работают по прин-

ципу финансовых пирамид. Вместо этого экс-

перты используют понятие морального риска 

(moral hazard), который возникает в результате 

предоставления государством гарантий по депо-

зитам или государственного страхования вкла-

дов. Моральный риск - проблема, свойственная 

любым видам страхования. Суть морального 

риска заключается в том, что у застрахованного 

лица пропадает стимул к защите застрахованной 

собственности, поскольку он считает, что стра-

ховка защитит его от потерь. Например, если 

дом застрахован, можно значительно меньше 

внимания уделять противопожарной безопасно-

сти, если известно, что в случае пожара стра-

ховка компенсирует любые убытки. 

Применительно к банковскому сектору про-

блема морального риска заключается в том, что, 

полагаясь на государственные гарантии или гос-

ударственное страхование депозитов, вклад-

чики проявляют гораздо меньший интерес к 

контролю за деятельностью банков и эффектив-

ностью их управления. В результате ставка по 

депозитам не отражает рисков, связанных с вы-

дачей банком кредитов или другими инвестици-

ями банка. Это позволяет менеджерам банков 

заниматься высокодоходным, но рискованным 

кредитованием или инвестированием без необ-

ходимости повышения ставок по вкладам. В та-

ком случае владельцы банков могут получать 

большую прибыль за счет разницы между низ-

кой процентной ставкой по вкладам, гарантиро-

ванным государством, и высокими ставками до-

хода от инвестиций с высоким уровнем риска. 

Опираясь на экономические представления 

своего времени, создатели государственных 

банков, несомненно, верили, что это будет спо-

собствовать экономическому развитию. Целый 

ряд обстоятельств, однако, превратил созданные 

государством банки в финансовые пирамиды, в 

которых вклады населения шли на безнадежные 

кредиты или, в ряде случаев, попросту разворо-

вывались коррумпированными политиками, 

управляющими банков или государственными 

чиновниками. 

В начальный период социализма в большин-

стве бедных стран правительства рассчитывали 

на то, что государственные банки будут аккуму-

лировать сбережения населения и инвестиро-

вать их в определенные отрасли в соответствии 

с государственными планами развития эконо-

мики. Эти инвестиции, как правило, предназна-

чались государственным предприятиям. Таким 

образом, банки не работали по классической мо-

дели финансового посредничества, поскольку 

не могли самостоятельно оценивать и выбирать 

наиболее продуктивные и выгодные инвестици-

онные проекты. Они просто выполняли спущен-

ные сверху указания. По распространенному в 

этих странах мнению, задачей банков было 

всего лишь обслуживание реального сектора. От 

банков требовалось своевременное предостав-

ление кредитов по распоряжению властей. 

Поэтому платежеспособность государствен-

ных банков оказалась тесно завязана на при-

быльности государственных предприятий. За 

исключением немногих случаев, в которых та-

кие компании были защищены от конкуренции 

и могли назначать высокие цены за свою про-

дукцию, многие государственные предприятия 

прибыли не получали и зачастую были не в со-

стоянии вернуть кредиты, полученные от госу-

дарственных банков. 

Наихудшим примером были государствен-

ные предприятия коммунальной инфраструк-

туры, такие как энергетические и телефонные 

компании. Они и так не отличались эффектив-

ным управлением, платили необоснованно вы-

сокие зарплаты и держали слишком большой 

штат работников. В такой ситуации государ-

ственные компании не могли продолжать функ-

ционировать без постоянного вливания новых 

кредитов от государственных банков. 
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Сегодня многие бедные страны оказались в 

достаточно непростой ситуации, когда ряд госу-

дарственных предприятий обанкротились, а гос-

ударственные банки стали неплатежеспособ-

ными. Ни в одной стране политики не захотят 

принимать непопулярные меры, необходимые 

для распутывания этого узла. 

Для решения этих проблем от государства 

потребуется закрыть или по меньшей мере при-

ватизировать государственные предприятия, но 

это часто приводит к массовому увольнению ра-

бочих и росту цен, которые до того субсидиро-

вались государством. Государство также 

должно будет открыто признать, что банки 

больше не являются платежеспособными. То-

гда, если оно не вмешается и не окажет этим 

банкам финансовую поддержку, вкладчики по-

теряют свои деньги, что станет для правитель-

ства серьезным политическим ударом. 

Чтобы вкладчики не потеряли свои сбереже-

ния, правительство, как правило, идет банкам на 

помощь и обменивает безнадежные долговые 

обязательства на государственные облигации. 

Другими словами, производится рекапитализа-

ция банков, что позволяет защитить вкладчиков. 

Однако переносит на плечи налогоплательщи-

ков обязанность платить за рухнувшую финан-

совую пирамиду, поскольку государству при-

дется выплачивать как проценты по облига-

циям, так и основной долг, а финансировать вы-

полнение этого обязательства оно будет за счет 

налоговых поступлений. Таким образом, безна-

дежные кредиты банков превратятся в долговые 

обязательства государства. Если считать, что 

вкладчики и налогоплательщики - это, по боль-

шому счету, одни и те же люди, то они окажутся 

в убытке как в случае отказа банка вернуть им 

вклады, так и в случае рекапитализации банков 

государством, поскольку возможно, государ-

ству придется повысить налоги. Получив по-

мощь от государства, банки вновь станут плате-

жеспособными и смогут продолжать выдачу но-

вых кредитов. К несчастью, рекапитализация 

банков государством нередко ведет к выдаче 

банками очередной порции безнадежных креди-

тов, и банки вновь превращаются в финансовые 

пирамиды. 

Так, по объему безнадежных кредитов, вы-

данных государственными банками, лидером 

является, Китай. Крупные китайские банки про-

должают выдавать кредиты слабым государ-

ственным предприятиям. Может быть, не в та-

ком объеме, как раньше, но все еще слишком 

много. Безнадежные кредиты, которые порож-

дает эта система, являются ее ахиллесовой пя-

той. На протяжении нескольких лет государство 

отказывалось признавать подлинные масштабы 

проблемы и отмахивалось от неофициальных 

оценок, по которым безнадежные долги состав-

ляли более 40% общего объема кредитов. Од-

нако в последнее время банки стали делать не-

сколько более объективные собственные оценки 

с использованием международных стандартов, 

что привело к последовательному сближению 

официальных данных с результатами независи-

мых анализов. Наиболее корректным представ-

ляется предположение Николаса Ларди из Бру-

кингского института, одним из первых обратив-

шего внимание на проблемы китайских банков. 

По его мнению, проблемные кредиты китайских 

банков можно оценить в 500 млрд долл., что со-

ставляет более 50% общего объема кредитов [6]. 

Государственные банки также кредитуют и 

частный сектор, причем нередко это приводит к 

тем же катастрофическим последствиям, что и 

кредитование государственных предприятий. 

Одним из худших примеров является сельское 

хозяйство. Часто правительство требует от гос-

ударственных банков кредитовать фермеров, 

главным образом для пополнения оборотного 

капитала. Другими словами, эти средства необ-

ходимы фермерам для покрытия всех расходов, 

которые они несут, до тех пор, пока не будет 

продан весь урожай. Считается, что, если фер-

меры не получат эти деньги, урожай они вырас-

тить не смогут, что, в свою очередь, приведет к 

продовольственному кризису и, возможно, го-

лоду. Проблема заключается в том, что под дав-

лением правительства государственные банки 

выдают такие кредиты по низким, субсидиро-

ванным процентным ставкам. Хуже того, госу-

дарство регулярно требует от банков списания 

этих долгов. 

В той или иной степени, для большинства 

бедных стран характерен клановый капитализм. 

В прошлом его часто маскировали под видом 

модной в то время концепции экономического 

планирования. Согласно этой концепции, госу-

дарственные банки кредитовали те частные 

предприятия, которые, по мнению чиновников - 

специалистов по планированию экономики, об-

ладали наибольшим экономическим потенциа-

лом и могли внести наибольший вклад в рост 

страны. 

Даже если бы эти стратеги были способны 

верно выявить отрасли с наибольшим потенциа-

лом, перед правительством встала бы задача ре-

шить, кому из частных инвесторов повезет по-

лучить льготные кредиты от государственного 
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банка. При решении этой задачи всегда появля-

ется непреодолимый соблазн сделать так, чтобы 

эти кредиты достались влиятельным кланам, 

друзьям или родственникам крупных политиков 

и государственных чиновников. 

Например, в Пакистане в конце 1980-х - 

начале 1990-х годов промышленная политика 

привела к инвестиционному буму в частном сек-

торе, который финансировался за счет кредитов, 

предоставлявшихся государственными банками 

[7]. 

Если государственные банки могут работать 

по принципу финансовой пирамиды, следует ли 

приватизировать их и дать работать частным 

банкам? Очевидно, что частные банки абсо-

лютно так же, как и государственные, склонны к 

превращению в финансовые пирамиды, если их 

депозиты гарантируются или страхуются госу-

дарством. 

Все частные банки во всех странах имеют на 

балансе некоторое количество безнадежных 

кредитов. Если у банка никогда не бывает безна-

дежных кредитов, это означает, что у него пло-

хие управляющие, которые ведут себя слишком 

осторожно и, следовательно, упускают возмож-

ности заключить выгодные кредитные сделки. 

Безнадежные кредиты становятся проблемой то-

гда, когда банк выдает их слишком много. Та-

ким образом, основная задача - определить этот 

опасно высокий уровень и понять, почему было 

выдано столько безнадежных кредитов. В ряде 

случаев это может быть следствием обыкновен-

ной некомпетентности менеджеров банка. Вла-

дельцы и управляющие банков могут быть 

вполне честными людьми, но неверно оценивать 

доходы заемщиков и их способность вернуть 

кредит. Иногда многие кредиты могут в одноча-

сье оказаться безнадежными в результате 

неожиданных экономических потрясений или 

плохой макроэкономической политики государ-

ства, т.е. внешних факторов, на которые ме-

неджмент банков влиять не может. Это может 

произойти, к примеру, в случае падения экс-

портных цен, войны или рецессии. 

Тем не менее выдача безнадежных кредитов 

иногда бывает и результатом намеренных дей-

ствий владельцев или менеджеров с целью хи-

щения денег, находящихся в собственности 

банка. Иначе говоря, банк может превратиться в 

финансовую пирамиду. Для этого существует 

ряд способов. Первый способ - вложение 

средств в инвестиционные проекты с высокой 

доходностью, но и высоким уровнем риска. Вто-

рой способ - выплата высоких дивидендов соб-

ственникам не из прибыли, которую банк мог бы 

зарабатывать на выдаче кредитов, а за счет 

средств, поступающих от новых вкладчиков. 

Третий способ - кредитование на льготных 

условиях самих владельцев банка или их друзей 

и членов семьи (так называемое кредитование 

связанных или аффилированных лиц). Недавнее 

исследование, посвященное деятельности част-

ных банков в Мексике, показало, что кредиты 

аффилированным сторонам составляют до 20% 

всего объема коммерческих кредитов в стране. 

Ставки по таким ссудам на четыре процентных 

пункта ниже чем по остальным кредитам, а ве-

роятность их невозврата выше на 33% [3]. 

Превращение банков в финансовые пира-

миды является серьезной проблемой во многих 

странах. убедительный пример - многочислен-

ные банковские кризисы, происходящие по 

всему миру, как в богатых, так и в бедных стра-

нах. 

В таблице 1 показано, что с 1976 г. в мире 

произошло 168 банковских кризисов разной сте-

пени тяжести (т.е. в среднем по 6 в год), вызван-

ных неплатежеспособностью кредитных учре-

ждений. Две трети бедных стран хотя бы одна-

жды оказались в такой ситуации. 

Число кризисов превосходит число стран, по-

скольку во многих странах кризисов было не-

сколько. Абсолютным лидером здесь является 

Аргентина. Там произошло четыре банковских 

кризиса. В Кении и Конго было по три. В Боли-

вии, Бразилии, Мексике, России, Чехии, Чили, 

Эстонии, Гане, Гвинее, Нигерии, Индонезии, 

Малайзии и Коста-Рике случилось по два кри-

зиса. 

Две трети крупных и богатых стран - членов 

ОЭСР за этот период тоже пережили по мень-

шей мере один банковский кризис. В Велико-

британии, например, их произошло два. Тот 

факт, что банковские кризисы затронули такое 

большое число богатых стран, свидетельствует 

о том, что традиционная система банковского 

регулирования и надзора даже в богатых стра-

нах имеет серьезные недостатки. И если богатые 

страны не могут создать эффективную систему 

надзора и регулирования, стоит ли ожидать 

этого от бедных стран со слабыми институтами 

государственного управления и неразвитой по-

литической системой? Несмотря на то, что 

факты красноречиво свидетельствуют о неспо-

собности богатых и бедных стран вести эффек-

тивный надзор и регулирование банковского 

сектора, большинство экспертов продолжают 

выражать поддержку существующей системе. 
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Таблица 1 Банковские кризисы в период 1976-2015 г. 

 

Регион 
Число банков-

ских кризисов 

Число стран, 

переживших 

кризис 

Общее число 

стран 

Доля стран, пе-

реживших кри-

зис, (%) 

Страны с низким и средним 

доходом 
14 11 22 50 

Юго-Восточная Азия и Ти-

хоокеанский регион 
28 23 29 79 

Европа и центральная Азия 32 18 33 55 

Латинская Америка и Ка-

рибский бассейн 
9 8 16 50 

Ближний Восток и Северная 

Африка 
4 4 8 50 

Африка к югу от Сахары 53 41 48 85 

Промежуточный итог 140 105 156 67 

Страны с высоким дохо-

дом1) 
18 16 24 67 

Прочие страны с высоким 

доходом2) 
10 6 28 21 

Итого 168 127 208 61 

 

1) Согласно классификации стран по регионам и уровню дохода, используемой Всемирным банком. 

2) В том числе Словения. 

 

Вероятно, не все банковские кризисы стали 

следствием краха финансовых пирамид. К воз-

можным причинам можно было бы отнести 

непредвиденные макроэкономические потрясе-

ния, в результате которых существенная часть 

кредитов превращается в безнадежные или воз-

никает паника на банковском рынке, в ходе ко-

торой вкладчики массово изымают свои сбере-

жения с банковских депозитов, хотя управление 

банками было эффективным, а их финансовое 

положение опасений не вызывало. Для того 

чтобы определить, какую роль играет тот или 

иной фактор, способствующий кризису, необхо-

димо детально проанализировать все те сотни 

банковских кризисов, которые когда-либо 

имели место в мире. 

В некоторых исследованиях делается по-

пытка проанализировать причины 29 наиболее 

крупных кризисов банковского сектора. Вы-

воды заключаются в том, что «главными причи-

нами неплатежеспособности банков можно счи-

тать ненадлежащее управление, неэффектив-

ность системы надзора и регулирования, вмеша-

тельства со стороны государства или, в опреде-

ленной степени, банковскую практику кредито-

вания по политическим соображениям...» [4]. То 

есть такое объяснение означает, что кризисы во 

многом стали следствием ведения банками 

своей деятельности по модели финансовых пи-

рамид. 

Издержки, связанные с последствиями по-

добного ведения банками своей деятельности, 

очень велики как для государства, так и для эко-

номики в целом. Как уже было отмечено, 

обычно государство в таких ситуациях оказыва-

ется вынужденным вмешаться и обменять без-

надежные кредиты неплатежеспособных банков 

на государственные облигации, чтобы не допу-

стить отказа банка от выплат по депозитам и 

прочим обязательствам. После такого вмеша-

тельства банки хотя бы на какое-то время стано-

вятся вновь платежеспособными, а вклады - за-

щищенными. 

Существует исследование, где приводится 

оценка издержек, которые в результате краха та-

ких банков несет государство и в конечном 

итоге налогоплательщики [5]. Анализ банков-

ских кризисов в 40 странах показал, что в сред-

нем каждый из них обошелся государству в 13% 

ВВП. Для некоторых стран эта цифра была еще 

больше. Так, Аргентина и Чили в начале 1980-х 

годов были вынуждены потратить на спасение 

банков суммы, сопоставимые с 40 - 55% ВВП. 

Согласно этому исследованию, совокупный 

ущерб от всех банковских кризисов в бедных 

странах составил более 1 трлн. долл., что экви-

валентно объему иностранной помощи, предо-

ставленной бедным странам богатыми за по-

следние 17 лет [6]. 

В силу самой природы этого явления, сегодня 

трудно оценить истинный его масштаб. При 
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наличии явных или подразумеваемых государ-

ственных гарантий по депозитам такие банки 

могут продолжать успешно существовать дол-

гие годы [7]. 

При этом все заинтересованы в сокрытии ис-

тинных масштабов проблемы. Если истинный 

масштаб проблемы обнаружится, напуганные 

вкладчики бросятся изымать из финансовой пи-

рамиды свои средства, и она может мгновенно 

рухнуть. Если по принципу финансовой пира-

миды работает частный банк, его владельцы и 

управляющие будут делать все возможное, 

чтобы скрыть реальный объем выданных бан-

ком безнадежных кредитов от любых контроли-

рующих инстанций, какие только могут быть в 

стране. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Предметом исследования являются методологические аспекты изучения лизинговых 

отношений, возникающих в процессе реализации лизинговых сделок на предприятиях АПК 

России. В статье представлены основные результаты исследования системы экономиче-

ских и организационных отношений предприятий агропромышленного комплекса с лизин-

говыми компаниями на территории Кировской области. 

 

Ключевые слова: лизинговые отношения, агропромышленный лизинг, инвестиционная 

политика государства, государственные финансовые ресурсы, факторы конкуренции, ли-

зингоёмкость, финансовые потоки предприятия. 
 

Введение 

Уровень конкурентоспособности предприя-

тий РФ, включая и сельхозпроизводителей, во 

многом зависит от темпов организации новых 

производств, отвечающих современным и пер-

спективным потребностям рынка. Следова-

тельно, уровень конкурентоспособности пред-

приятий АПК тесно связан с обновлением ос-

новных фондов предприятий, а также их модер-

низацией и в конечном итоге зависит от обеспе-

ченности предприятий оборудованием в необхо-

димом количестве и ассортименте. 

Одним из таких инструментов является ли-

зинг, широко применяемый в мировой практике, 

но весьма ограниченно в России. С одной сто-

роны, лизинг - это финансовый продукт, предла-

гаемый субъектами финансовой деятельности, а 

с другой - рыночный финансовый инструмент, 

который стимулирует оживление экономиче-

ской жизни, а именно: реального сектора эконо-

мики, предпринимательской деятельности, ма-

лого бизнеса и промышленных предприятий, 

включая и сельскохозяйственные. Однако на се-

годняшний день потенциал лизинга в России ис-

пользуется недостаточно и, несмотря на увели-

чивающийся интерес хозяйствующих субъектов 

к новому рыночному инструменту, его значение 

недооценивается [17].  

Лизинг способствует формированию про-

зрачного и эффективного механизма инвестици-

онной политики и гарантирует целенаправлен-

ное освоение финансовых ресурсов, что в конеч-

ном итоге позволит привлечь в отрасль сель-

ского хозяйства не использованные до настоя-

щего времени возможности капитала, а также 

средства зарубежных инвесторов. Одновре-

менно лизинг в современных условиях может 

стать важным инструментом активизации и рас-

ширения инновационной деятельности сельско-

хозяйственных предприятий, использования 

прогрессивной техники, обеспечить расширение 

ассортимента выпускаемой продукции, и стать 

инструментом управления конкурентоспособ-

ностью отечественной продукции [1,11]. 

На данный момент в России имеется харак-

терная особенность финансового состояния оте-

чественных сельскохозяйственных предприя-

тий, которой является недостаточность соб-

ственных средств для технического перевоору-

жения производства. Оснащенность сельскохо-

зяйственных предприятий тракторами состав-

ляет лишь 55 – 60 %, что в 3 – 5 раз ниже уровня 

стран с развитым сельским хозяйством. Около 

40 % тракторов и более 30 % комбайнов рабо-

тают за пределами нормативного срока аморти-

зации [2,18]. В сложившихся условиях реаль-

ного обновления основных производственных 

фондов можно достичь в результате использова-

ния лизинга. Однако, ряд объективных и субъек-

тивных факторов во многом ограничивает раз-

витие наблюдающейся тенденции роста объе-

мов лизинга и приводит к общей недооценке 

значения лизинга в инвестиционной политике 

государства и стратегии развития предприятий. 

Оценка лизинга в стратегии экономического 

развития России, в системе финансово-экономи-
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ческих взаимоотношений и управления иннова-

ционно-инвестиционным потенциалом реаль-

ного сектора экономики во многом затруднена 

отсутствием единого подхода к определению 

его экономической природы, функций и воз-

можностей. Практика использования лизинга 

ограничивается отсутствием необходимой ин-

формации, единой методической базы, незна-

нием хозяйствующими субъектами практиче-

ских основ использования лизинговых схем и 

неумением объективно оценить последствия ис-

пользования лизинга уже на стадии подготовки 

конкретного контракта. 

Целью исследования является разработка прак-

тических рекомендаций по совершенствованию 

механизма лизинговых отношений в рамках фи-

нансирования как эффективной формы инвести-

ционных процессов в АПК России. 

Для реализации поставленной цели принята 

попытка решить следующие задачи:  

1) проанализировать современные проблемы 

развития и материально- техническое обеспече-

ние сельского хозяйства Кировской области;  

2) оценить систему лизинговых отношений в 

АПК и сопоставить преимущества и недостатки 

различных вариантов финансирования приобре-

тения материально-технических ресурсов;  

3) определить возможности повышения эф-

фективности государственной поддержки в раз-

витии лизинговых отношений в АПК;  

4) разработать методические рекомендации 

по оптимизации условий заключения и реализа-

ции договоров агропромышленного лизинга с 

учетом отраслевой специфики сельского хозяй-

ства. 

Методика анализа влияния факторов на 

развитие лизинговых отношений 

На лизинговые отношения влияет множество 

факторов, которые можно разделить на две 

большие группы- это факторы макро - и микро-

среды.  

Проведенный анализ, факторов влияющих на 

развитие лизинговых отношений, позволил раз-

бить их на пять групп (рисунок 1).  

 

Внешние экономические факторы 

Темпы инфляции и дефляции; уровень занятости населения; бюджетный баланс; стабильность курса 
рубля; ставки по кредитам; тарифы на транспортные услуги и энергоресурсы; налоговые ставки; паритет 
цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности; развитие агросервисной структуры; демоно-
полизация системы закупок сельхозпродукции; государственный протекционизм 

Внутрихозяйственные экономические факторы 

Интенсивность производства; издержки производства; система земледелия и животноводства; уровень ме-
ханизации работ; размеры производства; формы организации; ресурсные потенциал; уровень трудовой мо-
тивации; деловая квалификация первого руководителя и рабочих 

Политические факторы 

Аграрная политика государства; кредитная и инвестиционная политика; кредитная и инвестиционная поли-
тика; политика защиты отечественного сельхозтоваропроизводителя; таможенная политика; разделение полно-
мочий федеральных и региональных органов власти; политика приватизации; политика вхождения ВТО 

Рыночные факторы 

Формы рынка в заинтересованной сфере деятельности; динамика спроса и предложения; жизненные 
циклы спроса; цены нз факторы производства; интенсивность конкуренции; доходы различных социаль-
ных групп; антимонопольное законодательство 

Факторы конкуренции 

Аагрессия: соперничество; альтруизм; рефлексивное воздействие; уязвимость конкурентов; конкурентный 
статус; сила защитной реакции; скорость предпринимательских реакций; имидж организации; доля на 
рынке; появление новых конкурентов; шансы на успех; темпы обновления технологий предприятий 

Производственно-технологические факторы 

Улучшение использования земли и техники; повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных; улучшение качества продукции; снижение ресурсо- и трудоемкости продук-
ции; оптимизация производственной структуры; углубление переработки продукции; внедрение эффек-
тивных технологий. Международные факторы: возможности и ограничения, вызванные деятельностью 
международных и региональных организаций (ВТО - всемирная торговая организация, ЕАС - Европейский 
союз, НАТО - Североатлантический договор, ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития, ЕАСТ - европейская ассоциация 
свободной торговли и др.); изменение валютного курса в странах, выступающих в роли инвестиционных 
объектов или рынков; зарубежные стратегии защиты или расширения компаний или отраслей 
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Социальные факторы 

Социальная напряженность в обществе в целом; уровень предложения на рынке рабочей силы; условия 
жизни различных социальных групп; развитие социальной инфраструктуры; уменьшение дифференциа-
ции доходов по группам работников; улучшение условий труда и качества жизни; повышение степени 
содержательности труда; изменение статуса наемного работника; активность профессиональных союзов в 
защите прав трудящихся; улучшение экологии 

 

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на развитие лизинговых отношений 

 

Наиболее значимыми можно считать эконо-

мические, рыночные и производственно-техно-

логические факторы. Полноценное использова-

ние вышеприведенных факторов будет способ-

ствовать конкурентоспособности производимой 

продукции и устойчивости сельхозпредприятия 

в рыночной среде, а также быстрейшей адапта-

ции к изменяющейся конъюнктуре рынка. Каж-

дый из факторов макро - и микросреды имеет 

свое воздействие на развитие лизинговых отно-

шений, как на уровне региона, так и на уровне 

всей страны. Нами было принято решение рас-

смотреть два фактора, которые, по нашему мне-

нию, заслуживают наибольшего внимания. Это 

формирование конкурнтоспособного рынка и 

плателеспособного спроса лизинга предприятий 

АПК [12]. 

В России на данный момент лизинг сельско-

хозяйственной техники активно реализуется че-

рез ОАО «Росагролизинг» и его региональных 

представителей данной компании. По сути, дан-

ная компания является монополистом лизинго-

вых услуг в АПК (порядка 95 % всех договоров). 

Как известно, монополизм приводит к застою в 

развитии, ухудшению обслуживания, отсут-

ствию выбора. На рынке лизинговых услуг сло-

жилась именно такая ситуация, поскольку на 

площадках ОАО «Росагролизинг» постоянно 

имеется устаревающая невостребованная тех-

ника, которая хранится там более 4-5 лет, в то 

время как у сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей наблюдается острая нехватка в тех-

нике из-за недостатка ресурсов для ее приобре-

тения. Государственные финансовые ресурсы, 

выделяемые на финансирование деятельности 

ОАО «Росагролизинг», должны использоваться 

максимально эффективно и способствовать пол-

ному удовлетворению спроса на материально-

технические ресурсы. Схема движения государ-

ственных финансовых ресурсов и сельскохозяй-

ственной техники по лизингу является традици-

онной централизованной вертикалью, которая 

работает по принципу «сверху вниз» [14]. В дан-

ной системе роль лизингополучателя сводится к 

подаче заявки, а в качестве лизингодателя вы-

ступает ОАО «Росагролизинг». Как правило, в 

каждом регионе имеется представитель ОАО 

«Росагролизинг», что говорит о монополизации 

предложения лизинговых услуг в АПК как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители из 

различных регионов могут напрямую работать с 

ОАО «Росагролизинг», но в большинстве слу-

чаев эта схема оказывается неудобной из-за про-

блемы организации гарантийного и постгаран-

тийного технического обслуживания техники. В 

связи с чем лизингополучатели фактически ли-

шены права выбора лизингодателей, что, несо-

мненно, ухудшает качество работы последних 

из-за отсутствия конкурентного развития.  

Стоит отметить и то, что согласно сложив-

шейся практике финансирования агропромыш-

ленного лизинга через ОАО «Росагролизинг», 

кредитуются лизинговые сделки банком ОАО 

«Россельхозбанк» в котором имеется список 

производителей и видов, поставляемых ими по 

лизингу материально-технических ресурсов. Та-

ким образом, лизингополучатели лишены вы-

бора и поставщиков и видов техники. Выбор ле-

жит в рамках утвержденного ограниченного 

списка возможных предметов лизинга [15,16]. 

Однако это не единственная проблема разви-

тия лизинговых отношений. К настоящему вре-

мени достигла остроты и требует очень серьез-

ного подхода к решению такая проблема, как за-

долженность сельскохозяйственных организа-

ций. Хроническая неплатежеспособность сдер-

живает развитие отрасли в целом. Рассмотрим и 

такой важный фактор, как платежеспособный 

спрос на сельскохозяйственную технику. Прове-

дем ранжирование предприятий Кировской об-

ласти и деление районов на кластеры по крите-

риальным признакам используя методику ана-

лиза финансового состояния предприятий АПК, 

которая подразумевает расчет индекса финансо-

вого благополучия (ИФБ). Он представляет со-

бой интегрированный показатель, объединящий 

несопоставимые между собой показатели, ха-

рактеризующие финансовое состояние органи-

зации. 

Для ранжирования были использованы и рас-

считаны следующие коэффициенты: 
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1. Коэффициент рабочего капитала (РК) 

показатель используется для оценки возможно-

сти предприятия рассчитаться по краткосроч-

ным обязательствам, реализовав все свои обо-

ротные активы. 

2. Коэффициент текущей ликвидности 

(ТЛ) отражает способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

только оборотных активов. Чем показатель 

больше, тем лучше платежеспособность пред-

приятия. 

3. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами (ОСОС) показы-

вает достаточность у организации собственных 

средств для финансирования текущей деятель-

ности. 

4. Коэффициент автономии (Авт) показы-

вает, насколько организация независима от кре-

диторов. 

С использованием такого методического 

подхода сельскохозяйственные предприятия 

Кировской области были ранжированы по вы-

шеприведенным критериальным признакам и 

сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Обеспеченность тракторами и зерноуборочными комбайнами Кировской области  

с учетом групп по ИФБ, на начало 2016 года [9, 10] 

 

Г
р

у
п

п
а

 п
о

 

И
Ф

Б
 

Наименование района 

Тракторы общего назначения 
Зерноуборочные 

комбайны 

Требу-

ется, шт 

Нали-

чие, шт 

% обеспе-

ченности 

Требу-

ется, шт 

Нали-

чие, шт 

% обеспе-

ченности 

1 

Арбажский 120 136 113 31 15 48 

Оричевский 256 350 137 65 36 55 

Пижанский 562 294 52 150 43 29 

Сунский 435 184 42 115 33 29 

Тужинский 196 78 40 52 18 35 

2 

Белохолуницкий 153 174 113 40 26 66 

Верхошижемский 222 161 73 54 29 54 

Вятскополянский 359 147 41 88 25 28 

Даровской 80 166 208 21 22 107 

Зуевский 844 335 40 224 60 27 

Кирово-Чепецкий 437 334 76 109 38 35 

Куменский 826 569 69 219 78 36 

Лебяжский 149 К* - 38 К - 

Малмыжский 779 345 44 199 90 45 

Мурашинский 3 К - - - - 

Нагорский 29 43 149 6 8 127 

Нолинский 265 259 98 69 35 51 

Орловский 181 218 121 46 27 58 

Подосиновский 41 111 272 9 7 75 

Санчурский 172 68 39 44 10 22 

Слободской 209 216 103 49 19 38 

Унинский 141 74 53 36 23 64 

Фаленский 332 241 73 87 32 37 

Юрьянский 82 62 76 20 10 51 

3 

Афанасьевский 41 176 427 8 15 192 

Богородский 73 38 52 19 К - 

Кикнурский 49 20 40 13 4 32 

Кильмезский 118 122 104 28 20 72 

Котельничкский 324 315 97 82 36 44 

Лузский 28 79 279 7 9 134 

Немский 399 178 45 105 31 29 

Свечинский 42 102 242 11 16 151 

Советский 482 317 66 128 63 49 
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Уржумский 668 342 51 175 67 38 

Шабалинский 79 90 114 20 13 65 

Яранский 346 83 24 89 23 26 

ГО «Город Киров» 55 254 459 3 27 803 

5 
Верхнекамский 10 15 150 - - - 

Опаринский 6 К - - - - 

 Итого 9593 6696 69,80 2459,6 1008 40,98 

 

Предприятия АПК районов Кировской обла-

сти были разбиты на пять основных групп, по 

которым изучался платежеспособный спрос на 

сельскохозяйственную технику: финансово бла-

гополучные (полностью платежеспособные ор-

ганизации, имеют прочный запас финансовой 

прочности); финансовая нестабильность (пред-

приятия испытывают временные финансовые 

трудности, но сохраняют свою платежеспособ-

ности и кредитоспособость), начало финансо-

вого кризиса (выраженная неплатежеспособ-

ность); углубление финансовго кризиса (полная 

неплатежеспособность и несостоятельность); 

фактически банкроты (предприятия не обеспе-

чивают процес простого воспроизвод-

ства).Всего было исследовано по ИФБ 240 сель-

скохозяйственных предпритяий: в первую 

группу вошло 85 предприятий, во вторую 60, в 

третью 41, в четвертую 23 и в пятую 31предпри-

ятие.. Хозяйства Кировской области укомплек-

тованы в соответствии с нормативами по трак-

торам и зерноуборочным комбайнам лишь на 

69,80 % и 40,98% соответственно. За нормативы 

были взяты следующие нагрузки: 100 эталон-

ных гектаров на один трактор и 130 эталонных 

гектаров на один комбайн за сезон [6.7.8]. 

Полученные данные по Кировской области о 

платежеспособности сельскохозяйственных 

предприятий были обработаны на персональном 

компьютере с использованием программы ста-

тистического анализа StatBase (версия 2.5.4). По 

результатам проведенного анализа удалось 

определить величину платежеспособного 

спроса предприятий АПК Кировской области 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Сопоставление платежеспособного спроса и потребности в доукомплектации МТП  

сельскохозяйственных предприятий Кировской области с различным уровнем  

финансового состояния 

 

Группа сельхоз-

предприятий по 

ИФБ 

Платежеспособный 

спрос, тыс. руб. 

Потребность в до уком-

плектации МТП, тыс. руб. 

Отношение платежеспособного 

спроса к потребности МТП, % 

1 группа 125172,97 958430,0 13,06 

2 группа 114988,32 895236,2 12,84 

3 группа нет 626560,0 - 

4 группа нет 369050,0 - 

 

Общий платежеспособный спрос составил 

240161,29 тысяч рублей, вместе с тем следует 

отметить, что выявленные резервы по сравне-

нию с потребностью в доукомплектации ни-

чтожно малы, а в группах хозяйств с третьей по 

пятую платежеспособный спрос отсутствует.  

Изучение платежеспособного спроса в груп-

пах сельхозпредприятий, ранжированных в за-

висимости от их финансового состояния, пока-

зало, что только две группы хозяйств способны 

приобретать сельскохозяйственную технику, в 

том числе и по лизингу. В первой группе пред-

приятий потребность в доукомплектации со-

ставляет 958 миллиона 430 тысяч рублей, она 

может быть удовлетворена за счет собственных 

средств лишь на 13,06%. Во второй группе 

отребность сотавляет 895 миллиона 236 тысяч 

рублей, а возможность удовлетворения за счет 

собственных средст равна 12,84 %. Потребность 

остальных хозяйств в доукомплектации МТП в 

большинстве своем не могут быть удовлетво-

рены за счет собственных средств. По третьей, 

четвертой и пятой группам хозяйств необхо-

димо разработать меры финансового оздоровле-

ния, включающие процедуры реструктуризации 

долгов, изменения структуры производства, 

смены руководства (при необходимости), банк-

ротства и т.п. К этим группам хозяйств необхо-

димы особые подходы и в части реализации ли-

зинговых отношений. При изучении соотноше-

ния показателей платежеспособного спроса и 
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потребности в финансовых средствах для при-

обретения техники за полную стоимость и на 

условиях лизинга мы пришли к выводу, что ис-

пользование лизинговых взаимоотношений поз-

воляет дополнительно ввести в сельхозпроиз-

водство техники в 3,3 раза больше, чем при ее 

покупке за полную стоимость. Соотношение 

платежеспособного спроса и потребности в фи-

нансовых средствах для уплаты первого лизин-

гового платежа составляет в среднем по Киров-

ской области 21,58%, тогда как соотношение 

платежеспособного спроса и потребности для 

приобретения необходимой техники за полную 

стоимость - лишь 6,5% (таблица 3). 
 

Таблица 3. Соотношение показателей платежеспособного спроса и потребности в финансовых  

средствах для приобретения техники за полную стоимость и на условиях лизинга  

(приводится в разрезе групп сельхозпредприятий Кировской области) 

 

Показатели 

Группа сельскохозяйственных предприятий по 

уровню финансового состояния 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 

Платёжеспособный спрос на с/х технику,тыс.руб 125172,97 114988,32 - - - 

Потребность в финансовых средствах для приоб-

ретения необходимой техники за полную стои-

мость, тыс. руб 

958430,0 895236,2 626560,0 369050,0 - 

Соотношение платежеспособного спроса и по-

требности в финансовых средствах для приобре-

тения необходимой техники за полную стои-

мость, % 

13,06 12,84 - - - 

Потребность в финансовых средствах для 

уплаты первого агролизингового платежа, тыс. 

руб 

287529 268573,5 187968 110715 - 

Соотношение платежеспособного спроса и по-

требности в финансовых средствах для уплаты 

первого агролизингового платежа, % 

43,53 42,81 - - - 

 

Для нормального функционирования рынка 

лизинговых услуг необходимо, чтобы при сфор-

мированном и неизменном уровне цен на инве-

стиционные активы совокупное предложение на 

рынке было не меньше, чем совокупный плате-

жеспособный спрос, при условии, что предло-

жение товаров, работ и услуг по каждой номен-

клатурной единице должно быть не меньше 

спроса на нее. В Кировской области при доста-

точно острой недоукомплектованности плате-

жеспособный спрос имеется, но покрывается за 

счет собственных средст лишь на 6%.  

Однако, совсем по другому выглядит органи-

зационная схема коммерческого лизинга. При 

данном подходе у лизингополучателей имеется 

право свободного выбора, а лизингодатели кон-

курируют между собой. Однако высокие риски 

отрасли обусловливают высокую стоимость та-

кой формы лизинга и ее недоступность для мно-

гих сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. Поэтому чистый коммерческий лизинг в 

АПК перспектив не имеет [3,4]. Необходимо ис-

кать варианты совершенствования схемы, при 

этом использовать коммерческий лизинг, но при 

активном участии государства. В связи с этим, 

целесообразно совместить преимущества ком-

мерческого лизинга (конкуренция, возможность 

выбора предмета лизинга, партнеров и т.п.) с 

возможностью получения государственной под-

держки, которая является основополагающим 

фактором развития лизинговых отношений в 

АПК. Для развития сельского хозяйства опти-

мально обеспечить полное финансирование ли-

зинга за счет средств государства, что позволит 

решить многие проблемы и вопросы. Но чистый 

бюджетный лизинг, как и чистый коммерче-

ский, не может быть реализован в ближайшей 

перспективе из-за ограниченности государ-

ственных финансовых ресурсов, поэтому была 

предпринята попытка разработать схему комби-

нированного лизинга (смешанного, гибрид-

ного). Такая схема подходит в большей степени 

для применения крупными и вполне финансово 

устойчивыми предприятиями (группы 1 и 2 по 

ИФБ). Она поможет снизить налоговую 

нагрузку и усилит инвестиционную активность 

предприятий АПК.  Процесс проведения лизин-

говой сделки и взаимодействия участников бу-

дет осуществляться по следующей схеме. Госу-

дарство выделяет средства на финансирование 

лизинговой сделки, коммерческая лизинговая 

компания по запросу в Министерство сельского 

хозяйства РФ получает список производителей, 

по которому и ищет поставщика лизингового 
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оборудования. При этом коммерческая лизинго-

вая компания производит расчет суммы дого-

вора лизинга с учетом понесенных ею расходов, 

предстоящих налоговых платежей и маржи. 

Следовательно, маржа (процент удорожания) в 

данном случае формируется пропорционально 

сумме понесенных расходов лизингодателем на 

весь период лизингового контракта и предпола-

гаемой прибыли и будет относительно не высо-

кой. 

Таким образом, становится возможным вы-

деление трех основных видов финансирования 

агропромышленного лизинга, которые будут 

нами в дальнейшем рассмотрены: 1)  коммерче-

ский – в чистом виде или с государственной под-

держкой, реализуемый монопольно через орга-

низационную структуру ОАО «Росагролизинг»; 

2) бюджетный, который возможен для примене-

ния на практике при условии 100 % финансиро-

вания лизинговых сделок за счет средств феде-

рального бюджета; 3) комбинированный, в кото-

ром соединены элементы коммерческого и бюд-

жетного лизинга. 

Для оценки экономической эффективности 

проведем сравнительный анализ, за исходные 

данные возьмем следующие. Входная стоимость 

имущества – 4 400 200 руб. в том числе НДС по 

ставке 18 % – 671 186,44 руб. При этом лизинго-

вые платежи согласно условиям расчета, не бу-

дут облагаться НДС. Из-за этого НДС, входя-

щий в состав стоимости имущества, передавае-

мого в аренду, далее не будет выделяться, т.е. 

расчет будет делаться, как если бы покупка иму-

щества, предназначенного для аренды, тоже не 

облагалась НДС. Авансовый платеж в размере 

7% - 308 000 руб. Срок лизинга составит 10 лет. 

Ставка дисконтирования принята в размере 

14%. Результаты расчетов представлены в таб-

лице 4 в виде сравнительного анализа уровня 

рентабельности лизинговых сделок по каждой 

схеме. 
 

Таблица 4. Сравнительный анализ эффективности различных схем лизинговых сделок 

 

Показатели 

Для лизингодателя Для лизингополучателя 

Коммер-

ческий 

Бюд-

жетный 

Комби-

ниро-

ванный 

Коммер-

ческий 

Бюджет-

ный 

Комбини-

рован-

ный 

Период окупаемости инвести-

ционного проекта (PI), год 
10 10 10    

Период окупаемости объекта 

лизинга 
   10 10 10 

Рентабельность инвестицион-

ного проекта, % 
46,7 35,85 3,11    

Рентабельность деятельности 

после реализации лизингового 

проекта, % 
   11,49 1,11 31,7 

Чистая текущая стоимость 

(NPV), тыс. руб. 
-1064,86 -86079 1614,67    

Стоимость лизингового про-

екта, тыс. руб. 
   9264,8 7689,4 5090,8 

Прибыль после внедрения ли-

зингового оборудования, тыс. 

руб. 
   1064,86 86,08 1614,67 

 

Ее эффективность подтверждается гаранти-

рованным положительным результатом для всех 

участников сделки: государство возвращает 

свои средства в виде возвратных лизинговых 

средств, лизинговая компания получает возна-

граждение, лизингополучатель получает в соб-

ственность имущество. При этом коммерческая 

лизинговая компания выступает гарантом поло-

жительного проведения лизинговой сделки. 

Рассмотрение различных вариантов органи-

зационных схем лизинга позволяет сделать вы-

вод о том, что комбинированная форма может 

рассматриваться как наиболее перспективная. 

Она позволит совместить преимущества ком-

мерческого лизинга с государственной под-

держкой. Она может быть оптимальной с точки 

зрения необходимости демонополизации сло-

жившейся системы и формирования конкурент-

ных отношений в агропромышленном лизинге. 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

 

 
106                № 5(35) – 2016                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Следует отметить, что разработанная схема аг-

ролизинга применима в рамках лишь крупных и 

финансово устойчивых предприятий (группы 1 

и 2 согласно ранжированию по ИФБ). Однако в 

Кировской области в число 3-5 групп входит по-

рядка 40% предприятий АПК и такие хозяйства 

не имеют платежеспособного спроса. Государ-

ственная поддержка в области лизинга эти пред-

приятия не затрагивает, поскольку финансово 

они не могут позволить себе лизинг или осу-

ществляется в недостаточных объемах. Именно 

поэтому для мелких, финансово нестабильных 

предприятий групп 3-5 можно предложить раз-

работку индивидуальной или специфической 

государственной поддержки. Таким образом, в 

Кировской области целесообразно пересмотреть 

территориальные подходы к осуществлению аг-

рарной политики. Стоит перейти от унифициро-

ванных (для всей территории) инструментов 

поддержки к адаптированным инструментам, 

ориентированным на поддержку «догоняющих» 

стратегий отдельных отсталых в аграрном отно-

шении районов. 

В сложившейся системе агропромышленного 

лизинга наряду с вопросами организации его 

финансирования и государственной поддержки 

есть много нерешенных проблем, касающихся 

оптимизации непосредственно договорных от-

ношений между лизингодателями и лизингопо-

лучателями. Проблемы обеспечения возвратно-

сти лизинговых платежей можно решить только 

на основе оптимизации договорных отношений 

и адаптации методологических подходов по 

оценке платежеспособности лизингополучате-

лей и расчету графика лизинговых платежей к 

специфическим отраслевым особенностям, ко-

торые присутствуют в АПК [13]. 

Существующие рекомендации по заключе-

нию и реализации договоров лизинга в АПК, а 

также действующие методики расчета графика 

лизинговых платежей практически не учиты-

вают отраслевые особенности сельского хозяй-

ства, специфику формирования финансовых по-

токов на предприятиях данной отрасли [5]. В 

связи с этим предлагается более простой и гиб-

кий подход, который можно использовать при 

заключении договоров агропромышленного ли-

зинга. Преимущество предлагаемого подхода по 

сравнению с имеющимися подходами заключа-

ется в том, что он учитывает интересы не только 

лизингодателей, но и лизингополучателей – 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Существующие подходы, как правило, наце-

лены на решение задачи снижения риска невоз-

вратности лизинговых платежей и не учиты-

вают, что лизингополучатели в лице сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей работают в 

условиях больших рисков, чем лизингодатели. 

Данные риски также необходимо учитывать при 

заключении лизинговых договоров и формиро-

вании графика платежей.  

Разработанный комплекс методических ре-

комендаций по совершенствованию методики 

заключения и реализации договоров агропро-

мышленного лизинга включает в себя три эле-

мента.  

Во-первых, предлагаемый подход предпола-

гает вместо оценки платежеспособности предва-

рительно оценить лизингоёмкость, которая поз-

воляет более упрощенно оценить возможность 

предприятия исполнять обязательства по лизин-

говым платежам, а также оценивает пределы 

возможных совокупных выплат на основе ана-

лиза структуры расходов. 

Во-вторых, главным элементом предлагае-

мого подхода является возможность корректи-

ровки графика выплаты лизинговых платежей с 

учетом уровня доходности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей-лизингополучате-

лей, которая может меняться по годам под воз-

действием не зависящих от предприятий факто-

ров. 

В-третьих, целесообразно пересмотреть из-

менение сроков и размеров выплаты лизинго-

вых платежей в течение года для снижения фи-

нансовой нагрузки на лизингополучателей. Рав-

номерные выплаты, удобные для лизингодате-

лей, не согласовываются с неравномерным рас-

пределением денежных потоков в течение года 

у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

особенно занимающихся производством про-

дукции растениеводства. 

Под лизингоемкостью понимается способ-

ность предприятия выплачивать лизинговые 

платежи в полном объеме, замещая при этом по-

купку определенного имущества договором аг-

ропромышленного лизинга. Лизингоемкость – 

это предел выплат лизинговых платежей, превы-

сив который предприятие будет работать с 

убытками. Он представляет собой количество 

капитала предприятия, которое потенциально 

может быть направлено на реализацию догово-

ров агролизинга.  

ЛАПК=(ЧП+ЗЖ+ЗС+ЗМТП+ЗЗ+ЗЗЧ+ 

ЗОБ)*0,85  (1) 

где ЛАПК – лизингоемкость предприятия 

АПК;  

ЧП – чистая прибыль предприятия;  

Зж – затраты на приобретение элитных пород 

животных;  
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Зс – затраты на приобретение элитных сортов 

растений;  

ЗМТП – затраты на обновление МТП;  

ЗЗ – затраты на приобретение земли;  

ЗЗЧ – затраты на приобретение узлов для ма-

шин и оборудования;  

ЗОБ – затраты на приобретение другого обо-

рудования. 

Расчет лизингоемкости производится исходя 

из фактически сложившегося уровня капиталь-

ных затрат предприятия. Таким образом, введе-

ние в практику данного показателя позволит ли-

зингодателю правильно оценивать возможности 

лизингополучателя по обеспечению своевре-

менных оплат лизинговых платежей. Лизинго-

получатель, в свою очередь, рассчитав лизинго-

емкость, сможет наглядно увидеть, на какой 

уровень техники по цене и качеству он может 

рассчитывать. 

В настоящее время доходы лизингодателя 

жестко зафиксированы регулярными плате-

жами, не связанными с финансовыми потоками 

лизингополучателя, которые в связи со специ-

фикой отрасли не устойчивы. Именно поэтому 

стоит внести изменения в методику расчета гра-

фика выплаты лизинговых платежей, формиро-

вание и корректировка которого должны осу-

ществляться с учетом фактической доходности 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

В основу расчета графика должен быть зало-

жен анализ фактической доходности предприя-

тия за последние 5 лет, а в качестве показателя 

уровня доходности можно использовать удель-

ный чистый доход товаропроизводителя в рас-

чете на 1 га обрабатываемой пашни. 

ЧДуд = (ТП-МЗ-Зот)/Sпашни (2) 

где ЧДуд – удельный чистый доход лизинго-

получателя; 

ТП – стоимость товарной продукции; 

МЗ – материальные затраты;  

Зот – затраты на оплату труда;  

Sпашни – площадь обрабатываемой пашни. 

Годовой лизинговый платеж (ЛПГОД) товаро-

производителя должен быть разделен на две ча-

сти:  

1) базовый постоянный платеж (ЛПБП), опре-

деляемый при заключении договора умноже-

нием расчетного годового платежа (ЛПР) на ко-

эффициент базовой доходности (КБД), который, 

в свою очередь, рассчитывают как отношение 

минимального уровня (ЧД УД mi№) доходности 

к среднему уровню доходности (ЧД УД сред) за 

анализируемые 5 лет;  

2) годовой переменный платеж (ЛПГП), кото-

рый определяют ежегодно умножением расчет-

ного годового платежа (ЛПР) на коэффициент 

текущей доходности (КТД). Коэффициент теку-

щей доходности рассчитывается как отношение 

разности между текущей (ЧД УД тек) и минималь-

ной (ЧД УД mi№) доходностью к среднему уровню 

доходности (ЧД УД сред) за анализируемые 5 лет. 

Формулы для расчета коэффициентов и лизин-

говых платежей следующие (2-6): 

ЛПГОД = ЛПБП + ЛПГП  (3) 

ЛПБП = ЛПР × КБД ,  (4) 

КБД = ЧД УД mi№ / ЧД УД сред (5) 

ЛПГП = ЛПР × КТД ,  (6) 

КТД = (ЧД УД тек – ЧД УД mi№ ) / ЧД УД сред (7) 

Это позволяет корректировать сумму лизин-

говых выплат по годам в зависимости от доход-

ности лизингополучателя. Получение более вы-

соких доходов увеличивает суммы выплат и поз-

воляет даже досрочно расплатиться по договору 

лизинга. Предложенная методика различных 

схем  лизинговых  сделок удобна ля сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и не ущем-

ляет экономических интересов лизингодателей, 

поскольку финансовые потоки лизинговых пла-

тежей не уменьшаются, а перераспределяются в 

течение периода выплат с учетом финансовых 

результатов деятельности конечных потребите-

лей лизинговых услуг и сельскохозяйственной 

техники. 

Наряду с гибким подходом к формированию 

графика лизинговых платежей в течение пери-

ода лизинга изменения требуют также сроки и 

размеры выплаты лизинговых платежей в тече-

ние года. Годовой график выплат также должен 

учитывать особенности сельскохозяйственного 

производства и, в первую очередь, сезонность 

производства продукции растениеводства. 

Длительный технологический цикл произ-

водства растениеводческой продукции с несов-

падением периодов осуществления расходов и 

получения доходов обусловливает неравномер-

ность финансовой нагрузки и финансовых пото-

ков предприятий в течение года. Основные до-

ходы сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели получают, как правило, в конце года после 

уборки урожая и реализации продукции. На этот 

период и целесообразно перенести большую 

часть годовых выплат лизинговых платежей. В 

периоды больших расходов (весенние полевые 

работы, сев, подготовка к уборке культур) пред-

приятия вынуждены значительную часть обо-

ротных средств использовать для финансирова-

ния текущих производственных расходов, и до-
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полнительная финансовая нагрузка в виде ли-

зинговых платежей во многих случаях вызывает 

финансовые затруднения хозяйств. 

С учетом изложенных обстоятельств целесо-

образно сроки выплаты квартальных платежей 

перенести на средние месяцы кварталов (фев-

раль, май, август, ноябрь), а также от равномер-

ных выплат перейти на следующее распределе-

ние суммы выплаты общего годового платежа 

по лизингу: февраль – 30 %, май – 10 %, август 

– 10 %, ноябрь -50 % (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Распределение выплат лизинговых платежей в течение года 

 

Перераспределение объемов выплат лизин-

говых платежей в течение года целесообразно 

еще и потому, что в ноябре предлагается делать 

корректировку графика, в зависимости от фи-

нансовых результатов и доходности, получен-

ных в текущем году. В этот период, как правило, 

завершены все основные работы в растениевод-

стве и можно подвести итоги, рассчитать финан-

сово-экономические показатели. Внедрение раз-

работанных рекомендаций позволит значи-

тельно улучшить условия заключения и реали-

зации договоров агропромышленного лизинга, 

главным образом за счет учета отраслевой спе-

цифики сельского хозяйства, что будет способ-

ствовать росту спроса на лизинговое финанси-

рование капиталовложений в развитие матери-

ально-технической базы аграрного сектора эко-

номики. 

Реализация гибкого подхода к формирова-

нию графиков лизинговых платежей в догово-

рах агропромышленного лизинга является прин-

ципиально важным условием эффективного раз-

вития данной формы финансирования воспроиз-

водственных процессов и решения задач уско-

ренной технико-технологической модернизации 

российского сельского хозяйства, выхода его на 

устойчивое и конкурентоспособное развитие в 

масштабах, необходимых для обеспечения, как 

минимум, продовольственной безопасности гос-

ударства. 

Вывод 

Таким образом агропромышленный лизинг 

следует рассматривать как самостоятельную, 

специфическую отраслевую экономическую ка-

тегорию, с одной стороны, а с другой стороны 

сложную полифункциональную систему эконо-

мических и организационных отношений в 

АПК. 

Для ликвидации проблемы монополизации 

со стороны лизинговых компаний  в ходе иссле-

дования доказана  эффективность новой схемы 

финансирования лизинга, разработаны практи-

ческие рекомендации по оптимизации условий 

заключения и реализации договоров агропро-

мышленного лизинга с учетом отраслевой спе-

цифики сельского хозяйства. . Внедрение в 

практику гибридного лизинга со смешанным 

финансированием из бюджетных и внебюджет-

ных источников позволит в 1,5 2 раза снизить 

размеры реальных ставок удорожания в коммер-

ческом лизинге и увеличить спрос на данную 

форму финансирования капиталовложений. 

Учет отраслевых особенностей в системе аг-

ропромышленного лизинга, особенно рисков 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

специфики их финансовых потоков, позволит 

получить  неоспоримые преимущества перед 
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другими вариантами развития лизинговых отно-

шений, прежде всего перед кредитованием. Сло-

жившаяся система кредитования сельскохозяй-

ственного производства, несмотря на государ-

ственную поддержку, не учитывает особенности 

отрасли. В связи с этим во многих случаях не-

возможность выплат кредитов и процентов по 

жестким графикам банков приводит к банкрот-

ству хозяйствующих субъектов в аграрном сек-

торе экономики. 
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ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ НА 

ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

В статье представлены три подхода к финансовой аналитике в системе здравоохране-

ния России: первый подход раскрывает сущность трехуровневой оценки результатов ис-

следования; второй посвящен изучению проблемы выбора аналитической модели: простой 

(однофакторной) или сложной (многофакторной); третий подход вытекает из первых 

двух и показывает широкие аналитические возможности однофакторного корреляционно-

регрессионного анализа. 

 

Ключевые слова: финансы здравоохранения, корреляционно-регрессионный анализ, эко-

нометрическая модель, рождаемость. 

 
Введение 

Изучение публикаций отечественных и зару-

бежных авторов, материалов Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), Всемирного 

Банка и других источников, посвященных роли 

и значимости финансовых отношений в нацио-

нальных системах здравоохранения, позволило 

выявить два направления научных исследова-

ний в этой области. С одной стороны авторы от-

талкиваются от безусловно значимой роли фи-

нансовых ресурсов в достижении целей функци-

онирования системы здравоохранения; анализу 

подвергается сам объем финансовых средств, 

оценивается его достаточность для обеспечения 

доступной и качественной медицинской по-

мощи, проводятся сравнения с другими стра-

нами, регионами мира и внутри стран. В этом 

случае чаще всего используется обычный для 

здравоохранения сравнительный метод исследо-

вания, при котором результат сравнивается с 

аналогичной величиной, принятой за единицу 

сравнения: при балансовом методе сравнивается 

начало и конец периода; при индексном – дина-

мика показателя по отношению к предыдущему 

периоду или к базовому; при аналитическом – 

план к факту; при нормативном – результат с 

нормой или с нормативом. На основании ана-

лиза величины полученного отклонения дела-

ется вывод, принимается управленческое реше-

ние. Под финансовым анализом чаще всего по-

нимаются те же перечисленные методы, только 

по отношению к денежным средствам, тарифам, 

финансовым нормативам и тому подобное. При-

меры таких исследований можно увидеть в тру-

дах Г.Э. Улумбековой [1], В.И. Стародубова, 

В.О. Флека, О.В. Обуховой, И.Н. Базаровой, 

Е.А. Носовой, Е.Д. Дмитриевой, Д.А. Соколова 

[2,3,4] и других ученых. 

С другой стороны имеется целый блок анали-

тических материалов (в первую очередь зару-

бежных авторов), построенных на математиче-

ском аппарате корреляционно-регрессионного 

исследования изучаемых процессов и экономи-

ческих явлений. Обобщающий материал иссле-

дований по странам мира публикует Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). Получены 

свидетельства о том, что: 

- динамика изменений в уровне здоровья (по-

пуляционного и личного) не зависит от роста 

экономических показателей: макроэкономиче-

ских, таких как рост ВВП на душу населения, и 

микроэкономических, таких как рост дохода се-

мьи; 

- системы здравоохранения в улучшении ме-

дико-демографической ситуации (снижении за-

болеваемости, смертности, повышении рождае-

мости и средней продолжительности жизни и 

другими характеристиками) «значат очень мало 

или ничего не значат» [5, С. 10]; 

- взаимосвязь уровня здоровья населения с 

обеспеченностью врачами или больничными 

койками, общими или государственными расхо-

дами на здравоохранение является слабой. По 

мнению ВОЗ даже в бедных странах с высокими 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

 

 
114                № 5(35) – 2016                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

показателями младенческой и детской смертно-

сти, снижение которых является одним из прио-

ритетов, расходы на систему здравоохранения 

«оказывают очень малое воздействие» [там же, 

С. 11]; 

- между экономическим ростом и улучше-

нием ситуации в сферах здравоохранения отсут-

ствует значимая корреляция (практически нуле-

вая). 

Аналогичные результаты публикуют и отече-

ственные авторы. Так, Ж.В. Гудинова, И.В. Ге-

гечкори, Е.И. Толькова, Г.Н. Жернакова, про-

ведя корреляционный анализ показателей инва-

лидности детей и социально-экономического 

благополучия в регионах России (по данным 

2011-2013 гг.), пришли к выводу о малой значи-

мости корреляции большинства классов болез-

ней, как причины инвалидности детей, с харак-

теристиками экономического благополучия до-

мохозяйств (уровень безработицы, удельный вес 

численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, доля 

семей, обеспеченных жильем, от количества се-

мей, состоявших на учете); при этом авторы не 

могут объяснить ситуацию, при которой целый 

ряд коэффициентов имеет обратную корреля-

цию [6]. С.В. Шишкин, Е.Г. Потапчик, Е.В. Се-

лезнева на материале изучения взаимосвязи ре-

зультативности региональных систем здраво-

охранения, их ресурсной обеспеченности, раз-

витости механизмов управления и финансирова-

ния выявили, что ожидаемая продолжитель-

ность жизни не зависит от ресурсной обеспечен-

ности региональных систем здравоохранения – 

размера подушевого государственного финан-

сирования здравоохранения, обеспеченности 

врачами общей практики и медицинскими ра-

ботниками в целом. А влияние на показатель 

смертности среди мужчин размеров подушевого 

финансирования здравоохранения и уровня раз-

витости механизмов управления и финансирова-

ния оказалось незначимым; более того, большая 

обеспеченность медицинскими кадрами (вра-

чебными и средним медицинским персоналом) 

сочетается с более высоким уровнем смертности 

[7]. Специалисты Центра прикладной эконо-

мики, проведя анализ заболеваемость населения 

во взаимосвязи с расходами консолидирован-

ных бюджетов субъектов Российской Федера-

ции на здравоохранение, выявили прямую кор-

реляцию между высокой заболеваемостью насе-

ления и высокой бюджетной обеспеченностью 

региональных систем здравоохранения (Чукот-

ский АО, Магаданская область), а регионы, в ко-

торых расходы консолидированного бюджета 

субъекта РФ в расчете на 1 жителя ниже средне-

российского уровня, имеют и низкие показатели 

по заболеваемости (Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Воронежская область) [8]. 

Как видно из данных примеров, применение 

метода корреляционно-регрессионного анализа 

получает все большее распространение в иссле-

дованиях российских ученых, и выводы, к кото-

рым приходят исследователи, не всегда совпа-

дают с выводами, полученными на основе обыч-

ного сравнительного анализа. 

Но и в корреляционно-регрессионной анали-

тике наметилась тенденция интерпретировать 

результаты также на основе сравнительного ме-

тода, но уже применительно к коэффициентам 

корреляции, величину которых совершенно 

справедливо сравнивают с классической шкалой 

Чеддока, на основании чего и делаются соответ-

ствующие выводы. Таким образом, аналитика 

останавливается на первом уровне исследова-

ния. Однако возможности корреляционно-ре-

грессионного аппарата гораздо шире, и резуль-

таты исследования могут предоставить аналити-

ческий материал для выводов второго и третьего 

уровней анализа. 

Уровни финансово-экономического ана-

лиза 

Под уровнями анализа автором понимается 

следующее: 

- первый уровень – сравнение с эталоном 

(например, со шкалой Чеддока, или сравнение 

двух или более коэффициентов между собой), и, 

соответственно, вывод, сделанный на основе 

сравнения: величина силы (тесноты) связи, раз-

ница между двумя коэффициентами по модулю, 

направление тренда (плюс, минус) и т.д.; 

- второй уровень – экономическая интерпре-

тация выявленного результата: констатация 

факта положительной или отрицательной корре-

ляции может иметь противоположную оценку. 

Например, значимый рост рождаемости на фоне 

роста финансирования (r > 0) может тракто-

ваться как положительное явление, если мы хо-

тим найти подтверждение этой зависимости; 

значимый рост рождаемости на фоне снижения 

финансирования (r < 0) может также тракто-

ваться как положительное явление, если мы хо-

тим найти подтверждение независимости этой 

динамики. Или, например, малая величина ко-

эффициента корреляции при большой выборке 

может интерпретироваться как сильная зависи-

мость, но эта же самая величина при малой вы-

борке может ни о чем не говорить. Таким обра-

зом, простой констатации факта величины и 
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знака коэффициента корреляции явно недоста-

точно для принятия правильного вывода и реше-

ния; 

- третий уровень – следствия, полученные из 

выводов первого и второго уровней. Допустим 

мы получили результат, свидетельствующий о 

слабой или незначимой корреляции между ро-

стом рождаемости и объемом финансирования 

здравоохранения (вывод первого уровня), то 

есть (вывод второго уровня), рождаемость в 

большей степени зависит от других факторов – 

политических (общественный строй), экономи-

ческих (уровень благосостояния, трудовая ак-

тивность женщин, уровень урбанизации), соци-

альных (жилищные условия, государственная 

помощь молодым семьям), правовых (законода-

тельное регулирование демографических про-

цессов), этнических (традиции, особенности 

быта населения), образовательных (особенно 

уровень образования женщин), нравственно-

психологических (сложившееся общественное 

мнение по поводу репродуктивного поведения) 

и других факторов и условий, – чем от деятель-

ности системы здравоохранения и тем более от 

величины инвестиций в эту отрасль. Отсюда 

(вывод третьего уровня), вкладывать деньги в 

систему здравоохранения с целью повышения 

рождаемости (например, в строительство пери-

натальных центров) не имеет смысла. Понятно, 

что такой вывод абсурден, но он наглядно де-

монстрирует, насколько взвешенно и внима-

тельно нужно подходить к полученным резуль-

татам исследования. Нельзя забывать, что осо-

бенность экономики здравоохранения, как соци-

альной гуманистической отрасли националь-

ного хозяйства, в том, что «эффективность с 

точки зрения затрат никогда не является един-

ственным оправданием расходования государ-

ственных ресурсов, но она является показате-

лем, который в большинстве случаев следует 

учитывать при принятии решения о том, какую 

услугу приобрести» [5, С. 63], а это уже вопросы 

этической экономики здравоохранения. 

В связи с изложенным, демонстрация воз-

можностей финансового исследования, прове-

денного на основе корреляционно-регрессион-

ного анализа в системе здравоохранения России 

является актуальной задачей. 

Эконометрическое исследование 

Исследование начнем с рассмотрения типа 

эконометрических моделей – однофакторных и 

многофакторных. Является ли многофакторная 

модель более информационно насыщенной, чем 

однофакторная? Проведя многочисленные ис-

следования по приведенному выше трехуровне-

вому подходу к оценке результатов исследова-

ния финансовых взаимоотношений в системе 

здравоохранения России, автор пришел к следу-

ющим выводам. 

1). «Простая» (однофакторная) и сложная 

(многофакторная) регрессии не подменяют друг 

друга: каждая модель обладает собственными 

достоинствами. Если многофакторный анализ 

охватывает проблему в целом, то однофактор-

ный анализ позволяет выявить зависимость и 

обусловленность одного явления от последова-

тельного ряда других явлений. Рассматривать 

изучаемые экономические явления как сумму 

простых уравнений нельзя, поэтому однофак-

торный анализ имеет самостоятельное значение 

для достижения целей и задач, поставленных в 

начале проведения исследования. 

2). Однофакторная регрессия больше предна-

значена для изучения влияния между изучае-

мым фактором и другими предикторами, тогда 

как многофакторная регрессия является основ-

ным инструментом для изучения взаимного вли-

яния между объясняющими переменными. 

3). Однофакторная регрессия позволяет 

очень четко выявить сопряженность влияния ис-

следуемых величин. Особую актуальность эта 

необходимость приобретает при исследовании 

финансовых ресурсов: если влияние финансов 

на деятельность здравоохранения нашла приме-

нение в научных исследованиях, что можно уви-

деть в рассмотренных выше примерах, то изуче-

ние обратной зависимости – результатов дея-

тельности на финансирование (например, как 

способе доказательства необходимого объема 

денежных средств, или в других целях) – автор 

не встретил ни в одной из публикаций. Таким 

образом, при изучении проблем финансовых 

взаимоотношений в системе здравоохранения 

однофакторная модель может выступать в каче-

стве своеобразного индикатора («лакмусовой 

бумажки»), свидетельствующего о более глубо-

ких процессах, происходящих в системе. 

4). Система здравоохранения обладает осо-

бым свойством высокой (перфектной) мульти-

коллинеарности; особенность заключается в 

том, что обычные подходы к устранению муль-

тиколлинеарности приводят к тому, что теоре-

тическая модель может быть сведена к одному 

фактору, объясняющему более 80% всей вариа-

ции общих финансовых ресурсов, что, без-

условно, не имеет экономического содержания 

(нонсенс-корреляция). При этом требование о 

том, что в регрессионную модель следует вклю-

чать факторы, связанные с изучаемым фактором 
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и не связанные другими предикторами, выпол-

нить априорно не всегда представляется воз-

можным, тем более в ситуации, когда мы изу-

чаем систему финансовых взаимоотношений. 

5). Исходя из пункта 4), сравнение «длинной» 

(многофакторной) и «короткой» (однофактор-

ной) регрессии в исследованиях автора не вы-

явило статистически значимой разницы: «корот-

кая» однофакторная регрессия вполне адекватно 

описывает полученный результат влияния дея-

тельности здравоохранения на объем финанси-

рования. 

Таким образом, в споре о том, какой подход 

лучше для эмпирического доказательства – 

кейнсианский (на основе структурной модели, 

многофакторный), или монетаристский (сокра-

щенный, однофакторный) – следует согласиться 

с мнением авторитетного американского уче-

ного в области финансовых отношений Ф. Миш-

кина, о том, что оба имеют право на существо-

вание [9, С. 660]. 

Подчеркнем, что «упрощенный» не значит 

«примитивный», и в дальнейшем будут пред-

ставлены достаточно сложные финансово-эко-

номические характеристики, вытекающие из од-

нофакторной модели, требующие и полного ма-

тематического описания и логически-професси-

онального анализа. 

Финансовое исследование системы здра-

воохранения  

Исследование проведем на основе изучения 

причинно-следственных отношений между ди-

намикой объема финансовых ресурсов, кото-

рыми располагает система здравоохранения 

России (общие расходы здравоохранения, то 

есть и государственные и частные финансовые 

ресурсы) и демографическим благополучием, 

выраженным через динамику уровня рождаемо-

сти населения за 10-летний период с 2005 по 

2014 годы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Общие расходы здравоохранения и рождаемость населения РФ 

 

Год 
Общие расходы здравоохранения, 

млрд руб., х 

Коэффициент рождаемости 

населения, ‰, у 

2005 1 111,4 10,2 

2006 1 353,8 10,4 

2007 1 927,9 11,3 

2008 2 221,6 12,1 

2009 2 425,1 12,4 

2010 2 713,6 12,5 

2011 3 232,6 12,6 

2012 4 468,3 13,3 

2013 5139,7 13,2 

2014 4 604,3 13,3 

 �̅� = 2919,83 �̅� = 12,13 

Источник: Казначейство России, Всемирная организация здравоохранения, Росстат 

 

Почему для демонстрации демографического 

благополучия выбран показатель рождаемости, 

а не какой-либо другой? Рождаемость, наряду с 

такими показателями как общая, младенческая и 

материнская смертность, естественный прирост 

населения, а так же ожидаемая при рождении 

продолжительность жизни, – основные показа-

тели демографической ситуации и каждый из 

них вносит свой вклад в ее характеристики. Од-

нако отечественные и зарубежные демографы 

(В.А. Борисов, Л.Л. Рыбаковский, D.S. Reher, 

A.J. Coale) указывается, что именно рождае-

мость является «центральной проблемой» демо-

графии: в условиях относительно низкой смерт-

ности воспроизводство населения в целом опре-

деляется исключительно уровнем и динамикой 

рождаемости, в современных условиях от этого 

фактора всецело зависит демографическая 

судьба России [10, С. 135], будущее нашей 

страны [11, С. 47]. Более того, Д. Реэр, со ссыл-

кой на пионерные работы A.J. Coale (1973, 

1986), посвященные движущим силам измене-

ний рождаемости в процессах демографиче-

ского перехода и их причинам, выявил прямую 

зависимость динамики рождаемости населения 

с процессами социальных и экономических пре-

образований, происходящих сегодня в Европе и 

в других странах мира: рождаемость населения 

определяет характер демографического пере-

хода, который, в свою очередь, является пуско-

вым механизмом других, более глубоких соци-

альных, экономических и даже психологиче-

ских или мировоззренческих изменений в обще-

стве [12]. 
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Что касается общих расходов здравоохране-

ния, то, по мнению автора, именно они фактиче-

ски определяют результаты деятельности си-

стемы здравоохранения РФ, а не исключительно 

государственные, включая средства бюджета и 

ОМС. 

Расчет уравнения регрессии проведем с по-

мощью стандартных возможностей Excel (Дан-

ные/Анализ данных/Регрессия); полученный ре-

зультат представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа рождаемости  

населения и общих расходов системы здравоохранения РФ 

 

Вывод итогов 

Регрессионная статистика 

r 0,911 

R2 0,830 

Нормированный R2 0,809 

Стандартная ошибка 0,499 

Наблюдения 10 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 9,729 9,729 39,083 0,00024 

Остаток 8 1,991 0,249   

Итого 9 11,721  Fкр(0,95;1;8)= 5,3177  

Коэффициенты регрессии Стандартная ошибка 
t- 

статистика 

р- 

значение 
Нижние 95 % Верхние 95 % 

у-пересечение, a 9,968 0,380 26,221 4,808E-09 9,091 10,844 

b 0,0007 0,00012 6,252 0,00024 0,00047 0,001 

Вывод остатка 

Наблюдение у ŷ у - ŷ |
y−ŷ

y
| ∙ 100 

1 10,2 10,791 -0,591 5,792 

2 10,4 10,970 -0,570 5,484 

3 11,3 11,395 -0,095 0,845 

4 12,1 11,613 0,487 4,025 

5 12,4 11,764 0,636 5,132 

6 12,5 11,977 0,523 4,182 

7 12,6 12,362 0,238 1,892 

8 13,3 13,277 0,023 0,175 

9 13,2 13,774 -0,574 4,347 

10 13,3 13,377 -0,077 0,582 

   Σ = 1,24345E-14 Σ = 32,45645 Ᾱ = 3,24 

 

Анализ результата корреляционно-регресси-
онного исследования 

- вид связи: коэффициент корреляции (r = 
0,911) показывает сильную, положительную 
связь между исследуемыми факторами; 

- значимость связи: расчет наблюдаемого 
значения t-статистики для коэффициента корре-
ляции, вычисленный по формуле (1) 

tr = 
r ∙ √n−2

√1− r2
 , (1) 

где r – коэффициент корреляции; n – число 
наблюдений, 

показывает tr = 6,2517. tкр(0,05;8) по функции 
СТЬЮДЕНТ.ОБР.2х = 2,306. Тогда tr > tкр, гипо-
теза о равенстве нулю отвергается с вероятно-
стью ошибки равной 0,05, коэффициент корре-
ляции значим; 

- достоверность: коэффициент детермина-
ции, также как и его нормированное значение 
свидетельствует, что динамика уровня рождае-
мости на 81 % характеризует динамику общих 
расходов здравоохранения, что не может соот-
ветствовать реальной экономической картине, 
как с содержательной (один параметр не может 
определять весь объем финансовых ресурсов 
здравоохранения), так и с аналитической (ана-
лиз динамического ряда показывает отрицатель-
ный темп прироста показателя) сторон, хотя с 
теоретической точки зрения модель вполне до-
стоверна, но имеет исключительно теоретиче-
ское значение; 

- статистическая значимость: модель зна-
чима (при α = 0,05), если Fнабл > Fкр (1-α = 0,95; 
df1 = 1; df2 = 8). Как видно из табл. 2, Fнабл = 
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39,0834. Fкр находим с помощью статистиче-
ской функции Excel F.ОБР(0,95;1;8) = 5,3177. 
Fнабл > Fкр, нулевая гипотеза отклоняется, мо-
дель значима, рождаемость теоретически ли-
нейно связана с общим объемом финансовых ре-
сурсов; 

- уравнение регрессии: ŷ = 9,967802756 + 
0,000740522х; 

- доверительные интервалы коэффициентов 
регрессии не включают значения противопо-
ложных знаков, а также ноль, что позволяет да-
вать им четкую экономическую интерпретацию; 

- стандартные ошибки коэффициентов ре-
грессии: ma = 0,38014815, mb = 0,000118452; tа = 
26,2208, tb = 6,2517. Поскольку tкр(0,05;8) = 
2,3060, то tфакт > tкр, следовательно, полученное 
значение коэффициентов регрессии с вероятно-
стью ошибки равной 0,05 признается значимым; 

- значимость коэффициентов регрессии: для 

парной линейной регрессии |tr| = |tb| = √F и тогда 
проверка гипотез о значимости коэффициентов 
регрессии и корреляции равносильна проверке 
гипотезы о существенности линейного уравне-
ния регрессии, что мы и имеем в нашем случае: 

tr = tb = √39,08339685 = 6,2517. 

- адекватность: теоретические значения 
рождаемости ŷ незначительно отклоняются от 
эмпирических; распределение остатков по ŷ по-
казывает наличие чередующихся положитель-
ных и отрицательных величин остатков, что яв-
ляется признаком отсутствия систематической 
ошибки (неучтенной независимой переменной) 
в построенном уравнении регрессии, Σ(у – ŷ) = 
1,24345E-14, т.о. линейная модель адекватно 
описывает исследуемое экономическое явление; 

- качество: определим на основе расчета 
средней ошибки абсолютной аппроксимации 
(расчет в таблице 2): Ᾱ = 3,24 % < 8,0 %. Расчёт-
ные значения уровня рождаемости населения 
РФ за исследуемый период для линейной мо-
дели отличаются от фактических значений в 
среднем на 3,2 %, что говорит о том, что модель 
линейной регрессии должна достаточно точно 
описывать связь между расходами на здраво-
охранение и уровнем рождаемости на 1000 насе-
ления РФ. 

Представим полученный анализ регрессии в 
графическом виде (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графическое представление причинно-следственных отношений 

рождаемости населения и общих расходов здравоохранения РФ 
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На рисунке 1 показано: 

1. Регрессия первого рода: исследуемые (эм-

пирические) значения y – рождаемости населе-

ния РФ на 1000 чел. нас. в зависимости от х – 

уровня общих финансовых возможностей здра-

воохранения РФ (линия с треугольными марке-

рами). Для более четкой визуализации зигзагов 

Э. Ферстер и Б. Рёнц рекомендуют отображать 

эмпирическую линию регрессии прямыми от-

резками [13, С. 55], но в данном исследовании 

это не имеет принципиального значения, по-

скольку линия имеет поступательный характер, 

а единственный зигзаг (отмечен эллипсом в 

квадранте А) будет описан далее. 

2. Уравнение линейной регрессии и соответ-

ствующие теоретические (прогнозные) значения 

ŷ в зависимости от уровня общих финансовых 

возможностей здравоохранения РФ (линия с 

квадратными маркерами указанная стрелкой от 

уравнения регрессии). 

3. Значения коэффициентов регрессии a и b, 

наглядно представление на шкале Y. 

4. Зона реверсии исследуемых значений y 

(обозначена эллипсом в квадранте А). В данном 

исследовании реверсия – это возврат величины 

коэффициента рождаемости к меньшему значе-

нию по итогам 2013 года на фоне некоторого ве-

роятного снижения общих расходов на здраво-

охранение. Возникновение реверсивных зон 

возможно при снижении величин обоих иссле-

дуемых параметров, однако определяющее зна-

чение для возникновения реверсии будет иметь 

именно снижение расходов на здравоохранение, 

иначе на графике ситуации возврата не будет. 

При этом теоретические значения коэффици-

ента рождаемости не снизились, не смотря на 

снижение общих финансовых расходов здраво-

охранения, что можно рассматривать в качестве 

дополнительного аргумента в пользу скорее не-

зависимости уровня рождаемости населения в 

РФ от объема финансовых расходов на здраво-

охранение. 

5. Два «разрыва» в поступательной динамике 

рождаемости на фоне роста расходов на здраво-

охранение, как на графике рассеивания, так и на 

прямой регрессии (обозначены фигурными 

скобками с цифрами 1 и 2 в кружках). Величина 

расходов позволяет предположить очевидность 

«разрывов», связанных с дополнительными ин-

вестициями в систему здравоохранения РФ: пер-

вый обусловлен началом реализации ПНП «Здо-

ровье»; второй – значительными дополнитель-

ными бюджетными вливаниями в рамках модер-

низации здравоохранения 2011-2012 гг.: рост 

плановых государственных расходов на здраво-

охранение в 2012 году по сравнению с 2010 го-

дом на 2,3 трлн руб., что в 1,45 раза превышает 

годовой бюджет фактического финансирования 

здравоохранения России за 2010 год. При сред-

нем росте фактических государственных расхо-

дов на здравоохранение ∆̅цепн = 184,36 млрд руб. 

в 2011 году здравоохранение получило 10,5 

среднегодовых «норм финансирования». При 

этом показатель рождаемости изменился не зна-

чительно: 2010 г. – 12,5‰, 2011 г. – 12,6‰. 

Наличие разрывов свидетельствует об опережа-

ющем росте расходов на здравоохранение по 

сравнению с отдачей, выраженной в данном слу-

чае уровнем рождаемости населения РФ, что, 

как показали исследования автора, является об-

щеэкономической характеристикой системы 

здравоохранения. 

6. Отклонения исследуемой величины на 

примере точки С1: общее отклонение – эмпири-

ческое значение от среднего значения (ɛi = yi - ȳi), 

необъяснимое отклонение – эмпирическое от 

теоретического (yi - ŷi), объяснимое отклонение 

– теоретическое от среднего (ŷi - ȳi). На графике 

четко видно, что объяснимое отклонение со-

ставляет значительную часть общего отклоне-

ния, а как видно из табл. 2, сумма необъяснимых 

отклонений практически равна нулю. 

7. Четыре поля – квадранты A, B, C, D, кото-

рые получились проведением прямых линий из 

средних значений исследуемых показателей: x̅ = 

2919,8 млрд руб., y ̅=12,13‰. Пересечение этих 

линий образует точку ( x̅,y ̅) – средняя рождае-

мость и средний объем общего финансирования 

здравоохранения в РФ за исследуемый период 

времени (отмечена кружком). Ch. Dougherty, ис-

пользуя аналогию из физики, пишет, что эта 

точка является «центром тяжести совокупности 

точек, представляющих наблюдения» [14, С. 37]. 

Аналогичную трактовку дают и Э. Ферстер и Б. 

Рёнц, считая точку (x̅,y̅) центром тяжести скопле-

ния точек на диаграмме рассеяния [13, С. 62]. 

Визуализация по квадрантам позволяет под-

твердить направление выборочной ковариации 

(положительное или отрицательное), дает бога-

тый дополнительный аналитический материал 

для изучения поведения исследуемых парамет-

ров. В нашем исследовании ковариация (по 

функции ковализация. В) равна 1459,85 и до-

вольно значительно отличается от нуля, что мо-

жет свидетельствовать о высокой зависимости 

исследуемых переменных, а также об отклоне-

нии как минимум одной из переменных от своей 

средней величины (в данном случае речь идет об 
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объеме финансовых средств, что подтвержда-

ется более высоким коэффициентом вариации). 

Ковариация положительная, что дополнительно 

подтверждается исследованием наблюдений, 

попавших в тот или иной квадрант. Проверим 

данное суждение. 

Квадранты А и С вносят положительный 

вклад в направление ковариации, В и D – отри-

цательный. Выборочная ковариация является 

средней величиной произведения (y - ȳ) ∙ (x - x̅) 

и будет положительной, если положительные 

вклады превалируют над отрицательными, и от-

рицательной, если будут доминировать отрица-

тельные вклады. Ковариация будет, скорее 

всего, положительной, если основной разброс 

пойдет по наклонной вверх (что и наблюдается 

в нашем исследовании); если основное рассея-

ние идет по наклонной вниз, то ковариация, ско-

рее всего, отрицательная. 

Для любого наблюдения, лежащего в квад-

ранте А, значения рождаемости и финансирова-

ния выше соответствующих средних значений, 

тогда и (y - ȳ) и (x - x̅) являются положитель-

ными, соответственно положительно их произ-

ведение (y - ȳ)∙(x - x̅); параметры, попавшие в 

квадрант А, дают положительный вклад в кова-

риацию. Так, точка А1 (наблюдение за 2011 г.) 

имеет следующие параметры: (y - ȳ) = 0,47, (x - 

x̅) = 312,77, произведение равно 147,0. В квад-

ранте А находится четыре наблюдения. 

Наблюдения квадранта В имеют уровень 

рождаемости ниже, а объем финансовых ресур-

сов выше средних значений. Поэтому (y - ȳ) – 

отрицательно, (x - x̅) – положительно, произве-

дение (y - ȳ)∙(x - x̅) – отрицательно. Квадрант В 

вносит отрицательный вклад в ковариацию. В 

нашем исследовании наблюдений в этой зоне 

нет. 

В квадранте С и рождаемость и объем финан-

совых ресурсов ниже своих средних значений, 

таким образом (y - ȳ) и (x - x̅) – отрицательны, 

произведение (y - ȳ) ∙ (x -x̅), соответственно, по-

ложительно. Точка С1 (наблюдение за 2005 г.) 

имеет параметры: (y - ȳ) = -1,93, (x - x̅) = -

1808,43, произведение равно 3490,27. В квад-

ранте С находится четыре наблюдения. 

В квадранте D рождаемость выше среднего, а 

объем финансовых ресурсов ниже среднего: (y - 

ȳ) – положительные, (x - x̅) – отрицательные, 

произведение (y - ȳ) ∙ (x - x̅) отрицательно, и в 

ковариацию, соответственно, вносится отрица-

тельный вклад. В этом квадранте находится две 

точки. Например, D1 (наблюдение за 2009 г.): (y 

- ȳ) = 0,27, (x - x̅) = -494,73, произведение равно 

минус 133,58. 

Итак, с преимуществом 8 : 2 наблюдения 

находятся в положительных квадрантах, кривая 

на диаграмме рассеяния идет вверх, направле-

ние ковариации – положительное, следова-

тельно, с ростом финансирования уровень рож-

даемости должен возрастать, что, к сожалению, 

не в полной мере наблюдается в реальности. 

Достоинством графического представления 

материала является также возможность визуали-

зации выбросов (в нашем примере их нет). 

Экономический смысл уравнения линей-

ной регрессии: выводы второго и третьего 

уровней 
Коэффициент b = 0,000740522 показывает, 

что изменение финансирования на 1,0 млрд руб. 

ведет к росту рождаемости на 0,0007‰. Дру-

гими словами, инвестирование в здравоохране-

ние 1,428 триллиона рублей должно повышать 

уровень рождаемости населения до 1,0‰/год , а 

для статистически значимого минимального от-

клика рождаемости (0,3‰/год) необходим 

объем финансовых ресурсов порядка 430,0 млрд 

руб./год. Но тогда имеющиеся 5,0 триллионов 

рублей должны давать ежегодно рост рождаемо-

сти на 3,5‰. В реальности этого не происходит, 

так как уровень рождаемости населения не пол-

ностью зависит от уровня финансирования здра-

воохранения, поэтому полученная 80-процент-

ная дисперсия рождаемости по объему общих 

финансовых ресурсов здравоохранения носит 

теоретический, а не практический характер. Для 

расчета величины минимального объем финан-

совых средств, необходимых для обеспечения 

хотя бы минимального роста рождаемости насе-

ления при условии, что другие факторы не ока-

зывают никакого влияния, можно воспользо-

ваться формулой, которую приводят И.И. Ели-

сеева и М.М. Юзбашев [15, С. 343]: xmin = a : b = 

9,9678 : 0,0007 = 14,24 трлн руб. (31,2% реаль-

ного ВВП за 2014 год), что в 2,77 раза больше 

максимальных общих финансовых ресурсов – 

5,13 трлн руб. Но при такой огромной потребно-

сти нет смысла ожидать роста рождаемости в 

виде отклика от результатов деятельности здра-

воохранения, поскольку такими средствами 

здравоохранение не располагает. 

К сожалению, тенденция несоответствия 

объема финансовых ресурсов и уровня рождае-

мости населения РФ видимо сохранится и по 

итогам 2015 года. Оперативные данные Мин-

фина РФ (на 21.07.2016 г.) показывают исполне-

ние консолидированного бюджета РФ по строке 

«Здравоохранение» за 2015 год 2 861,0 млрд руб. 

(2 532,7 млрд руб. на 2014 год; +12,9%); утвер-

жденные расходы на здравоохранение России в 

консолидированном бюджете 2015 года – 5 
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084,6 млрд руб. (4 723,1 млрд руб. на 2014 год; 

рост +7,65%) 

(URL:http://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/in

dex.php#. Оперативные данные Росстата (на 

26.05.2016 г.) дают коэффициент рождаемости 

населения РФ за 2015 год – 13,3‰ (13,3‰ по 

2014 году; +0,0%) 

(URL:http://www.gks.ru/free_doc/2016/demo/edn

01-16.htm. 

Представленные выше выводы в ряде слу-

чаев связаны с анализом ситуации, когда значе-

ния параметров выходят за исследуемые обла-

сти: рождаемость – за минимальный уровень 

10,2‰, финансирование – за максимальные 5,13 

и минимальные 1,1 трлн руб. В подобных ситу-

ациях О.В. Иванов рекомендует «быть бдитель-

ным», поскольку выводы могут быть некоррект-

ными, что объясняется тем, что может про-

явиться влияние новых факторов, которые мо-

дель не учитывает [16, С. 113]. Для проверки 

данного суждения сгруппируем показатели рож-

даемости за исследуемый период с лагом 1,0‰; 

получилось три группы и выделена дополни-

тельная четвертая группа в связи с динамикой 

общих расходов и отсутствием динамики рож-

даемости (табл. 3). Соответственно указанным 

выше данным, финансовый уровень отсчета для 

1,0‰ – 1,428 трлн руб. 
 

Таблица 3. Группировка исследуемых параметров при лаге коэффициента рождаемости 1,0‰ 

 

Группа Год у, ‰ x, млрд, руб. Δx, млрд руб. 

1 2005-2007 10,2 – 11,3 1111,4 – 1927,9 816,5 

2 2007-2009 11,3 – 12,4 1927,9 – 2425,1 497,2 

3 2009-2012 12,4 – 13,3 2425,1 – 4468,3 2043,2 

4 2009-2014 12,4 – 13,3 2425,1 – 5139,7 2714,6 

 

Из табл. 3 видно, что на первых этапах (до 

2009 года включительно) увеличение рождаемо-

сти на 1,0‰ не требовало таких больших финан-

совых вложений. Затем – скачок объема финан-

совых ресурсов при стагнированном уровне 

рождаемости: если в начале и середине исследу-

емого периода рождаемость увеличивалась на 

1,0‰ за два года, то к концу периода уже за 3 

года; отсутствие роста рождаемости видно за 5 

последних лет, не смотря на рост инвестиций по 

отношению к 2009 году в 2,12 раза, что уже не 

так и далеко от указанного выше теоретического 

прогноза необходимого роста средств (2,77 раза 

к максимальному уровню 2013 года). Таким об-

разом, мы проявили «бдительность» и подтвер-

дили независимость динамик рождаемости и 

финансирования системы здравоохранения РФ. 

Коэффициент a = 9,9678 показывает уровень 

рождаемости населения РФ, который не зависит 

от объема финансирования системы здравоохра-

нения РФ (х = 0), а обусловлен всеми осталь-

ными возможными факторами, явно не учтен-

ными при анализе. И хотя теоретическая оста-

точная дисперсия 1-R2 порядка 20% (характери-

зует влияние других факторов), величина коэф-

фициента a позволяет предположить, что при 

размахе вариации рождаемости от 10,2‰ до 

13,3‰ за исследуемый период уровень рождае-

мости на 75-98% не зависел от объема финансо-

вых средств, имеющихся в распоряжении здра-

воохранения России, включая частные инвести-

ции. 

Коэффициент а можно интерпретировать не 

только с финансовой, но и медико-организаци-

онной точки зрения: по сути, как уровень рож-

даемости без участия здравоохранения. С этой 

точки зрения величина 9,97‰ (более 90% коэф-

фициента рождаемости в отдельные исследуе-

мые периоды) может вызвать определенные со-

мнения. Подобные ситуации в принципе воз-

можны в замкнутых общинах, этнических груп-

пах и тому подобное, но распространять этот 

вывод в целом на российское общество не имеет 

экономического смысла. Подобного рода вы-

воды и результаты Э. Ферстер и Б. Рёнц назы-

вают парадоксальными [13, C. 56], а И.И. Елисе-

ева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева, И.В. Баба-

ева, Б.А. Михайлов – абсурдными [17, С. 44]. 

Подтвердим этот вывод данными Росстата. В 

2014 году в Российской Федерации родилось 

1942,7 тыс. человек, из них принято родов – 

1900,0 (97,8%), в том числе принято родов в ста-

ционаре – 1893,2 (99,6% от числа принятых ро-

дов и 97,4% от числа всех родившихся). Как 

видно из представленных данных, в РФ без уча-

стия медицинских работников роды принима-

лись в единичных случаях, включая и роды за 

пределами медицинских учреждений. Поэтому 

ситуация, при которой можно предполагать, что 

без участия медицинских работников мы будем 

иметь высокую рождаемость, требует очень се-

рьезного обоснования. Более того, возможно, 

что рождаемость и останется на этом уровне, но 
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как поведет себя показатель младенческой и ма-

теринской смертности? Росстат приводит дан-

ные, согласно которых за 2014 год в России от 

числа принятых родов только 34,1% были нор-

мальные, все остальные протекали с различного 

рода осложнениями [18, С. 58]. Поэтому с такого 

рода выводами следует проявлять особую «бди-

тельность», их парадоксальность, абсурдность 

должна быть четко увидена и оценена исследо-

вателем. 

Учитывая, что коэффициент a может не 

иметь экономического смысла, И.И. Елисеева, 

С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. считают, что 

интерпретировать можно только знак этого па-

раметра [17, С. 44]. Э. Ферстер и Б. Рёнц пишут, 

что с практической точки зрения коэффициент а 

не представляет интереса, более значимыми яв-

ляются величины коэффициента b, а также тео-

ретические значения исследуемого фактора ŷ 

[13, C. 57]. 

Теоретический уровень рождаемости ŷ (таб-

лица 2) 

Статистическая характеристика теоретиче-

ского уровня рождаемости ŷ была рассмотрена 

выше при оценке качества и адекватности мо-

дели. С экономической точки зрения следует об-

ратить внимание на следующее. 

1). Говоря об экономической интерпретации 

теоретического значения ŷ, Э. Ферстер и Б. Рёнц 

обращают внимание: «Значения регрессии ŷ 

указывают среднее значение зависимой пере-

менной y при заданном xi объясняющей пере-

менной x в предположении, что единственной 

причиной изменения переменной y является пе-

ременная х, а случайная возмущающая перемен-

ная u приняла значение равное нулю» [13, С. 58] 

(в нашем исследовании ε). Таким образом, в дан-

ном регрессионном анализе моделируется ситу-

ация, в которой изменение рождаемости населе-

ния связано исключительно с динамикой изме-

нения финансирования системы здравоохране-

ния России. В этой связи, сравнивая динамику 

теоретических значений ŷ с эмпирическими у, 

исследуемый период можно сгруппировать в 

три блока: 2005-2007; 2008-2011; 2012-2014. 

Каждый из них отличается особенностями фи-

нансирования здравоохранения и поведения 

уровня рождаемости: 

- 2005-2006 годы – начало полномасштабных 

изменений здравоохранения России, связанных 

с реализацией ПНП «Здоровье»: теоретические 

значения ŷ практически совпадают с эмпириче-

скими; 

- 2008-2009 – отдельные несистемные по-

пытки внедрения новых финансовых инстру-

ментов: фактический уровень рождаемости опе-

режает расчетный, что, скорее всего, является 

следствием ответной реакции на финансовые 

вливания предыдущего периода; 

- 2012-2014 – модернизация здравоохране-

ния: теоретическая и практическая рождаемость 

сходятся в своих величинах. 

Из данного анализа следует вывод третьего 

уровня (суть финансового анализа), полученный 

на основе оценки поведения остатков между 

теоретическими значениями ŷ и эмпирическими 

у. Остатки очень четко группируются по двум 

периодам (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика остатков эмпирических и теоретических значений рождаемости населения РФ 
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Первый период 2005-2009 гг.: остатки отри-

цательные с постепенным снижением величин 

(2005-2007) и с переходом в положительные зна-

чения, достижение максимума к 2009 году. Рож-

даемость не успевает сразу отреагировать на фи-

нансовые вливания, только к четвертому году 

(2008 г.) появляется первое положительное зна-

чение величины остатков. Можно предполо-

жить, что положительная динамика остатков 

обусловлена скачком финансовых ресурсов в 

последующие годы, отмеченным в табл. 3. 

Второй период 2010-2014 гг. – ситуация об-

ратная: остатки положительные (фактическое 

значение рождаемости продолжает опережать 

теоретическое) с тенденцией к снижению вели-

чин и переходом в отрицательные значения, до-

стижение минимума к 2013 году. Поскольку 

именно в этот период фиксируется опережаю-

щий рост финансирования здравоохранения, от-

рицательная динамика может быть объяснена 

только влиянием других, неучтенных в модели 

факторов, например, ожиданиями населения 

прекращения выплат материнского капитала. В 

этой связи наметившаяся тенденция улучшения 

ситуации по итогам 2014 года может быть объ-

яснена решениями о продолжении выплат. 

Коэффициент эластичности 

Расчет проведем по формуле (2): 

Ēух = b
x̅

y̅
 , (2) 

где b – коэффициент регрессии; x̅, ȳ – средние 

значения исследуемых факторов. 

Данные возьмем из таблиц 1 и 2, получим Ē 

= 0,003076419. Коэффициент эластичности зна-

чительно меньше 1, более того, он немногим 

больше нуля, тем самым приближаясь к абсо-

лютной неэластичности. Это говорит о том, что 

при росте финансирования здравоохранения 

рождаемость может измениться минимально. 

Другими словами, влияние финансирования 

здравоохранения на рождаемость населения не 

существенно, сила влияния фактора на резуль-

тат слабая. 

Заключение 

Таким образом, в статье рассмотрены боль-

шие исследовательские возможности, которые 

представляет «простая» однофакторная эконо-

метрическая модель при проведении финансо-

вой аналитики в системе здравоохранения Рос-

сии. При этом были продемонстрированы воз-

можности аналитических выводов трех уровней, 

к которым можно прийти на основании глубо-

кого исследования аналитического материала. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Развитие методологии внутреннего контроля в современной отечественной науке свя-

зано с концепциями устойчивого развития. Все используемые ресурсы и все учитываемые 

объекты, представляющие значимые индикаторы устойчивого развития, рассматрива-

ются с целью оценки достижения заданного уровня не только устойчивого, но и безопас-

ного развития предприятия. Выделены в качестве значимых индикаторов активы и обяза-

тельства, раскрыты методические особенности отражения их как объектов учета и кон-

троля, даны классификации активов с учетом их ликвидности и зависимости от степени 

риска вложений, представлена авторская логическая модель их внутреннего контроля. 

 

Ключевые слова: активы, имущество, обязательства, объекты контроля, процессный 

подход. 
 

Введение 

Рассматривая столь широкую область управ-

ления, как управление устойчивым и безопас-

ным развитием, следует расставить акценты на 

наиболее значимых объектах, информация о ко-

торых важна практически всем пользователям. 

Такими объектами, на наш взгляд, являются ак-

тивы и обязательства организации. Как эле-

менты бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и как комплексные показатели эти объекты 

учета и контроля рассматриваются всегда во 

взаимосвязи. 

Договорная политика и ее влияниее на 

объекты контроля 

В результате всех значимых сделок организа-

ции и проводимых расчетов с контрагентами на 

основе заданных условий договоров возникают 

обязательства и создаются (приобретаются) 

либо передаются (реализуются) активы. Все 

сделки осуществляются в рамках действующего 

правового поля и, как правило, оформляются до-

говорами в соответствии с требованиями зако-

нодательства. В Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации отражены особенности целого 

ряда договоров, возможных для использования 

в практике деятельности российских организа-

ций. 

Управление сделками, содержание которых 

определено договорами, осуществляется на ос-

нове сложившейся и планируемой на будущие 

периоды договорной политики. В экономиче-

ской литературе существует множество подхо-

дов к определению понятия «договорная поли-

тика». Ее чаще всего характеризуют как возмож-

ность выбора различных видов условий заклю-

чения хозяйственных договоров, наилучшим об-

разом отражающих суть осуществляемых хозяй-

ственных операций и сделок.  

Реализация концепции договорной политики 

любой организации, по мнению Н. Н. Макаро-

вой, должна включать, помимо целей и принци-

пов, правовой анализ [1]. Это косвенно подтвер-

ждает Федеральный закон от 6 декабря 2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выде-

ляющий среди объектов бухгалтерского учета: 

факты хозяйственной жизни, активы, обязатель-

ства, источники финансирования деятельности 

экономического субъекта, доходы, расходы и 

иные объекты. При осуществлении фактов хо-

зяйственной жизни (хозяйственных операций) 

счета, на которых отражаются активы, обяза-

тельства и другие объекты, взаимодействуют 

(корреспондируют), приводя к изменению обо-

ротов и сальдо и, как следствие, меняя стоимост-

ную оценку объектов бухгалтерского учета. Все 

факты хозяйственной жизни в правовом поле 

могут характеризовать: 

- возникновение правоотношений;  

- прекращение правоотношений; 

- изменение правоотношений. 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

 

 
126                № 5(35) – 2016                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Кроме того, разные факты хозяйственной 

жизни могут иметь отношения к разным отрас-

лям права: гражданскому, финансовому, адми-

нистративному, налоговому, уголовному, тру-

довому праву и др. Рассматривая содержание 

разных договоров в отношении осуществления 

сделок, все факты хозяйственной жизни относят 

либо к действиям, либо к событиям. Действия в 

рамках исполнения обязательств по договору 

расцениваются как «волеизъявления» целесооб-

разной деятельности субъекта. События не зави-

сят от воли субъекта, но влияют на совершение 

фактов хозяйственной жизни.  

Активы организации, числящиеся на ба-

лансе, в бухгалтерском учете и в налоговом за-

конодательстве признаются имуществом орга-

низации. С правовой точки зрения в отношении 

имущества и сделок с ним принято признавать 

такие формы, как владение имуществом, поль-

зование имуществом, собственность на имуще-

ство. Это позволяет учитывать факты хозяй-

ственной жизни с имуществом в системе учета, 

отражать в отчетности и формировать соответ-

ствующее обязательство в зависимости от вида 

реализуемого договора. Пример отражения в си-

стеме бухгалтерского баланса активов (имуще-

ства) и обязательств приведен на рисунке (рису-

нок 1).  
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Рис. 1. Сочетание вещно-правовой нормы построения актива с составом обязательств 

бухгалтерского баланса [1, с. 29] 

 

Представленная на рисунке модель отражает 

формирование активов и обязательств на основе 

реализации договорной политики. Однако, су-

ществующее многообразие хозяйственных опе-

раций и сделок с имуществом кроме понимания 

условий договоров требует:  

- во-первых, правильной классификации ис-

пользуемого и отражаемого в отчетности орга-

низации имущества;  

- во-вторых, определения направления ис-

пользования, либо создания этого имущества 

применительно к форме договора;  

- в-третьих, отнесения этого имущества к 

конкретному классификационному виду и сфере 

деятельности организации, в которой использу-

ется имущество и формируется обязательство.  

Для устойчивого и безопасного развития ор-

ганизации нами выделено три сферы деятельно-

сти: экономическая (основная), экологическая и 

социальная. Все они имеют разное отношение к 

отраслевой специфике деятельности хозяйству-

ющего субъекта. Например, организация, произ-

водящая продукцию (целлюлозно-бумажную, 

химическую, металлургическую и т. д.), и осу-

ществляющая в силу особенностей и технологии 

производства загрязнение окружающей среды, в 

установленном законодательством порядке обя-

зана вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду. Затраты по произведенным 
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платежам в пределах нормативов могут учиты-

ваться в составе производственных затрат (до 

налогообложения прибыли), сверхнормативные 

– уплачиваться за счет чистой прибыли (после 

налогообложения). Поэтому одна часть такого 

рода расходов прямо связана с основной произ-

водственной деятельностью, другая – косвенно.  

Известно, что чистая прибыль организации 

является источником покрытия не только сверх-

нормативных расходов, пеней и штрафных санк-

ций, в том числе за нарушение условий догово-

ров, но и источником финансирования социаль-

ной сферы (инфраструктуры) организации, 

например, числящихся на ее балансе объектов: 

детских оздоровительных лагерей, жилья и об-

щежитий, спортивных комплексов, дворцов 

культуры, организаций общепита, детских садов 

и т. д. 

Расходы в данной сфере формируют, как пра-

вило, большую часть социальных расходов ор-

ганизации. Но кроме этого к социальной сфере 

деятельности организации могут быть отне-

сены: подготовка и переподготовка квалифици-

рованных кадров для производства и управле-

ния, создание условий для безопасного труда, 

обеспечение необходимым инвентарем и при-

надлежностями, специальной одеждой и обу-

вью, расходы по которым осуществляются 

также за счет чистой прибыли организации. До-

полнительными источниками финансирования 

социальной сферы могут быть платежи, осу-

ществляемые физическими лицами – сотрудни-

ками организации (взносы за содержание детей 

в детских оздоровительных лагерях и детских 

садах, средства профсоюза, адресные средства 

социального и медицинского страхования и дру-

гие).  

Вышеизложенное свидетельствует о суще-

ствующей на практике сложности в определе-

нии границ областей социальной и экологиче-

ской сфер, в которых могут быть сформированы 

показатели для отчетности в области результа-

тивности деятельности в указанных сферах. Что 

касается активов и обязательств, их отнесения к 

конкретной сфере для оценки результативности 

деятельности, то показатели по их формирова-

нию и использованию следует выделять в 

группе (аспекте) комплексных финансовых и 

нефинансовых показателей, выделенных на ос-

нове Руководства GRI. Безусловно, все перечис-

ленные показатели каждого аспекта не могут 

быть свойственны всем без исключения органи-

зациям. Выбор наиболее существенных аспек-

тов можно сочетать с показателями, определяе-

мыми с заключенных договоров по наиболее 

значимым сделкам стратегического характера. 

Классификация объектов учета и кон-

троля для их отражения в отчетности 

Стратегия реализации договорной политики 

хорошо сочетается со стратегией устойчивого 

развития, на их основе может быть определена 

система ключевых финансовых показателей, ба-

зой для которых может служить структура фор-

мируемой в настоящее время бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Для детализации ее 

статей организации используют принципы клас-

сификации объектов учета и контроля, с тем 

чтобы иметь возможность отслеживать дости-

жение выделенных ключевых показателей раз-

вития. 

Если, например, под внутренним контролем 

постоянно находится числящееся на балансе 

имущество организации, то его детализация на 

основе договорной политики может быть осу-

ществлена следующим образом:  

1. Движимое имущество, в том числе:  

- числящееся на балансе на праве собственно-

сти; 

- переданное (полученное) во временное вла-

дение; 

- переданное (полученное) в пользование, 

распоряжение, доверительное управление; 

- внесенное в совместную деятельность (или 

полученное по концессионному соглашению); 

- переданное (полученное) в долгосрочную 

финансовую аренду (лизинг). 

2. Недвижимое имущество, в том числе:  

- числящееся на балансе на праве собственно-

сти; 

- переданное (полученное) во временное вла-

дение; 

- переданное (полученное) в пользование, 

распоряжение, доверительное управление; 

- внесенное в совместную деятельность (или 

полученное по концессионному соглашению); 
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- переданное (полученное) в долгосрочную 

финансовую аренду (лизинг).  

3. Имущественные права, учитываемые в со-

ставе нематериальных активов и позволяющие 

осуществлять организациям основные виды де-

ятельности, попадающие под лицензирование в 

соответствие с Федеральным законом РФ от 4 

мая 2011 года «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» № 99-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

Перечисленные три группы имущества орга-

низаций имеют отношение в большей степени к 

внеоборотным активам, учитываемым на ба-

лансе, как правило, на счетах 01 «Основные 

средства» и 04 «Нематериальные активы», име-

нуемых в теории балансоведения основным 

имуществом или основными активами.  

Классификацию оборотных активов для це-

лей внутреннего контроля сделать сложнее, по-

скольку в практике хозяйствующих субъектов 

используется достаточно широкий перечень та-

ких активов. Отталкиваясь от балансовой клас-

сификации, можно констатировать значимость 

того или иного оборотного актива для результа-

тивности производственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта.  

Так, рассматривая активы в широком значе-

нии этого слова как имущество, немецкий уче-

ный Йорг Бетге вкладывал в каждый объект 

имущества смысловое содержание принципа от-

ражения статей в активе баланса, разделив все 

имущество на имущественные объекты и неиму-

щественные объекты [2, с. 139]. В состав иму-

щественных объектов он включал «расходы по 

образованию и расширению организации, а 

также расходы будущих периодов». Контроль 

над состоянием имущества Й. Бетге рассматри-

вал на основе инвентарной описи, определяя ее 

наибольшее значение для составления годовой 

отчетности. Надо отметить, что данная истори-

ческая позиция не утратила своей значимости и 

в настоящее время. Каждый имущественный и 

неимущественный объект, включаемый в ту или 

иную статью актива баланса, подлежит инвента-

ризации с целью подтверждения его наличия и 

текущей оценки на дату формирования бухгал-

терской (финансовой) отчетности (актуарный 

учет).  

Отмечая историческую значимость актуар-

ного учета для нашего времени, М. И. Кутер де-

лает вывод о том, что «сфера деятельности акту-

арного учета – это оборот капитала, нацеленный 

на создание экономической стоимости и генери-

рования будущих денежных потоков» [3, с. 85]. 

Можно согласиться с тем, что исторически зна-

чимые формулы кругооборота капитала, объяс-

няющие его трансформацию из денежной 

формы в товарную, из товарной в денежную, 

позволяют правильно определять прибавочную 

стоимость и финансовый результат. Кроме этой 

позиции, значимой остается позиция об эконо-

мической добавленной стоимости. Каждому ме-

неджеру интересна информация о том, как фор-

мируется экономическая добавленная стои-

мость и какие денежные потоки генерируются 

хозяйствующим субъектом в ходе кругооборота 

капитала. Собственникам хозяйствующего 

субъекта важна информация о том, какие сво-

бодные (чистые) денежные потоки будет иметь 

организация на начало будущих отчетных пери-

одов и как изменится экономическая стоимость 

вложений капитала в деятельность хозяйствую-

щего субъекта.  

Рассматривая кругооборот промышленного 

капитала, исследователи чаще всего акценти-

руют свое внимание на операционной деятель-

ности хозяйствующего субъекта, поскольку 

именно эта деятельность нацелена на создание 

экономической стоимости, именно ей присущи 

все формы трансформации оборотного капи-

тала.  

В балансе все активы организации разделены 

на две основные группы в зависимости от про-

должительности их эксплуатации или потребле-

ния: оборотные и внеоборотные. К оборотным 

активам относят активы, которые полностью и 

единовременно «потребляются» в производ-

ственном процессе, а потому в момент призна-

ния в учете факта потребления их стоимость 

полностью переносится на себестоимость про-

изводимой продукции. Для непрерывной орга-

низации производственного процесса активы 

следует возобновлять, вкладывая в них денеж-

ные средства. Трансформационный цикл в этом 

случае будет иметь вид [4, с. 198–199]:  

Д → МПЗ → НП → ГП → ДЗ → Д' 

где:  Д – денежные средства; 

 МПЗ – материально-производственные 

запасы; 
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 НП – незавершенное производство; 

 ГП – готовая продукция; 

 ДЗ – дебиторская задолженность; 

 Д' – денежные средства, полученные за 

реализованную продукцию (выручка). 

Исходя из простого деления активов, находя-
щихся в производстве и обращающихся, все 

оборотные активы можно отнести либо к сфере 
производства, либо к сфере обращения (рису-

нок 2). 
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Рис. 2. Общая классификация оборотных активов  

 

Приведенная классификация оборотных ак-

тивов используется для выделения статей акти-

вов баланса и для группировки бухгалтерских 

счетов. Однако эта классификация в большей 

степени объясняет только функциональную 

роль активов в процессе производства и их об-

ращения. Для целей контроля оборотных акти-

вов нужна классификация, которая позволяет 

оценить риски вложения средств в тот или иной 

актив, определить возможную ликвидность ак-

тива в случае наступления кризисной ситуации. 

Важно также понимать, какие источники могут 

быть использованы для формирования тех или 

иных активов.  

Риск вложения средств в целом может быть 

представлен градацией его степени как мини-

мального, малого, среднего и высокого. Приме-

нительно к каждой степени риска можно опре-

делить виды оборотных активов, приобретае-

мые и формируемые в процессе их трансформа-

ции по стадиям обращения капитала.  

Минимальной степенью риска характеризу-

ются денежные средства, имеющиеся на счетах 

организации, в кассе, финансовые вложения, 

имеющие краткосрочный характер. Свободные 

деньги можно всегда использовать для погаше-

ния возникших обязательств и дальнейшего раз-

вития производства, а краткосрочные финансо-

вые вложения всегда можно реализовать, пре-

вратив их в наличные деньги.  

Малой степенью риска принято считать вло-

жение в материально-производственные запасы, 

используемые в производстве. Произведенная 

готовая продукция, при условии ее быстрой про-

дажи, также характеризуется малой степенью 

риска. Возникающая дебиторская задолжен-

ность при отгрузке готовой продукции покупа-

телю и выписке счетов на ее оплату при надле-

жащем контроле легко трансформируется в вы-

ручку (полученные денежные средства), кото-

рая также позволяет отнести оборотные активы 

в виде готовой продукции, дебиторской задол-

женности к малой степени риска вложений 

средств. Исключение составляет просроченная 

дебиторская задолженность, залежалая готовая 

продукция на складе, не пользующаяся спросом 

у покупателей, и т. д.  

Средняя степень риска вложений средств со-

путствует такому активу, как незавершенное 

производство. Если организация разумно плани-

рует производственный процесс и в цехах не 

накапливаются не законченные производством 

и не прошедшие контроль отдельные детали, 
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узлы и изделия, то объем незавершенного про-

изводства у организации будет минимальным. 

Для целей бухгалтерского учета это хорошо, по-

скольку свидетельствует о должной оборачива-

емости оборотных активов, а для целей налого-

вого учета такой подход свидетельствует о ми-

нимальном объеме материальных затрат в со-

ставе незавершенного производства, процент от 

которых принимается в расчет налоговой базы 

налога на прибыль, уменьшая налоговые за-

траты. Определение налога на прибыль при этом 

отвечает рациональной практике планирования 

производственного процесса, при котором нет 

высокой иммобилизации оборотных средств. 

Если же незавершенное производство неоправ-

данно растет по причине плохо организованной 

работы цехов, то уровень риска вложений 

средств в такое производство растет до высо-

кого.  

В целом к высокому уровню риска вложений 

средств в производство можно отнести: зале-

жавшиеся на складах товарно-материальные 

ценности и продукцию, неиспользуемые то-

вары, просроченную дебиторскую задолжен-

ность, неоправданно выросшие объемы незавер-

шенного производства. 

Общая классификация оборотных активов в 

зависимости от степени риска вложений в них 

показана на рисунке 3.  
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Рис. 3. Классификация оборотных активов в зависимости  

 

Каждый отдельный объект оборотных акти-

вов является объектом контроля, с учетом воз-

можности его идентификации к уровню риска. 

Однако для результатов контрольных меропри-

ятий важна информация не только о состоянии 

данного объекта, но и о его перемещениях и эф-

фективности использования. Поэтому с целью 

контроля оборотных активов чаще всего рас-

сматривают процессы (бизнес-процессы), про-

исходящие во всех стадиях движения оборот-

ного капитала. Такой подход позволяет просле-

дить результат использования актива и связан-

ный с ним риск.  

Если товарно-материальные ценности, при-

обретённые для производства, по каким-то не-

ординарным решениям высшего руководства 

направляются для реализации на сторону, то 

следует рассматривать, с одной стороны, полу-

чение прибыли от реализации этого актива, а с 

другой – изъятие этого актива из производствен-

ного оборота, который может повлечь за собой 

срыв выполнения производственной про-

граммы, несвоевременное изготовление необхо-

димой партии готовой продукции и задержку ее 

реализации покупателям.  

Обязательства организации как объекты кон-

троля также подлежат классификации, за основу 

которой может быть принята структура пассива 

баланса в части долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. Более детальная классификация 

формируется на основе используемых для учета 

обязательств бухгалтерских счетов, субсчетов, 

аналитических счетов. Что касается долгосроч-

ных обязательств, то риски по ним присущи в 

большей части платежам по обслуживанию дол-

госрочных кредитов и займов в виде уплачивае-

мых процентов по кредитам банкам и иным ор-

ганизациям, предоставившим займы. Риск свя-

зан со сроком платежа и сроком возврата обяза-

тельства (кредита, займа). Большую роль для 

снижения риска играет такая характеристика 

предприятия, как платежеспособность, опреде-

ляемая на основе анализа показателей баланса. 

Краткосрочные обязательства могут характери-

зоваться меньшими суммами, но большим 

риском. Практически все обязательства перед 
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контрагентами связаны с реализацией условий 

договоров, предусмотренных договорной поли-

тикой. Риски, связанные с неисполнением обя-

зательств по договорам, характеризуются штра-

фами и неустойками, которые следует выпла-

тить предприятию при наступлении факта 

риска. Риски обязательств, погашаемых в виде 

налоговых платежей, платежей во внебюджет-

ные фонды при наступлении могут привести к 

необходимости уплаты пени и штрафных санк-

ций за несвоевременность платежей. Рисковыми 

являются также и обязательства перед собствен-

никами (акционерами, пайщиками и т. д.) и пер-

соналом (по оплате труда и иным платежам). 

Эти риски связаны не столько с материальными 

потерями при их несвоевременном исполнении, 

сколько с потерей имиджа организации, что мо-

жет повлиять на политику инвесторов и партне-

ров по бизнесу.  

Поскольку объекты контроля из состава ак-

тивов и обязательств мы рассматриваем для це-

лей формирования не только бухгалтерской, но 

и управленческой отчетности, отражающей 

устойчивое и безопасное развитие организации, 

то описание каждого бизнес-процесса и каждой 

системы идентифицируемых рисков по бизнес-

процессу должно стать раскрываемой в такой 

отчетности информацией. 

Логическая модель внутреннего контроля ак-

тивов и обязательств представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Логическая модель внутреннего контроля активов и обязательств в системе управления устой-

чивым и безопасным развитием организации 

 

Методы и процедуры внутреннего контроля 

тесно связаны с выбором подхода к его осу-

ществлению. Системный и процессный под-

ходы используются для выявления значимых 

областей информации в системе бухгалтерского 

аналитического учета, отчетности, а риск-ори-

ентированный подход, вместе с процессным, ис-

пользуется для построения бизнес-процессов и 

анализа информации по каждому из них. Без-

условно, реализация методов и процедур внут-

реннего контроля опирается на принципыУточ-

ненный ранее состав активов и обязательств ис-

пользуется в модели как классификации объек-

тов внутреннего контроля.  

Как свидетельствует практика наиболее эф-

фективная система внутреннего контроля может 

быть основана на процессном подходе. Этот 

подход достаточно часто используют крупные 

организации, имеющие свои системы внутрен-

него контроля, в составе которых много дочер-

них и зависимых структур. Управление по биз-

нес-процессам позволяет выделить, с одной сто-

роны, приоритетные области, с другой – крити-

ческие зоны управления, для которых формиро-

вание контрольной информации особенно необ-

ходимо.  

Традиционно внутренний контроль, основан-

ный на процессном подходе, опирается на си-

стему бизнес-процессов организации, состоя-

щую из основных, обеспечивающих бизнес-про-

цессов, бизнес-процессов управления и бизнес-

процессов развития. Каждый из этих бизнес-

процессов имеет свое предназначение:  

основные бизнес-процессы (создающие про-

дукты; их цель – получение доходов); 

обеспечивающие бизнес-процессы (цель – 

поддержка инфраструктуры и обеспечение ос-

новных процессов); 

бизнес-процессы управления (цель – приня-

тие решений по всем направлениям деятельно-

сти); 

бизнес-процессы развития (цель – создание 

новых возможностей роста и развития). 

Информационное обеспечение каждого биз-

нес-процесса включает данные систем бухгал-

терского и управленческого учетов, внутренней 

и внешней отчетности, их аналитическую интер-

претацию, что, в свою очередь, составляет ин-

формационную основу для проведения внутрен-

него контроля.  

Наиболее распространенные подходы к опи-

санию бизнес-процессов основаны на последо-

вательном осуществлении комплекса работ, ко-

торый, по сути, является алгоритмом построе-

ния и описания бизнес-процессов (рисунок 5). 
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процессами  
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Рис. 5. Алгоритм построения и описания бизнес-процессов предприятия 

 

Для выбора методологии описания бизнес-

процессов предприятия необходимо ориентиро-

ваться на существующий стандарт РД IDEF0-

2000 и возможность его адаптации к различного 

рода программным продуктам и универсальным 

графическим языкам. В специальной литературе 

можно встретить предложения по использова-

нию в качестве таких инструментов – про-

граммы: OnTarget Modeler, Microsoft Visio, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft 

Excel и др.  

Не затрагивая данные вопросы, которые мы 

относим к техническим, дадим характеристику 

содержанию представленных выше этапов с 

точки зрения формирования необходимой ин-

формации для систем внутреннего контроля. 

Работы первого этапа предопределяют кон-

струкцию и структуру всех документов, кото-

рые будут разрабатываться специалистами 

предприятия для описания бизнес-процессов на 

последующих этапах. Для этого необходим 

предварительный сбор информации, на основе 

которой на втором этапе могут быть сформиро-

ваны: отчет об обследовании, видение выполне-

ния проекта, границы проекта, отвечающие кри-

териям выбранной автоматизированной си-

стемы. При предварительном сборе информа-

ции, кроме технических вопросов, необходимо 

подготовить информацию о предприятии, пози-

ционирующую профиль его деятельности как 

можно точнее для тех сегментов рынка, которые 

являются для этого предприятия наиболее зна-

чимыми. В отчете об обследовании могут быть 

представлены физическая и организационная 

диаграммы. Физическая диаграмма использу-

ется для отражения взаимодействия предприя-

тия с внешними контрагентами (инвесторами, 

поставщиками, акционерами и т. д.). Организа-

ционная диаграмма необходима для представле-

ния организационно-деятельностной структуры 

предприятия и его подразделений, а также выде-

ления необходимых зон (центров) ответственно-

сти.  

При наличии программного обеспечения 

предприятия на основе описаний всех бизнес-

процессов формируется единая книга бизнес-

процессов, которая может состоять из несколь-

ких частей и включать отдельно: список бизнес-

процессов (с номерами и наименованиями всех 

бизнес-процессов), диаграммы бизнес-процес-

сов, описания бизнес-процессов.  

Используя термин «бизнес-процесс» приме-

нительно к внутреннему контролю, следует 

предусматривать адаптацию функций бизнес-

процесса контроля к особенностям формирова-

ния учетно-аналитической информации для всех 

процессов предприятия, включенных в книгу 

бизнес-процессов. Безусловно, система внут-

реннего контроля может ориентироваться при 

выборе конкретных направлений контроля на 

единичные бизнес-процессы или отобранную 

для этих целей группу бизнес-процессов.  

Поскольку для внутреннего контроля мы 

определили задачу – контроль активов и обяза-

тельств предприятия, то уместно говорить о тех 

бизнес-процессах, которые включают схемы 

сделок по формированию основных активов, 

приобретению и использованию в производстве 

оборотных активов (сырья, материалов, ком-

плектующих изделий и т. д.), а также о бизнес-

процессах по заключению договоров и расчетов 

по исполнению этих договоров, на основании 

которых формируется информация об обяза-

тельствах (перед поставщиками, кредиторами, 

инвесторами, бюджетом, работниками предпри-

ятия и др.). В отчетности предприятия, в частно-

сти, отражается система показателей, характе-

ризующих активы и обязательства на конкрет-

ную отчетную дату. Изменение этих показате-

лей от одной отчетной даты к другой может слу-

жить информацией для анализа и прогнозирова-

ния их величины на стратегическую перспек-

тиву. 

В системе внутреннего контроля (в теории и 

практике) выделяют подходы к реализации ме-

тодов и процедур контроля в отношении инфор-

мации по сделкам, операциям, процессам про-

шлых периодов и в отношении прогнозной ин-

формации. В отечественной науке на этом фоне 

сложились определённые подходы к формиро-

ванию стратегической (прогнозной) отчетности, 

стратегическому анализу и контролю стратеги-

ческих показателей [6, 7].  

Такие подходы позволяют выделять отдель-

ные группы (набор) бизнес-процессов, на осно-

вании которых могут быть определены меро-

приятия контроля в отношении текущей и стра-

тегической информации об активах и обязатель-

ствах предприятия. Приведем пример определе-

ния задач и инструментов контроля в отноше-

нии данных объектов (таблица 1).  
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Таблица 1. Применение карты бизнес-процессов и процедур контроля в части использования активов 

и исполнения обязательств предприятия 

 

Объекты и бизнес-про-

цессы контроля 

Бизнес-процессы, соответствующие объектам  

контроля Применяемые 

процедуры кон-

троля 
бизнес-процессы формирова-

ния и использования активов 

бизнес-процессы ис-

полнения обяза-

тельств 

Объекты контроля – активы 
Объекты контроля – 

обязательства 

 

Бизнес-процессы контроля 

активов (БПКа):  

   

– БПКа – приобретение объ-

ектов основных средств (в 

разрезе направлений приоб-

ретения) 

БПКа.01 – процесс заключения 

договора  

БПКа.02 – процесс приобрете-

ния объекта  

БПКа.0… 

БПКо.0010 – процесс 

формирования стоимо-

сти приобретенного 

объекта ОС и возникно-

вение обязательства 

БПКо.001…  

Проверка по су-

ществу 

  БПКо.0020 – процесс 

расчетов с контраген-

тами по договорам (в 

разрезе отдельных объ-

ектов ОС). 

БПКо.002… - 

Аналитические 

процедуры  

– БПКа – внутреннее пере-

мещение объектов основ-

ных средств 

 БПКа.0010 – процесс передачи 

объекта ОС 

БПКа.001... 

 Проверка по су-

ществу 

– БПКа – выбытие объектов 

основных средств (в разрезе 

направлений выбытия) 

БПКа.30 – процесс заключения 

договора 

БПКа.31 – процесс реализации 

объекта ОС 

БПКа.32 – процесс выбытия в 

связи со списанием ОС 

БПКа.3… 

БПКо.0010 – процесс 

формирования стоимо-

сти выбывшего объекта 

ОС, возникновения обя-

зательства 

БПКо.001… 

Проверка по су-

ществу 

  БПКо.0020 – процесс 

расчетов с контраген-

тами по договорам (в 

разрезе отдельных объ-

ектов ОС) 

БПКо.002… - 

Аналитические 

процедуры 

– БПКа – приобретение ма-

териальных ценностей от 

поставщиков (в разрезе ви-

дов (групп) материалов и в 

разрезе поставщиков) 

БПКа.50 – процесс заключения 

договора 

БПКа.51 – процесс приобрете-

ния объекта ТМЦ (партии)  

БПКо.0070 – процесс 

формирования стоимо-

сти приобретенного 

объекта ТМЦ, возник-

новения обязательства 

БПКо.007… 

БПКо.0080 – процесс 

погашения обязатель-

ства по расчетам за объ-

ект  

БПКо.008… – 

Проверка по су-

ществу. Кон-

троль соблюде-

ния норм, ТЗ. 

– БПКа – использование то-

варно-материальных ценно-

стей в производстве (при 

БПКа.0050 – процесс передачи 

ТМЦ в производство 

БПКа.005… 

 Контроль со-

блюдения норм, 

ТЗ 
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Объекты и бизнес-про-

цессы контроля 

Бизнес-процессы, соответствующие объектам  

контроля Применяемые 

процедуры кон-

троля 
бизнес-процессы формирова-

ния и использования активов 

бизнес-процессы ис-

полнения обяза-

тельств 

выполнении работ, оказа-

нии услуг) 

 

 

 

– БПКа – выбытие (про-

дажи) товарно-материаль-

ных ценностей на сторону 

БПКа.70 – процесс передачи 

объекта ТМЦ на сторону для ре-

ализации 

БПКа.70… – 

БПКо.0090 – процесс 

расчета ТЗР и фактиче-

ской стоимости исполь-

зованного в производ-

стве объекта ТМЦ 

Контроль со-

блюдения норм, 

ТЗ, аналитиче-

ские процедуры  

 

В таблице выборочно представлены бизнес-

процессы по формированию и использованию 

активов в части основных средств и товарно-ма-

териальных ценностей, а также в части исполне-

ния обязательств. Применяемые процедуры кон-

троля, отраженные в графе 4 таблицы (проверка 

по существу, аналитические процедуры) явля-

ются стандартизированными, их применение 

признано аудиторской практикой, действую-

щими федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности. У каждого предпри-

ятия перечень используемых активов (всех ви-

дов, включая кроме названных, нематериальные 

активы, финансовые вложения и т. д.) может от-

личаться глубиной детализации и широтой 

охвата классификационных видов активов.  

В условиях использования компьютеризиро-

ванных систем обработки данных, емкость при-

меняемых классификаторов не влияет на каче-

ство формируемой информации и ее детализа-

ции, но оказывает влияние на количество и со-

держание описываемых бизнес-процессов по 

приобретению, передаче, выбытию активов и 

исполнению обязательств по договорам с раз-

личными контрагентами. Такой подход, по 

нашему мнению, может быть достаточно четко 

формализован, с тем чтобы информация о ре-

ально осуществляемых на предприятии бизнес-

процессах была точной и достоверной для про-

ведения контроля.  

Чем меньше по числу операций бизнес-про-

цесс, тем больше возможности для стандартизи-

рованного компьютерного контроля этих опера-

ций. От бухгалтерии потребуется лишь грамот-

ное пользование созданной информационной 

базы (на базе ERP, MRP либо других систем) для 

целей проведения контрольных мероприятий и 

обобщения результатов по ним.  
 
 
 

Заключение 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 

сформулировать основные положения концеп-

ции контроля активов и обязательств в системе 

управления устойчивым и безопасным разви-

тием организации.  

1. Система внутреннего контроля активов и 

обязательств организации требует формирова-

ния надежного информационного обеспечения 

процедур контроля, в основе которых должны 

лежать бизнес-процессы. Построение и струк-

тура бизнес-процессов определяются бухгалтер-

ской классификацией объектов активов и объек-

тов обязательств, их принадлежностью к основ-

ным областям деятельности и содержанием фак-

тов хозяйственной жизни (хозяйственных опе-

раций) по приобретению, внутреннему переме-

щению, использованию и другим операциям, в 

результате которых формируются показатели 

активов и обязательств в отчетности.  

2. Процессный подход к учету позволяет вы-

делить наиболее значимые области бухгалтер-

ской аналитической информации о состоянии, 

изменении и эффективности использования объ-

ектов учета и построить на основе этой инфор-

мации бизнес-процессы контроля. Вариатив-

ность бизнес-процессов определяется задачами 

управления, предъявляемыми требованиями к 

контролю того или иного объекта. Безусловно, 

акценты на контрольные точки расставляются 

при разработке планов и рабочих программ 

внутреннего контроля на основе задач управле-

ния.  

3. Каждый объект актива, исходя из его клас-

сификационной позиции и содержательной 

формы, изменяемой в результате осуществлен-

ных в ходе финансово-хозяйственной деятель-

ности фактов хозяйственной жизни, имеет свою 

характеристику, поэтому для него должны быть 
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определены моменты признания в бухгалтер-

ском учете и процедура отражения этого объ-

екта как показателя в отчетности.  

4. Признание каждого объекта актива и обя-

зательства имеет не только бухгалтерскую, но и 

юридическую форму, поскольку все факты хо-

зяйственной жизни формируются на основе за-

ключенных организацией договоров (сделок) с 

контрагентами: поставщиками, покупателями, 

банками и т. д. Кроме того, большинство объек-

тов обязательств формируются в правовом поле 

как необходимость, обусловленная примене-

нием российского законодательства в части 

уплаты налогов в бюджет, страховых взносов во 

внебюджетные фонды и т. д.  

5. Экономические и юридические основания 

для признания фактов хозяйственной жизни яв-

ляются условиями, в которых могут возникать 

риски для финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации. Необходимость идентифика-

ции рисков следует рассматривать примени-

тельно к условиям договоров (например, по ос-

новным активам), либо к бизнес-процессам 

(например, использования оборотных активов). 

Риски по обязательствам, по нашему мнению, 

легче идентифицировать применительно к усло-

виям заключённых организациями договоров. 

6. Процессный и риск-ориентированные под-

ходы являются необходимым условием для рас-

крытия информации в отчетности организации в 

области устойчивого и безопасного развития, 

которая, в свою очередь, является источником 

проводимых мероприятий внутреннего кон-

троля и принимаемых управленческих решений 

в организации. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрены возможности факторного анализа прибыли и рентабельности 

производства при проведении контрольно-аналитических процедур оценки эффективно-

сти финансовых результатов, выделены основные факторы, оказывающие влияние на ре-

зультаты финансовой деятельности. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, прибыль, рентабельность, факторный анализ, 

обобщение. 
 
Введение 
Любая коммерческая организация главной 

целью своей деятельности имеет получение мак-

симально возможного финансового результата. 

Полученная прибыль характеризует эффектив-

ность операционной, финансовой, инвестицион-

ной деятельности, а также отражает эффектив-

ность системы внутреннего контроля за резуль-

татами производства. Прибыль организации яв-

ляется составной частью дохода, остающегося 

после возмещения всех затрат на производ-

ственную и коммерческую деятельность, харак-

теризует превышение поступлений над расхо-

дами и считается одним из главных показателей 

результативности деятельности предприятия. 
Влияние факторов на анализ финансовых 

результатов 
Информационной базой для проведения ана-

лиза финансовых результатов выступает финан-
совая отчетность организации. С целью углубле-
ния анализа можно воспользоваться данными 
первичных документов оборотных ведомостей 
по аналитическим и синтетическим счетам. В 
ходе формирования отчетности в процессе внут-
реннего контроля должны быть выявлены про-
блемные ситуации в отражении в учете хозяй-
ственных операций и приняты меры для их 
устранения.  

Показатели для анализа финансовых резуль-
татов могут иметь нормативно-плановые и фак-
тические значения. Данные показатели позволят 

создать в организации систему методического 
обеспечения анализа финансовых результатов, 
ориентированную как на принятие оперативных 
и текущих финансовых решений, так и на эф-
фективную систему внутреннего контроля эф-
фективности финансовой деятельности. 

Особое значение при анализе финансовых ре-
зультатов имеет факторный анализ –методика 
комплексного системного изучения и измерения 
действия факторов на величину результатив-
ного показателя. Одним из основных приемов 
проведения детерминированного факторного 
анализ является элиминирование, что означает 
последовательное исключение из факторной мо-
дели всех факторов кроме одного с целью изу-
чения влияния этого фактора на результат дея-
тельности.  

На величину прибыли от основной деятель-
ности влияют следующие факторы: 

-изменение объема продукции; 
-изменение структуры выпускаемой продук-

ции; 
-изменение себестоимости продукции; 
-изменение цен на продукцию. 
Все рассмотренные факторы являются кон-

тролируемыми, что позволяет включать их в си-
стему внутреннего контроля эффективности фи-
нансовой деятельности. Для организации мони-
торинга влияния факторов на прибыль деятель-
ности организации можно предложить следую-
щую форму (табл.1). 
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Таблица 1. Оценка вклада факторов на уровень прибыли организации, % 

 

Показатель 
201Х года 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Объем продукции 34,6    

Структура продукции 11,9    

Себестоимость продукции - 38,9    

Цена реализации 92,4    

Общее влияние 100    

 

 
Данные формы позволят своевременно опре-

делять, прежде всего, негативное влияние фак-
торов на уровень прибыли (в данном случае фак-
тор себестоимости), что будет основанием для 
разработки управленческих решений по сниже-
нию затрат на выпуск и реализацию продукции. 

Данные формы позволят своевременно опре-
делять, прежде всего, негативное влияние фак-
торов на уровень прибыли (в данном случае фак-
тор себестоимости), что будет основанием для 
разработки управленческих решений по сниже-
нию затрат на выпуск и реализацию продукции. 

Оценка качества прибыли 
При оценке эффективности деятельности 

необходимо давать оценку качеству прибыли. 
Качество прибыли отражает, насколько для дан-
ной организации является характерным (ста-
бильным) достигнутый уровень прибыли, а 
также степень использования хозяйственных ре-
зервов для его достижения. Иными словами ка-
чество формирования прибыли определяется 
стабильностью темпов роста прибыли, дей-
ствием положительных и отрицательных факто-
ров на ее формирование. 

Основные критерии оценки качества при-
были сводятся, как правило, к исследованию до-
стоверности показателей финансовых результа-
тов, отраженных в отчетности, влиянию учетной 
политики предприятия на формирование при-
были, стабильности основных составляющих 
финансового результата, делового имиджа ад-
министрации.  

Количественную оценку качества прибыли 
можно получить расчетом коэффициента вариа-
ции, которых даст характеристику стабильности 
показателя. Принято считать, что при значении 
коэффициента в пределах 0-10% показатель 
прибыли можно считать стабильным и это будет 
выражать качество прибыли. Более высокие зна-
чения коэффициента вариации будут выражать 
снижение ее качества. 

Можно предложить такой подход для оценки 
качества прибыли, используя результаты опера-
ционной и инвестиционной деятельности. Эти 
виды деятельности определяют характер разви-
тия организации и оказывают значительное вли-
яние на эффективность производства. Для 

оценки качества прибыли рассчитываются ко-
эффициенты, выражающие доли прибыли от 
операционной и инвестиционной деятельности 
к валовой, либо чистой прибыли: 

Р
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Р
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Перемножение коэффициентов позволит по-
лучить общую количественную оценку качества 
прибыли:   

ИП

КП

ОП

КПКП ККК 
    

В результате получена факторная модель, 
анализ которой позволит определить, за счет ка-
кой деятельности изменилось качество прибыли 
и разработать программу мер, если качество 
прибыли ухудшилось из-за снижения эффектив-
ности операционной или инвестиционной дея-
тельности. 

Показателем финансового результата высту-
пает рентабельность. В практике анализа ис-
пользуется несколько показателей рентабельно-
сти: 

- общий уровень рентабельности как отноше-
ние прибыли к среднегодовой стоимости произ-
водственных фондов; 

- рентабельность продукции как отношение 
прибыли к себестоимости продукции; 

- рентабельность продаж как отношение при-
были к выручке от продаж; 

- рентабельность активов как отношение при-
были к среднегодовой стоимости активов; 

- рентабельность собственного капитала как 
отношение прибыли к среднегодовой стоимости 
капитала.  

Если организация производит несколько ви-
дов продукции, то в процессе анализа рента-
бельности продукции применяется способ груп-
пировки, при котором продукция группируются 
по признаку рентабельная или нерентабельная. 
Далее определяется процент нерентабельной 
продукции в общем объеме реализованной про-
дукции. Это позволяет в процессе анализа сле-
дить за изменением уровня рентабельности про-
дукции и определять, по каким изделиям рента-
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бельность возросла, по каким осталась без изме-
нения, а по каким снизилась. Имея эту информа-
цию, можно корректировать производственную 
программу в целях совершенствования ассорти-
мента продукции и повышения эффективности 
производства. 

Уровень рентабельности, как и других эконо-
мических показателей, находится под влиянием 
многих факторов. Поэтому для анализа рента-
бельности используется факторный анализ.  

На показатели рентабельности оказывают 
влияние те же факторы, что и на прибыль орга-
низации. Это позволяет провести факторный 
анализ рентабельности продаж по следующей 
методике 

- оценка влияния на рентабельность продук-
ции объема реализации в натуральном выраже-
нии: 
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где В – выручка от продаж. 
- оценка влияния на рентабельность продук-

ции цены реализации: 

1

01

1

11C

B

CB

B

CB
ΔR







   
- баланс отклонений: 

CЦ

01 ΔRΔRRR 
   

Постоянный рост рентабельности продаж бу-
дет свидетельствовать о росте конкурентоспо-
собности продукции, поскольку в основе рас-
чета показателя лежат такие важные факторы 
как себестоимость и цена. 

Показатели рентабельности создают боль-
шие возможности для факторного моделирова-
ния. 

Так, используя прием удлинения, можно со-

ставить факторную модель рентабельности про-

даж следующего вида: 
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где ЗП – заработная плата с отчислениями; М 
– материальные затраты; А – амортизация; П – 
прочие затраты зе – зарплатоемкость; ме – мате-
риалоемкость; ае – амортизациеемкость; пе – 
прочая ресурсоемкость. 

Взаимосвязь внутреннего контроля эф-
фективности и факторной модели финансо-
вого результата 

Анализ факторной модели позволит контро-
лировать влияние показателей емкости на эф-
фективность деятельности. 

Одна их основных функций внутреннего кон-

троля – сохранность активов и их эффективное 

использование в деятельности организации. По-

казателем доходности активов выступает рента-

бельность активов, в отношении которой также 

необходимо проводить факторный анализ. При-

ведем следующую факторную модель: 
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Модель рентабельности активов получена с 

применением приема расширения, что позво-
лило добавить в формулу рентабельности акти-
вов показатели оборотных активов (ОА) и крат-
косрочных обязательств (КО). В результате пе-
рестановок показателей была получена трехфак-
торная мультипликативная модель с показате-
лями: рентабельность оборотных активов 
(RОА), коэффициента ликвидности (КЛИКВ) и 
коэффициента обеспеченности краткосрочных 
обязательств активами организации (КОБ). По-

скольку все факторы имеют прямую связь с рен-
табельностью активов, значит, в процессе кон-
троля необходимо выяснять причины снижения 
показателей и принимать превентивные меры, 
чтобы не допустить уменьшения прибыльности 
активов. 

Для акционеров организации особое значе-

ние имеет показатель рентабельности собствен-

ного капитала. Для факторного анализа показа-

теля часто используется модель Du Pont, вклю-

чающая следующие факторы [9]: 
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В модель включены рентабельность продаж 
(R), коэффициент оборачиваемости активов 
(КобА) и мультипликатор собственного капи-
тала (multCK). Актуальность данной модели за-
ключается в том, что она включает важнейшие 
конечные показатели деятельности предприятия 
и мультипликатор собственного капитала. 
Мультипликатор показывает возможности фи-
нансирования активов за счет собственного ка-
питала. Увеличение мультипликатора показы-
вает на успешное управление собственными 
средствами организации.  

Существенным фактором влияния на финан-
совую деятельность организации становятся в 
настоящее время налоги. Организации необхо-
димо выстраивать такую налоговую политику, 

которая бы позволяла балансировать между ин-
тересами налоговых органов и собственными 
интересами в решении вопросов эффективности 
деятельности. Негативным фактором налоговой 
политики становится высокая налоговая 
нагрузка, что, безусловно, будет сдерживать де-
ловую активность коммерческой организации. 

С точки зрения эффективности важно про-

следить связь налоговой нагрузки с финансо-

выми результатами деятельности организации. 

Здесь наиболее удобной выглядит методика 

А.Н. Крейниной, которая позволяет рассчиты-

вать налоговую нагрузку в виде: 
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где НБ – налоговое бремя; 
В – выручка от продаж; 
Ср – затраты на производство продукции без 

учета налогов; 
Пч – фактическая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия за вычетом налогов, 
уплачиваемых за счет нее. 

R – скорректированный показатель рента-
бельности продаж без учета налогов на прибыль 
и себестоимость; 

Rп – скорректированный показатель рента-
бельности продукции без учета налогов на при-
быль и себестоимость. 

Полученная факторная модель позволяет 
оценивать налоговую нагрузку (налоговое 
бремя) с учетом показателей рентабельности. 
Таким образом, рентабельность может высту-
пать регулирующим фактором налоговой 
нагрузки организации. 

При использовании показателей рентабель-
ности необходимо обращать внимание на раз-
мер отклонения уровня рентабельности по дан-
ным бухгалтерского учета организации от 
уровня рентабельности для данного вида дея-
тельности по материалам государственной ста-
тистики [8]. Наличие такого отклонения может 
послужить поводом для организации выездной 
проверки со стороны налоговых органов.  

Следовательно, необходимо установить вза-
имосвязь между показателями налоговой 
нагрузки и рентабельностью отрасли. График 
зависимости рентабельности от налоговой 
нагрузи, построенный по данным независимого 
фонда «Бюро экономического анализа» [0], при-
веден на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Зависимость рентабельности продаж от налоговой нагрузки по виду деятельности «Добыча по-

лезных ископаемых» 
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На графике представлена регрессионная мо-

дель зависимости показателей по виду деятель-

ности «Добыча полезных ископаемых», которая 

позволяет моделировать значение налоговой 

нагрузки организаций этой отрасли, исходя из 

планируемых показателей рентабельности. Если 

организация ориентирована на среднеотрасле-

вые показатели, то для того, чтобы, например, 

достичь рентабельности продаж в размере 40-

42%, необходимо варьировать налоговой 

нагрузкой: 

 %3,4135,99133459,50336567,0 2 у

   

Снижение налоговой нагрузки до 33% позво-

лит организации получить рентабельность на 

уровне 41,3%.  

Выводы 

Таким образом, в процессе оптимизации 

налоговой нагрузки всегда можно подобрать ва-

риант налоговой политики, при котором соотно-

шение налоговой нагрузки и рентабельности 

продаж будут соответствовать планам развития 

организации. Задача внутреннего контроля эф-

фективности заключается в выявлении отклоне-

ний уровня рентабельности организации от 

среднеотраслевого показателя, выявлении при-

чин отклонений и подготовки информации для 

принятия управленческих решений.   
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РАЗВИТИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ И БЕЗОПАСНЫМ РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Информированность управленцев и собственников современного бизнеса требует по-

стоянной активизации и совершенствования. Это связано с новыми формами управления 

и факторами, влияющими на развитие хозяйствующих субъектов в сложившихся условиях 

и влияния экономических и политических решений. Для устойчивого и безопасного развития 

необходима учетно-аналитическая информация нового качественного уровня, испльзова-

ние которой позволит организации противодействовать угрозам и рискам. Контрольным 

основам формирования такой информации посвящается данная статья. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, риски, экономическая безопасность, интегриро-

ванная отчетность, учетно-аналитическое обеспечение.  
 

Введение 

Вопросы информационного обеспечения 

управления устойчивым развитием российских 

организаций в последнее десятилетие рассмат-

риваются весьма активно и с разных сторон, по-

скольку исследования в этой области ведут бух-

галтеры, аналитики, финансисты и менеджеры. 

Содержание учетно-аналитического обеспече-

ния управления всегда рассматривается под воз-

действием поставленных задач исследования в 

зависимости от выбора авторами институцио-

нальных элементов, наполняющих эту информа-

ционную систему. Данная проблема не потеряла 

свою актуальность, напротив, требует все более 

глубоких и новых исследований в рамках проис-

ходящих процессов глобализации российской 

экономики, влияния внешних и внутренних фак-

торов на деятельность хозяйствующих субъек-

тов.  

Теоретические аспекты проблемы  

Теоретические аспекты устойчивого разви-

тия рассматриваются отечественными и зару-

бежными авторами с позиции эволюции этого 

вопроса, структурирования его содержания, ин-

ституциональных и индивидуальных характери-

стик. Большой интерес представляют ставшие 

классическими труды Э.Хансена, Л.Грейнера, 

И.Адизеса, Н.И. Туган-Барановского. В работах 

отечественных ученых Д.А.Ендовицкого, 

М.В.Мельник, В.Л.Поздеева, О.Л.Кузнецова, 

З.В.Коробковой, И.А.Мальсагова и многих дру-

гих сконцентрировано внимание: на ключевых 

вопросах теории цикличности развития хозяй-

ствующих субъектов, концепций финансовой 

устойчивости, институциональной теории и 

формировании отчетности в области устойчи-

вого развития организаций и многих других.  

Для оценки устойчивого развития многие ав-

торы выделяют критерии оценки показателей 

экономической, социальной и экологической 

областях деятельности, формируют системы ин-

дикаторов результативности этой деятельности. 

Примечательно, что информация, используемая 

для выбора систем показателей основывается, 

как правило, на данных бухгалтерского финан-

сового и управленческого видов учета и отчет-

ности. Популярными в последнее время разра-

ботками считаются предлагаемые варианты ин-

теграции учетных систем и данных учета с ана-

литическими данными, результатами проведен-

ного контроля, иной информацией.  

Следует отметить, что взаимодействие пока-

зателей разных систем представлено во многих 

работах в виде теоретической конструкции той 

или иной системы отчетности. Между тем, до-

статочно конкретных механизмов взаимоинте-

грации информации одной учетной системы с 

другой не предлагается.  

С одной стороны, это объясняется техниче-

ской сложностью построения какой-то универ-

сальной информационной модели, одинаково 
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удовлетворяющей требованиям организаций 

разных масштабов деятельности, отличающихся 

структурами управления, отраслевой специфи-

кой и, наконец, уровнем своего развития. Доста-

точно молодые организации характеризуются, 

как правило, слабой материально-технической 

базой для производства серьезного ассорти-

мента новой продукции, менее конкурентоспо-

собны, чем крупные субъекты бизнеса, распола-

гающие значительными материальными, трудо-

выми и финансовыми ресурсами.  

С другой стороны, действующих в системах 

управления, не всегда отвечающие современ-

ным требованиям локальные системы учета и 

отчетности, сложно поддаются задачам интегра-

ции информации. Поэтому для каждой значи-

мой задачи управления специалистам прихо-

дится готиь отдельный блок информации, 

например, о финансовом состоянии и причинах, 

влияющих на его ухудшение, о последствиях 

уже наступивших рисков в виде упущенной вы-

годы, финансовых потерь, несостоявшихся 

сделках и др.  

Для планирования и контроля стратегиче-

ского развития российских организаций важно 

наличие обоснованных ключевых показателей, к 

достижению которых в разные периоды вре-

мени должна подойти организация, необходим 

постоянный их мониторинг. Это обеспечивает 

информативность решений по устойчивому раз-

витию, позволяет при сложившейся матери-

ально-технической базе и уже освоенных объе-

мах производства, высвободить часть средств 

для расширения и технологической реконструк-

ции, выйти на новых потребителей и новые 

рынки с более качественной и востребованной 

продукцией.  

Рассматриваемое в многочисленных иссле-

дованиях влияние внешних и внутренних факто-

ров на развитие производственных систем, орга-

низацию производства и управление является 

основой для развития риск-ориентированного 

анализа, для которого тоже необходима инфор-

мация учетных систем. Сочетание информации 

учета и анализа в выполненной специалистами 

интерпретации для принятия управленческих 

решений, – это одна из насущных задач, которая 

решается практически всеми организациями, 

позиционирующими свое стратегическое разви-

тие.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

наличии теоретической и практической основы 

для дальнейшего развития в сторону углубления 

таких вопросов как «устойчивость развития» и 

«экономическая безопасность развития».  

Концепция учетно-аналитического обес-

печения управления устойчивым и безопас-

ным развитием организации 

Для решения проблемы развития учетно-ана-

литического обеспечения устойчивого развития 

необходимо выделить такие институциональ-

ные элементы как: система бухгалтерского 

учета и отчетности, система внутренней управ-

ленческой отчетности, система отчетности в об-

ласти устойчивого развития; анализ. Если рас-

сматривать эти элементы во взаимосвязи, то 

учетно-аналитическое обеспечение устойчи-

вого развития можно определить как совокуп-

ность взаимосвязанных элементов интегриро-

ванной системы информации, необходимой для 

принятия управленческих решений и оценки до-

стижения плановых (пороговых) значений пока-

зателей в области устойчивого развития за 

определённый отчетный период.  

Для решения проблемы развития учетно-ана-

литического обеспечения в условиях экономи-

ческой безопасности вышеопределенное поня-

тие учетно-аналитического обеспечения следует 

дополнить элементами, позволяющими дать 

оценку угроз и рисков. В этом случае организа-

ции необходима количественная оценка риско-

вых событий, идентифицируемых как допусти-

мые показатели, не оказывающие отрицатель-

ного влияния на устойчивое развитие и сохраня-

ющие запланированный уровень (коридор) эко-

номической безопасности. Данное положение 

свидетельствует о близости понятий устойчивое 

развитие и экономическая безопасность.  

Под устойчивостью развития организации 

авторы [12, 13] чаще всего понимают способ-

ность этой организации сохранять в течении 

заданного периода времени финансовые показа-

тели своей деятельности в допустимых преде-

лах, причем даже под влиянием внешних факто-

ров или рисков, мешающих достигать задан-

ного уровня экономического роста и эффектив-

ности деятельности.  

Такое собирательное определение устойчи-

вого развития или устойчивости организации 

можно сопоставить тоже с собирательным опре-

делением экономической безопасности, пред-

ставленное в целом ряде работ [11, 14, 15, 16, 17] 

как определенное экономическое состояние ор-

ганизации с заданным уровнем ее развития, за-

щищенным от внешних и внутренних рисков и 

от воздействия угроз. Для определения состоя-

ния экономической безопасности требуется 

определять ключевые параметры (индикаторы), 

как границы некоего коридора безопасности. 

Причем эти параметры могут быть определены 
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из числа любых экономических и финансовых 

показателей, значимость которых определена 

стратегическими планами развития на предсто-

ящие периоды. Достижение заданного уровня 

таких показателей в конкретный период дает 

возможность оценивать состояние хозяйствую-

щего субъекта как состояние экономической 

безопасности.  

Схожесть теоретических конструкций и под-

ходов в определении устойчивости и безопасно-

сти, формировании учетно-аналитического 

обеспечения управления, позволяет представить 

универсальную модель учетно-аналитического 

обеспечения, элементы которой при необходи-

мости могут быть детализированы и дополнены 

для применения в системе управления конкрет-

ным хозяйствующим субъектом (рис. 1).  
 
ё 

институциональные элементы системы учетно-аналитического обеспечения 

устойчивым и безопасным развитием хозяйствующего субъекта  

Система учетно-

аналитического  

обеспечения 

Управленческий  

учет и внутренняя 

управленческая  

отчетность  

Единая система ана-

литических счетов и 

регистров бухгалтер-

ского и управленче-

ского учетов 

Анализ и оценка рисков, вли-

яющих на устойчивое разви-

тие и создающих угрозу эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта  

Отчетность в области 

устойчивого развития ор-

ганизации  

Бухгалтерский учет 

и бухгалтерская 

(финансовая)  

отчетность   

Интегрированная 

управленческая от-

четность в области 

устойчивого и без-

опасного развития  

Анализ бухгалтер-

ской финансовой от-

четности. Анализ 

внутренней управ-

ленческой отчетно-

сти. Оценка финан-

сового состояния и 

возможности даль-

нейшего экономиче-

ского развития   

Индикаторы (система показате-

лей) устойчивого развития и 

схема их взаимосвязи с ключе-

выми финансовыми показате-

лями и показателями внутрен-

ней управленческой отчетности  

Законодательные, организационные и методические аспекты формирования 

учетно-аналитического обеспечения интегрированной управленческой отчетно-

сти в области устойчивого и безопасного развития  

 
Законодательно-

нормативная база 

учета и отчетности  

Система внутренних стандартов в 

области организации управленче-

ского учета и формирования внут-

ренней управленческой отчетности  

Учетная политика  

Международные 

стандарты бухгал-

терской финансовой 

отчетности 

Руководство по отчетности 

в области устойчивого раз-

вития (Глобальная инициа-

тива GRI, версия G4) 

 

Методическое обеспечение 

и стандартизация анализа 

отчетности разных видов  

 
Рис. 1. Модель учетно-аналитического обеспечения интегрированной управленческой отчетности в 

области устойчивого и безопасного развития хозяйствующего субъекта 

 

Центральным элементом модели учетно-ана-
литического обеспечения мы выделили интегри-
рованную управленческую отчетность в области 

устойчивого и безопасного развития, под кото-
рой следует понимать совокупность формализо-



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 145  

 

ванной и представленной в установленных орга-
низацией формах отчетности информации, от-
ражающей достигнутый уровень ключевых по-
казателей финансово-экономической деятель-
ности, показателей социального и экологиче-
ского развития, отклонений фактических пока-
зателей от достигнутого уровня и анализ при-
чин таких отклонений с выделением факторов 
риска.  

Такая отчетность формируется на основе за-
конодательно-нормативной базы, международ-
ных стандартов, внутренних стандартов финан-
совой отчетности и правил, и методического ин-
струментария формирования показателей для 
конкретных форм отчетности и их анализа. За-
конодательно-нормативную базу составляет 
свод действующих в Российской Федерации за-
конов, положения которых используются в тра-
диционной бухгалтерской практике с учетом 
статуса организации, организационно-правовых 
форм деятельности, ее масштабов, применяе-
мых налоговых режимов, осуществления дея-
тельности внутри страны и за ее пределами. В 
экономической литературе принято законода-
тельно-нормативную базу учета и отчетности 
формировать как уровневую, отражая на верх-
нем уровне федеральные законы и показывая 
связь этого уровня с низшими, развитие которых 
осуществляется под влиянием международных 
стандартов финансовой отчетности, отчетности 
в области устойчивого развития, различных гло-
бальных инициатив по ведению управленче-
ского учета и организации систем внутреннего 
контроля и т.д.  

Методическую основу формирования инте-
грированной отчетности должна составлять си-
стема внутренних стандартов организации, от-
ражающая основные аспекты и инструменты 
формирования показателей и форм отчетности. 
Вся совокупность положений и требований 
внутренних стандартов должна быть направлена 
на обеспечение возможности беспрепятствен-
ного формирования и точного определения по-
казателей, анализа их предельных значений, 
факторов и причин, влияющих на их изменение. 
С этой целью может быть использован алгоритм 
в виде последовательного выполнения этапов 
работ подготовки и формированию интегриро-
ванной управленческой отчётности заданной 
направленности.  

1 этап. Выбор объектов учета, информация 
которых выделяется в качестве приоритетной 
для разработки стратегических планов и про-
грамм. 

2 этап. Формирование системы ключевых 
показателей, плановые и прогнозные значения 
которых включаются в стратегические планы и 

программы развития на разные планируемые 
(прогнозируемые) периоды, начиная с текущего.  

3 этап. Определение адекватности выбран-
ной системы ключевых показателей потребно-
стям внешних заинтересованных пользователей 
и внутреннего управления. 

4 этап. Определение основных областей де-
ятельности организации, показатели результа-
тивности которой должны отражаться в составе 
форм интегрированной отчетности, обязатель-
ными из которых являются: производственно-
финансовая (экономическая); социальная; эко-
логическая. Выбор показателей для каждой об-
ласти должен закрепляться количественно для 
возможности их сбалансированного представле-
ния в отчетности. Особую область в системе от-
четности занимают показатели оценки рисков, 
сопровождающих формирование каждого из вы-
бранных показателей каждой из выделенных об-
ластей деятельности. Такая информация может 
претендовать на представление в отдельных 
формах отчетности.  

5 этап. Выбор форм для включения их в си-
стему интегрированной отчетности. При выборе 
форм следует исходить из главенствующего по-
ложения в составе любой отчетности бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых результа-
тах деятельности, поскольку в них содержатся 
показатели, чаще всего относимые к разряду 
ключевых: выручка, затраты на реализацию 
продукции (работ, услуг), прибыль, активы, ка-
питал, обязательства. Последние три показателя 
являются агрегированными включающими це-
лый ряд статей бухгалтерского баланса, поэтому 
допускается их детализация и выбор более 
точно отвечающего показателя задачам разви-
тия организации.  

В системе управленческой отчетности нет 
нормативно закрепленных форм, поэтому каж-
дая организация вправе определять количество 
и содержание таких форм, включаемых в состав 
интегрированной отчетности. Чаще всего к та-
ким формам относят показатели, отражающие 
формирование себестоимости основных видов 
продукции, показатели налоговой нагрузки, по-
казатели движения денежных потоков и капи-
тала. Поскольку интегрированная отчетность 
позиционируется в нашем случае как отчетность 
в области устойчивого развития, то ориентиру-
ясь на стандартно выделенные аспекты (группы 
показателей) результативности деятельности в 
экономической, социологической и экологиче-
ской областях, то для каждой области жела-
тельно выделение определенной системы пока-
зателей и форм отчетности. В качестве показате-
лей влияния внешних и внутренних факторов и 
рисков на величину достигнутого уровня ре-
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зультативности могут быть использованы оце-
ночные показатели наиболее существенных рис-
ков, мешающих устойчивому развитию и сни-
жающих уровень экономической безопасности. 

6 этап. В системе риск-менеджмента при 
наличии эффективных форм управления инфор-
мационными рисками могут быть выделены ал-
горитмы определения расходов на управление 
информационными рисками, в том числе: за-
траты на противодействие информационным 
рискам, затраты на обеспечение финансовых ме-
ханизмов снижения потерь и убытков (ущерба) 
от информационных рисков; затраты на ликви-
дацию последствий информационных рисков и 
размер (сумма) невосполнимого. Все показатели 
расходов на управление информационными рис-
ками должны быть адекватны процедуре и фор-
мируемой структуре интегрированной отчетно-
сти. В учетной политике организации в этом 
случае следует выделять раздел, посвященный 
формированию интегрированной отчетности и 
отражению в ней информации о рисках.  

7 этап. Разработка вспомогательного мето-
дического инструментария для формирования 
интегрированной отчетности и правильного от-
ражения в ней информации о состоянии устой-
чивого и безопасного развития организации. К 
такому инструментарию следует отнести: еди-
ную учетную политику для формирования всех 
видов отчетности, включая интегрированную; 
единую систему аналитических счетов и реги-
стров бухгалтерского и управленческого учета 
(независимо от того используется или нет си-
стема параллельных записей на счетах); класси-
фикаторы, включающие объекты необходимой 
детализации, используемые для определения 
правильности записей в системе бухгалтерского 
(финансового), управленческого учетов, форми-
рования затрат на производство и затрат в таких 
областях деятельности как социальная и эколо-
гическая, а также классификаторы основных, 
оборотных активов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности и т.д.; методики анализа и 
оценки отдельных областей и ключевых показа-
телей деятельности.  

8 этап. Разработка дорожной карты и плана-
гафика с указанием сроков и исполнителей под-
готовки информации для формирования инте-
грированной управленческой отчетности. Для 
этого потребуется закрепление за сотрудни-
ками, отделами и службами должностных обя-
занностей и функций, обеспечивающих выпол-
нение всех вышеназванных работ и подготовки 
интегрированной отчетности, отвечающей тре-
бованиям полноты, своевременности и досто-
верности информации.  

Техническая разработка такого проекта без-
условно потребует времени и затрат организа-
ции, поэтому важно до начала осуществления 
этого проекта оценить возможные перспективы 
роста экономических и производственных пока-
зателей организации в сложившихся условиях, 
проанализировать конкурентные преимущества, 
рыночные ниши, ценовую стратегию и развитие 
маркетингово-логической инфраструктуры биз-
неса.  

Заключение 
Представленная концепция учетно-аналити-

ческого обеспечения и ее реализация не должны 
считаться задачей только экономических и бух-
галтерских служб организации, в работе должны 
быть вовлечены все структуры, от которых зави-
сит своевременное формирование информации 
о деятельности, необходимой для управления 
устойчивым и безопасным развитием организа-
ции.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕТНЫХ СИСТЕМ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Формирование информации интегрированного характера для стратегического управле-

ния организациями является серьезной задачей современности, решение которой позво-

ляет обеспечить устойчивое развитие бизнеса. В статье рассмотрены отдельные инсти-

туциональные элементы и развитие теоретических основ формирования систем учета и 

отчетности от бухгалтерской до стратегической.  

 

Ключевые слова: учет, этапы развития, управленческий учет, универсальная система 

сбалансированных показателей, моделирование информации, интеграция.  
 
Предпосылки развития интегрированной 

управленческой отчетности 
Интеграция отчетности хозяйствующих 

субъектов рассматривается как одна из совре-

менных проблем бухгалтерской науки и прак-

тики и основана на следующих институциональ-

ных и исторических предпосылках.  

1. Развитие теории динамического бухгал-

терского учета всегда находилась в противоре-

чии с формами и структурой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, по сути, обладающей ста-

тической характеристикой. Учитывая довольно 

длительный временной лаг обобщения, структу-

рирования и систематизации бухгалтерской ин-

формации для представления ее в отчетности, 

такая отчетность по окончании ее формирова-

ния имеет направленность в прошлое, не позво-

ляет акцентировать внимание на проблемах бу-

дущего, не раскрывает стратегическую дина-

мику развития показателей.  

2. Управленческий учет, получивший при-

знание в XX-XXI столетиях в корне отличается 

от бухгалтерского возможностью определения 

быстрых результатов и подготовки своевремен-

ной информации. Заметим, что развитию управ-

ленческой бухгалтерии посвящено немало тру-

дов за рубежом и в  России. Ставшие классиче-

скими известные работы К. Друри, А. Апчерча, 

Ч. Хонгрена, Дж. Фостера, Ш. Датара, послу-

жили основой для продвижения положений 

управленческого учета с нацеленностью на со-

здание модели стратегической отчетности. При-

чем каждый из авторов внес свой значительный 

вклад в развитие теории управленческого учета, 

что послужило толчком к стремительному раз-

витию управленческого учета в России в более 

короткий исторический период времени, чем  за 

рубежом (таблица 1). 
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Таблица 1. Этапизация развития управленческого учета за рубежом и в России 

 

Этапы развития управленческого учета за рубежом 
Этапы развития управленческого 

учета в России 

Первый этап – до 1950 года. Цель – исчисление прибыли, цено-

образование, оценка запасов в балансе. Все внимание сконцен-

трировано на определении затрат. Формируются инструменты 

контроля. Используется бюджетирование. Развиваются методы 

калькулирования. Выдающимся достижением признана – си-

стема «стандар-кост». 

Второй этап – 1950-1965 гг. Цель –подготовка информации для 

управленческих решений. Используется маржинальный подход. 

Получила развитие система калькулирования «директ-ко-

стинг». Распространённым явлением стал учет затрат по цен-

трам ответственности. 

Третий этап – 1965-1985гг. Цель- учет использования ресур-

сов. Разрабатываются бизнес процессы. Развиваются методы 

анализа, в том числе: функционально-стоимостный (ФСА) и си-

стема калькулирования «АB-костинг» 

Четвертый этап – с 1985 по настоящее время. Цель – развитие 

стратегического управленческого учета. Совершенствуются 

учетные технологии, основанные на процессном подходе, и ме-

тоды исчисления себестоимости на основе драйверов затрат, 

ABC, ABB, ABM – методик. Появляются новые направления ис-

пользования себестоимости: для повышения объективности 

расчетов, для реинжиниринга бизнес-процессов, для анализа 

прибыльности  процессов и продаж. Главными достижениями 

признаны универсальная система сбалансированных показате-

лей и технологии информационного обеспечения стоимости 

бизнеса.  

Нулевой этап (предшествующий ста-

новлению управленческого учета) вто-

рая половина XX столетия. Использова-

ние количественного производствен-

ного учета и внедрение хозрасчета (М.Х.  

Жебрак, М.Г. Чумаченко, С.А. Стуков и 

др.). Развитие методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости про-

мышленной продукции: нормативного, 

позаказного, поиздельного и других.  

Первый этап – с начала 1990-х годов до 

2000 года. Становление бухгалтерского 

управленческого учета как части си-

стемы бухгалтерского учета (М.А. Вах-

рушина, В.Б. Ивашкевич и др.).  

Второй этап – с 2000 по 2010 гг.  Разви-

тие самостоятельных систем управлен-

ческого и производственного учета. Ис-

пользование известных за рубежом ме-

тодов управления затратами и исчисле-

ния себестоимости. 

Третий этап – с 2010 по настоящее 

время. Становление и развитие интегри-

рованного и стратегического управлен-

ческого учета и стратегической отчетно-

сти (И.В. Аверчев, Д.Л. Савенков и др.) 

* Составлено автором  

 

Каждый исторический период развития 

управленческого учета за рубежом характеризу-

ется появлением новых институциональных эле-

ментов учетной информационной системы, 

наполняющих информационное пространство 

этой системы и генерирующих новые методы и 

научные подходы, изучаемые в России. Напри-

мер, работы К. Друри позволили российским ис-

следователям: 

- объяснить, чем управленческий учет отли-

чается от финансового; 

-описать основные элементы процессов и 

принятия решений, планирования и контроля; 

- обосновать, идентифицировать и описать 

функции системы управленческого учета; 

- и наконец, выделить в управленческом 

учета систему производственного учета. 
Подходы к формированию управленче-

ской отчентости стратегического и интегри-
рованного характера 

Международный управленческий учет, полу-

чивший свое развитие в первой половине XX 

столетия с известных методов стандарт-кост, 

директ-костинг, к настоящему времени уже 

имеет обширный методический инструмента-

рий в виде современных методов и моделей: 

кайзен-костинга, таргет- костинга, ABC метода, 

экономической добавленной стоимости (EVA), 

учета затрат жизненного цикла изделия (Life cy-

cle costing), концепции «шесть сигм», концеп-

ции бережливого производства и многих дру-

гих.  

Высшей ступенью развития зарубежного 

управленческого учета считается универсальная 

система показателей деятельности, получившая 

свое название от сбалансированной системы по-

казателей –BSC. Универсальность системы объ-

ясняется развитием системы сбалансированных 

показателей деятельности на основе теорий все-

общего менеджмента качества (Total Quality 

Management, TQM), управления результативно-

стью (Performance Management) и управления 

компетенциями (Competence Management).  

Основой универсальной системы была и 

остается сбалансированная система показателей 

(BSC), имеющая разновидности: личная система 

сбалансированных показателей (PBSC), органи-

зационная система сбалансированных показате-

лей (OBSC). Первая включает миссию, личное 

видение, ключевые факторы успеха, цели, пока-
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затели результативности, действия по совер-

шенствованию и другие элементы, находящиеся 

в непрерывном совершенствовании индивиду-

альных навыков и поведения человека. Система 

имеет прямое отношение к менеджерам и со-

трудникам организаций, ставившим своей це-

лью стратегические приоритеты бизнеса на ос-

нове универсальной системы показателей дея-

тельности. Вторая разновидность системы сба-

лансированных показателей – организационная. 

Включает в себя организационные видения, 

миссию, ключевые факторы успеха, показатели 

результативности, и т.д., охарактеризованные в 

известных работах Д. Нортана и Р.Каплана. Эта 

модель сбалансированных показателей органи-

зации ориентирована на стратегию, и послужила 

теоретической конструкцией для развития со-

временных вариантов систем сбалансированных 

показателей для разных по масштабу и отрасле-

вой привязке организаций.  

Однако, стратегический учет и стратегиче-

ская отчетность не рассматривались Д. Норто-

ном и Д. Капланом в качестве процесса форми-

рования показателей, имеющих стратегическое 

значение. Инструментом для формирования ин-

формации, формируемой по операционной дея-

тельности, явились четыре составляющих: 1- 

финансовая, 2- клиентская, 3- составляющая 

внутренних бизнес-процессов, 4 - составляющая 

обучения и роста. Каждая из них ориентирована 

на конкретные стратегические направления и 

цели, что позволило авторам этой модели выде-

лить оптимальное число стратегических показа-

телей.  

Приведем пример. Стратегическим направле-

нием финансовой составляющей компании  Mo-

bil NAM&R выделен – финансовый рост, а стра-

тегическими целями: 1- ROCE, 2- использование 

имеющихся материальных активов, 3- прибыль-

ность, 4- лидерство в отрасли по снижению за-

трат, 5- прибыльный рост. В рамках данных 

стратегических целей Д. Нортоном и Р. Капла-

ном определена следующая система стратегиче-

ских показателей: ROCE; денежный поток; ис-

тая прибыль (в сравнении с конкурентами с чи-

стой прибылью конкурентов);  полная стои-

мость используемых материальных ресурсов; 

рост объемов (по сравнению с отраслевыми по-

казателями); доля «премиум»- товара; доходы и 

прибыль от продаж небензиновых продуктов. 

Безусловно, состав целей и показателей для 

каждой конкретной организации должен опре-

деляться с учетом особенностей ее деятельности 

и стратегии развития. В своем большинстве 

крупные организации, как в России, так и за ру-

бежом состоят из множества подразделений, 

бизнес-единиц, комплекса вспомогательных 

служб и отделов. Поэтому ранее отмеченное 

сбалансированная система показателей в раз-

резе каждой из составляющих (финансовой, 

клиентской, внутренних бизнес-процессов, обу-

чения и роста) должна быть «каскадирована» на 

ее низшие организационные уровни, которые 

при заданной функциональной децентрализа-

ции, могут оперативно реагировать на специфи-

ческие требования и условия развития местных 

рынков.  

Каскадирование и доведение до низших 

уровней целевых ориентиров, предельных зна-

чений показателей, включаемых в универсаль-

ную систему сбалансированных показателей, 

позволяет представить видение всех четырех 

важнейших составляющих, обеспечивающих не 

только финансовый рост, но и создание взаимо-

выгодных отношений, удовлетворение потреб-

ностей клиентов, создание франчайзинга, 

надежности, качества в управлении бизнес-про-

цессами, а также мотивированную подготовку 

рабочей силы. Заметим, что такое видение чаще 

всего бывает представлено в виде пояснений к 

отчетности, в основу разработки форм которых 

берется стратегическая карта организации, 

включающая вышеназванные составляющие и 

выбранный перечень показателей.  

Зарубежная практика использует сбаланси-

рованную систему показателей в разных целях и 

для разных стратегических направлений: разви-

тия одной компании, группы компаний, горо-

дов, отраслей и т.д.  

В России, условиях хозяйствующего субъ-

екта, то есть отдельно взятой организации, ис-

пользовать универсальную систему сбалансиро-

ванных показателей, как показывает практика, 

можно, в первую очередь, для развития страте-

гического менеджмента и использования полу-

ченных наработок в прогнозировании ключевых 

показателей развития на перспективу. Заметим, 

что включение в эту систему показателей фи-

нансовых (бухгалтерских) данных сложно по 

причине отставания во времени формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности от опе-

ративной информации управленческого учета. 

Поэтому в российской науке такое явление как 

стратегический учет рассматривается в боль-

шей степени на основе моделирования типовых 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

агрегированном виде. Прогнозные значения 

данных такой отчетности могут разрабаты-
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ваться методом, на который в свое время обра-

щал внимание известный российский ученый 

Я.В. Соколов, считая, что при построении про-

стейших моделей в бухгалтерском учета «моде-

лирование позволяет: 1) свести все разнообразие 

документов к их инварианту, т.е. выделить те 

элементы, которые присутствуют в каждом до-

кументе; 2) включить в модель только те рекви-

зиты, которые нужны для последующего ана-

лиза и/или обработки; 3) облегчить алгоритми-

зацию бухгалтерских задач и их машинную реа-

лизацию» [4, стр. 131].  

Первые попытки моделирования информа-

ции в учете применительно к его оперативным 

данным при одновременном использовании 

бухгалтерской информации стали определяю-

щими для становления управленческого учета. 

И.В. Аверчев дал следующее определение: 

«Управленческий учет- это процесс идентифи-

кации, измерения, накопления, анализа, подго-

товки, интерпретации и предоставления финан-

совой информации, используемой менеджмен-

том в планировании, оценке и управлении в ор-

ганизации для обеспечения оптимального ис-

пользования ресурсов предприятия и полноты 

их учета. Управленческий учета также включает 

в себя подготовку финансовых отчетов для не-

управленческих групп внешних пользователей 

информации, таких как акционеры, кредиторы, 

регулирующие органы и налоговые инспекции» 

[3, с. 22]. В контексте данного определения 

можно отметить, что сфера управленческого 

учета гораздо шире, чем бухгалтерского и что 

финансовая информация в управленческом 

учете используется не в полной мере, как в бух-

галтерском, она необходима для понимания 

причин и последствий совершения фактических 

или планируемых (прогнозируемых) хозяй-

ственных операций экономической ситуации в 

целом, а также оценки отдельных агрегирован-

ных показателей отчетности: активов, обяза-

тельств, капитала, доходов и расходов.   

Современными российскими учеными стра-

тегический управленческий учет развивается в 

направлении формирования прогнозных форм 

годовой бухгалтерской отчетности. [1, 2], Мо-

дель стратегической отчетности ориентирована 

чаще всего на прогнозирование основных пока-

зателей бухгалтерского баланса и отчета о при-

былях и убытках (отчета о финансовых резуль-

татах) [1]. 

Развитие учетной науки, применение к фор-

мированию показателей отчетности различных 

научных подходов: управленческого, налого-

вого, системного, социально-корпоративного, 

институционального, стратегического и других 

привели к необходимости использовать получа-

емую информацию в интегрированном виде: 

данные системы бухгалтерского учёта и отчет-

ности – для определения методического подхода 

к формированию показателей и для возможно-

сти отслеживать показатели в динамике про-

шлых периодов; данные системы управленче-

ского (производственного) учета -  для получе-

ния оперативной информации о производстве, 

его бизнес-процессах, о себестоимости произво-

димой продукции, маржинальной прибыли и 

возможности ее капитализации; данные про-

гнозной бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти – для определения достигнутого уровня 

стратегических показателей на конкретный пла-

нируемый период.   

Интеграция как метод формирования инфор-

мации дает возможность говорить о таких фор-

мах управленческой отчетности (или стратеги-

ческой управленческой отчетности), выбор по-

казателей которой является весьма индивиду-

альным для каждой отдельной организации. По-

этому, появление данного научного подхода к 

формированию интегрированной отчетности 

привело к развитию множества вопросов, каса-

ющихся:  

- целей интеграции данных; 

 - механизма взаимопроникновения данных 

одной учётной системы в другую и/или меха-

низма объединения показателей нескольких 

учетных систем в единый формат интегрирован-

ной управленческой отчетности; 

-  моделирования различных видов архитек-

тоники структурированных планов-счетов, от-

ражающих измерители учётной системы во вре-

мени (прошлом, настоящем и будущем); 

- выбора методов учета затрат и калькуляци-

онных систем для определения прогнозных дан-

ных себестоимости и выработке ценовой поли-

тики; 

 - выбора системы резервов для формирова-

ния текущей и рыночной стоимости объектов, 

отражаемых в отчетности в разных временных 

периодах; и других.  

Кроме того, проблемы формирования такой 

отчетности российскими авторами рассматрива-

ются в ключе возможной интеграции: учета и 

анализа; учета и контроля; учета, контроля и 

анализа; отдельных областей виртуальной бух-

галтерии и других вариаций [5]. Это говорит о 

том, что возможности и методический инстру-

ментарий интеграции информации не только 

разновариантны, но в каждом случае информа-

ция может моделироваться в соответствии с це-

лями и задачами отдельного этапа управления 
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организацией на определенную дату, в том 

числе в и стратегической перспективе.  

Вышеизложенное свидетельствует о теорети-

ческой обоснованности и значимости проблемы 

интеграции информации для целей стратегиче-

ского управления бизнесом, необходимости по-

следующего глубокого исследования институ-

циональных и методологических вопросов раз-

вития интегрированной управленческой отчет-

ности.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Учетно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности хозяйствующих 

субъектов является залогом успешно реализуемых управленческих решений. В статье рас-

сматривается новое область управленческой деятельности – экономическая безопас-

ность и особенности формирования учетно-аналитической информации для ее осуществ-

ления в оранизациях. 

Ключевые слова: система учета, отчетности, регламентация правил, кризисные явле-

ния, риски, методический инструментарий. 

 
Введение 
Государственной политике в области обеспе-

чения экономической безопасности уделяется 

усиленное внимание, поскольку сложившаяся 

геополитическая обстановка, тенденции миро-

вого развития не всегда оказывают позитивное 

влияние на развитие экономики России. Хозяй-

ствующие субъекты - предприятия и организа-

ции разных отраслей также стремятся организо-

вать в системе управления механизмы противо-

действия рискам и угрозам экономического ро-

ста своего бизнеса. В этой связи возникает за-

дача качественного информационного обеспе-

чения деятельности, направленной на выявле-

ние и снижение всех возможных рисков и угроз.  

Наибольшей информативностью в управле-

нии по-прежнему обладают системы учета и от-

четности. Кроме того, на повышение информа-

тивности направлены инструменты различных 

видов анализа и контроля, позволяющие интер-

претировать учетную информацию в зависимо-

сти от конкретных целей и задач управления. 

Методологические основы учета и анализа, иг-

рающие ключевую роль в формировании надеж-

ной и своевременной информации для управ-

ленческих решений являются предметом науч-

ных дискуссий на протяжении многих десятиле-

тий, и актуальность этих вопросов далеко не ис-

черпана.  
Понятие и структурные модели учетно-

аналитического обеспечения управления 
Под учетно-аналитическим обеспечением 

следует понимать совокупность развивающихся 

во взаимосвязи элементов систем учета, от-

четности и анализа, позволяющих генериро-

вать необходимую для управления организацией 

информацию, обеспечивающую принятие реше-

ний в области конкретных управленческих за-

дач.  

Известные области управления (планирова-

ние, учет, контроль, анализ, регулирование) и 

выделения в процессе реализации функций ас-

пекты управления рисками, составляют в целом 

информационное пространство, в котором каж-

дая область характеризуется собственными си-

стемами показателей – объектами управления, 

принципами их формирования, особенностями 

регламентации. При чем отдельной системе по-

казателей всегда сопутствует риск (группа рис-

ков) различного характера. 

Между наиболее существенными объектами, 

отражаемыми практически в каждой области 

управления, существует определенное методо-

логическое единство, позволяющее использо-

вать эти объекты в качестве общих объектов 

управления, например: объект планирования – 

затраты, объект учета – затраты и себестои-

мость, объект контроля – затраты, себестои-

мость и цены, объект анализа - затраты, эффек-

тивность и экономичность затрат, объект регу-

лирования – затраты и цены и т.д. Такая кон-

струкция объектов свидетельствует о существу-

ющей в самой природе объекта универсально-

сти, позволяющей относиться к нему как к об-

щему объекту управления. Аналогичные при-

меры можно привести и по другим объектам –
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активам, обязательствам, капиталу, прибыли, 

выручке и т.д. Особенностью каждого объекта 

является возможность его трансформации в про-

цессе использования, например: понятие за-

траты часто используют как синоним, а также 

рассматривают его отличия от понятий: из-

держки, расходы. Эта трансформация заложена 

в тех системах, по отношению к которым рас-

сматривается объект. Как правило, речь идет об 

учетных системах: в системе бухгалтерского 

учета коммерческих организаций принято ис-

пользовать понятие затраты, в учете бюджетных 

организаций – расходы; в системе налогового 

учета – расходы; в системе управленческого 

учета – затраты и издержки и т.д.  

Важной методологической особенностью 

выделения объектов управления, объектов учета 

и анализа следует считать возможность регла-

ментации информационного обеспечения. Если 

в бухгалтерском учете к информационному 

обеспечению предъявляются привычные требо-

вания достоверности, полноты, признания и 

оценки, то в системе отчетности и в анализе 

кроме них необходимы такие элементы и ме-

тоды как: стандартизация, алгоритмизация, со-

поставимость, совместимость, детализация и 

структурирование.  

Регламентация правил учета и формирования 

учетных систем бухгалтерского (финансового), 

управленческого, налогового и других основана 

на использовании законодательно установлен-

ных норм и правил, вошедших в систему стан-

дартов. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», предусмотрев развитие системы феде-

ральных правил (стандартов) бухгалтерского 

учета и отчетности, заложил тем самым новое 

видение методологии, приближенной к требова-

ниям международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) [1, ст. 26-28]. С этой целью 

Министерством финансов Российской Федера-

ции установлен порядок признания МСФО и 

Разъяснений МСФО для применения на терри-

тории страны всеми хозяйствующими субъек-

тами. Первая группа международных стандар-

тов финансовой отчетности (IFRS) была введена 

для применения на территории Российской Фе-

дерации приказом Минфина России в 2011 году. 

То же можно сказать о документах Комитета по 

разъяснениям международной финансовой от-

четности (КРМФО) касающихся разъяснения 

содержания МСФО и также вводятся в действие 

или прекращают свое действие на основании 

приказов Минфина России.  

Стандртизация учетных правил на основе 

международных подходов касается многих ас-

пектов формирования отчетности российских 

организаций. Однако основная масса преъявля-

емых требований к отражению объектов учета в 

отчетности касается действующих организаций, 

в намерения которых не входит реформирова-

ние или прекращение деятельности в обзримом 

будущем. Это в большей степениотносится к 

концепции устойчивого развития организаций, 

не связанного с необходимостью информацион-

ного обеспечения деятельности в области эконо-

мической безопасности. 

В ныне действующих Положениях по бухгал-

терскому учету и законодательных актах, содер-

жащих требования к ведению бухгалтерского 

учета и формированию отчетности организаций 

не содержится норм, регламентирующих пра-

вила формирования и использования учетно-

аналитической информации для обеспечения 

экономической безопасности. Создание таких 

правил не актуализировалось ранее. Стандарти-

зовать деятельность конкретного хозяйствую-

щего субъекта в условиях рисков, не учитывая 

особенности его деятельности, уровень и мас-

штабы развития, представляется невозможным. 

Однако поиск инструментов, позволяющих от-

слеживать достигнутый уровень экономиче-

ского роста, вести учет в условиях кризиса, фор-

мировать отчетность с позиции ее возможного 

риск анализа, на практике уже происходит и в 

целом ряде областей достигнуты определенные 

результаты.  

Экономическая безопасность, характеризую-

щаяся как состояние экономики, экономиче-

ского развития государства, его территорий, об-

щества, хозяйствующих субъектов и личности, 

рассматривается в российской науке как само-

стоятельное направление, позволяющее оценить 

это состояние на всех уровнях управления. С 

этой целью используются различные системы 

индикаторов экономической безопасности, 

определяются основные угрозы и классифици-

руются риски в разных сферах деятельности гос-

ударства и в разных областях экономической де-

ятельности.  

Фундаментальная основа исследования кри-

зисов с позиции развития экономики и экономи-

ческой теории заложена известными работами 

В.И. Арнольда, Дж. М. Кейнса, Э.Д. Кондрать-

ева, В.В. Леонтьева, В.Парето, М.И. Туган-Бара-

новского и другими, в которых обосновано со-

держание кризиса с разных сторон: как след-

ствие шоковых ситуаций и нарушение равнове-

сия систем; как фазы жизненного цикла и т.д. 
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Кризисное состояние характеризуется многими 

авторами набором специфических свойств, ко-

торый принимается в основу методологической 

ограниченности, характерной для исследуемых 

объектов.  

Наиболее подверженной последствиям кри-

зисных явлений является финансовая система 

предприятия. Рассматривая причинно-след-

ственную зависимость развития кризиса финан-

совой системы О.Ю. Дягель, Е.О. Энгельгарт 

[3], обосновывают состояние кризиса через та-

кие индикаторы как: неликвидность, неплатеже-

способность и несостоятельность. Неликвид-

ность, характеризующаяся дефицитом оборот-

ных средств для продолжения деятельности и 

погашения краткосрочных обязательств, как 

правило, ведет к неплатежеспособности органи-

зации, в следствие которой появляется и растет 

просроченная задолженность перед кредито-

рами. Наличие просроченной задолженности 

свыше определенного времени после даты необ-

ходимой оплаты (как правило трех месяцев) сви-

детельствует о несостоятельности финансовой 

системы организации, проявляющейся в после-

дующем как банкротство. Предотвращение 

угрозы банкротства на практике рассматрива-

ется через различного рода реанимационные 

процедуры в досудебном или судебном порядке, 

в результате которых может быть восстановлена 

платежеспособность организации и ее деятель-

ность. Уже в данном положении, охарактеризо-

ванном авторами, раскрывается сущность кри-

зиса через систему отдельных функциональных 

нарушений, которые могут быть квалифициро-

ваны как кризисные ситуации или как угроза 

развитию организации в целом и угроза финан-

совой состоятельности, в частности. Такое объ-

яснение близко по своей сути к обоснованию 

мотивов деятельности организации по обеспече-

нию экономической безопасности и ее отдель-

ных видов.  

В.Л. Поздеев объясняет финансовую без-

опасность как возможное обеспечение развития 

финансовой системы и финансовых отношений, 

создающее необходимые финансовые условия 

для успешного преодоления внутренних и внеш-

них угроз [2]. Для создания таких условий и их 

оценки автором используются инструменты 

анализа, с попыткой использовать в его содер-

жании понятий «угроза» и «риски», способов их 

определения (идентификации) и оценки.  

Квалифицируя угрозу как отдельную стадию 

развития риска, можно определить ограничен-

ную предельными значениями показателей 

зону, в которой нахождение заданного показа-

теля будет определять безопасность. Ограниче-

ния показателей именуются в экономической 

литературе порогами. Анализ достижения поро-

говых значений тех или иных показателей на 

практике может быть представлен достаточно 

широко. В зоне безопасности можно рассматри-

вать ключевые показатели (выручку, затраты, 

налоговую нагрузку и другие), которые явля-

ются объектами управления, имеют прямое от-

ношение к финансовой системе предприятия, а 

методический инструментарий их учета и 

оценки заложен установленной процедурой 

учета. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 

в информационной учетно-аналитической си-

стеме есть место для выделения методик, спосо-

бов идентификации и оценки целого ряда объек-

тов, определяющих условия экономической без-

опасности и деятельность предприятия в этих 

условиях. Превышение допустимых (порого-

вых) пределов, установленных для выделенной 

системы показателей, используемых в оценке 

уровня экономической безопасности, будет сви-

детельствовать о необходимости принятия адек-

ватных управленческих решений и мер противо-

действия рискам и угрозам, влияющим на эти 

показатели. 

Отдельной методологической проблемой яв-

ляется проблема выделения системы рисков, 

присущих учетно-аналитическому обеспечению 

в периоды его формирования и периоды исполь-

зования для принятия управленческих решений. 

Существует множество критериев классифика-

ции возможных предпринимательских, в том 

числе финансовых, бухгалтерских, информаци-

онных и других рисков, применение которых 

объясняется постановкой конкретных управлен-

ческих задач.  

Задача обеспечения экономической безопас-

ности, требует адаптации к ней существующих 

классификации рисков, с тем чтобы проводи-

мый анализ рисков и стадии их развития объяс-

нял появление конкретного вида угрозу эконо-

мической безопасности в финансовой, налого-

вой, социальной и других сферах деятельности 

предприятия. Такой подход является постано-

вочным, требует научного обсуждения и даль-

нейшего развития. 
Заключение 

Изложенное выше обоснование подходов к фор-

мированию аналитического обеспечения, ори-

ентированных на генерирование управленче-

ской информации на основе учета, отчетности, 

анализа, на выявление рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, может служиь концепту-

альной основой его формирования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Значимость финансового контроля рассматривается особенно остро в условиях эконо-

мической безопасности государства, реализации государственной политики по обеспече-

нию бюджета. Эффективность средств контроля, и его методологическая разработан-

ность являются дискутируемыми вопросами на протяжении многих десятков лет, однако, 

конкретные формы, виды, научные подходы и методический инструментарий примени-

тельно к выделенным объектам контроля требуют продолжения глубоких и предметных 

исследования. Статья посвящена основам формирования единого методологического под-

хода к выбору и использованию инструментария финансового контроля в сфере страте-

гического планирования, формирования и использования бюджетных средств и деятельно-

сти основных участников бюджетного процесса.  

Ключевые слова: контроль, стратегическое планирование, документы стратегического 

планирования, бюджетный процесс, принципы и методы контроля 

 
Введение 
Эффективность деятельности контроль-счет-

ных органов, обеспечивающая надёжный кон-

троль над целевым исполнением бюджетом, ис-

пользованием государственного имущества, 

рассматриваются как ключевые условия эконо-

мической и финансовой безопасности государ-

ства. Многоплановость финансового контроля и 

вовлечение в него большого количества субъек-

тов – исполнителей самых ответственных 

направлений эконмического регулирования 

страной: стратегическим планированием, бюд-

жетным процессом, сферой межбюджетных от-

ношений, деятельностью государственных орга-

нов, министерств, ведомств, обусловлено меха-

низмами взаимодействия различных ведомств, 

закрепленными за ними полномочиями и значи-

мостью возложенных задач. 
 

Организационные и методологические 
особенности финансового контроля 

Происходящие в условиях глобализации про-

цессы формирования и распределения бюджет-

ных средств требуют взвешенной государствен-

ной политики, научных принципов ее реализа-

ции. В Федеральном законе «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» № 172-

ФЗ от 28.06.2014 (ред. от 03.07.2016) предусмот-

рены: система принципов, круг полномочий от-

ветственных участников процесса стратегиче-

ского планирования и порядок государственной 

регистрации, обсуждения, принимаемых доку-

ментов. Концептуальные принципы: единство и 

целостности, разграничения полномочий, пре-

емственности и непрерывности, сбалансирован-

ности системы, результативности и эффектив-

ности, ответственности участников, прозрачно-

сти (открытости), реалистичности, ресурсной 
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обеспеченности, измеряемости целей, соответ-

ствия показателей  целям,-  дополнены в 

данном Федеральном законе программно-целе-

вым принципом, означающим определения при-

оритетов и целей социально-экономического 

развития и  национальной безопасности госу-

дарства. 

Вышеназванные принципы определяют воз-

можность развития методического инструмен-

тария для реализации основных задач стратеги-

ческого планирования. Среди выделенных в Фе-

деральном законе задач следует особо отметить 

координацию государственного и муниципаль-

ного стратегического управления, и мер бюд-

жетной политики. Данная задача, реализуемая 

всеми участниками системы стратегического 

планирования на федеральном уровне, на 

уровне субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования, не может быть решена 

эффективно, если в установленных полномо-

чиях участников стратегического планирования 

имеются несогласованные между ними или со-

держащие ограничения действия.  

В этой связи следует сделать акцент на пол-

номочиях основных участников стратегиче-

ского планирования, от эффективной контроль-

ной деятельности которых зависит результатив-

ность всего процесса. К таким участникам на 

федеральном уровне следует отнести Счетную 

Палату Российской Федерации, Центральный 

Банк Российской Федерации и федеральные ор-

ганы исполнительной власти. На уровне субъ-

екта Российской Федерации контроль за соблю-

дение нормативных и методических требований 

к документам стратегического планирования 

осуществляет Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации. При осуществлении такого кон-

троля особый акцент делается на соблюдение 

требований к последовательности, порядку раз-

работки и корректировки документов стратеги-

ческого планирования.  

Мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования субъекта 

Российской Федерации осуществляются испол-

нительными органами государственной власти 

субъектов. Отмечая широкий перечень форми-

руемых документов стратегического планирова-

ния (таблица 1), следует акцентировать внима-

ние на возможных процедурах контроля. Боль-

шую роль в формировании методического ин-

струментария контроля играют существующие 

научных подходы, зарубежный опыт, стан-

дарты, используемые в формировании систем 

контроля, стандарты аудита. Поскольку речь 

идет, в первую очередь, о контроле за формиро-

ванием и расходованием бюджетных средств, 

исполнением требований бюджетно-налоговой 

политики, разработанной в рамках известных 

сценариев социально-экономического развития 

государства, то следует раскрыть характерные 

особенности такого контроля.  

Важнейшим предметом финансового кон-

троля в данном случае следует выделить бюд-

жетный процесс, процедура которого регламен-

тирована Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации. В совокупность взаимосвязанных эта-

пов и процедур формирования всех стадий бюд-

жетного цикла включаются процедуры от разра-

ботки проекта бюджета до принятия Федераль-

ного закона о его исполнении (весь цикл). Заме-

тим, что исполнение бюджета, именуемое бюд-

жетным годом в России охватывает период с 1 

января по 31 декабря. В начале года должны 

быть опубликованы официальные положения и 

нормы по вопросам формирования бюджетной 

политики, которые, как правило, закладываются 

в бюджетном Послании Президента РФ Феде-

ральному Собранию РФ. Развитие идей такого 

Послания реализуется в принимаемых Прави-

тельством РФ соответствующих мерах и пору-

чениях, исполнение которых возлагается на ми-

нистерства и ведомства.  

Суть бюджетного процесса заключается в ре-

ализации функций управления бюджетными по-

токами, которые формируются в части форми-

рования доходов и исполнения расходов бюд-

жета, а также в осуществлении процесса покры-

тия дефицита бюджета, использовании источни-

ков такого покрытия в рамках требований феде-

рального законодательства. Сущностная харак-

теристика бюджетного процесса, принимаемая в 

качестве предмета и объектов финансового кон-

троля важна с целью разработки методологии 

форм, методов и процедур такого контроля.  
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Таблица 1. Установленный Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» перечень документов стратегического планирования 

 

Документы федерального уровня Документы уровня субъ-

екта РФ 

Документы 

уровня муници-

пального образо-

вания 

1. Документы стратегического планирования, раз-

рабатываемые в рамках целеполагания: 

- ежегодное послание Президента РФ Федераль-

ному Собранию РФ; 

- стратегия социально-экономического развития 

РФ; 

- стратегия национальной безопасности РФ, а 

также основы государственной политики, док-

трины и другие документы в сфере обеспечения 

национальной безопасности; 

2. Документы стратегического планирования, раз-

рабатываемые в рамках целеполагания по отрасле-

вому и территориальному принципу: 

- отраслевые документы стратегического планиро-

вания; 

- стратегия пространственного развития; 

- стратегии социально-экономического развития 

макрорегионов; 

3. Документы стратегического планирования, раз-

рабатываемые в рамках прогнозирования: 

- прогноз научно-технологического развития; 

- стратегический прогноз; 

- прогноз социально-экономического развития РФ 

на долгосрочный период; 

- бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период; 

- прогноз социально-экономического развития РФ 

на среднесрочный период; 

4. Документы стратегического планирования, раз-

рабатываемые в рамках планирования и програм-

мирования: 

- основные направления деятельности Правитель-

ства РФ; 

- государственные программы; 

- государственная программа вооружения; 

- схемы территориального планирования РФ; 

- планы деятельности федеральных органов испол-

нительной власти. 

1. Документ стратегиче-

ского планирования, разра-

батываемый в рамках целе-

полагания, - стратегия со-

циально-экономического 

развития субъекта РФ; 

2. Документы стратегиче-

ского планирования, разра-

батываемые в рамках про-

гнозирования: 

- прогноз социально-эконо-

мического развития субъ-

екта РФ на долгосрочный 

период; 

- бюджетный прогноз субъ-

екта РФ на долгосрочный 

период; 

- прогноз социально-эконо-

мического развития субъ-

екта РФ на среднесрочный 

период; 

3. Документы стратегиче-

ского планирования, разра-

батываемые в рамках пла-

нирования и программиро-

вания: 

- план мероприятий по реа-

лизации стратегии соци-

ально-экономического раз-

вития субъекта РФ; 

- государственные про-

граммы субъекта РФ; 

- схема территориального 

планирования субъекта РФ. 

 

1. Стратегия со-

циально-экономи-

ческого развития 

муниципального 

образования; 

2. План меропри-

ятий по реализа-

ции стратегии со-

циально-экономи-

ческого развития 

муниципального 

образования; 

3. Прогноз соци-

ально-экономиче-

ского развития 

муниципального 

образования на 

среднесрочный 

или долгосроч-

ный период; 

4. Бюджетный 

прогноз муници-

пального образо-

вания на долго-

срочный период; 

5. Муниципаль-

ная программа. 

 

 

Развитие методологии ведомственного фи-
нансового контроля 

Одной из важнейших форм финансового кон-

троля в данном случае выступает ведомствен-

ный финансовый контроль, проблемой развития 

которого являются предметом научных дискус-

сий в России и за рубежом. Как один из самых 

действенных инструментов управления участ-

никами стратегического планирования   на всех 

уровнях, их работой с бюджетными средствами, 

ведомственный финансовый контроль направ-

лен эффективную реализацию функций мини-

стерств, ведомств и иных организаций. Эта за-

дача решается в рамках существующей прак-

тики проведения мероприятий ведомственного 

финансового контроля, осуществляемого са-

мими министерствами, департаментами в отно-

шении подчиненных им учреждениям и органи-

зациям. Для проведения ведомственного финан-

сового контроля, реализация и его информаци-

онные функций, направленные на эффектив-

ность деятельности подведомственных струк-

тур, создаются контрольно-ревизионные 

службы. Каждое контролирующее ведомство за-

интересовано в совершенствовании механизмов 

внутриведомственного финансового контроля, в 
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профессионализме контролеров, уровень квали-

фикации которых должен формироваться с уче-

том необходимых компетенций в области зна-

ний специфики проверяемых организаций, меж-

дународного опыта, умения использовать совре-

менные информационные технологии и сред-

ства телекоммуникационной связи.  

Существует мнение, что в практике ведом-

ственного контроля могут быть использованы 

инструменты стратегического аудита, напри-

мер, для оценки ресурсных стратегических про-

грамм, формируемых бюджетными организаци-

ями. Поскольку нет разработанных унифициро-

ванных процедур ведомственного контроля, то с 

таким мнением можно согласиться, предвари-

тельно отметив значимость существующих и ис-

пользуемых в практике государственного фи-

нансового контроля научных разработок Э.А. 

Вознесенского, В.А. Жукова, М.В. Мельник, 

С.В. Степашина, Н.С. Столярова, С.О. Шохина 

и других.  

Во-первых, следует учитывать классифика-

ционные особенности финансового контроля, 

определяющие его инструментарий по времени 

использования (предварительный, оперативный 

и последующий), по уровням применения (на 

уровне верховной власти по макроэкономиче-

ским показателям и показателям экономической 

безопасности; на уровне центрально-исполни-

тельной власти по показателям и индикаторам 

состояния экономики и финансов государства, 

включая бюджетные; на уровне отрасли по ин-

дикаторам отраслевого развития; на уровне ре-

гиона и отдельно выделенных территорий опе-

режающего развития; на уровне предприятий и 

организаций по показателям их основной дея-

тельности).  

Во-вторых, применение финансового кон-

троля должно отвечать нормам финансового 

права «совокупности правовых норм, регулиру-

ющих имущественные отношения, складываю-

щиеся в процессе финансовой деятельности гос-

ударства и его субъектов» [1, с. 89]. В рамках 

финансового права осуществляется регулирова-

ние бюджетной деятельности государства, уста-

новление налоговых и иных платежей в бюджет-

ную систему и другие регулируемые нормами 

финансового права процессы. В этой связи вы-

деляется особая роль финансового контроля как 

обеспечивающего стабильность функциониро-

вания всей финансовой системы страны, оказы-

вающего содействие проводимой государством 

единой финансовой, налоговой, кредитной, де-

нежной и долговой политик.  

В –третьих, обусловленность задач финансо-

вого контроля, в том числе и ведомственного, от 

социального и общегосударственного его значе-

ния, а также от содержательного значения самих 

функций контроля. Свое воздействие на финан-

совую систему страны финансовый контроль 

осуществляет через известные ключевые функ-

ции: выявление отклонений и их фиксация, ана-

лиз причин отклонений, корректировка деятель-

ности объектов контроля, применение социаль-

ной превенции, правоохрана. В системе внутри-

ведомственного финансового контроля особое 

профилактическое значение имеет функция пре-

венции, которая используется с целью преду-

преждения правонарушений, снижения рисков и 

предотвращения угроз стабильному развитию 

финансовой системы. Профилактические меры 

контроля реализуются в процессе:  

 - проведения мероприятий контроля при вы-

явлении правонарушений и установления ви-

новных лиц; 

- при реализации норм и положений право-

вых актов, принятых по результатам проведен-

ных мероприятий контроля, отраженных в них 

рекомендаций по устранению условий, ранее 

способствующих правонарушениям.  

Надо отметить, что несмотря на существую-

щие разнопрофильные по характеру профилак-

тические мероприятия в законодательных актах 

Российской Федерации до настоящего времени 

не содержится их исчерпывающего перечня. В 

ряде законов и иных правовых актах указыва-

ется значимость и порядок их использования 

контрольными органами, однако, специальным 

правовым актам профилактического характера 

внимания не уделяется.  

Между тем, в практике ведомственного фи-

нансового контроля фактически осуществляется 

профилактическая работа, включающая: обоб-

щение и систематизацию результатов контроль-

ных мероприятий, проводимых проверок; выяв-

ление и изучение причин нарушений требова-

ний законодательства и условий в деятельности 

контролируемых субъектов; осуществление ме-

роприятий организационного и воспитательного 

характера; разработка рекомендаций и указаний 

органам управления и их руководителям по при-

нятию соответствующих мер по результатам 

контроля и др. Такая работа свидетельствует о 

необходимости выделения функции превенции 

в качестве одной из наиболее перспективных 

внутриведомственном финансовом контроле, а 

используемый в процессе реализации этой 

функции инструментарий – требует признания и 
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включения в классификационный перечень тра-

диционно используемых методов и процедур 

контроля.  

Содержание приведенных выше положений 

подкрепляется в практике применения методи-

ческого инструментария ведомственного фи-

нансового контроля основополагающими прин-

ципами: плановости, системности, непрерывно-

сти осуществления контроля, принципом демо-

кратического централизма, принципами закон-

ности, объективности, гласности и действенно-

сти. Содержание принципов подтверждает, что 

методология финансового контроля, примене-

ние всех его форм основаны на диалектическом 

методе, позволяющем рассматривать объекты 

контроля во взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности с явлениями и другими законами: дина-

мизма, перехода количества в качество, един-

ства и борьбы противоположностей, а также 

приемами научного мышления, позволяющими 

осуществлять контрольные действия на всех 

уровнях государственного управления.  

Научная и законодательная основа методоло-

гии ведомственного финансового контроля 

должна быть дополнена действенным методиче-

ским инструментарием его осуществления, 

направленными не только на выявление и 

предотвращение нарушений, но и на создание 

условий безопасного развития финансовой си-

стемы государства. Существует множество 

классификационных подходов и выбор крите-

риев для представления такого инструментария. 

Причем, применительно к каждой серьезной об-

ласти государственного управления, о которых 

было упомянуто выше (области стратегического 

планирования и формирования системы доку-

ментов стратегического планирования, бюджет-

ного процесса) выбор инструментов контроля 

имеет свои особенности (рисунок 1) 

Рис. 1. Методы и процедуры ведомственного финансового контроля, осуществляемого в отношении 
 

Методы и процедуры ведомственного финансового контроля, 
осуществляемого в отношении

документов стратегического 
планирования

- документальный и визуальный 
контроль методических приемов, 
выбранных участником процесса 
стратегического планирования с 
целью обеспечения планов 
(прогнозов) и эффективности 
решений, полученных в результате 
применения инструментов 
прогнозирования: экспертных 
методов, логического, 
функционально-логического, 
структурного прогнозирования, 
математических   и комплексных 
методов и систем планирования и 
прогнозирования и т.д.
- экспертиза расчетов, проектов, 
сметной документации и других 
документов, принятых для 
разработки стратегических планов;
- сплошные наблюдения 
(статистическое исследование 
состояния объектов);
-экономический, статистический 
анализ и другие аналитические 
методы; и др.

формирования и 
исполнения бюджета

- методы фактического 
(текущего) контроля, 
исполнение федерального 
бюджета в разрезе 
отдельных направлений 
доходов, расходов, 
эффективности и 
целесообразности 
использования 
государственных средств и 
федеральной собственности;

- тематические ревизии, 
комплексные ревизии, в 
отношении исполнения 
федеральных целевых 
программ, использования 
бюджетных кредитов и т.д.

- экспертно-аналитические 
методы контроля;

- методы аудита (аудита 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, оценки риска 
средств контроля и др.)

деятельности 
подведомственных 
государственным 
органам структур

- органолептические 
методы (инвентаризация, 
выборочные и сплошные 
наблюдения, экспертизы, 
служебное 
расследование);
- расчетно-аналитические 
методы (анализ, 
статистические расчеты, 
экономико-
математические методы);
- документальные методы 
(информационного 
моделирования, 
исследование 
документов, камеральный 
контроль, нормативно-
правовое регулирование);
- методы реализации 
результатов контроля 
(превенция
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Приведенный на рисунке перечень контрольных 

процедур финансового контроля не является за-

крытым, поскольку дополнение процедур воз-

можно из разных форм и областей контроля, 

включая аудит. Так, использования риск-ориен-

тированного подхода к контролю на законода-

тельном уровне не включено ни в одно из тради-

ционных контрольных процедур, используемых 

в государственном финансовом контроле. 

Между тем, при контроле отдельных стадий 

бюджетного процесса, его исполнения, доста-

точно часто возникает необходимость оценки 

бюджетного риска. Выявить такой риск может 

система внутриведомственного контроля. 

Например, при формировании свода бюджет-

ных смет, главный администратор бюджетных 

средств своей деятельностью может причинить 

определенный вред, связанный с умышленными 

или случайными ошибками в расчетах, либо с 

оформлением документов ненадлежащего каче-

ства и/или несвоевременного их представления 

другим должностным лицам, которые осуществ-

ляют внутренние бюджетные процедуры. На ос-

нове документов, ответственность за которые 

несет главный администратор бюджетных 

средств, может быть сделана оценка бюджет-

ного риска. Такая возможность была предусмот-

рена в ранее действовавших Методических ре-

комендациях по осуществлению внутреннего 

финансового контроля (Письмо Минфина Рос-

сии от 19 января 2015 года N 02-11-05/932). Для 

обоснования уровня риска и разработки предло-

жений по устранению причин риска, подход, со-

держащийся в названных методических реко-

мендациях может быть использован в современ-

ной практике. Для этого контрольные проце-

дуры должны быть направлены на выявление 

ошибок во всех документах, и на анализ свое-

временности представления документов для 

формирования сводных бюджетных смет на 

планируемый год. Заполняя карту внутреннего 

финансового контроля, контролер может ис-

пользовать такие процедуры, как: 

-  сплошной контроль по подведомственности 

при получении проектов бюджетных смет от по-

лучателей бюджетных средств; 

- сплошной самоконтроль при формировании 

документов (заключений, свода бюджетных 

смет). 

Руководитель контрольной службы может ис-

пользовать выборочный контроль по подчинен-

ности в отношении представляемых должност-

ными лицами документов, например, не реже 

одного раза в неделю. На основании карты внут-

реннего финансового контроля может оцени-

ваться уровень бюджетного риска, сопровожда-

ющего формирование и предоставление доку-

ментов по внутренним бюджетным процедурам. 

Оценивать риск следует по уровню критерия 

«последствия»: низкий, умеренный, высокий, 

очень высокий уровень. Вероятность наступле-

ния риска конкретного уровня должна опреде-

ляться по разработанной контрольной службой 

или конкретным контролером, осуществляю-

щим процедуры контроля, шкале. Например, 

шкала в пределах 100% уровней по критерию 

«вероятность» может быть разбита на пять уров-

ней рисков:  

- 0-20% -  невероятный; 

- 20-40% -маловероятный; 

- 40-60% - средний; 

-60-80% - вероятный; 

- 80-100%- ожидаемый.  

Для устранения причин нарушений и снижения 

уровня предполагаемых рисков требуется, как 

правило, разработанный перечень мер (рекомен-

даций) по работе с получателями бюджетных 

средств, с целью повышения качества содержа-

ния, а также своевременности предоставления 

всех необходимых документов для формирова-

ния свода бюджетных смет.  

Упомянутая выше карта внутреннего финан-

сового контроля не имеет какой-либо унифици-

рованной формы, разрабатывается контролиру-

ющим органом. Качество информации, отража-

емой контролером в таком документе, зависит 

от точности и детализированности отражения 

всех внутренних бюджетных процедур, включая 

составление и предоставление в финансовый ор-

ган документов, необходимых: для формирова-

ния и рассмотрения проекта бюджета; для со-

ставления и ведения кассового плана по дохо-

дам и расходам бюджета, и источникам финан-

сирования дефицита бюджета; для утверждения 

бюджетной росписи главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств; для веде-

ния сводной бюджетной росписи; и т.д. Кроме 

того, необходимо понимание содержания про-

цессов, включаемых в бюджетную процедуру и 

ответственность за результат выполнения внут-

ренней бюджетной процедуры каждым из ис-

полнителей. Эффективность оценки проведен-

ных контрольных мероприятий и оценки бюд-

жетных рисков, включаемых в систему кон-

троля документов, на основе карты внутреннего 

финансового контроля будет выше, если в со-

держание карты включить все применяемые ме-
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тоды контроля, конкретные контрольные дей-

ствия, способы контроля, периодичность и 

сроки их выполнения.  

Для бюджетной процедуры основные формы 

(методы) проведения контроля являются доста-

точно конкретизированными, включают: кон-

троль по подведомственной подчиненности, 

контроль по подчиненности и самоконтроль. 

Что касается контрольных действий, то они 

направлены в основном на проверку оформле-

ния документов. Способами (процедурами) кон-

троля могут быть: сплошной, выборочный, сме-

шанный. Большое значение придается сроку вы-

полнения контрольных действий, например, по 

целому ряду основных операций при составле-

нии, утверждении и ведении свода бюджетных 

смет, сроки исчисляются в минутах (5-15 минут) 

с момента поступления документа. Кроме того, 

вышеизложенные особенности позволяют 

расширить перечень существующих рекоменда-

ций по ключевым вопросам проверок в ходе ве-

домственного финансового контроля, включив в 

них оценку бюджетных рисков по проверяемой 

системе документов. Такой подход в большей 

степени будет соответствовать концепции эко-

номической безопасности.  
Заключение 
Сущность и роль государственного финансо-

вого контроля, его форм и видов, требует посто-

янного совершенствования. В этой связи приве-

денные в статье некоторые методологические 

подходы в части применения методического ин-

струментария могут послужить основой для 

дальнейших глубоких исследований и примене-

ния на практике. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены основные методы анализа динамики хозяйственной деятельно-

сти предприятия для оценки угроз экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы деятельности, анализ, стати-

стический метод, диагностический анализ, анализ временных рядов, марковские процессы. 
 
Введение 
Вопрос об экономической безопасности 

предприятия должен возникать тогда, когда про-

является риск хозяйственной деятельности. 

Именно риск не позволяет предприятию до-

стичь поставленных целей развития, приводя к 

появлению убытков, которые, в конечном итоге, 

создадут сложное финансовое положение на 

предприятии. 
Убыточность, ее связь с рисками 
Появление убыточных предприятий осо-

бенно возрастает в кризисные периоды, что ха-

рактеризует рисунок 1. 

 

 

1 – добыча полезных ископаемых 

2 – обрабатывающие производства 
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Рис. 1. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств 

 

Даже в относительно спокойное время (2011-

2012 годы) в среднем по рассматриваемым ви-

дам деятельности треть предприятий была убы-

точными.  Убыточность создает целый ряд про-

блем не только самим предприятиям, но и эко-

номике в целом. Это, прежде всего, недоимки в 
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бюджеты и внебюджетные фонды, рост безрабо-

тицы и числа бедных, увеличение преступлений 

в экономической сфере и т.п.  

Убыточность связана с риском, который 

можно разделить на следующие виды: 

 допустимый риск; 

 критический риск; 

 катастрофический риск.   

Допустимый риск определяет непродолжи-

тельную убыточность, связанную, например, с 

заменой техники или освоением нового про-

дукта. Критический риск вызывается кварталь-

ной убыточностью, а катастрофический риск 

обуславливает банкротство предприятия. 

Именно катастрофический риск представляет 

собою угрозу экономической безопасности, по-

скольку речь идет о самом существовании пред-

приятия. Это позволяет утверждать, что угроза 

представляет стадию (этап) развития риска. 

Можно предложить следующую классифика-

цию угроз, обуславливающих убыточность 

предприятия: 

- внешние, зависящих от политических, мак-

роэкономических, демографических и других 

условий деятельности и внутренние, зависящие 

от действий коллектива предприятия; 

- проявившиеся в убыточности предприятия и 

потенциальные, которые могут привести к убы-

точности в будущем; 

- кадровые, вызванные действиями сотрудни-

ков, технико-технологические, обусловленные 

техническим состоянием производства и финан-

совые, связанные с возможностью эффектив-

ного управления денежными потоками предпри-

ятия. 
Аналитические методы оценки угроз 
Среди методов динамической оценки угроз 

выделим: 

- статистический метод; 

- диагностический анализ; 

- анализ временных рядов; 

- анализ марковских процессов. 

Статистический метод на основе расчета ко-

эффициента вариации позволяет определить 

уровень колеблемости показателя. Этот вид ана-

лиза позволяет анализировать устойчивость 

спроса продаж, что позволяет по значению ко-

эффициента (v) судить об уровне экономиче-

ской безопасности. Расчет коэффициента вариа-

ции (v) производится по следующей формуле 

y
v




, 

где  – среднеквадратическое отклонение; 

y
 – среднеарифметическое значение показа-

теля. 

Среднеквадратическое отклонение рассчи-

тывается как:  

n

yy i 


2)(


, 

где n – количество значений в статистиче-

ском ряде; 

iy
 – i-е значение статистического ряда. 

n

y
y

i


. 

Значение вариации покажет меру риска 

(угрозы): 

до 10% - уровень допустимого риска; 

до 25% - уровень критического риска (потеря 

прибыли); 

свыше 25% - угроза экономической безопас-

ности предприятия (угроза банкротства). В этом 

случае спрос на продукцию предприятия явля-

ется в большей степени случайным, что не га-

рантирует получение прибыли.  

Диагностический анализ основан на изуче-

нии темпов роста показателей. Если рассматри-

вать функциональные составляющие экономи-

ческой безопасности предприятия, то можно 

привести следующие соотношения темпов роста 

показателей, вызывающих угрозу [1]: 

 
Показатель Знак Показатель Знак Показатель Знак Про-

цент 

для кадровой безопасности 

Текучесть  

кадров 

> Коэффициент  

оборота по выбытию 

> Коэффициент  

оборота по приему 

< 100 

 

Средняя заработная  

плата 

> Производительность  

труда 

>    Прибыль на од-

ного работника 

< 100 

для технико-технологической безопасности 

Фондовооруженность > Фондоотдача > Фондорентабель-

ность 

< 100 

Запасовооруженность > Запасоотдача > Рентабельность за-

пасов 

< 100 

 

  Внеоборотные  > Оборотные  < 100 
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активы активы   

для финансовой безопасности 

Активы > Выручка > Прибыль  < 100 

 

  Кредиторская  

задолженность 

> Дебиторская  

задолженность   

> 100 

 

 

Подобные соотношения темпов роста показа-

телей не должны сохраняться продолжительное 

время, что определит появление угроз. 

Анализ временных рядов позволяет выделить 

четыре параметра динамического ряда 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]:  

1. Тренд (Т). Тренд выражает тенденцию из-

менения показателя во времени.  

2. Циклическая составляющая (С)  характери-

зует изменения показателя, обусловленные ко-

лебательными процессами сроком  более одного 

года.  

3. Сезонная составляющая (S) характеризует 

изменения показателя, обусловленные колеба-

тельными процессами в пределах одного года 

4. Случайные колебания (e). Случайными 

факторами, влияющими на динамику показа-

теля, называются такие факторы, появление ко-

торых невозможно предвидеть, а степень воз-

действия сложно измерить ввиду его кратковре-

менности.  

Как правило, влияние факторов на динамику 

показателя определяется аддитивной моделью  

yt = Tt + Ct + St +et   

Уравнение тренда можно описать многими 

зависимостями, среди которых выделяются: ли-

нейная, гиперболическая, параболическая, сте-

пенная, экспоненциальная, логарифмическая и 

др. Задача аналитика состоит в том, чтобы по 

данным динамического ряда показателей подо-

брать зависимость, которая в лучшей степени 

отвечает статистическим оценкам построенной 

модели (коэффициенту детерминации, средней 

относительной ошибкой аппроксимации). 

При выборе линейной зависимости между 

показателем деятельности и временем  
taay 0 , 

где y – теоретические значения результатив-

ного признака;  a,а0 – коэффициенты (пара-

метры) уравнения; t – время. 

Для расчета параметров уравнения необхо-

димо решить систему нормальных уравнений, 

которая имеет вид 












  
 

tyxata

ytana

2
10

10

  
Точность модели может быть определена 

средней относительной ошибкой аппроксима-

ции: 

%100
1

 
x

x
отн

yn




 

где x


– величина отклонения фактического 

значения у от расчетного значения x
y

. 

Принято считать, что если 
%10отн

, то 

это свидетельствует о высокой точности мо-

дели; если величина отн  находится в пределах 

от 10 до 20 %, то точность прогноза признается 

хорошей; точность считается удовлетворитель-

ной, если %50%20  отн . 

Выделенный тренд позволит оценить дина-

мику развития предприятия и сделать выводы о 

текущем и перспективном уровне экономической 

безопасности. Если в результате анализа продаж 

были получены следующие тренды (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 2. Тренды продаж, представляющие угрозу деятельности предприятия 

 

Вместе с показателем продаж следует изу-

чать динамику затрат на выпуск продукции. Это 

позволит глубже изучить вопросы деятельности 

предприятия в части возможного возникновения 

убытков. 
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Тренды являются удобным инструментом 

для прогнозирования. При этом удобнее пользо-

ваться не экстраполяцией, а методами адаптив-

ного прогнозирования. Их преимуществом вы-

ступает то, что они используют наиболее цен-

ную информацию последних периодов измене-

ния показателя,  т.к. тенденция выстраивается не 

с учетом всех данных, а основываясь на данных 

последних лет (кварталов). Поэтому прогнозы 

по адаптивным моделям являются более точ-

ными. Циклическая и сезонная составляющие 

помогают определить характер изменения пока-

зателей с учетом колебательных процессов.  

Марковские процессы позволяют находить 

прогнозные решения, не имея истории развития 

предприятия. Марковские процессы основаны 

на случайных процессах. 

Случайный процесс называется процессом с 

дискретными состояниями, если все его воз-

можные состояния можно заранее перечислить, 

а сам процесс состоит в том, что время от вре-

мени система скачком переходит из одного со-

стояния в другое. 

Случайный процесс называется процессом с 

непрерывным состоянием, если для него харак-

терен плавный, постепенный переход из состоя-

ния в состояние. 

Также можно выделить марковские про-

цессы с дискретным и непрерывным временем. 

В первом случае переходы системы из одного 

состояния в другое возможны только в строго 

определенные, заранее фиксированные мо-

менты времени. Во втором случае переход си-

стемы из состояния в состояние возможен в лю-

бой, заранее неизвестный, случайный момент. 

Если вероятность перехода не зависит от вре-

мени, то марковский процесс называют одно-

родным.  

В исследовании систем массового обслужи-

вания большое значение имеют случайные мар-

ковские процессы с дискретными состояниями и 

непрерывным временем. 

Исследование марковских процессов сво-

дится к изучению матриц переходных вероятно-

стей 
 ijP

. Каждый элемент такой матрицы (по-

ток событий) представляет собой вероятность 

перехода из заданного состояния (которому со-

ответствует строка) к следующему состоянию 

(которому соответствует столбец). В матрице 

предусмотрены все возможные переходы дан-

ного множества состояний. Следовательно, про-

цессы, которые можно описывать и моделиро-

вать с помощью матриц переходных вероятно-

стей, должны обладать зависимостью вероятно-

сти конкретного состояния от непосредственно 

предшествующего состояния. Так выстраива-

ется цепь Маркова. При этом цепью Маркова 

первого порядка называется процесс, для кото-

рого каждое конкретное состояние зависит 

только от его предшествующего состояния. Це-

пью Маркова второго и более высоких порядков 

называется процесс, в котором текущее состоя-

ние зависит от двух и более предшествующих 

[2]. 

К примеру, необходимо определить будет со-

стояние деятельности предприятия прибыльным 

или убыточным через некоторое время. При 

этом если предприятие прибыльное, то с вероят-

ностью 0,6 через 3 месяца оно останется при-

быльным, а с вероятностью 0,4 – убыточным. 

Если предприятие в настоящий момент убыточ-

ное, то с вероятностью 0,5 оно через 3 месяца 

останется убыточным, а с вероятностью 0,5  ста-

нет прибыльным. Вероятности заносятся в мат-

рицу переходных состояний 
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Матрицу переходных вероятностей для 

наглядности можно изобразить графом переход-

ных состояний (рис. 3). 
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Рис. 3. Граф переходных состояний 

Проводя операции с матрицей переходных 

состояний, можно получать информацию о воз-

можных состояниях убыточности, следова-

тельно, возникновения угроз в деятельности 

предприятия.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

 УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИИ 

 

Системные элементы учета, отчетности, контроля, рассматриваемые во взаимодей-

ствии в целью формирования информационного оьбеспечения управления, направлены на 

решение задач по устойчивому развитию российских организаций. В статье изложена ав-

торская концепция учетно-контрольного обеспечения, в основу которой приняты ключе-

вые положения Глобальной инициавы GRI, последняя версия G4 –Руководства по отчетно-

сти в области устойчивого развития организации. 

 

Ключевые слова: контекст устойчивого развития, принципы, варианты формирования 

отчетности в области устойчивого развития, критерии. Аспекты. 

 
Введение 
Проблема учетно-контрольного обеспечения 

управления различными объектами, видами де-

ятельности является особенно актуальной в со-

временных условиях, когда процессы глобали-

зации сопровождаются рисками, конкуренция 

на рынках между производителями отечествен-

ных товаров и услуг растет, а в самих системах 

управления предъявляются высокие требования 

к качеству информационного обеспечения 

управленческих решений. Генерируемая учет-

ными системами информация, подтвержденная 

контрольными процедурами, является востребо-

ванной на всех уровнях управления хозяйствую-

щим субъектом. В этой связи формирование 

научных подходов и методологических основ 

такого информационного обеспечения является 

актуальным и востребованным практикой.  
Концепция учетно-контрольного обеспе-

чения  
Под учетно-контрольным обеспечением сле-

дует понимать взаимосвязанную систему эле-

ментов учета (всех его видов) и отчетности, а 

также информации, полученной в ходе кон-

трольных процедур в отношении данной си-

стемы элементов. Многообразие учетных видов 

информации связано с выделением в теории и 

практике различных по целям и задачам инфор-

мационных массивов, основой для формирова-

ния которых служат: традиционный бухгалтер-

ский (финансовый) учет, управленческий (про-

изводственный) учет, налоговый учет. Направ-

ленность принимаемых управленческих реше-

ний на будущие периоды привела в свое время к 

формированию информации прогнозного харак-

тера, и как следствие, выделению стратегиче-

ского учета и отчетности. Кроме того, система 

управленческого учета развивается для решения 

задач информационного обеспечения управле-

ния таких направлений как: устойчивое разви-

тие, экология, социальные программы, риск-ме-

неджмент и др., что расширяет возможные гра-

ницы одной учетной системы, вовлекая в состав 

информационного обеспечения информацию из 

других областей, внешних источников. Все это 
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делается для поиска возможных вариантов по-

вышения эффективности деятельности органи-

заций, формирования и использования ресурсов 

с максимальной отдачей для осуществления ос-

новной производственной (операционной) дея-

тельности.  

Практика использования учетной информа-

ции показывает, что возможные неэффективные 

участки деятельности обычного производствен-

ного предприятия и неэффективное использова-

ние ресурсов могут быть связаны с:  

- неполным учетом накладных (управленче-

ских) расходов и ошибок в определении мест их 

возникновения; 

- недостаточностью информации о цепочке 

создании стоимости в используемом технологи-

ческом процессе; 

- отсутствием современных и уникальных 

технологий управления (например, основанных 

на теории ограничений, процессно-ориентиро-

ванном управлении затратами и рисками, си-

стеме тотального управления качеством, на при-

менение методов управленческого учета, типа 

«шесть сигм», «точно в срок» и т.д.); 

- ошибками в расчете себестоимости отдель-

ных видов продукции, оказываемых услуг, биз-

нес-процессов и т.д., и как следствие, ошибками 

в ценообразовании; 

- отсутствием учета полной стоимости управ-

ленческих функций. (следует заметить, что в 

традиционном бухгалтерском учете коммерче-

ские и управленческие (общехозяйственные и 

общепроизводственные) расходы могут быть 

частично или полностью отнесены в себестои-

мость продукции, в результате чего фактическая 

производственная себестоимость завышается, а 

расходы на управление и содержание управлен-

ческого персонала искусственно занижаются); 

- отсутствием возможности определения на 

основе сложившейся учётной информации дей-

ствительной эффективности работы предприя-

тия в целом и его отдельных подразделений, и 

служб;  

- неточным анализом мест и причин возник-

новения отклонений фактических затрат от пла-

новых (от норм) и другими прмимечаниями. 

Данный перечень возможных неэффектив-

ных участков деятельности может быть связан 

на практике с неэффективной реализацией дого-

ворной политики, как следствие, с неэффектив-

ностью поставок сырья и товарно-материальных 

ценностей от поставщиков. Ошибки, возникаю-

щие в связи с некомпетентностью и низким 

уровнем квалификации бухгалтерских кадров, 

могут быть связаны с потерями от искажения 

информации на любом из участков производ-

ственной цепочки (закупки, складские запасы, 

использование материальных запасов в произ-

водстве, учет объемов готовой, отгруженной и 

реализованной продукции и т.д.). 

Любая из перечисленных проблем формиро-

вания информации для принятия управленче-

ских решений в современных условиях может 

быть алгоритмизирована. Алгоритмы составля-

ются, как правило, на основе тщательного ана-

лиза процессов формирования учетной инфор-

мации в соответствии с заданной технологией. 

Алгоритмизации, в первую очередь, подлежат: 

финансовая и организационная структура пред-

приятия, что позволяет с высокой точностью 

определить подчиненность центров финансовой 

ответственности, задачи и функции исполните-

лей управленческих решений. Алгоритмы биз-

нес–процессов на основе оптимизации органи-

зационной структуры предприятия постоянно 

совершенствуются, для чего необходим высоко-

точный и эффективный, основанный на стандар-

тах управления качеством инжиниринг и реин-

жиниринг бизнес-процессов.  

Надо отметить, что при хорошей организа-

ции управленческого учета вышеохарактеризо-

ванный подход к формированию информации 

является возможным не только для крупного 

предприятия, но и любых мероприятий с дру-

гими масштабами деятельности. В этой связи в 

зарубежной и отечественной литературе описы-

вается достаточно признанными методиками 

управленческого учета система управления 

устойчивым развитием организаций.  

Устойчивость, характеризуемая как «достиг-

нутый уровень», «стабильность», «защищен-

ность от влияния различных негативных факто-

ров и рисков», распространяется на разные виды 

деятельности. Распространяемая в мировой 

практике с конца прошлого столетия Глобаль-

ная инициатива GRI принимается во внимание 

международной общественностью как всеобщая 

необходимость формирования отчетности орга-

низации в области устойчивого развития. С этой 

целью было разработано несколько вариантов 

Руководства по отчетности в области устойчи-

вого развития GRI, последняя его версия G4 

опубликованная в 2013 году, направлена на по-

вышение эффективности управления организа-

циями. Универсальность Руководства G 4, за-

ключающаяся в том, что его могут применять 

все организации во всех странах мира, позволяет 

использовать единых подход и обеспечить вы-

сокую степень прозрачности информации с тем, 

чтобы она заслуживала доверие всех рынков и 

общества.  
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Содержание отчетности в области устойчи-

вого развития формируется на основе использо-

вания важнейших принципов, к которым в Руко-

водстве отнесены:  

- контекст устойчивого развития, предпола-

гающий, что информация о результатах деятель-

ности организации должна раскрываться с уче-

том вклада и ее намерений в будущем в отноше-

нии улучшения (деградации) экономических, 

экологических и социальных условий и процес-

сов развития на местном, региональном и гло-

бальном уровнях. Поэтому необходим поиск 

способов представления результатов деятельно-

сти, отвечающих понятиям устойчивости, тре-

бованиям и ограничениям по использованию 

природных и социальных ресурсов; 

- принцип существенности, охватывающий 

существенное воздействие организации на эко-

номику, окружающую среду, общество, и суще-

ственное влияние этих воздействий на решения, 

принимаемые руководством организации и за-

интересованными сторонами; 

- принцип полноты, охватывающий все суще-

ственные темы и показатели, определяющий 

границы отчетности в достаточных рамках для 

отражения важнейших воздействий на эконо-

мику, окружающую среду и общество, и воз-

можность оценки результатов деятельности ор-

ганизации за отчетный период. У принципа пол-

ноты выделены три основных измерения: сфера 

охвата, границы и временные рамки отчетности. 

С традиционных бухгалтерских позиций поня-

тие полноты может применяться в отношении 

методов сбора информации, количества отража-

емых показателей в формах отчетности и др. 

- принципы обеспечения качества: сбаланси-

рованности, сопоставимости, точности, своевре-

менности, ясности и надежности. Все принципы 

являются известными, продекларированными 

международными стандартами финансовой от-

четности (МСФО). В России большая часть 

принципов включена в систему принципов (тре-

бований) формирования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и отражена в пунктах 6 и 7 

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации».  

Особенностью Руководства G4 является воз-

можность подготовки двух вариантов отчетно-

сти: основного и расширенного. Для организа-

ций разных масштабов деятельности и разной 

отраслевой принадлежности данная возмож-

ность выбора может быть использована следую-

щим образом:  

- применение основного варианта - формиро-

вание отчетности по важнейшим ее элементам, 

с включением только основной информации о 

воздействии экономической, экологической и 

социальной деятельности, деятельности по кор-

поративному управлению на общество и рынок; 

- применение расширенного варианта – в до-

полнение к информации основного варианта в 

отчетность включаются стандартные элементы 

о отчетности и стратегии, их анализе, о корпора-

тивном управлении, об этике и подробных ре-

зультатах деятельности по всем существенным 

Аспектам. Под понятием «аспект» Руководство 

подразумевает объединение группы показате-

лей, отвечающих контексту устойчивости в от-

дельной конкретной области управления орга-

низацией. К общим стандартным элементам от-

четности в области устойчивого развития отно-

сятся: 

 - стратегия и анализ; 

 - профиль организации; 

- выявленные существенные Аспекты и Гра-

ницы; 

- взаимодействие в заинтересованными сто-

ронами; 

- общие сведения об отчете; 

- корпоративное управление; 

- этика и добросовестность. 

Если организация имеет ярко выраженную 

принадлежность к конкретной области эконо-

мике, к общим стандартным элементам отчетно-

сти добавляются отраслевые стандартные эле-

менты. Что касается количества выделяемых в 

каждом Аспекте показателей, то их установле-

ние может быть разным, но для основного вари-

анта отчетности требуется выделения, как мини-

мум, одного показателя в каждом существенном 

Аспекте, а при расширенном – Руководство ре-

комендует раскрывать все показатели каждого 

существенного Аспекта.  

Поскольку отчетность в области устойчивого 

развития для российских организаций законода-

тельно не регламентирована, нет специального 

разработанного для ее применения ПБУ или Фе-

дерального правила (стандарта) учета, то фор-

мирование такой отчетности может происхо-

дить по инициативе руководства организации, а 

варианты ее формирования -  использоваться по 

усмотрению.  

Любая организация при определении границ 

информационного поля той или иной учетной 

системы исходит из возможности включения 

выделенных в этой системе показателей в состав 

форм отчетности. Большая вариативность все-

гда имеется при формировании внутренней 

управленческой отчетности. В контекст устой-

чивого развития управленческая отчетность 
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вписывается достаточно легко. Разработка внут-

ренних стандартов управленческой отчетности 

по устойчивому развитию позволит организа-

ции определить те самые границы и содержание 

показателей в каждом Аспекте.  

Аспект «Экономическая результативность» 

включает четыре группы показателей, характе-

ризующих:  

- созданную и распределенную прямую эко-

номическую стоимость; 

- финансовые аспекты и прочие риски, свя-

занные с возможностью деятельности организа-

ции в условиях глобального изменения климата; 

- обеспеченность обязательств организации 

по пенсионным планам и программам; 

- финансовая помощь, полученная от госу-

дарства. 

В каждой группе показателей может быть 

принят набор собственной учетной информации 

в отношении доходов (созданная прямая эконо-

мическая стоимость), а также расходов (распре-

деленная экономическая стоимость). Если 

между созданной и распределенной экономиче-

ской стоимостью возникает разница в виде ее 

нераспределённой суммы, то данный показатель 

также отражается в отчетности. Аналогами этих 

показателей в российском бухгалтерском учете 

являются: доходы (выручка), расходы (затраты), 

прибыль (нераспределённая прибыль).  

В отчетности по устойчивому развитию по-

казатели распределённой экономической стои-

мости в отличии от затрат, отражаемых в бух-

галтерском учете, включают: операционные за-

траты, заработную плату и другие выплаты, 

льготы сотрудникам, выплаты поставщикам ка-

питала, выплаты государству, инвестиции в 

местные сообщества. Некоторые разночтения в 

названии показателей требуют тщательной про-

работки содержания каждого применяемого для 

составления отчетности по устойчивому разви-

тию показателя в системе внутренних стандар-

тов организации, разработанных для формиро-

вания такой отчетности. Это связано с тем, что 

применяемые для формирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) калькуляционные си-

стемы в России и за рубежом, могут отличаться, 

поскольку всегда существует выбор их примене-

ния: для национальных условий, для особенно-

стей отрасли, в которой осуществляет свою дея-

тельность организация, для технологического 

цикла производства (содержание бизнес-про-

цесса), на основании которых определяется 

калькуляционная система. Основными струк-

турными элементами любой калькуляционной 

системы при этом остаются: объект (группа объ-

ектов) калькулирования, калькуляционная еди-

ница, период калькулирования.  

Следует заметить, что российские крупные 

компании, работающие в приоритетных отрас-

лях экономики, связанных с разработкой и до-

бычей ресурсов, в большей степени должны 

быть заинтересованы в формировании отчетно-

сти в области устойчивого развития, поскольку 

в их деятельности экологическая составляющая 

занимает значительный вес. Обществу и заинте-

ресованным пользователям такой отчетности 

важно понимать не только экономическую ре-

зультативность деятельности такой организа-

ции, но и вложения, осуществляемые ей в сферу 

природопользования с целью сохранения ее для 

общества на будущие и долговременные пери-

оды развития. Результативность экологической 

деятельности организации не должна осуществ-

ляться в ущерб социальной деятельности орга-

низации, лиц, работающих в данной организа-

ции и населения, проживающего на территории, 

где осуществляет свою деятельность данная ор-

ганизация.  

Безусловно, вся информация формируемой 

внутренней управленческой отчетности, состав-

ленной в контексте устойчивого развития орга-

низации должна подвергаться постоянному 

внутреннему контролю, результаты которого 

также должны формировать определенной ин-

формационное поле для принятия управленче-

ских решений.  

Вышеизложенное позволяет сформировать 

поэтапный алгоритм формирования учетно-кон-

трольного обеспечения организации для управ-

ления ее устойчивым развитием, представлен-

ный в таблице 1. 
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Таблица 1. Алгоритм формирования учетно- контрольного обеспечения отчетности по устойчивому 

развитию предприятия 

 

Этапы работ Элементы отчетности и ин-

струменты их формирования 

Примечание 

Этап 1. Разработка технического задания 

1.1. Определение всего ком-

плекса работ  

1.2. Определение необходи-

мого пакета документов 

Техническое задание Цель технического задания – 

определение состава и содержа-

ния отчетных документов, вклю-

чаемых в комплект внутренней 

управленческой  отчетности по 

устойчивому развитию 

Этап 2. Уточнение стратегии развития предприятия на период, в котором планируется использова-

ние внутренней управленческой отчетности по устойчивому развитию для принятия решений стра-

тегического характера 

2.1. Уточнение содержания стра-

тегической карты 

Стратегическая карта Сбалансированность показате-

лей, отражающих стратегические 

цели и приоритетные направле-

ния развития достигается в каж-

дой из выделенных сфер деятель-

ности организации 

2.2. Разработка систем показате-

лей, включаемых в каждый Ас-

пект в рамках категорий: 

-экономическая результативность 

-экологическая результативность 

-социальная результативность 

 

Системы показателей в рамках 

Аспектов:  

-экономическая результативность 

-экологическая результативность 

-социальная результативность 

 

Каждая категория результативно-

сти может быть детализирована 

для целей систематизации отвеча-

ющих задачам устойчивого раз-

вития показателей. Например,  в 

категории «социальная результа-

тивность» в отчетности выделяют 

аспекты по отдельным ее разде-

лам (подкатегориям): «трудовые 

отношения и достойный труд», 

«права человека», «общество», 

«ответственность за продукцию» 

Этап 3. Реинжиниринг организационной и финансовой модели предприятия  

3.1. Уточнение распределённых 

основных и вспомогательных 

функций и функциональных взаи-

мосвязей между структурными 

единицами предприятия (подраз-

делениями и службами) в ходе 

выполнения основных и вспомо-

гательных бизнес-процессов 

Организационная модель 

Финансовая модель. 

Анализ систем: бухгалтерского 

учета, планирования, внутрен-

него контроля.  

Анализ внутренних документов и 

положений, отражающих мотива-

цию персонала 

 

3.2. Распределение областей от-

ветственности и функциональных 

обязанностей между подразделе-

ниями и сотрудниками в части 

формирования информации для 

составления отчетности по устой-

чивому развитию 

Должностные инструкции (внут-

ренний стандарт). 

 

 

3.3. Формирование или уточнение 

существующей системы внутрен-

него контроля с позиции ее орга-

низационной структуры, функци-

онального состава обязанностей, 

используемого бизнес-процесса в 

контроле 

Бизнес-процессы контроля, (внут-

ренний стандарт по организации 

системы внутреннего контроля - 

СВК) 

 

Этап 4. Внедрение новых форм управления на основе учетно-контрольного обеспечения отчетности 

по устойчивому развитию 
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4.1. Структурирование информа-

ционной базы, определение ее 

границ для принимаемых управ-

ленческих решений 

Положение (внутренний стан-

дарт) по управленческому учету. 

Положение (внутренний стан-

дарт) о порядке составления внут-

ренней управленческой отчетно-

сти по устойчивому развитию  

 

Разработка регламентов сбора, 

регистрации, хранения, представ-

ления информации необходимой 

для принятия управленческих ре-

шений. Описание системы управ-

ленческого учета. 

Описание системы внутренней 

управленческой отчетности 

4.2. Выявление взаимосвязей ин-

формационных блоков и конкрет-

ных показателей управленческого 

учета и отчетности  с бухгалтер-

ским учетом и  отчетностью, 

налоговым учетом и  деклараци-

ями, плановыми прогнозными 

данными, используемыми в стра-

тегической отчетности. 

Положение (внутренний стан-

дарт) о взаимодействии информа-

ции и взаимосвязи показателей 

разных систем отчетности 

Разработка регламентов и поясне-

ний к внутренним стандартам, ис-

пользуемым при подготовке ин-

формации отчетности по устойчи-

вому развитию 

4.3. Закрепление функций управ-

ленческого учета  и формирова-

ния внутренней финансовой от-

четности за исполнителями  

График движения документов по 

управленческому учету и форми-

рованию внутренней управленче-

ской отчетности  

Разработка классификаторов для 

отражения информации в системе 

управленческого учета и отчетно-

сти.  

 

4.4. Разработка системы внутрен-

него контроля, обеспечивающей 

информацией о бизнес-процессах 

контроля по формированию внут-

ренней управленческой отчетно-

сти по устойчивому развитию  

Система бизнес-процессов кон-

троля 

Система контрольных показате-

лей 

Положение и системе внутрен-

него контроля 

 

Разработка регламентов: для 

определения точек внутреннего 

контроля, для системы контроля 

качества, для системы бюджетов 

затрат по экономической, эколо-

гической и социальной деятель-

ности организации 

4.5. Подготовка и обучение пер-

сонала для формирования отчет-

ности по устойчивому развитию 

Система повышения квалифика-

ции, специальные обучающие 

программы, аудит- консалтинг 

 

 

Содержание таблицы не является исчерпыва-

ющим для применения в каждой отдельной ор-

ганизации, в ней сосредоточены основные мо-

менты и положения, касающиеся формирования 

учетно-контрольного обеспечения для форми-

рования отчетности и ее использования для це-

лей управления устойчивым развитием органи-

зации. Теоретическая конструкция данного под-

хода является универсальной для применения в 

организациях разной отраслевой направленно-

сти и разных масштабов деятельности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАН-

СОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Интерпретация бухгалтерской информации и ее отражение в отчетности для разных 

пользователей диктует необходимость разграничения видов отчетности. В статье обос-

новано наличие двух моделей отчетности бухгалтерской и финансовой, формирование ко-

торых отвечает концептуальным положении теории и задачам практики управления со-

временными предприятиями. 

 

Ключевые слова: отчетность, бухгалтерский учет, информационное обеспечение, прин-

ципы формирования отчетности, модели отчетности.  

 
Введение 
Системность и институциональность как два 

важнейших научных подхода чаще всего ис-

пользуются в отношении основных элементов 

учета и отчетности. В самой процедуре форми-

рования учётной информации заложены все 

признаки систем, их применение дает возмож-

ность более глубокого понимания методиче-

ского инструментария формирования отчетно-

сти. Институциональный подход, признанный в 

международной практике в качестве основного 

научного подхода при формировании междуна-

родных стандартов и требований к организации 

национальных учетных систем, дает понимание 

особенностей формируемой и отражаемой в от-

четности информации, возможности ее оценки и 

признания. На основе вышеназванных подходов 

выполнено обоснование разных моделей отчет-

ности, имеющих в своей основе практически 

одинаковое предназначение (информирование 

пользователей) и одну основополагающую си-

стему принципов отчетности.  
 

Теоретическая конструкция учетной ин-
формации и моделирования отчетности 

Традиционное восприятие отчетности, со-

ставляемой бухгалтериями современных орга-

низаций не позволяет выделять различия между 

характером и содержанием бухгалтерской от-

четности и финансовой отчетности. В россий-

ских нормативных документах, стандартах, та-

кая отчетность определяется одним названием – 

бухгалтерская (финансовая). Между тем, суще-

ствующие в теории бухгалтерского учета под-

ходы (экономический и бухгалтерский) ориен-

тированы на разную отчетность: бухгалтерскую, 

составляемую для налоговых целей (бухгалтер-

ский подход), и финансовую, ориентированную 

на внешних и внутренних пользователей для 

принятия ими финансовых и инвестиционных 

решений (экономический подход). Подтвержде-

нием тому являются положения FASB - Совета 

по разработке стандартов финансового учета 

США, которыми предписано назначение финан-

совой отчетности: обеспечивать настоящих и 

потенциальных инвесторов, кредиторов и дру-

гих пользователей информации, полезной для 
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принятия ими обоснованных инвестиционных, 

кредитных и иных решений. Поскольку инфор-

мационные потребности акционеров, инвесто-

ров и других пользователей отчетности прини-

маются в качестве целевой установки ее форми-

рования, то это означает, что в отчетности 

должно присутствовать достаточное количество 

информации, на основе которой можно полу-

чить представления о будущих дивидендах, воз-

можном извлечении прибыли от биржевых и 

иных финансовых операций и т.д.  

«Объем и детализация раскрытия информа-

ции в финансовой отчетности определяются 

влиянием использования отчетной информации 

на уровень социального благосостояния. Оце-

нить такое влияние на современном этапе разви-

тия теории учета не представляется возможным, 

поэтому в качестве основных критериев пол-

ноты отчетной информации принимаются реле-

вантность и достоверность». [1, с.528]. Данное 

высказывание известных ученых Э.С. Хендрик-

сена и М.Ф. ван Бреда свидетельствует о необ-

ходимости рассмотрения содержательной ха-

рактеристики информации, отражаемой в отчет-

ности.  

В теории учета, посвященной концепциям 

формирования отчетности и ее учетно-аналити-

ческого обеспечения, современные авторы вы-

деляют несколько проблем. Охарактеризуем две 

наиболее значимых. 

Первая проблема касается логической зави-

симости показателей отчетности от проце-

дуры учета и организационных особенностей 

формирования информационного простран-

ства. Бухгалтерской процедурой считается «по-

следовательность решения учетных задач путем 

квалификации фактов хозяйственной жизни, т.е. 

их регистрации, группировки и интерпретации 

(анализа). Цель процедуры – создать возмож-

ность для принятия решений» [2, с. 47]. Под та-

кое определение бухгалтерской процедуры Я.В. 

Соколова можно подвести множество процедур 

различных учетных систем, используемых для 

формирования разных видов отчетности пред-

приятия.  

За рубежом проблема предназначения ин-

формации и определения круга ее пользователей 

также, как и в России, является дискутируемой. 

Собственнические интересы акционеров ото-

двигаются «на задний план» в пользу более ши-

рокого круга лиц, вовлеченных в деятельность и 

управление предприятием. Это так называемые 

участники или стейкхолдеры (stakeholders), для 

которых меняются приоритеты в раскрытии ин-

формации отчетности. Например, французские 

корпорации ежегодно представляют «обще-

ственный (социальный) баланс» коллегиаль-

ному органу, в состав которого входят предста-

вители рабочих и администрация корпорации. В 

таких балансах содержится информация: о заня-

тости, расходах на оплату труда, затрат на 

охрану труда и здоровья, мероприятий и их сто-

имости по технике безопасности, затрат по обес-

печению условий работы в корпорации, на обу-

чение кадров и иной информации социального 

характера (обеспечение жильем, транспортом и 

т.д.). В США в состав отчетности компании 

включают отчет о человеческих ресурсах, по-

скольку обучение персонала осуществляется за 

счет увеличения будущих прибылей, расходы на 

подготовку кадров –капитализируются, а рас-

ходы с человеческими ресурсами требуют де-

тального освещения для того, чтобы видеть, как 

компания распоряжается данными ресурсами.  

Во многих странах, в национальных учетных 

системах введено требование дополнительного 

раскрытия информации к основным формам фи-

нансовой отчетности. В России в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности тоже 

отражается информация дополнительного ха-

рактера, раскрывающая основные показатели 

отчетности, содержащая текущие оценки от-

дельных статей отчетности. Учитывая, что боль-

шая часть российских организаций стремится 

приблизить бухгалтерскую отчетность к требо-

ваниям налогового законодательства, чтобы 

снизить уровень различий между доходами и 

расходами, принимаемыми для целей бухгал-

терского и для целей налогового учета, можно 

констатировать, что в том виде, в каком ее со-

ставляют российские организации в соответ-

ствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации», она формируется на основе ранее 

отмеченного бухгалтерского подхода.  

Экономический подход к формированию фи-

нансовой отчетности, отличает ее от бухгалтер-

ской не только составом дополнительной ин-

формации о показателях, отраженных в основ-

ных формах отчетности (бухгалтерском ба-

лансе, отчете о финансовых результатах, отчете 

о движении денежных средств и др.), но и вклю-

чением информации об используемых методах 

оценки информации, сравнении их с альтерна-

тивными оценками (рыночной стоимостью), 

управленческих обзоров и анализа, аналитиче-

ских и статистических отчетов и другой инфор-

мации.  

Основным отличием, конечно, являются 

уровни раскрытия информации, которых у фи-

нансовой отчетности бывает несколько. Выбор 

уровней и детализация информации для каждого 
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из них зависит от потребности пользователей. 

Считается, что степень раскрытия информации 

определяется компетентностью пользователей 

финансовой отчетности, поэтому FASB отме-

чает в своих положениях, что информация 

должна быть понятной тем, кто имеет представ-

ление о предпринимательской и экономической 

деятельности и готов изучать такую информа-

цию. Уровень раскрытия информации выбира-

ется исходя их трех предпочтений: адекватно-

сти, справедливости и полноты информации. 

Принцип адекватности предполагает раскрытия 

минимального объема информации, необходи-

мой пользователю финансовой отчетности для 

правильного представления о деятельности ком-

пании. Принцип справедливости преследует 

этическую ценность трактовки информации рав-

нозначно для всех потенциальных пользовате-

лей. Принцип полноты подразумевает представ-

ление в отчетности раскрытия всей релевантной 

информации. При этом многие специалисты от-

мечают, что избыток информации- наносит 

вред, затрудняет понимание финансовых отче-

тов в правильном диапазоне принимаемых ре-

шений. В этой связи, значение имеет выбранная 

процедура формирования учетной информации, 

о которой мы упоминали ранее в рамках реше-

ния первой проблемы. 

Вторая проблема связана с бухгалтерскими 

рисками и возможностью управления ими в со-

временных условиях. Широта исследований 

предпринимательских рисков всех видов, отра-

жаемая в научной литературе, позволяет исполь-

зовать такое понятия как бухгалтерские риски, и 

специальную область управления – управление 

бухгалтерскими рисками. Их сущность опреде-

ляется в сопоставлении с требованиями стандар-

тов бухгалтерского учета, которые дают воз-

можность выбирать методы оценок, способы 

учета, формат предоставления информации в от-

четности, выбор показателей, которые наиболее 

достоверно отражают результаты деятельности 

предприятия. Если при сопоставлении возни-

кают сомнения в результативности и достовер-

ности этих результатов, то следует прибегать к 

процедуре идентификации риска, осуществляя 

одновременно поиск метода его оценки.  

Надо отметить, что стандартизация отчетно-

сти не является развитой. Российские организа-

ции ориентируются в основном на ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации», кото-

рое при всей своей полноте требований не мо-

жет обеспечить отражение сущности бухгалтер-

ских рисков.  

В этой связи, следует выделить три основных 

момента, характеризующих бухгалтерские 

риски в связи с их прямым отношением к каче-

ству и достоверности бухгалтерской отчетно-

сти:  

- нормативно –правовая база, в которую по-

мимо ПБУ и МСФО могут быть отнесены раз-

личного рода методические документы (в том 

числе и отраслевые), разъясняющие особенно-

сти отражения объектов учета в качестве пока-

зателей отчетности в сложившихся условиях де-

ятельности предприятия; 

 - качество и эффективность работы бухгал-

терской службы, зависящие от разработанности 

оргструктуры, должностных обязанностей ра-

ботников и функциональных обязанностей соот-

ветствующих служб. Данное положение можно 

усилить необходимостью иметь профессиональ-

ные бухгалтерские кадры, и поддерживать уро-

вень их компетентности в соответствии с требо-

ваниями управления; 

 - качество информации, являющейся исход-

ной для отражения в системе бухгалтерского 

учета и для отражения в системе отчетности. 

Следует отметить, что при разных подходах 

формирования отчетности (бухгалтерском и 

экономическом) качественный состав информа-

ции может отличаться, что в свою очередь, при-

водит к возможности появления рисков.  

Исходя из перечисленных положений бух-

галтерские риски следует идентифицировать в 

связи: с качеством нормативно-правовой базы, 

уровнем компетентности и профессионализма 

бухгалтерских кадров, эффективностью органи-

зации работы бухгалтерских служб, а также ка-

чеством бухгалтерской информации, используе-

мом в качестве бухгалтерской основы для фор-

мирования разных моделей отчетности.  

Изложенное выше позволяет выделить отли-

чительные особенности модели бухгалтерской 

отчетности от модели финансовой отчетности 

при наличии у них одинаковой направленности 

(цели) учета - формирования информации для 

пользователей. Модель бухгалтерской отчетно-

сти в большей степени ориентирована на внут-

ренних пользователей. Кроме того, приближен-

ность бухгалтерских данных к требованиям 

налогового законодательства вводит в состав 

пользователей такой отчётности – налоговые ор-

ганы. Концептуальные принципы формирова-

ния бухгалтерской отчетности могут быть об-

щими с принципами формирования бухгалтер-

ской отчетности, но использоваться с допусти-

мыми ограничениями.  
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Модель бухгалтерской отчетности является, 

по сути, результатом систематизации и обобще-

ния первичной и аналитической информации, 

формируемой бухгалтерским учетом в соответ-

ствии с установленной процедурой.  

Модель финансовой отчетности является ре-

зультатом интерпретации бухгалтерской и иной 

информации, используемой для отражения всех 

элементов отчетности (активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов) в соответствии с 

требованиями международных стандартов фи-

нансовой отчетности внутренних и внешних 

пользователей, в первую очередь –стейкхолде-

ров. Отличительной особенностью модели фи-

нансовой отчетности является возможность ис-

пользования рыночных оценок отражаемых в 

формах отчетности показателей, а также инфор-

мации о выявленных рисках, идентификация и 

оценка которых произведена в соответствии с 

установленной на предприятии процедурой.  

Большое значение для формирования моде-

леи финансовой отчетности имеют теории капи-

тала, используемые в МСФО в качестве концеп-

туальной основы поддержания капитала и опре-

деления прибыли. Это, в свою очередь, важно 

для применения такого инструмента формиро-

вания финансовой отчетности, как «признание 

элементов». Объекты и показатели, удовлетво-

ряющие определению того или иного элемента 

финансовой отчетности (активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов), могут быть при-

знаны, т.е. включены в состав отчетности при 

условии, если:  

- существует вероятность получения или 

утраты будущей экономической выгоды, связан-

ной с отражением данных объектов или показа-

телей; 

 - имеет место стоимость или оценка объек-

тов, которая может быть надежна измерена.  

Заметим, что для признания элементов фи-

нансовой отчетности должна быть установлена 

система критериев, например:  

-для признания активов необходимо наличие 

двух критериев или условий: существование ве-

роятности притока будущих экономических вы-

год и наличие измеряемой стоимости или 

оценки; 

 - для признания обязательств требуются су-

ществование вероятности оттока ресурсов в ре-

зультате погашения текущих обязательств, а 

также наличие величины погашаемых обяза-

тельств;  

-для признания доходов необходима оценка 

увеличения будущей экономической выгоды, 

связанной либо с ростом активов, либо умень-

шением обязательств, надежно измеренных; т.д. 
Заключение 
Вышеизложенное подчеркивает экономиче-

ский характер (подход) к отражаемой в составе 

финансовой отчетности информации, тем са-

мым подтверждая правомерность выделения в 

системе отчетности двух самостоятельных ее 

моделей: бухгалтерской и финансовой. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  

КОНТРОЛЯ И АУДИТА НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ 

 

В статье сопоставляются понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит», 

«комплаенс» с позиции нормативно-правового регулирования. Приводятся варианты орга-

низации системы внутреннего контроля на хозяйствующих субъектах. А также на осно-

вании проведенных исследований выявлены базовые принципы формирования системы 

внутреннего контроля, проблемы организации и функционирования систем внутреннего 

контроля, на основании чего представлены рекомендации по совершенствованию и даль-

нейшему развитию данных систем для хозяйствующих субъектов. 
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Понятие контроля и сфера применения 
Понятия внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, механизм их взаимодействия хорошо 

изучены и представлены в экономической лите-

ратуре, закреплены в ряде нормативных доку-

ментов и положений. В частности, трактовка 

«контроль» изложена в Декларации руководя-

щих принципов контроля [1] и подразумевает 

часть общей системы регулирования хозяй-

ственной деятельности экономического субъ-

екта. Основная цель контроля – выявление от-

клонений от установленных стандартов, а также 

нарушение базовых принципов, в частности, за-

конности, экономии и рациональности потреб-

ления ресурсов. 

Определение «система внутреннего кон-

троля», представлено в пункте 41 ФПСАД №8, в 

котором определено, что система внутреннего 

контроля - это процесс, инициированный соб-

ственниками, организованный руководством 

экономического субъекта, с целью обеспечения 

уверенности в надежности финансовой отчетно-

сти, правильности отражения фактов хозяй-

ственной жизни и соответствие их законода-

тельству. То есть, функционирование системы 

внутреннего контроля (СВК) ориентированно на 

устранение рисков хозяйственной деятельности 

аудируемого лица, угрожающие достижению 

выше перечисленных целей. 

Более обобщенная концепция функциониро-

вания СВК, которая не ограничивается только 

хозяйственной деятельностью организации, 

подразумевает синтез элементов, гарантирую-

щих достижение целей экономического субъ-

екта, задачами существования которой явля-

ются: 

- непрерывно мониторинг хозяйственных 

рисков и выявление отклонений от установлен-

ных норм и правил; 

- гибкая система адаптации к постоянно 

трансформирующимся внешним и внутренним 

условиям функционирования, что свидетель-

ствует о способности СВК отслеживать измене-

ния и эффективно реагировать на них; 

- оптимизация затрат, которая свидетель-

ствует о том, что система внутреннего контроля 

может минимизировать расходы экономиче-

ского субъекта за счет постоянного монито-

ринга соответствия планируемых и фактических 

расходов и повышения оборачиваемости ресур-

сов [2]. 

Проанализировав систему международной 

стандартизации внутреннего контроля было 

определено, что более активно в этом процессе 

участвуют следующие организации: 

- Базельский комитет по банковскому 

надзору [3]; 

- Комитет организаций-спонсоров Комиссии 

Тредвея (COSO); 

- Международная организация высших орга-

нов финансового контроля (ИНТОСАИ). 

Достаточно важное место в системе разра-

ботки стандартов внутреннего контроля зани-

мает Базельский комитет по банковскому 

надзору, деятельность которого, к сожалению, 
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узкоспециальна и направлена на финансовые 

структуры, но при этом следует признать, что 

некоторые положения отраженные в стандартах 

могут распространяться и на другие сферы дея-

тельности коммерческих структур. 

ИНТОСАИ (международная организация 

высших органов финансового контроля) при-

няла значительное количество стандартов, в ос-

новном по аудиту, которые, в отличие от других 

экономических субъектов, создают относи-

тельно всеобъемлющую систему. Следует отме-

тить и негативный факт - ИНТОСАИ практиче-

ски в полном объеме позаимствовали положе-

ния стандарта Комиссии Тредвея (COSO), в ко-

торых определено три основных цели внутрен-

него контроля: соответствие нормативным тре-

бованиям, операционная эффективность и до-

стоверность финансовой отчетности.  

Данные цели можно без явных противоречий 

объединить в одну, и представить, как соответ-

ствие установленным нормам и правилам в ча-

сти операционной эффективности, достоверно-

сти финансовой отчетности.  

В существующей практике бизнеса критерии 

достоверности и эффективности задаются 

именно в виде внутренних и внешних норматив-

ных требований. В России стандарты внутрен-

него контроля разрабатываются в первую оче-

редь Министерством Финансов РФ и Федераль-

ным агентством по управлению госимуществом. 

В свою очередь, стандарты, принимаемые в Рос-

сийской Федерации в сфере внутреннего кон-

троля, как правило, скопированы с международ-

ных стандартов. Таким образом, основной 

идеей, применения и разработки стандартов в 

РФ является унификация и приведение в соот-

ветствие с международной практикой организа-

ции системы внутреннего контроля. Основные 

международные и российские стандарты, регу-

лирующие организацию внутреннего контроля, 

представлены в таблице 1. 

Достаточно большое количество стандартов, 

регулирующих внутренний контроль, не ре-

шают ряд важных проблем, с которыми сталки-

ваются экономические субъекты при организа-

ции системы внутреннего контроля. В частно-

сти, с нашей точки зрения, к основным методо-

логическим проблемам можно отнести: 

- в условиях глобализации экономики, 

усложнения нормативно-правовой системы на 

международном уровне, имеет место проблема 

совершенствования стандартов внутреннего 

контроля; 

- противоречия в стандартах, регулирующих 

организацию и взаимодействие систем внутрен-

него контроля, аудита и комплаенса, которые 

связаны с отраслевой, ведомственной, регио-

нальной принадлежностью разрабатываемых 

стандартов; 

- отсутствие в стандартах четких позиций в 

отношении функций, выполняемых внутренним 

контролем и другими функциями системы 

управления экономическим субъектом, в част-

ности планирования, взаимодействия, организа-

ции и др.;  

- неопределенность в разграничении функ-

ций внутреннего контроля управления рисками, 

аудита, комплаенс и внутреннего контроля.  

Все выше перечисленные проблемы харак-

терны и при организации внутреннего контроля 

налоговых затрат, которые также являются ча-

стью общей системы контроля экономического 

субъекта. 
 

Таблица 1. Нормативное регулирование на международном уровне организации системы  

внутреннего контроля, внутреннего аудита, комплаенса 

 

Наименование 

организации, 

принимающей 

стандарты 

Внутренний контроль Внутренний аудит Комплаенс 

Комитет органи-

заций-спонсоров 

Комиссии Тредвея 

(COSO) 

Концептуальные основы 

внутреннего контроля 

(Internal Control – Integrated 

Framework – 

2013) 

 Концепция соответ-

ствия закону 

Сарбайнза-Оксли (The 

2013 COSO Framework 

& SOX Compliance: 

One Approach to an Ef-

fectiveTransition) 

Международная 

организация по 

стандартизации 

(ИСО) 

 Задачи управления для ин-

формационных и смежных 

технологий (Control Objec-

tives for Information and Re-

lated Technologies - CobiT) 
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Международная 

организация выс-

ших органов фи-

нансового кон-

троля (ИНТО-

САИ) 

Стандарты внутреннего кон-

троля (INTOSAI GOV 9100-

9199 -Internal Control) 

Международные стандарты 

высших органов аудита в 

области финансового 

аудита, аудита эффективно-

сти, а также ряда специфи-

ческих видов аудита (ISSAI 

1000-2999, ISSAI 3000-

3999, ISSAI 5000-5099 и 

т.д.) 

Международные стан-

дарты высших органов 

аудита в области ком-

плаенс-аудита (ISSAI 

4000-4999 General Au-

diting Guidelines on 

Compliance Audit) 

Базельский коми-

тет по банков-

скому надзору 

Система внутреннего кон-

троля в банках: основы орга-

низации 

Внутренний аудит в банках 

и взаимоотношения надзор-

ных органов и аудиторов 

Комплаенс и компла-

енс-функция в банках 

Институт внут-

ренних аудиторов 

Международные профессио-

нальные стандарты внутрен-

него аудита 

  

Международная 

ассоциация про-

фессионалов в об-

ласти управления 

информацион-

ными технологи-

ями (ISACA) 

 Задачи управления для ин-

формационных и смежных 

технологий (Control Objec-

tives for Information and Re-

lated Technologies - CobiT) 

 

Правительство РФ Правила осуществления внут-

реннего финансового кон-

троля и 

внутреннего финансового 

аудита (Утверждены Поста-

новлением Правительства РФ 

от 17.03.2014 № 193 (в ред. от 

14.04.2015)) 

Федеральные правила 

(стандарты) аудиторской 

деятельности (Постановле-

ние Правительства РФ от 

23 сентября 2002 г. №696 

«Об утверждении феде-

ральных правил (стандар-

тов) аудиторской деятель-

ности» 

 

Минфин РФ Рекомендации Минфина РФ 

по организации и осуществле-

нию внутреннего контроля 

(Документ №ПЗ-11/2013, 

письмо МФ РФ от 25.12.2013 

№07-04-15/57289) Методиче-

ские рекомендации по осу-

ществлению внутреннего фи-

нансового контроля (Письмо 

Министерства финансов РФ 

от 19.01.2015 №02-11-05/932) 

  

Федеральное 

агентство по 

управлению госу-

дарственным иму-

ществом (Росиму-

щество) 

 Методические рекоменда-

ции по организации работы 

внутреннего аудита в акци-

онерных обществах с госу-

частием (Утверждены при-

казом Росимущества от 

04.07.2014 № 249) Методи-

ческие рекомендации по 

построению функции внут-

реннего аудита в холдинго-

вых структурах с госуча-

стием (Утверждены прика-

зом Росимущества от 

03.09.2014 № 330) 

 

 

Организация процесса внутрифирменного 

управления лежит в области компетенции непо-

средственно самой организации, так как центра-

лизованное нормативно-правовое регулирова-
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ние СВК отсутствует. Исключением в россий-

ской практике является только деятельность 

банковских структур и частично акционерных 

обществ, для которых организация внутреннего 

контроля и аудита регламентирована.  
Принципы и развитие внутреннего кон-

троля на основе его взаимодействия с внут-
ренним аудитом 

Нормативное регулирование на уровне эко-

номического субъекта напрямую зависит от це-

лей, задач, которые ставит перед собой руковод-

ство и собственники, а также от понятия, вкла-

дываемого в данное определение. В организа-

ции может быть принят один внутренний доку-

мент, регулирующий контроль за финансово-хо-

зяйственной деятельностью, при узком понима-

нии контроля, либо принимается блок локаль-

ных документов, которые утверждают порядок 

организации службы СВК, внутренние стан-

дарты и нормативы, при широком понимании 

контроля [4, 5]. 

В настоящее время, наиболее крупные орга-

низации, с целью наиболее эффективного управ-

ления и решения поставленных задач, внедряют 

более сложные модели контроля, которые объ-

единяют внутренний контроль и систему управ-

ления рисками или внутренний контроль и внут-

ренний аудит, комплаенс-контроль, при этом, 

также разрабатывается комплект локальных до-

кументов, регулирующих столь сложные про-

цессы управления и контроля [6, 7]. 

По мнению зарубежных ученых Д. Пфаффа и 

Ф. Рууда [8] система внутреннего контроля 

обеспечивает достоверность и понятность, а, со-

ответственно и доверие к отчетности экономи-

ческого субъекта, что выгодно, как внешним, 

так и внутренним пользователям. При этом, 

непосредственно сама система внутреннего кон-

троля, основана на:  

- достижении поставленных целей при по-

мощи управления;  

- сокращении, предупреждении и выявлении 

ошибок и нарушений;  

- четком соблюдении внешних и внутренних 

законов, правил, норм, нормативов; 

- обеспечении полноты отражения фактов хо-

зяйственной жизни и правильности ведения бух-

галтерского и налогового учета; 

- достоверной и полной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

- обеспечении защиты активов экономиче-

ского субъекта. 

В работе Ф. Фругира [9] выделены четыре ба-

зовых принципа, на которых основывается си-

стема внутреннего контроля: коррективность, 

дисфункциональность, превентивность и надеж-

ность. 

Под коррективностью подразумевается, что 

часть выявленных нарушений может быть ис-

правлена.  

Дисфункциональность заключается в том, 

что система контроля может негативно влиять 

на количество выявленных ошибок демотиви-

руя работников организации. При сильном дав-

лении СВК и большом количестве выявленных 

нарушений, сотрудники организации не стре-

мятся более качественно выполнять свою ра-

боту, так как объем выявленных ошибок велик и 

незначительное их сокращение не существенно 

повлияет на характер отчета по результатам про-

верки, подготовленного для руководства. 

С другой стороны СВК препятствует и выяв-

ляет нарушения, в чем и заключается принцип 

превентивности. 

Непрерывный контроль бизнес-процессов 

обеспечивает надежность и планомерное вы-

полнение поставленных задач. 

В целях настоящего исследования далее бу-

дет рассматриваться организация не всей си-

стемы внутреннего контроля, а только в части 

внутреннего контроля и аудита налоговых за-

трат. 

Рассматривая, как трансформировался внут-

ренний контроль, можно утверждать, что это по-

нятие в разное время, различными исследовате-

лями не трактовалось как целостное явление. В 

настоящее время больше внимание уделяется 

таким направлениям внутреннего контроля как 

управление рисками, аудит, комплаенс. По-

этому принято значительное количество стан-

дартов, нормативных актов и законодательных 

документов, которые раскрывают тот или иной 

аспект СВК, но при этом в данных документах 

чаще всего не прослеживается четкая взаимо-

связь между компонентами внутреннего кон-

троля.  

Данная ситуация осложняется специфиче-

скими различиями в элементах внутреннего кон-

троля, которые отражают особенности организа-

ционной структуры экономического субъекта, 

вида финансово-экономической деятельности, 

специфики региона, страны.  

Этому свидетельствуют Рекомендации Ба-

зельского комитета по банковскому надзору, в 

которых отражено, что традиционное управле-

ние рисками и внутренний контроль представ-

лены отдельно друг от друга, но некоторыми 

экономическими субъектами и контролирую-

щими организациями различных стран понятие 

«внутренний контроль» употребляется как 

обобщающее для обозначения совокупности 
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этапов управления рисками, комплаенс-кон-

троля, внутреннего аудита [3]. 

Стандарты COSO определяют, что внутрен-

ний контроль - это часть системы управления 

рисками, но при этом СВК включает в себя эле-

мент «оценка рисков». 

Это несоответствие объясняется тем, что со-

поставляя управление рисками и внутренний 

контроль, не учитывают то обстоятельство, что 

СВК выполняет только одну функцию управле-

ния – контроль, при этом процесс управления 

рисками, в том числе и налоговыми, присут-

ствует во всех функциях управления. Поэтому, 

одна из важных проблем управления рисками, 

внутреннего контроля, аудита распространяется 

за рамки функции контроля, как одной из функ-

ций управления и часто взаимодействует с та-

кими функциями управления как организация и 

планирование. 

Практика российского бизнеса свидетель-

ствует об отождествлении понятий внутреннего 

контроля и внутреннего аудита, но следует при-

знать, что внутренний аудит это всё-таки компо-

нент СВК, ходя и занимающий важное место в 

общей структуре. Более детально понятие внут-

реннего аудита рассматривалось ранее во вто-

рой главе диссертационного исследования. 

Проблема взаимодействия внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита является достаточно 

острой, так как от этого также зависит структура 

внедряемой в организации системы внутреннего 

контроля налоговых затрат. 

В настоящее время в ученом мире преобла-

дают два направления:  

1) в целом данные дефиниции аналогичны, 

соответственно их цели и задачи также тожде-

ственны; 

2) данные дефиниции значительно отлича-

ются друг от друга, в частности, внутренний 

аудит это одна из форм внутреннего контроля, 

задачи которого состоят в анализе финансовой 

отчетности; проверке сохранности активов и 

пассивов; достоверности отражения фактов хо-

зяйственной жизни в учете и правильности со-

ставления отчетности; оперативном информи-

ровании руководства о возникающих рисках 

[10]. 

Достаточно функциональная, состоящая из 

трех уровней, модель внутреннего контроля 

приставлена в стандартах Института внутрен-

них аудиторов, которая включает следующие 

элементы: 

- субъекты, обладающие рисками – управ-

ляют рисками на операционном уровне; 

- работники, наделенные функциями кон-

троля наблюдают за рисками, осуществляют по-

стоянный мониторинг, анализируют риски; 

- служба внутреннего аудита проводит неза-

висимую оценку функционирования СВК. 

Операционные менеджеры стоят на первой 

линии защиты, контролируют отклонения, пред-

принимают корректирующие действия по 

управлению рисками, разрабатывают и внед-

ряют внутренние регламенты и инструкции. 

Далее менеджмент экономического субъекта 

формируют структурные подразделения, кото-

рые осуществляют контроль за действиями пер-

вого уровня защиты. Чаще всего к этим струк-

турным подразделениям относятся: отдел внут-

реннего контроля, отдел по управлению рис-

ками, отдел комплаенса и др. Данные структур-

ные подразделения обеспечивают эффективное 

функционирование первой линии защиты, но 

при этом не могут обеспечить должный уровень 

независимости в части управления рисками и 

внутреннего контроля.  

Поэтому внутренний аудит является третьим 

уровнем защиты, так как его непосредственная 

подчинённость собственникам компании удо-

влетворяет принципам объективности и незави-

симости, что недоступно для отделов и департа-

ментов второго уровня защиты. Информация, 

предоставляемая собственникам и руководству 

службой внутреннего аудита, обеспечивает вы-

сокий уровень уверенности в эффективности 

управления рисками, состоянии системы внут-

реннего контроля, а также как первая и вторая 

линии защиты выполняют возложенные на них 

функции.  

Но охарактеризованная концепция трех ли-

ний защиты, представленная в стандартах 

COSO, в современной макроэкономической си-

туации, имеет проблемы практической реализа-

ции. Эти проблемы условно можно сгруппиро-

вать по направлениям, представленным далее. 

1. Существующие различия в трактовке и по-

нимании методологии «трех линий защиты»: 

- противоречия в применении концепции (от-

сутствие четкого разграничения функций, вы-

полняемых внутренним контролем (вторая ли-

ния) и внутренним аудитом (третья линия); 

- различные методологические и практиче-

ские подходы к управлению рисками.  

В процессе управления рисками должны при-

меняться единые стандартизированные под-

ходы, что оптимизирует и упростит взаимодей-

ствие между структурными подразделениями, 

как в части выявления рисков, так и в части их 
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оценки, классификации и определении вариан-

тов их снижения. Непонимание, возникающее 

между отделами не позволяет адекватно прове-

сти градацию рисков (высокий, низкий, сред-

ний), в том числе, и налоговых. 

2. Общее урезание бюджета на контроль, 

обоснованное мировым кризисом. Это еще одна 

из проблем, которая возникает при постановке 

службы внутреннего контроля - нехватка у орга-

низации средств на эти цели.  

С другой стороны, вся мировая экономика 

стремится к бережливому производству и расхо-

дованию ресурсов, что невозможно без эффек-

тивной системы управления издержками и рис-

ками. Именно сегодня управленческий персонал 

должен разработать предупредительные меры, 

проанализировать бюджет и определить опти-

мальное соотношение между затратами на внут-

ренний контроль и «получение непосредствен-

ной добавленной ценности для бизнеса» [2].  

3. Глобальные изменения внешней среды. 

Опрос, проводимый PWC в 2015г. среди руково-

дителей крупнейших компаний мира показал, 

что к ключевым причинам, вызывающим наибо-

лее значимые изменения в отрасли, где функци-

онируют их компании, относятся: проблемы 

нормативного регулирования, поведения потре-

бителей и конкуренция (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Факторы, вызывающие наиболее существенные изменения в отрасли 

(по результатам опроса за 2015г. руководителей крупных компаний мира) [11] 

 

Трансформация макроэкономической ситуа-

ции значительно влияет на бизнес-среду, по-

этому многие экономические субъекты должны 

полностью изменить свои коммерческие страте-

гии: выйти на новые рынки, пересмотреть ассор-

тимент товаров и услуг, создать новые струк-

туры бизнеса, что безусловно, повлияет на си-

стему налогообложения, налоговый учет, нало-

говые риски и поэтому служба внутреннего кон-

троля и аудита должна продемонстрировать 

свою значимость и ценность для бизнеса. 

Внешние факторы, вызывающие с наиболее 

значимые изменения в бизнес-среде, создают 

условия неопределенности, в которых вынуж-

дены работать экономические субъекты. По ре-

зультатам проведенного опроса PWC порядка 

75% респондентов считают, что серьезную 

угрозу экономической безопасности компании 

составляют риски связанные с конфиденциаль-

ностью информации и порядка 70% респонден-

тов обеспокоены необходимостью сокращения 

затрат. Поэтому, именно на эти проблемы дол-

жен быть нацелен вектор стратегического разви-

тия службы внутреннего аудита.  

Если рассмотреть эту проблему более де-

тально, то сохранение конфиденциальность, 

подтверждение достоверность налоговой отчет-

ности и сокращение налоговых затрат будут 

также являться главными задачами решаемыми 

службой внутреннего аудита каждого экономи-

ческого субъекта. 

4. Отсутствие четкого взаимодействия между 

«тремя линиями защиты». Согласно опроса, 

проведенного среди управленческого персонала 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

31%
22%

21%
18%

35%
39% 40%

32%

Более значимые

Значимые



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 183  

 

торговых организаций Краснодарского края, 

около 54% сотрудников с большой долей скеп-

тицизма берут на себя ответственность по осу-

ществлению контроля бизнес-процессов и мед-

ленно реагируют на запросы службы компла-

енса, мониторинга рисков, внутреннего аудита и 

др.  

Следует отметить, что в этих организациях 

функции, которые должны выполнять работ-

ники, в части системы управления рисками чаще 

всего не закреплены ни в должностных инструк-

циях, ни во внутренних регламентах, то есть со-

трудники в письменной форме не осведомлены 

о своих обязанностях. Несколько иная ситуация 

прослеживается у крупных организаций, кото-

рые разрабатывая систему регламентов по кон-

тролю налоговых рисков, как правило обязы-

вают сотрудников ознакомится с ними, закреп-

ляя данное положение в должностных инструк-

циях. Но, не взирая на перечисленные недо-

статки, по проведенному опросу руководства 

экономических субъектов, можно сделать вы-

вод, что уровень вовлеченности работников ор-

ганизации в процесс управления налоговыми 

рисками значительно повысился. 

5. Дублирование функций, выполняемых раз-

личными подразделениями и сотрудниками, от-

вечающими за контроль налоговых рисков, низ-

кая интеграция используемого инструментария. 

На второй линии защиты, формируемой 

структурными подразделениями управляю-

щими налоговыми рисками, которые разъяс-

няют корпоративную идеологию риска и уста-

навливают стандарты по их управлению, вклю-

чая конкретные процедуры, методики и техно-

логии. Данные независимые подразделения, 

имея приоритетные функции, сотрудников с вы-

соким уровнем квалификации, осуществляют 

непрерывный мониторинг деятельности других 

отделов в рамках системы управления налого-

выми рисками и анализируют полученную ин-

формацию. Типичные функции, которые выпол-

няются отделом по управлению налоговыми 

рисками, сводятся к координированию, кон-

сультированию и обучению работников органи-

зации в области управления налоговыми рис-

ками.   

Практический опыт хозяйствующих субъек-

тов свидетельствует о необходимости разграни-

чения функций по своевременному выявлению, 

оценке налоговых рисков и управления ими 

между структурными подразделениями первой 

и второй линий защиты иначе система управле-

ния рисками не будет функционировать эффек-

тивно. 

Важной составляющей эффективной модели 

«трех линий защиты» и выполнения конструк-

тивных задач является обеспечение взаимодей-

ствия между всеми элементами модели - внут-

ренними аудиторами, подразделением по управ-

лению рисками, менеджментом и Советом ди-

ректоров, при наличии четких разграничений в 

обязанностях сотрудников службы внутреннего 

аудита и сотрудников подразделения по управ-

лению налоговыми рисками. 

6. Стоит сказать о том, что зачастую разрабо-

танные экономическими субъектами внутрен-

ние регламенты, карты рисков не применяются 

для принятия управленческих решений в про-

цессе моделирования бизнес-процессов. Дан-

ный факт свидетельствует о том, что система 

управления рисками и операционная деятель-

ность экономического субъекта имеют низкий 

уровень взаимодействия периодически соприка-

саясь по отдельным проблемным вопросам. 

Следует констатировать, что данная про-

блема относится не только к риск-менеджменту, 

но и свидетельствует об отношении руководства 

значительного количества организаций к дан-

ной управленческой функции.  

7. Не в полной мере используются специали-

зированные информационные системы для авто-

матизации процесса внутреннего контроля, 

оценки рисков и внутреннего аудита, что объяс-

няется небольшим объемом подразделений 

внутреннего аудита. 

8. Неполный или частичный доступ к необхо-

димой информации. Основываясь на результа-

тах тестирования руководителей структурных 

подразделений внутреннего аудита, было уста-

новлено, что у сотрудников данного подразделе-

ния возникают сложности при получении ин-

формации в процессе выполнения аудиторского 

задания и недостаточной степенью сотрудниче-

ства со стороны других структурных подразде-

лений компании. 

Что касается значимости и качества получен-

ной внутренними контролерами информации, 

этот пункт влияет не только на эффективность 

учетной работы компании, но и на принятие 

управленческих решений менеджментом.  

9. Компетенция персонала не удовлетворяет 

требованиям времени. Невзирая на трансформа-

цию международного экономического про-

странства, в большинстве организаций требова-

ния к профессиональным навыкам специалистов 

службы внутреннего аудита за последние не-

сколько лет не изменились (по результатам ан-

кетирования руководителей торговых организа-
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ций Краснодарского края). Данный факт под-

твержден представителями заинтересованных 

сторон (65%), которые в результате опроса, про-

водимого PWC в 2015г. подтвердили, что 

служба внутреннего аудита не является эффек-

тивной, так как наблюдается значительная не-

хватка квалифицированных кадров (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Сложности при работе служб внутреннего аудита 

 

10. Отсутствие полного доверие к результа-

там работы службы внутреннего контроля. Ука-

занная проблема решается при помощи кон-

структивного взаимодействия службы внутрен-

него контроля с другими структурами организа-

ции при поддержке руководства экономиче-

ского субъекта. 

Немаловажной морально-этической пробле-

мой является повышение доверия к деятельно-

сти службы внутреннего контроля, аудита со 

стороны работников других структурных под-

разделений, так как часто имеет место скептиче-

ское отношение к выполняемым или функциям, 

что в целом негативно сказывается на качестве 

проводимых проверок. Профессиональная ком-

петентность, важность и качество полученной 

внутренними аудиторами информации непо-

средственно влияют на повышение доверия к их 

деятельности и ее необходимости. Высокий уро-

вень профессионализма сотрудников отдела 

внутреннего контроля может быть подтвержден 

аттестатами аудитора, опытом работы, постоян-

ным повышением квалификации.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

В статье исследован научно-практический подход к ведению управленческого учета за-

трат и результатов. Рассмотрены принципы моделирования затрат и проблемы внедре-

ния калькуляционного учета, эффективной интегрированной системы исчисления затрат 

и результатов на отечественных предприятиях. Представлены варианты интеграции ме-

тодов учета затрат, виды конечных объектов управленческого учета, способы формиро-

вания информации о затратах. Проведен анализ системы формирования информации о 

расходах на продажу для целей представления управленческих отчетов о затратах и ре-

зультатах в разрезе покупателей. Особое внимание уделено формированию отчетов о фи-

нансовых результатах средствами клиенто-ориентируемой системы управленческого 

учета.  

 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты, концепции, моделирование, управление 

затратами, покупатели, метод ТА 

 
Введение 
Рыночная экономика и быстрые темпы ее 

развития генерируют потребность в измерении 

эффективности деятельности современных ком-

паний. Ключевым объектом управленческого 

учета становится покупатель и организации вы-

нуждены совершенствовать собственные основ-

ные и вспомогательные бизнес-процессы, под-

страивая их под нужды и потребности клиентов. 

Вместе с тем, учетно-аналитическое обеспече-

ние процессов клиенто-ориентированного 

управления также нуждается в изменениях. 

Управленческий учет становится одним из ин-

струментов измерения эффективности бизнеса. 

Более того, он может способствовать созданию  

систем управления самой эффективностью. Со-

здать ориентированные на клиентов системы 

управления результатами деятельности помо-

гает моделирование затрат средствами управ-

ленческого учета.  
Моделирование, проблемы рприменения 

Под моделированием затрат и результатов 

целесообразно понимать описание связей между 

ресурсами организации, видами деятельности 

(процессами) и конечными объектами управлен-

ческого учета затрат и результатов (видами про-

дукции и услуг, покупателями, зонами продаж, 

каналами сбыта и т.д.) с целью выявления эко-

номических отношений. По сути, это не только 

определение и оценка ресурсов организации, 

выбор определенного метода учета затрат, свой-

ственного ему варианта группировки затрат и 

результатов, но и построение схем и алгоритмов 

использования этой информации для принятия 

решений, характеристика данных и информа-

ции, собираемых и формируемых под опреде-

ленные цели конкретной компании.  

Проблемам моделирования затрат посвя-

щено положение по управленческому учету, ко-

торое разработано международной ассоциацией 

сертифицированных специалистов по управлен-

ческому учёту (IMA) в 2014 году «Управление 

затратами: концептуальные основы» (The Con-

ceptual Framework for Managerial Costing) [5]. 

Высокоэффективная модель призвана обеспе-

чить базовую информацию для большого разно-

образия внутренних мероприятий в т.ч. связан-

ных с основными, обслуживающими и управ-

ленческими  бизнес-процессами.  
Условия и особенности моделированияза-

трат и результатов 
Обязательным условиям моделирования яв-

ляется закладываемая возможность оценки эф-

фективности работы отдельных подразделений 
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и организации в целом. К сожалению, применя-

емые сегодня на практике варианты управленче-

ского учета затрат и результатов зачастую не 

позволяют оценить деятельность отдельных 

бизнес-единиц. Разработанная под конкретное 

предприятие модель калькулирования себестои-

мости продукции часто становится результатом 

поиска компромиссов между финансовой, нало-

говой и управленческой системами учета. При-

чем ее использование для управленческих целей 

в крупных компаниях может быть сопряжено с 

рядом трудностей, поскольку в процессе ее раз-

работки предполагалось дальнейшее манипули-

рование данными для соблюдения баланса инте-

ресов собственников и партнеров, а не получе-

ние точной информации об объектах калькули-

рования.  

В положении [5] выделены ключевые требо-

ваниям к системе управленческого учета затрат 

и результатов, а также создаваемым на предпри-

ятиях учетным моделям: 

- Объективность. Информация в рамках 

управленческого учета затрат может быть объ-

ективной, только в том случае, если модель, со-

здающая эту информацию, строится на беспри-

страстной основе. Следовательно, разрабатыва-

емая модель должна быть свободна от каких-

либо искажений. 

- Точность, показывающая, в какой степени 

информация калькуляционного учета отражает 

принципы, заложенные в процессе моделирова-

ния. Характеризуется качеством причинно-

следственных связей между ресурсами и управ-

ленческими целями, воспроизведенные в мо-

дели.  При этом создание моделей для низкорен-

табельных компаний требует большей точности, 

чем для организации с высокими показателями 

рентабельности. 

- Верифицируемость – характеристика ин-

формационного моделирования, в соответствии 

с которым независимые эксперты приходят к 

схожим выводам. Следовательно, бухгалтер-

аналитик, занимающийся созданием учетных 

моделей, обязан предусмотреть ее верифициру-

емость, подразумевающую, что независимый 

специалист мог бы прийти к аналогичным выво-

дам о результатах модели после детального 

ознакомления с ними. 

- Существенность – это характеристика моде-

лирования затрат и результатов, позволяющая 

упростить процесс без ущерба для потребностей 

принятия решений менеджерами . Ограничение 

существенности требует того, чтобы дополни-

тельные выгоды от более глубокого понимания 

процесса должны превышать дополнительные 

административные усилия для предоставления 

новой информации. 
Интеграция методов моделирования за-

трат и результатов 
Моделирование затрат и результатов предпо-

лагает применение различных методов кальку-

ляционного учета, их интеграцию. Выделим  не-

сколько вариантов интеграции методов учета  

затрат и результатов, которые могут быть одно-

временно использованы на одном предприятии.  

Как известно, существует множество мето-

дов учета затрат – нормативный метод, маржи-

нальный учет, учет производственных (погло-

щенных) затрат, учет затрат по видам деятель-

ности, учет затрат и результатов с использова-

нием принципов бережливого производства или 

учет затрат и результатов в разрезе потоков со-

здания ценностей, учет стоимости генерирова-

ния денежных средств, калькуляция себестои-

мости по прямым затратам, метод исчисления 

целевой себестоимости продукта, учет затрат по 

стадиям жизненного цикла продукта и т.д. В за-

висимости от специфики деятельности произ-

водственного предприятия выделяют позаказ-

ный, попроцессный, попередельные методы 

учета затрат. В рамках последнего могут быть 

использованы либо полуфабрикатный либо бес-

полуфабрикатный варианты сводного учета за-

трат.  Необходимо правильно оценивать потреб-

ности организации во внедрении того или иного 

метода управленческого учета, знать сильные и 

слабые стороны этих методов. Простой интегри-

рованной моделью будет использование на од-

ном предприятии в одном отчетном периоде не-

скольких методов, например, метода АС (учет 

производственных затрат) и нормативного ме-

тода. При этом следует рассчитывать нормы 

расхода материалов, времени рабочих и времени 

работы машин. В результате, нормативными 

становятся материальные затраты, затраты на 

оплату труда и общепроизводственные расходы. 

Другим примером разработки простой интегри-

рованной модели управленческого учета затрат 

может быть сочетание элементов маржиналь-

ного и нормативного учета затрат. Использова-

ние более сложных моделей позволяет создавать 

на уровне предприятия эффективную интегри-

рованную систему исчисления затрат и резуль-

татов. На наш взгляд, одной из таких моделей 

может стать интеграция метода АС (absorption 

costing), функционального учета и маржиналь-

ного подхода (МС или marginal costing) (рис. 1). 
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Рис. 1. Интегрированная модель управленческого учета затрат и результатов (вариант 1) 

 

При этом каждая методика может приме-

няться в рамках определенного периода. Напри-

мер, ежемесячно составляется внутренний 

управленческий отчет о финансовых результа-

тах и, одновременно, внешняя финансовая от-

четность по методу АС. Ежеквартально на ос-

нове показателей маржинального дохода опре-

деляется своего рода дорожная карта развития 

компании на краткосрочную перспективу. Еже-

годно рассчитывают рентабельность продукции 

по методу АВС (activity based costing) или TD-

ABC (time-driven activity based costing). Форми-

рование фактической и плановой информации 

осуществляется по единым принципам. 

Более современный подход представлен на 

рис. 2. Метод учета стоимости генерирования 

денежных (метод ТА или throughput accounting) 

позволит рассчитать затраты и результаты в зо-

нах ограничения компании. Под стоимостью ге-

нерирования денежных средств мы понимаем 

сумму покрытия (вклад на покрытие операцион-

ных затрат), рассчитываемую в целях принятия  

управленческих решений как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективах на основе 

данных о пропускной способности предприятия. 

Операционные затраты - это затраты на оплату 

труда, общепроизводственные расходы, обще-

хозяйственные расходы и расходы на продажу. 

Они представляют собой затраты, которые несет 

предприятия на осуществление процесса транс-

формации сырья и материалов в приток денеж-

ных средств от покупателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Интегрированная модель управленческого учета затрат и результатов (вариант 2) 

 

Составлять управленческие отчеты с исполь-

зованием показателя стоимости генерирования 

денежных средств можно не только ежеквар-

тально, но и ежемесячно и даже еженедельно. 

Следовательно, комбинаций методов может 

быть много. 

Усложняет процесс моделирования затрат и 

результатов наличие различных объектов управ-

ленческого учета. Например, для предприятия 

может быть важно определять не только рента-

бельность продуктов, но и рентабельность поку-

пателей. Следовательно, методика функцио-

нального учета затрат (АВС) по отношению к 

покупателям также может применяться еже-

годно (для целей оптимизации затрат на содер-

жание информационной системы) или ежеквар-

тально (ежемесячно), если возникнет такая 

необходимость.  

Таким образом, модель, разрабатывая для 

конкретного предприятия может стать уникаль-

ной, единственной в своем роде.  

Разработка моделей, создание эффективной 

интегрированной системы исчисления затрат и 

результатов, по нашему мнению, является  ос-

новной функцией бухгалтера-аналитика на со-

временном этапе развития управленческого 

учета. По сути, эта деятельности отождествля-

ется с ведением самого управленческого учета. 

Составление проводок (бухгалтерских записей), 

заполнение таблиц (управленческих отчетов), 

уже, по сути, не ассоциируется с управленче-

ским учетом, а осуществляется средствами ко-

гда-то разработанной автоматизированной мо-

дели исчисления затрат и результатов.  

Для оценки целесообразности разработки мо-

дели необходимо выяснить: 

• типологию ресурсов, особенности их по-

требления в организации, следует ли отражать 

информацию о расходовании каждого вида ре-

сурса  или в группах в виде общих денежных по-

токов; 

Методы управленческого учета затрат и результатов 
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(метод АС) 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

(метод МС) 
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(метод АВС) 

Методы управленческого учета затрат и результатов 
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(метод АС) 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 
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• понимание стоимости достижения всех це-

лей, которые стоят перед менеджерами в мас-

штабах всей организации; 

• типологию затрат, необходимость в выделе-

нии релевантных затрат которые несет компа-

ния в случае принятия решений: затраты на со-

вершенствования бизнес-процессов, структура 

калькуляционных затрат для целей ценообразо-

вания, затраты и результаты для решения типа 

«производить самим или приобретать со сто-

роны» и т.д.; 

• ограничения производительности компа-

нии, варианты устранения ограничений, избы-

точный расход ресурсов; 

• последовательность моделирования про-

цессов, увязка производственной деятельности 

непосредственно с ресурсами, затраченными  в 

процессе работы, и продуктами как конечными 

результатами рабочего процесса; 

• существенность искажений в случае, если 

распределение затрат осуществляется без чет-

ких причинно-следственных связей и ухудшает 

процесс принятия управленческих решений; 

• ориентацию интегрированных данных, поз-

воляющую определить  эффективность отраже-

ния ресурсов, процессов, продуктов, а также со-

ответствующих решений в финансовой инфор-

мации и данных о затратах в финансовых и опе-

рационных системах организации. 

Важно, чтобы пользователи информации о 

затратах понимали не только принципы, зало-

женные в основу проектирования учетной мо-

дели, но и основные предположения, которые 

были использованы при построении модели и ее 

ограничения. Так, в случае применения метода 

ускоренной амортизации модель может иметь 

ограничения в части представления информа-

ции о рентабельности жизненного цикла про-

дукта или услуги, поскольку на первых стадиях 

используются повышающие коэффициенты. 

Другими словами, прирост затрат на амортиза-

ционные отчисления в первые периоды или ста-

дии цикла, приведет к росту себестоимости про-

дукции, в то время как впоследствии, когда сто-

имость актива будет большей частью или полно-

стью трансформирована в затраты, себестои-

мость продукции может быть резко снижена.  

Подфункциями бухгалтера-аналитика, зани-

мающегося проблемами моделирования затрат 

являются: 

- предоставление информации лицам, ответ-

ственным за принятия решений в области опти-

мизации бизнес-процессов компании; 

- формирование для руководителей и сотруд-

ников точной, объективной модели калькуляции 

затрат и информацией о затратах, отражающей 

использование ресурсов организации;  

- создание оптимальных алгоритмов дей-

ствий для адресного предоставления информа-

ции управленческого учета, при которых поль-

зователи получают необходимое время на пони-

мания сути процессов, прежде чем принять 

управленческое решение; 

- обеспечение лиц, ответственных за приня-

тия решений альтернативными вариантами дей-

ствий; 

- оценка потребленных ресурсов для целей 

бизнеса; 

- предоставление информации для достиже-

ния оперативных и стратегических целей пред-

приятия. 

В процессе моделирования затрат и результа-

тов необходимо использовать основополагаю-

щие принципы управленческого учета. Наибо-

лее полно принципы  управленческого учета 

были рассмотрены в трудах известных учетных 

[1], [2], [3]. Мы выделим два принципа: принцип 

аналогии и  принцип установления причинно-

следственных связей. В частности, принцип ана-

логии способствует извлечению уроков из про-

шлого, определению планов на будущее, а также 

принятию решений о потреблении ресурсов для 

достижения стратегических целей компании. 

Другим важным принципом является принцип 

установления причинно-следственных связей. 

Его применение поможет выбрать базу распре-

деления затрат в процессе создания модели 

калькулирования себестоимости продукции, 

разработать действенную систему контроля за-

трат и результатов. В частности, важно пони-

мать как следует контролировать прямые и кос-

венные затраты конкретного предприятия. Пря-

мые затраты могут контролироваться на уровне 

продукта и при желании на уровне конкретного 

работника (рис. 3). 
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Рис. 3. Контроль затрат (продукты) 

 

Косвенные затраты сложно контролировать 

на уровне продуктов, поскольку это результат 

множества допущений (использования баз, ста-

вок, схем распределения затрат). Сравнивать 

фактические и плановые косвенные затраты це-

лесообразно только на уровне центра ответ-

ственности, места возникновения затрат (МВЗ), 

вида деятельности т.е. там где эти затраты были 

понесены. Затраты могут быть прямыми и кос-

венными по отношению к покупателям. В этом 

контексте также важна эффективная система 

управленческого контроля: причины и след-

ствия, начальные и конечные учетные объекты 

(рис. 4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Контроль затрат (покупатели) 

 

Методы кросс-контроля 

Известно, что рентабельный потребитель - 

залог успеха любой компании. Парадокс заклю-

чается в том, что предприятие может произвести 

рентабельные продукты, но продав один или не-

сколько продуктов конкретному потребителю 

получить убыток по этой сделке (т.е. покупатель 

становится нерентабельным).  

Если установить все причинно-следственные 

связи, то окажется, что прямые затраты по отно-

шению к подразделению трансформируются в 

косвенные затраты по отношению к продукту. 

Последние, в свою очередь, становятся пря-

мыми затратами по отношению к покупателю. 

Все эти обстоятельства необходимо учитывать, 

осуществляя моделирование затрат и результа-

тов.  

Клиенто-ориентированный управленческий 

учет требует особого внимания к затратам на 

продажу. Одним из инструментов эффективной 

интегрированной системы исчисления затрат и 

результатов является кросс-контроль затрат на 

продажу. Можно выделить несколько методов 

кросс-контроля данного вида затрат:  

Метод 1. Сравнение процентов затрат на 

продажу в выручке в текущем и предыдущем пе-

риодах, а также в по плану и по факту. Эта ин-

формация отражается в управленческой отчет-

ности. Однако в данном случае не берутся во 

внимание виды деятельности или функции, ко-

торые генерируют затраты на продажу. Сравне-

ние проводятся, как правило, в целом по пред-

приятию. 

Метод 2.  Сравнение затрат по функциям, не-

обходимым для осуществления доставки про-

дукции до покупателей. Функция зависит от 

природы затрат, методов организации процесса 

продажи, размера компании. Примеры функций: 

транспортировка, хранение готовой продукции, 

продвижение продуктов на рынок (промо-ак-

ции), рекламная деятельность, содержание офи-

сов продажи. Необходимо отметить, что функ-

ции, при необходимости, могут быть подразде-

лены на подфункции. Проблема распределения 

затрат между функциями была актуальной еще 

в середине прошлого века.  Прямые затраты от-

носились непосредственно на функцию, косвен-

ные затраты предлагалось распределять между 

функциями. Фактические затраты по функциям 

сравнивали с плановыми, при этом сравнение 

Прямые затраты Работник Продукт 

Контроль Контроль 

Косвенные затраты МВЗ Продукт 

Контроль 

Прямые затраты Событие Покупатель 

Контроль Контроль 

Косвенные затраты МВЗ Покупатель 

Контроль 
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затрат осуществлялось в т.ч. по периодам в раз-

резе функций. Такой подход раскрывал природу 

затрат на продажу и предоставляет информацию 

для совершенствования контроля за ними. В со-

временных условиях хозяйствования также 

важно определить какие усилия в области про-

дажи готовых продуктов увенчались успехом 

для предприятия, какие функции дали реальные 

результаты. Этот контроль и анализ можно осу-

ществлять периодически (рис. 5). В момент раз-

несения функциональных затрат на группы по-

купателей или зоны продаж может быть вновь 

поднят вопрос об их распределении. Т.е. часть 

функциональных затрат могут быть косвенными 

по отношению к конечным объектам управлен-

ческого учета (например, покупателям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые затраты по 

отношению к функциям ) 

Прямые затраты 

относятся 

непосредственно на 

функцию Объем  

деятельности 
Покупатели 

Косвенные затраты по 

отношению к функциям ) 

Косвенные затраты 

распределяются между  

функциями 

Объем  

деятельности 

Объем  

деятельности 

Зоны продаж 

Функция 1 

Функция 2 

Функция n 

 
Рис. 5. Функциональный контроль затрат (расходы на продажу) 

 

Группы покупателей, в свою очередь, могут 

быть классифицированы:  по сумме ежегодных 

покупок, их операциям или видам заказов, раз-

меру и т.д.  

Метод 3. Контроль затрат по группам про-

дукции. Соответствующий управленческий от-

чет позволяет оценить усилия, предпринятые в 

отношении продаж конкретных групп продук-

тов, которые дали результаты. Информация 

важна, в том числе для установления или кор-

ректировки цен для конкретных покупателей. 

Метод 4. Контроль затрат по каналам сбыта 

(прямые продажи, продажи оптом, продажи в 

розницу). Контроль затрат по каналам сбыта не-

обходим, чтобы выявить неблагоприятные тен-

денции.  Каждый канал может в дальнейшем 

разбиваться на территории (зоны продаж), 

группы продуктов, группы покупателей. 

В некоторых случаях затраты на продажу це-

лесообразно распределять между покупателями, 

но не распределять между продуктами. Рассмот-

рим пример компании, которая выпускает сти-

ральные порошки и продает их трем покупате-

лям. Форма ежемесячного управленческого от-

чета о доходах и расходах в разрезе продуктов 

(метод «ТА») представлена в табл. 1 
 

Таблица 1. Форма ежемесячного управленческого отчета о доходах и расходах  

в разрезе продуктов (метод «ТА») 

 

Показатели 

Стираль-

ный поро-

шок А 

Стираль-

ный поро-

шок B 

Стиральный 

порошок C 

Стираль-

ный поро-

шок D 

Всего 

1 Доходы без НДС 472 500 46 000 42 000 77 000 637 500 

2 Исключительно-перемен-

ные затраты: 
288 000 31 800 24 150 40 180 384 130 

- Сырье и материалы 202 500 23 600 16 450 26 600 269 150 

- Энергозатраты 36 000 3 400 3 150 5 880 48 430 

- Услуги по переработке да-

вальческого сырья 
49 500 4 800 4 550 7 700 66 550 

3 Стоимость генерирования 

денежных средств  (1-2) 
184 500 14 200 17 850 36 820 253 370 

Справочно: Стоимость гене-

рирования денежных средств 

на единицу времени (час) 

230 50 137 133 197 
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4 Операционные затраты:  217 900 

- Затраты на оплату труда  82 900 

- Общепроизводственные за-

траты 

 
62 000 

- Общехозяйственные за-

траты 

 
38 500 

- Затраты на продажу  34 500 

5 Операционная прибыль (3-

4) 

 
35 470 

 

 

Рентабельность продукции средствами ме-

тода ТА рассчитывается с использованием пока-

зателей стоимости генерирования денежных 

средств. Наибольший вклад в увеличение при-

были вносит продукт А (стоимость генерирова-

ния денежных средств 184 500 руб.). Один час 

производства продукта А приносит 230 руб. в 

виде суммы покрытия, рассчитанной  на основе 

данных о пропускной способности предприятия. 

При этом продукт B – низкорентабельный (50 

руб. на час). Продукты C и D имеют среднюю 

рентабельность. Далее бухгалтер-аналитик бо-

лее детально должен исследовать зоны ограни-

чения компании, рассмотреть варианты увели-

чения пропускной способности. Информация о  

стоимости генерирования денежных средств в 

разрезе продуктов, времени производства про-

дуктов позволяет принимать решения об ассор-

тименте выпускаемой продукции в условиях 

ограничений.  

Форма ежемесячного управленческого от-

чета о фактических  доходах и расходах в раз-

резе покупателей (метод «ТА») представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2. Форма ежемесячного управленческого отчета о фактических  

доходах и расходах в разрезе покупателей (метод «ТА») 

 

Показатели 
Покупа-

тель А 

Покупатель 

B 

Покупатель 

C 
Всего 

1 Доходы без НДС 345 000 172 500 147 400 664 900 

2 Исключительно-переменные затраты: 207 000 103 500 109 430 419 930 

3 Стоимость генерирования денежных 

средств  I (1-2) 

 

138 000 69 000 37 970 244 970 

4 Затраты на продажу:  11 000 5 550 17 950 34 500 

- Затраты на курьерскую доставку 4 900 3 050 7 850 15 800 

- Транспортные затраты 6 100 2 500 10 100 18 700 

4 Стоимость генерирования денежных 

средств  II (3-4) 
127 000 63 450 20 020 210 470 

5 Прочие операционные затраты:  183 400 

- Затраты на оплату труда  82 900 

- Общепроизводственные затраты  62 000 

- Общехозяйственные затраты  38 500 

6 Операционная прибыль (4-5)  27 070 

 

В данном случае в статье затрат на продажу 

выделены затраты на курьерскую доставку кон-

кретным покупателям и транспортные расходы 

(доставка продукции покупателям). В резуль-

тате стоимость генерирования денежных 

средств рассчитывается в два этапа (первый и 

второй уровни сумм покрытия на основе данных 

о пропускной способности предприятия). Тре-

тий покупатель – низкорентабельный, по-

скольку совокупная стоимость генерирования 

денежных средств составила 20 020 руб., стои-

мость генерирования денежных средств на 

рубль проданной продукции - 0,14 руб. (20 020 : 

147 400). Значительную роль в этом сыграли за-

траты на продажу. Необходимо повысить пока-

затели рентабельности третьего покупателя или 

не допустить перехода его в зону убыточности, 

например, в условиях кризиса. Для этого сле-

дует оптимизировать затраты, рассмотреть ва-

рианты роста доходов, расширить пропускную 

способность бизнес-единиц, в которых произво-

дятся продукты, продаваемые этому покупа-

телю.  
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Вывод 
Таким образом, мы рассмотрели основные 

проблемы, с которыми могут столкнуться бух-

галтеры-аналитики в процессе моделирования 

затрат и результатов предприятия: выбор объек-

тов управленческого учета, интеграция методов 

калькуляционного учета и управленческого кон-

троля, проблема трансформации затрат. При 

этом разработка интегрированной системы ис-

числения затрат и результатов должна осу-

ществляться в зависимости от поставленных це-

лей иначе стоимость моделирования превысит 

эффект от его внедрения. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОИСКОВЫХ АКТИВОВ 

 

В статье представлен трех уровневый риск-ориентированный подход к учету исполь-

зования поисковых активов. Представлены ключевые бизнес-процессы в которых происхо-

дит формирование поискового актива. Выявлены ключевые риски и факторы риска в биз-

нес-процессах. А так же предложен практический инструментарий для управления дан-

ными рисками. 

 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, поисковые активы, бизнес-процессы, 

матрица рисков. 
 

Недавние политические события и экономи-

ческие санкции против России, заставляют ин-

тенсивнее заниматься поиском резервов, чтобы 

сохранить текущие финансовые показатели, а не 

ухудшить их. В связи с этим современные ры-

ночные условия, характеризуются высокой сте-

пенью риска. Одним из вариантов снижения 

уровня риска и своевременного реагирования на 

него является применение риск ориентирован-

ного подхода к учету использования поисковых 

активов, получившего свое прикладное выраже-

ние в виде паспортов рисков. На основании пас-

портов рисков появится возможность эффек-

тивно управлять рисками сотрудникам подраз-

деления, отвечающего за внутренний контроль. 

Рассмотрим, что понимается под паспортом 

риска разными учеными и практикующими спе-

циалистами. Согласно Политики управления 

рисками в Открытом акционерном обществе 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа» [3] и Методиче-

ских рекомендаций по управлению рисками от-

крытого акционерного общества энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго» [2] под пас-

портом риска понимается «документ, содержа-

щий всю имеющуюся информацию о риске». 

Данное определение достаточно общее, следо-

вательно его необходимо более конкретно дета-

лизировать. О.А. Антошина в одной из своих 

статей «Риски хозяйственной деятельности ли-

зинговой компании» [1] не дает четкого опреде-

ления термина «паспорт риска», а приводит вид 

данного паспорта. По ее мнению под паспортом 

риска понимается документ, который содержит 

информацию о номере, наименовании и вла-

дельце риска, а так же описанию и оценке риска 

и предложению мероприятий, инструментов по 

управлению риском. В Руководстве по созда-

нию (совершенствованию) системы мер управ-

ления рисками деятельности ведению реестра, 

утвержденного Советом директоров ПАРТАД, 

под паспортом риска понимается «документ, со-

держащий необходимую информацию о риске, 

включая источник риска, владельца риска, меро-

приятия по управлению риском, процедуры реа-

гирования и ключевые индикаторы риска» [5]. 

Следующим источником информации о пас-

порте риска является Функциональная страте-

гия управления рисками в ОАО «РЖД», утвер-

жденная распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ян-

варя 2007г. № 13р. В ней под паспортом риска 

понимается «совокупность сведений об области 

риска, индикаторах риска, а также указания о 

применении необходимых мер по предотвраще-

нию или минимизации риска» [4]. 

Однако, все эти определения носят доста-

точно общий характер. Уточним термин «пас-

порт риска» для риск ориентированного под-

хода к учету использования поисковых активов 

и выразим его следующим образом, что паспорт 

риска это документ, содержащий наиболее пол-

ную информацию о риске, включая описание 

уровней внутреннего контроля к которой отно-

сится паспорт, характеристик факторов влияю-

щих на вероятность возникновения риска а так 

же последствий риска, вероятность и влияние 

риска, а также планируемые и принимаемые 

меры по минимизации риска. Под риском нами 
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будет пониматься отклонение фактического ре-

зультата от планируемого. Так же следует отме-

тить, что одно и тоже явление способно одно-

временно являться и риском и фактором риска. 

Для управления риском необходимо произвести 

его оценку. Оценка риска является произведе-

нием таких величин, как влияние риска и веро-

ятность риска. 

Оценка вероятности риска экспертным мето-

дом может осуществляться по такому пара-

метру, как ожидаемое значение в процентном 

отношении от 0 до 100% 

Оценка влияния риска может осуществляться 

по ряду параметров: 

1 снижение экономической эффективно-

сти деятельности предприятия; 

2 ущерб деловой репутации предприятия 

или снижение его капитализации; 

3 нанесение вреда здоровью и жизни со-

трудников или третьим лицам; 

4 несоблюдение требований законода-

тельства и общепринятых стандартов. 

Для определения величин влияния риска и ве-

роятности риска существует множество методов. 

Однако для наших целей наиболее подходящим 

будет метод экспертной оценки, так как данный 

метод широко применим для оценки операцион-

ных рисков компаний, осуществляющих произ-

водственную деятельность. Мы предлагаем обо-

значить уровни влияния и вероятности риска в 

трех бальной системе оценок (табл. 1). 

 

Таблица 1. Трех бальная система оценки влияния и вероятности риска 

 

Уровень влияния риска Низкий Средний Высокий 

Уровень вероятности риска Низкий Средний Высокий 

Значение в баллах 1 балл 2 балла 3 балла 

 

Как было отмечено ранее взвешенная оценка 

риска является произведением уровней влияния 

и вероятности риска. В следствии этого взве-

шенная оценка риска может принимать значе-

ния от 1 до 9 баллов (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Взаимосвязь взвешенной оценки и уровня риска 

 

Взвешенная оценка риска в баллах Уровень риска 

Меньше двух Низкий уровень риска 

От двух до четырех Средний уровень риска 

От четырех до восьми Высокий уровень риска 

Больше восьми Критический уровень риска 

 

Применение взвешенной оценки риска поз-

воляет создавать реестр рисков для более удоб-

ного управления рисками на разных ступенях 

внутреннего контроля. Другим способом пред-

ставления информации о рисках является созда-

ние матрицы рисков (Рисунок 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Матрица рисков 
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Как видно из рисунка 1 по оси абсцисс отоб-

ражено влияние риска, а по оси ординат пред-

ставлена вероятность риска. 

Паспорт риска для риск ориентированного 

подхода имеет фрактальные свойства исходя из 

того, что риск и факторы риска тесно перепле-

тены друг с другом. По нашему мнению основ-

ным риском для риск ориентированного под-

хода к учету использования поисковых активов 

является – риск существенного искажения ин-

формации. Поэтому для управления рисками су-

щественного искажения информации при фор-

мировании поискового актива, подразделению 

предприятия отвечающего за внутренний кон-

троль, необходимо при составлении паспортов 

рисков руководствоваться рисунком 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Риск ориентированный подход к учету использования поисковых активов 

 

Согласно рисунку 2 фактор риска влияет на 

риск, то есть факторы риска пунктов элемента 

бизнес-процесса приводят к риску элемент биз-

нес-процесса, в свою очередь элементы бизнес-

процесса приводят к риску бизнес-процесс, а 

бизнес процессы влияют на итоговые строки 

Бухгалтерского баланса 1130 Нематериальные 

поисковые активы и 1130 Материальные поис-

ковые активы. При риск-ориентированном под-

ходе необходимо выделить три уровня внутрен-

него контроля. Первый уровень соответствует 

элементам бизнес-процессов, второй уровень – 

бизнес-процессам, а третий уровень, высший, 

соответствует строкам бухгалтерского баланса 

1130 Нематериальные поисковые активы и 1140 

Материальные поисковые активы. 

При формировании поискового актива задей-

ствованы четыре ключевых бизнес-процесса: 

– бизнес-процессе по выполненным работам 

сторонними организациями; 

– бизнес-процесс по начислению оплаты 

труда и отчислению на социальные нужды; 

– бизнес-процесс по списанию товарно-мате-

риальных ценностей; 

– бизнес-процесс по эксплуатации основных 

средств. 

Рассмотрим подробнее каждый уровень 

внутреннего контроля согласно бизнес-процес-

сов и выявим факторы риска на каждом из них. 

Пункты элементов бизнес-процесса и факторы 

риска по ключевым бизнес-процессам представ-

лены в таблицах 3, 4, 5, 6. 
 

Таблица 3. Бизнес-процесс по выполненным работам сторонними организациями 

 

Элемент бизнес-процесса Факторы риска 

Начало процесса 

Формирование потребности в рабо-

тах 

1) Недостаточная детализация статей бюджета; 

2) Корректировка бюджета; 

3) Неоптимальная структура акцептованных работ. 

Выбор подрядчика Выбор неоптимального подрядчика. 

Заключение договора подряда Условия договора с контрагентами не соответствуют результатам 

тендера и параметрам заказа. 

Исполнение договора подряда Осуществление договора подряда по оказанию работ на условиях 

отличных от описанных в договоре (в части цены, условий оплаты, 

объемов работ). 

Приемка работ Отклонения по качеству в принятых работах от указанных в дого-

воре. 

 

Фактор риска 
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Элемент бизнес-процесса Факторы риска 

Отражение кредиторской задолжен-

ности 

1) нарушение методологии бухгалтерского учета в части составлен-

ных неверно бухгалтерских записей; 

2) отражение на счетах бухгалтерского учета нереальной кредитор-

ской задолженности; 

3) несоответствие данных в счетах контрагентов данным бухгалтер-

ского учета организации. 

Погашение кредиторской задолжен-

ности 

1) неправомерное списание задолженности; 

2) составление фиктивных обязательств и подделка документов для 

осуществления незаконного перечисления денежных средств. 

Завершение процесса 

 

Таблица 4. Бизнес-процесс по начислению оплаты труда и отчислению на социальные нужды 

 

Элемент бизнес-процесса Факторы риска 

Начало процесса 

Фиксация сотрудника на рабочем 

месте 

Возможность фиксации на рабочем месте фактически не работаю-

щего сотрудника («мертвые души») 

Начисление заработной платы и 

отчислений на социальные нужды 

1) Выплата премий и прочих непроизводственных выплат при отсут-

ствии оснований 

2) Ошибки бухгалтера при начислении заработной платы и отчисле-

ний на социальные нужды 

Выплата заработной платы Перечисление денежных средств на фиктивные счета вследствие не-

добросовестных действий 

Завершение процесса 

 

Таблица 5. Бизнес-процесс по списанию товарно-материальных ценностей 

 

Элемент бизнес-процесса Факторы риска 

Начало процесса 

Отпуск товарно-материальных ценно-

стей 

1) Отпуск материальных ценностей  сверх лимита, указанного в 

лимитно-заборной карте; 

2) Отпуск ТМЦ со склада из новых партий при наличии остатков 

ТМЦ по более ранним поставкам. 

Списание товарно-материальных цен-

ностей на конкретный объект учета 

Отсутствие пообъектного списания ТМЦ 

Завершение процесса 

 

Таблица 6. Бизнес-процесс по эксплуатации основных средств 

 

Элемент бизнес-процесса Фактор риска 

Начало процесса 

Ввод основного средств в эксплу-

атацию 

1) Ввод в эксплуатацию основного средства без учета требований 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в части формирования первона-

чальной стоимости ОС 

2) Ошибки бухгалтера при принятии к учету объекта ОС. 

Эксплуатация объектов основных 

средств 

1) Условия и режим эксплуатации ОС способствует ускоренному 

ухудшению технико-эксплуатационных характеристик (по сравнению 

с обычной эксплуатацией) 

2) Реальная неработоспособность объекта ОС; 

3) Наличие ошибок при начислении амортизации. 

Выбытие объекта основных 

средств 

Переход на аутсорсинг вместо использования собственных основных 

средств, вследствие их полной амортизации и физического износа. 

Завершение процесса 

 
Согласно таблиц 3, 4, 5, 6 для I уровня риск 

ориентированного подхода к учету использова-
ния поисковых активов соответствуют эле-
менты бизнес-процессов: формирование по-
требности в работах; приемка работ; фиксация 

сотрудника на рабочем месте; отпуск товарно-
материальных ценностей; эксплуатация объек-
тов основных средств, для каждого из которых 
характерны свои факторы рисков представлен-
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ные в таблицах. Согласно фрактальному свой-
ству паспортов риска  элементы бизнес-процес-
сов являются факторами риска для соответству-
ющего бизнес-процесса и соответствуют II 
уровню риск ориентированного подхода к учету 
использования поисковых активов. Каждый биз-
нес-процесс является фактором риска к III 
уровню риск ориентированного подхода, выра-
жающегося в строках Формы 1 Бухгалтерский 
баланса 1130 «Нематериальные поисковые ак-
тивы» и 1140 «Материальные поисковые ак-
тивы». Последствия возникновения риска III 
уровня: 

– допущение искажения информации о поис-
ковых активах, раскрываемых в строках бухгал-
терского баланса 1130 «нематериальные поис-
ковые активы» и 1140 «материальные поиско-
вые активы» для интересов внутренних и внеш-
них пользователей; 

– снижение экономической эффективности 
деятельности предприятия в результате неэф-
фективного использования имеющихся ресур-
сов при формировании поискового актива; 

– возможность недооценки добывающей 
компании инвесторами, в следствии искажения 
строк 1130 и 1140 бухгалтерского баланса. 

Определим влияние, вероятности и взвешен-
ную оценку риска с помощью экспертного ме-
тода. 

Влияние риска – высокое (3 балла), в силу 
того, что данные строки баланса предоставляет 
инвесторам информацию касающуюся буду-
щего добывающей компании , так как они отра-
жают капитализированные затраты на пополне-
ние ресурсной базы данной компании. 

Вероятность риска – высокая (3 балла), в 
силу того, что ПБУ 24/2011 «Учет затрат на 
освоение природных ресурсов», не дает четкого 
определения, что такое поисковый актив и на ка-
кой стадии геологоразведочных работ он обра-
зуется. Организация должна сама решить, что 
признавать поисковым активом и когда его от-
ражать. 

Взвешенная оценка риска составит 9 баллов 
(3 х 3), что соответствует критическому уровню 
риска в общей иерархии рисков. Критический 
уровень риска требует незамедлительных дей-
ствий для его снижения. Главным действием 
связанным с минимизацией риска существен-
ного искажения информации в части учета поис-
ковых активов будет уменьшение основных 
причин и факторов риска, таких как снижение 
рисков в бизнес-процессе по выполненным ра-
ботам, снижение рисков в бизнес-процессе свя-
занном с начислением оплаты труда и отчисле-
ниями на социальные нужды и другие. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что применение трехуровневого 
риск ориентированного подхода будет способ-
ствовать: 

1 Повышению степени достоверности рас-
крытия информации в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности; 

2 Повышению степени достоверности 
данных бухгалтерского учета; 

3 Повышению экономической эффектив-
ности деятельности предприятия; 

4 Соблюдению предприятием действую-
щего законодательства за счет нормативно-тех-
нической регламентации бизнес-процессов про-
исходящих на предприятии. 

Трехуровневый подход на основании взве-
шенной оценки рисков позволяет выделять 
наиболее рисковые участки, такие как элементы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, биз-
нес-процессы и отдельные части бизнес-процес-
сов. Соответственно, служба внутреннего кон-
троля предприятия должна сфокусироваться на 
наиболее рискованных участках, минимизиро-
вать риски, применяя к ним прикладные сред-
ства контроля и повысить степень достоверно-
сти раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для интересов внут-
ренних и внешних пользователей. 
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РИСКИ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Целью бухгалтерской финансовой отчетности является достоверное и полное пред-

ставление информации о финансовом положении организации, финансовых результатах 

ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. В статье рассматриваются 

риски, связанные с мошенничеством применительно к формированию информации в фи-

нансовой отчетности. 

 

Ключевые слова: финансовая отчетность, качество информации, риск, мошенниче-

ство. 

 
Введение 

Проблема прозрачности деятельности любой 

организации тесно связана с качеством инфор-

мации, формируемой в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Требования к качеству бухгал-

терской информации определяют заинтересо-

ванные пользователи на основе своих информа-

ционных потребностей. Качество бухгалтерской 

информации определяется тем, насколько могут 

быть удовлетворены информационные потреб-

ности заинтересованных пользователей с точки 

зрения возможности принятия обоснованных 

экономических решений. Искажение информа-

ции в финансовой отчетности вследствие мо-

шенничества или ошибок может привести к при-

нятию неверных решений, а соответственно и 

потере экономических выгод. 

Риски в финансовой отчетности  

Риски, связанные с финансовой отчетностью 

хозяйствующего субъекта, обусловлены внут-

ренними и внешними факторами, которые могут 

неблагоприятно повлиять на способность орга-

низации формировать, фиксировать, обрабаты-

вать и представлять в отчетности информацию, 

достоверно отражающую ее финансовое состоя-

ние и результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности. Возникновение рисков может быть 

вызвано, в частности, изменениями бизнес-

среды, в которой функционирует хозяйствую-

щий субъект, модернизацией его информацион-

ной системы, быстрым увеличением объемов 

деятельности, внедрением новых технологий, 

изменениями в системе управления организа-

цией, расширением внешнеэкономической дея-

тельности, изменениями в нормативных доку-

ментах и другими обстоятельствами. 

Главной целью бухгалтерской финансовой 

отчетности является достоверное и полное пред-

ставление информации о финансовом положе-

нии организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом по-

ложении. 

Основу бухгалтерской информации состав-

ляет совокупность фактов хозяйственной 

жизни, знание о которых способно повлиять на 

мнение заинтересованных лиц о финансовом по-

ложении организации. Таким образом, инфор-

мация, формируемая в бухгалтерском учете и 

раскрываемая в финансовой отчетности, позво-

ляет пользователями проследить картину изме-

нения финансового положения организации.  

Качество бухгалтерской информации зави-

сит от информационных потребностей заинтере-

сованных пользователей с точки зрения возмож-

ности принятия ими обоснованных экономиче-

ских решений.  

Информация, финансовой отчетности, пред-

ставлена в таблице 1.  
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Таблица 1. Информация, представляемая в финансовой отчетности 

 

Вид  

информации 
Необходима для: Вид отчетности 

Информация о 

финансовом 

положении 

компании 

 оценки экономических ресурсов; 

 оценки финансовой структуры компании; 

 оценки ликвидности и платежеспособности; 

 оценки способности компании адаптироваться к изменениям 

окружающей среды. 

Бухгалтерский баланс 

Информация о 

результатах де-

ятельности 

компании 

 оценки потенциальных изменений в экономических ресурсах, 

которые компания, вероятно, будет контролировать в буду-

щем; 

 прогнозирования способности компании создавать потоки 

денежных средств за счет имеющейся ресурсной базы; 

 формирования суждения об эффективности использования 

потенциальных ресурсов. 

Отчет о финансовых 

результатах 

Информация 

об изменениях 

в финансовом 

положении 

компании 

 оценки инвестиционной, финансовой и операционной дея-

тельности; 

 оценки способности компании создавать денежные средства 

и их эквиваленты; 

 оценки потребностей компании в денежных средствах. 

Отчет о движении де-

нежных средств 

 

Именно информационные потребности поль-

зователей определяют набор основных крите-

риев качества бухгалтерской информации. Для 

каждого пользователя качество информации ис-

ходит из тех экономических интересов, которые 

он преследует. Единых критериев качества ин-

формации для всех заинтересованных пользова-

телей не существует. 

Критериями качества бухгалтерской инфор-

мации являются полнота, достоверность, про-

зрачность, уместность, надежность, существен-

ность, последовательность, нейтральность, 

сравнимость и др. В результате последователь-

ного применения качественных характеристик 

будет обеспечиваться достоверное и объектив-

ное представление информации в отчетности.  

В условиях глобального рынка при принятии 

экономических решений возникает необходи-

мость в сравнительном анализе и оценке финан-

сового положения организаций. Для объектив-

ной оценки требуется информационная база, ко-

торой является финансовая отчетность этих ор-

ганизаций. Наиболее важными показателями, 

используемыми пользователями для проведения 

анализа являются величина выручки, чистая 

прибыль, активы и их источником является фи-

нансовая отчетность организаций. 

Искажения финансовой отчетности могут 

быть следствием мошенничества или ошибок. 

Мошенничеством считаются преднамеренные 

действия или бездействие одного или несколь-

ких лиц из числа руководства, работников, тре-

тьих лиц, являющиеся жульническими и направ-

ленные на извлечение незаконных выгод. Ошиб-

ками считаются непреднамеренные искажения 

финансовой отчетности, в том числе пропуск 

сумм или показателей отчетности, например, 

ошибки в сборе и обработке информации, на ос-

нове которой составляется финансовая отчет-

ность, ошибки в определении оценочных значе-

ний вследствие неверной интерпретации фактов 

или их упущения, неверное применение принци-

пов учета, касающихся признания, измерения, 

классификации, представления и раскрытия 

фактов хозяйственной деятельности. Суще-

ственные хищение активов и коррупция, налого-

вые преступления и манипуляции в бухгалтер-

ском учете также влекут за собой искажение фи-

нансовой отчетности с целью скрыть реальное 

состояние финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

Таким образом, у пользователей финансовой 

отчетности возникают значительные информа-

ционные риски, т. е. риски принятия экономиче-

ских решений на основе недостоверной отчетно-

сти, если она будет намеренно искажена. У от-

читывающихся организаций, конкуренты кото-

рых намеренно приукрашивают свою финансо-

вую отчетность, такое положение дел может 

привести к необоснованным экономическим по-

терям. И несмотря на то, что финансовая отчет-

ность организаций подлежит обязательному 

аудиту, проверка не может дать полной гаран-

тии достоверности отчетности. 
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Джозеф Т. Уэллс, основатель и председатель 

Ассоциации независимых сертифицированных 

бухгалтеров по выявлению фальсификации фи-

нансовой отчетности (ACFE), отмечает, что од-

нозначного международного юридического 

определения мошенничества еще не сформули-

ровано. Термин "мошенничество" обычно ис-

пользуют для описания различных правонару-

шений, таких как обман, растрата, коррупция, 

взяточничество, подлог, вымогательство, сго-

вор, кража, хищение, сокрытие существенных 

фактов и умышленное введение в заблуждение. 

В широком смысле слова мошенничество пони-

мается как любое преступление, которое совер-

шается с целью получения выгоды и основыва-

ется на обмане [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенниче-

ство" мошенничество представляет собой хище-

ние чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупо-

требления доверием. Отдельно выделяют: 

 - мошенничество, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору; 

 - мошенничество, совершенное лицом с ис-

пользованием своего служебного положения; 

 - мошенничество с причинением значитель-

ного ущерба и в крупном    размере [2]. 

Мошенничество применительно к финансо-

вой отчетности означает, что финансовая отчет-

ность представляет собой тот инструмент, по-

средством которого происходит хищение чу-

жого имущества или приобретение прав на него, 

совершение других действий, т.е.  финансовая 

отчетность, содержит в себе заведомо ложную 

информацию, которой пользователь отчетности 

доверяет. 

К методам мошенничества с финансовой от-

четностью  можно отнести: 

- преднамеренно неправильное применение 

нормативных документов, принципов, правил; 

- внесение необоснованных изменений в пра-

вильные бухгалтерские записи, документы; 

- занижение налогов, посредством искажения 

данных налогового учета; 

- пропуск существенной информации в фи-

нансовой отчетности; 

- совершение притворных и (или) ничтожных 

сделок. 

Это приведет к искажению финансовой от-

четности, а именно искажению величины акти-

вов, обязательств, капитала в бухгалтерском ба-

лансе; доходов, расходов в отчете о финансовых 

результатах; искажению величины налоговой 

базы, для расчета налогов; ненадлежащему рас-

крытию информации в примечаниях к финансо-

вой отчетности. 

Риски, связанные с финансовой отчетностью 

организаций, обусловлены внутренними и 

внешними факторами, которые могут неблаго-

приятно повлиять на способность организации 

формировать, фиксировать, обрабатывать и 

представлять в отчетности информацию, досто-

верно отражающую ее финансовое состояние и 

результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

Рассмотрим основные направления возмож-

ного мошенничества, к ним можно отнести: 

-  хищение активов и коррупция;  

-  налоговые преступления;  

-  манипуляции с финансовой отчетностью.  

Существенные хищения активов, коррупция 

и налоговые преступления влекут за собой иска-

жение отчетности с целью скрыть реальное со-

стояние финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации.  

Самыми распространенными видами эконо-

мических преступлений являются  вывод акти-

вов из организации. Это осуществляется путем 

продажи активов и услуг по заниженным ценам; 

покупки активов  по завышенным ценам; хище-

ния имущества на складах;  махинации с акци-

ями организации, чему могут способствовать, 

как недобросовестные руководители, так и со-

трудники организации.  

Налоговые махинации сводятся к занижению 

налоговой базы по налогам и сборам, что, как 

правило, приводит к занижению прибыли.  

Данные действия приводят к искажению дан-

ных финансовой отчетности. Однако манипуля-

ции с отчетностью и искажения финансово-хо-

зяйственной деятельности могут быть мотиви-

рованы и другими причинами, поэтому их целе-

сообразно выделить как отдельную группу. 

Как правило, инвесторы, и другие внешние 

пользователи отчетности в первую очередь об-

ращают внимание на три основных показателя 

деятельности компании, раскрываемых в отчет-

ности, – это размер выручки, чистая прибыль и 

совокупные активы компании. Для того чтобы 

соответствовать ожиданиям инвесторов, зача-

стую искажаются данные в отчете о финансовых 

результатах, балансе или не полностью раскры-

ваются в примечаниях к отчетности. Остано-

вимся подробнее на наиболее распространен-

ных способах фальсификации данных финансо-

вой отчетности. К ним, например, относятся: 

- расчеты через подставные компании. Орга-

низация может осуществлять с контрагентом 

встречные операции по купле-продаже. При 

этом товары зачастую либо вообще не суще-

ствуют, либо никогда не перемещались за пре-
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делы организации, в результате реальное движе-

ние денежных средств сопровождается фиктив-

ными документами о перемещении товаров.  

- досрочное признание выручки. В соответ-

ствии с принципом начисления выручка и рас-

ходы, связанные с ее получением, должны при-

знаваться в одном и том же отчетном периоде. 

Однако на границе отчетных периодов компа-

нии нередко нарушают этот принцип, что позво-

ляет завысить размер прибыли. 

- сокрытие расходов в бухгалтерском учете. 

Понесенные расходы не отражаются в бухгал-

терском учете. Для того чтобы осуществить та-

кую операцию, не выходя за рамки действую-

щих бухгалтерских стандартов, организации 

стремятся отражать доходы в собственном бух-

галтерском учете, а часть расходов производить 

за счет подконтрольных им компаний.  

Следует также заметить, что между каче-

ством бухгалтерской информации и процессом 

ее подготовки существует прямая взаимосвязь. 

Требования, предъявляемые нормативными ак-

тами по бухгалтерскому учету к формированию 

информации в системе бухгалтерского учета, 

являются критериями оценки правильности 

формирования бухгалтерской информации. 

Следовательно, степень полезности, необходи-

мой различным пользователям, зависит и от пра-

вильности применения требований законода-

тельных и нормативных документов к формиро-

ванию бухгалтерской информации. Кроме того, 

сформированная учетная политика не всегда 

описывает все возможные ситуации, и руковод-

ству приходится на ходу принимать решения в 

отношении учета. Также руководство прини-

мает профессиональные суждения и в отноше-

нии оценочных показателей, которые в большой 

степени подвержены неопределенности. По-

этому данные аспекты,  также приводят к воз-

никновению рисков, недостоверного отражения 

результатов деятельности организации в финан-

совой отчетности.  

Выводы 

Для эффективного предотвращения фальси-

фикации финансовой отчетности помимо внут-

реннего и внешнего контроля обнаружения ис-

кажений необходимо иметь систему документов 

ее предотвращения на законодательном уровне, 

которая  должна быть направлена на повышение 

качества подготовки финансовой отчетности и 

противодействие ее фальсификации. На сего-

дняшний день в России,  уровень мер регулиро-

вания данных вопросов  недостаточен. Текущий 

экономический кризис обнажил проблемы до-

стоверности информации, содержащейся в фи-

нансовой отчетности, и усилил потребность в ее 

регулировании. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ  

С ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Вопросы признания, оценки и раскрытия информации об инвестиционной недвижимо-

сти в финансовой отчетности являются в настоящее время достаточно актуальными. В 

статье приводится анализ различных подходов  к оценке объектов инвестиционной недви-

жимости для отражения в финансовой отчетности, согласно МСФО. Исследованы осо-

бенности формирования финансовой  отчетности об объектах инвестиционной недвижи-

мости  по международным и  российским стандартам. 

 

Ключевые слова: инвестиционная недвижимость, первоначальная оценка, последующая 

оценка, МСФО, российские стандарты бухгалтерского учета, финансовая отчетность. 

 
Введение 

Проблемы бухгалтерского учета объектов не-

движимости важны для российских организа-

ций, так как в составе активов многих из них та-

кие объекты занимают значительную долю. Не-

корректный учет объектов недвижимости суще-

ственно искажает финансовую отчетность рос-

сийских предприятий и вводит в заблуждение 

заинтересованных пользователей.   Целью ста-

тьи является определение критериев признания 

и рассмотрение особенностей учета инвестици-

онной недвижимости по первоначальной и спра-

ведливой стоимости в соответствии с положени-

ями МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имуще-

ство».  

Особенности формирования финансовой 

отчетности по операциям с инвестиционной 

недвижимостью. Организации в процессе осу-

ществления хозяйственной деятельности посто-

янно самостоятельно создают, приобретают у 

третьих лиц или отчуждают в пользу третьих 

лиц разнообразное имущество, которое имеет 

материальное выражение и может быть класси-

фицировано по различным основаниям. Каж-

дому виду указанного имущества присущи свои 

особенности, связанные с его отражением в фи-

нансовой отчетности организации. Чтобы иметь 

возможность достоверного отражения операций 

с имуществом в финансовой отчетности, необ-

ходимо: иметь надежные критерии классифика-

ции имущества организации; знать и успешно 

применять особенности отражения в отчетности 

операций с каждым видом имущества. 

Вопросы отражения в финансовой отчетно-

сти объектов недвижимости, регулируются 

МСФО 40 «Инвестиционная собственность». 

Инвестиционная собственность представляет 

собой имущество в виде земельных участков, 

зданий, части зданий, которыми организация 

распоряжается на основании права собственно-

сти или договора финансовой аренды, и которое 

предназначено исключительно для целевого ис-

пользования путем передачи в аренду или полу-

чения дохода от увеличения стоимости имуще-

ства. 

Данное имущество: 

- не должно использоваться в хозяйственной 

деятельности, связанной с производством или 

поставкой товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг. Этим оно отличается от основных 

средств организации; 

- не предназначено для продажи в ходе обыч-

ной операционной деятельности  

и должно отражаться в отчетности в соответ-

ствии МСФО 16 "Основные средства". 

К числу активов, не являющихся инвестици-

ями в недвижимость и на которые не распро-

страняется действие МСФО 40, относятся: 

- объекты, предназначенные для продажи в 

ходе обычной хозяйственной деятельности, или 

объекты незавершенного строительства и ре-

конструируемые объекты, предназначенные для 

продажи (учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 «Запасы»); 

- недвижимость, занимаемая владельцем (от-

ражается в отчетности согласно МСФО (IAS) 16 

«Основные средства»), 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 203  

 

- объекты незавершенного строительства или 

реконструируемые объекты недвижимости по 

поручению третьих лиц (применяются положе-

ния МСФО (IAS) 11 «Договоры строительного 

подряда»). 

На практике может возникнуть ситуация ко-

гда один объект используется и как объект инве-

стиций в недвижимость, и как недвижимость за-

нимаемая владельцем. Тогда в соответствии с 

данным стандартом необходимо учитывать сле-

дующие обстоятельства: если данные части объ-

екта могут быть реализованы независимо друг 

от друга (или независимо переданы в финансо-

вую аренду), то разные части должны учиты-

ваться как разные учетные объекты.  Если такое 

разделение невозможно, то объект может быть 

классифицирован как инвестиции в недвижи-

мость только в случае, если незначительная его 

часть предназначена для производства или по-

ставки товаров, оказания услуг или администра-

тивных целей. 

МСФО (IAS) 40 разрешает признавать инве-

стиционную недвижимость в  качестве актива 

только в том случае, когда у предприятия суще-

ствует вероятность притока будущих экономи-

ческих выгод, связанных с данной инвестицион-

ной недвижимостью, и себестоимость данной 

инвестиционной недвижимости поддается до-

стоверной оценке. 

Объектами недвижимости, соответствую-

щими определению инвестиционной собствен-

ности по МСФО являются: 

- земля, дальнейшее использование которой 

на данный момент не определено; 

- здание, находящееся во владении предпри-

ятия  и предоставленное в операционную аренду 

(но не в финансовую аренду) в целом или по ча-

стям; 

- здание, не занятое в настоящее время, но 

предназначенное для сдачи в аренду целиком 

или по частям, а не для продажи; 

- недвижимость, находящаяся в стадии со-

оружения или развития, с целью дальнейшего 

использования в качестве инвестиционной не-

движимости, а не для продажи. 

В соответствии с российским законодатель-

ством объекты недвижимости  представляются в 

бухгалтерском учете, в зависимости от способа 

их приобретения в одной из следующих групп 

активов: 

1. Вложения во внеоборотные активы и ос-

новные средства, если недвижимость находится 

в собственности предприятия. 

2. Объекты, полученные по договору финан-

совой аренды (лизинга). 

3. Объекты, полученные по договору опера-

ционной аренды и учитываются   в качестве ос-

новных средств,  доходных вложений в матери-

альные ценности и вложений во внеоборотные 

активы.  

По российским стандартам как основные 

средства в бухгалтерском учете учитываются 

объекты, отвечающие определению инвестици-

онной собственности по МСФО, но с некото-

рыми отличиями, например: 

- недвижимость, часть которой сдается в 

аренду, а часть используется собственником, 

может  учитываться как один объект учета, а по 

МСФО - как отдельные объекты; 

- земля, дальнейшее использование которой 

на данный момент не определено, учитывается в 

составе основных средств, а по МСФО попадает 

в категорию инвестиционной собственности; 

- недвижимость, которая учитывалась ранее 

как основные средства, а теперь предназначена 

для продажи, по МСФО уже не является инве-

стиционной собственностью, а по российским 

правилам продолжает учитываться на счете 01 

«Основные средства». 

В соответствии с Инструкцией по примене-

нию Плана счетов бухгалтерского учета имуще-

ство, предоставляемое предприятием за плату во 

временное пользование с целью получения до-

хода, учитывается на счете 03 «Доходные вло-

жения в материальные ценности».  

Объекты, учтенные на данном счете,  могут и  

не соответствовать критериям инвестиционной 

недвижимости по определению, данному в 

МСФО, так как согласно МСФО инвестицион-

ная собственность представляет собой имуще-

ство в виде земельных участков, зданий (части 

зданий – помещений). Так, на данном счете: 

- учитывается не только недвижимость, но и 

оборудование и другие ценности, имеющие ма-

териально-вещественную форму, предназначен-

ные для сдачи в аренду; 

- не отражается имущество, находящееся во 

владении только для дальнейшего получения 

выгод от прироста его рыночной стоимости; 

- не отражается незавершенное строитель-

ство объектов, предназначенных для дальней-

шей передачи в аренду и для получения выгод 

от прироста его рыночной стоимости (объекты 

незавершенного строительства в российском 

бухгалтерском учете отражаются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы»); 

- может отражаться имущество, переданное 

или предназначенное для передачи по договору 

лизинга, если по договору предусмотрено, что 
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имущество учитывается на балансе у лизингода-

теля. 

По операциям аренды земельных участков в 

российской практике учета имеются значимые 

отличия. В соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ земельные участки и другие природные 

объекты не могут являться предметом договора 

финансовой аренды. В соответствии с МСФО 

аренду земельных участков допускается класси-

фицировать как финансовую аренду, если она 

соответствует общим критериями признания. 

Таким образом, в отличие от российского зако-

нодательства по МСФО договоры аренды зе-

мельных участков могут быть в некоторых слу-

чаях расценены как договоры финансовой 

аренды 

Недвижимость, полученная по договору опе-

рационной аренды в соответствии с МСФО 

(IAS) 40, которой арендатор владеет по договору 

операционной аренды, может быть классифици-

рована и отражена в учете как инвестиционное 

имущество.  При этом должно соблюдаться 

условие, что такая недвижимость соответствует 

определению инвестиционного имущества и 

арендатор использует для признанного актива 

модель учета по справедливой стоимости. 

В российском учете объекты, полученные по 

договору операционной аренды, не учитыва-

ются на балансе организации - арендатора, а 

учитываются на забалансовом счете 001 в 

оценке, указанной в договоре аренде.  

Значительные различия имеют место и при 

оценке объектов инвестиционной недвижимо-

сти. Согласно МСФО (IAS) 40 при принятии к 

учету инвестиционное имущество первона-

чально должно измеряться по фактическим за-

тратам. В состав фактических затрат на приоб-

ретение инвестиционного имущества входят 

цена покупки и все прямые затраты. Прямые за-

траты включают, например, стоимость юриди-

ческих услуг, налоги на передачу недвижимости 

и иные затраты по операции. Для оценки перво-

начальной стоимости основных средств МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства» предписывает ка-

питализировать в стоимости объекта помимо 

прямых затрат и другие затраты в отношении ко-

торых организация принимает на себя обяза-

тельство либо при приобретении этого объекта, 

либо вследствие его использования на протяже-

нии определенного периода. К таким затратам 

относятся затраты: 

-  на предварительную оценку по демонтажу 

объекта; 

- удалению объекта основных средств; 

-  восстановлению природных ресурсов на за-

нимаемом им участке.  

Применительно к инвестиционной недвижи-

мости это означает необходимость включения в 

первоначальную стоимость объекта расчетных 

затрат на снос зданий и (или) восстановление зе-

мельных участков в случаях природных воздей-

ствий, исходя из сумм созданных под их испол-

нение резервов.  

Следует отметить, что Положением по бух-

галтерскому учету "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" 

(ПБУ 8/2010) установлена возможность включе-

ния оценочных обязательств в стоимость объ-

екта. Однако в отличие от МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства» российский стандарт ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» такие расчетные 

величины, как будущие затраты на восстановле-

ние земельных участков, снос зданий, не при-

знает фактическими затратами, связанными с 

созданием или приобретением объекта. Такой 

подход к первоначальной оценке не отвечает ин-

тересам пользователей финансовой отчетности, 

так как не предполагает начисления величин бу-

дущих затрат по существующим обязатель-

ствам.  

При этом следует обратить внимание и на 

следующие различия: 

- при отсрочке оплаты за инвестиционное 

имущество фактические затраты определяются 

как дисконтированная стоимость, разница 

между этой суммой и общей суммой оплаты 

признается в качестве расходов по процентам в 

течение срока отсрочки; 

- первоначальная стоимость доли недвижи-

мости, находящейся во владении организации 

по договору аренды и классифицируемой как 

инвестиционное имущество, определяется так 

же, как и для финансовой аренды, т.е. актив дол-

жен признаваться по наименьшей из двух вели-

чин: справедливой стоимости недвижимости и 

приведенной стоимости минимальных аренд-

ных платежей, и эквивалентная сумма должна 

признаваться как обязательство; 

- при приобретении инвестиционной недви-

жимости путем обмена, ее стоимость измеряется 

как справедливая стоимость. 

Это свидетельствует о сохраняющихся отли-

чиях российских правил от международных 

стандартов бухгалтерского учета в части опре-

деления первоначальной оценки объектов не-

движимости. 

После первоначального признания объекта 

инвестиционной недвижимости организация 

может выбрать две модели учета инвестицион-

ной собственности по МСФО: 

- модель учета по справедливой стоимости; 

- модель учета по первоначальной стоимости. 
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Основные характеристики моделей учета ин-

вестиционной недвижимости представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 

 

Показатель 
Модель учета  

по справедливой стоимости 

Модель учета  

по первоначальной стоимости 

Первоначальная оценка По фактическим затратам на приобретение 

Последующая оценка и учет Все объекты отражаются по спра-

ведливой стоимости, кроме ис-

ключительных случаев 

Все объекты отражаются по пер-

воначальной стоимости за выче-

том накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесце-

нения.  

Отражение изменения справедли-

вой стоимости 

Прибыль (убыток) от изменения 

справедливой стоимости отно-

сится на чистую прибыль или 

убыток за тот период, в котором 

они возникли, т.е. отражается в 

отчете о совокупном доходе 

 

Амортизация Амортизация не начисляется Амортизация начисляется также 

как по аналогичным основным 

средствам по МСФО 16 

Исключения В исключительных случаях, ко-

гда невозможно определить спра-

ведливую стоимость для учета 

объектов инвестиционной недви-

жимости используется модель 

учет по первоначальной стоимо-

сти.  

 

Обесценение Положения МСФО 36 не приме-

няются 

Признаются убытки от обесцене-

ния в соответствии с МСФО 16 и 

МСФО 36 «Обесценение акти-

вов», включаемые в отчет о Сово-

купном доходе 

Дополнительное раскрытие В исключительных случаях, ко-

гда организация отражает объект 

инвестиционной недвижимости, 

используя основной метод учета 

МСФО 16, необходимо раскры-

вать дополнительную информа-

цию, касающуюся разъяснения 

причин невозможности учета по 

справедливой стоимости. 

В финансовой отчетности обяза-

тельно должна быть раскрыта ин-

формация о справедливой стои-

мости или причины, по которым 

она не может быть определена. 

 

Однако независимо от выбранной модели 

учета МСФО (IAS) 40  рекомендует, чтобы все 

организации определяли справедливую стои-

мость инвестиционного имущества в целях его 

измерения (если предприятие использует мо-

дель учета по справедливой стоимости) или рас-

крытия информации (если оно использует мо-

дель учета по первоначальной стоимости). 

После первоначального признания организа-

ции, выбравшие модель учета по справедливой 

стоимости в соответствии с МСФО, измеряет 

все объекты инвестиционного имущества по 

справедливой стоимости, за исключением слу-

чаев, когда ее достоверное определение невоз-

можно. 

В отношении основных средств, которые мо-

гут являться объектами инвестиционной недви-

жимости ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

предусматривает изменение первоначальной 

оценки до восстановительной стоимости. Од-

нако подход к определению переоцененной сто-

имости не совпадает, поскольку справедливая 

стоимость включает в себя затраты по выбытию 

имущества, а восстановительная стоимость по 

российским правилам нет. 
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Доход или убыток от изменения справедли-

вой стоимости инвестиционной недвижимости 

по МСФО (IAS) 40  признается в составе при-

были или убытка за тот период, в котором они 

возникли.  

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» основные средства учитываются по пе-

реоцененной стоимости. При этом доход или 

убыток от изменения стоимости относится на 

увеличение резерва по переоценке (дооценка) 

или на финансовый результат (уценка). Такой 

подход больше соответствует порядку, преду-

смотренному МСФО (IAS) 16 «Основные сред-

ства», а не МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная не-

движимость». 

Следует отметить, что в  российском бухгал-

терском учете не предусмотрен учет по переоце-

ненной стоимости для таких видов инвестици-

онной собственности, как, объекты незавершен-

ного строительства, объекты, полученные в опе-

рационную аренду. 

Кроме того, согласно МСФО для определе-

ния обесценения объекта недвижимости, оцени-

ваемого по первоначальной стоимости, органи-

зации должны применять МСФО (IAS) 36 

"Обесценение активов", в котором используется 

определение "ценность использования". Цен-

ность использования - это приведенная стои-

мость будущих денежных потоков, которые 

предположительно будут получены от актива. В 

российских стандартах учета не дано отдель-

ного определения для обесценения недвижимо-

сти. 

Выводы 

Исходя, из действующего российского зако-

нодательства на данный момент времени суще-

ствуют различия, как в первоначальной, так и 

последующей оценке объектов инвестиционной 

недвижимости по международным и россий-

ским стандартам, что приводит к существенным 

различиям при формировании информации о 

данных объектах в финансовой отчетности орга-

низации. Кроме того, важным аспектом является 

выделение инвестиционной недвижимости, как 

отдельного объекта в учете и отчетности, что 

позволит показать заинтересованным пользова-

телям эффективность вложений в объекты не-

движимости. 
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В статье рассмотрена роль экономической безопасности на современном этапе разви-

тия экономики. Анализируются функции и основные показатели государственного сек-

тора экономики. Автор рассматривает существующую практику нормирования в сфере 
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Введение 

На современном этапе развития экономики 

одной из первоочередных задач является обес-

печение экономической безопасности.  

При этом ее сущность определяется как со-

стояние экономики и институтов власти, при ко-

тором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социально направлен-

ное развитие страны в целом, достаточный про-

изводственный потенциал, в том числе при не-

благоприятных условиях развития внутренних и 

внешних процессов. 

Экономическая безопасность является важ-

нейшей характеристикой экономической си-

стемы и направлена на защиту национальных 

интересов государства. Проблема экономиче-

ской безопасности относится к числу тех про-

блем, которые волнуют каждого, поскольку ее 

обеспечение позволяет добиться стабильного, 

эффективного экономического развития, а от-

сюда последуют и результаты - экономическая 

независимость, своевременное обновление про-

изводства, обеспечение рациональной и эффек-

тивной занятости, повышение благосостояния 

людей, их социальной защищенности, достиже-

ние внешнеэкономического равновесия. При 

этом устраняются или нейтрализуются угрозы 

коренным интересам страны в целом, и каждого 

ее члена в отдельности. 

Значение экономической безопасности в 

развитии государственного сектора 

В обеспечении общих условий функциониро-

вания экономики и жизнедеятельности обще-

ства, в регулировании социально-экономиче-

ских процессов важнейшая роль принадлежит 

государственному сектору. Его роль определя-

ется тем, что государственное регулирование 

национальной экономики основывается на кон-

цепции активного участия государства не 

только как субъекта регулирования, но и как 

государства собственника. Сегодня государ-

ственный сектор, и об этом свидетельствует ми-

ровой опыт, служит и экономической опорой 

страны и важнейшей сферой государственного 

регулирования. 

В современной литературе экономической 

направленности понятие «государственный сек-

тор» трактуется неоднозначно, чаще всего под 

государственным сектором понимают часть эко-

номики страны, представляющей собой ком-

плекс объектов, целиком или частично находя-

щихся в собственности центральных или мест-

ных государственных органов и полностью кон-

тролируемых государством. 

Существуют и другие более расширенные 

трактовки. Например, государственный сектор 

рассматривают как многокомпонентный, много-

уровневый и многофункциональный комплекс, 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

 
210                № 5(35) – 2016                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

в состав которого входят государственные пред-

принимательские структуры (предприятия, 

учреждения, организации), государственные 

бюджетные некоммерческие организации и 

учреждения образования, науки, здравоохране-

ния, культуры, социального обеспечения, обо-

роны, охраны природы, обеспечения государ-

ственной безопасности и т. п., а также та соб-

ственность государства, которая не входит в со-

став имущества, закрепленного за предпринима-

тельскими структурами, например, земля, при-

родные ресурсы и т.п., средства составляющие 

государственную казну. 

Но в любом случае государственный сектор 

экономики – это важнейшее звено смешанной 

экономики, включающее комплекс организаций 

и учреждений, унитарных казенных предприя-

тий, финансовых, золотовалютных, материаль-

ных и природных ресурсов, инфраструктурных, 

социально-культурных и иных имущественных 

объектов, находящихся в собственности госу-

дарства. 

В системе государственного регулирования 

экономики государственный сектор занимает 

особое место. С одной стороны, он выступает 

как объект государственного регулирования, где 

государство является собственником, предпри-

нимателем, крупным инвестором, организато-

ром НИОКР, а также потребителем конечной 

продукции. С другой стороны, государственный 

сектор – самостоятельный комплексный инстру-

мент государственного регулирования эконо-

мики, обеспечивающий реализацию принимае-

мых государством мер и решений, касающихся 

частного (коммерческого) сектора либо затраги-

вающих интересы нации и экономики в целом. 

На сегодняшний день государственный сек-

тор есть во всех странах с рыночной экономи-

кой, но имеет различный удельный вес (по объ-

ему выпускаемой продукции, по числу занятых, 

по количеству предприятий и т. д.), что и пред-

определяет меру его влияния на экономику 

страны. 

В условиях рыночной экономики государ-

ственный сектор необходим там и той мере, где 

рыночный механизм не может, не хочет или не-

достаточно быстро и эффективно решает общие 

и частные социально – экономические про-

блемы.  

Государственный сектор используется как 

инструмент регулирования широкого спектра 

социально – экономических целей и задач. 

Наибольшую значимость он приобретает в усло-

виях ухудшения конъюнктуры, депрессии или 

кризиса. 

К основным экономическим функциям госу-

дарственного сектора можно отнести: 

1. Стабилизация экономического развития, 

достижение сбалансированного роста; 

2. Реализация государственной структур-

ной политики; 

3. Поддержка и стимулирование коммерче-

ского (частного сектора); 

4. Поддержка определенного уровня цен; 

5. Решение проблем занятости; 

6. Обеспечение внешнеэкономического 

равновесия; 

7. Обеспечение приоритета социальных 

целей. 

Показателями количественной оценки влия-

ния государственного сектора на экономику яв-

ляется: 

1. Доля ВНП, ВВП, создаваемого в госу-

дарственном секторе; 

2. Количество занятых в нем рабочих и 

служащих; 

3. Удельный вес занятых по отдельным 

сферам и отраслям народного хозяйства; 

4. Число предприятий государственного 

сектора в целом и по отдельным сферам и отрас-

лям. 

Нормирование и проблемы его организа-

ции в сфере закупок для государственных 

нужд 

На сегодняшний день одним из глобальных 

вопросов, находящихся на постоянном контроле 

государства является вопрос нормирования в си-

стеме обеспечения экономической безопасно-

сти. 

Для решения, в том числе и данной проблемы 

законодателем был принят Федеральный закон 

РФ от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»2. 

Данный закон разработан во исполнение по-

ручения Президента РФ от 28.03.2011 № Пр-772 

О необходимости разработки и внесения пакета 

законопроектов, направленных на комплексное 

совершенствование законодательства в сфере 

государственных и муниципальных закупок и 

формирование федеральной контрактной си-

стемы, а так же утверждение организационной 

структуры управления федеральной контракт-

ной системы. Данный пакет законопроектов 

направлен на регулирование отношений, по 

обеспечению государственных и муниципаль-

ных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок това-
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ров, работ, услуг, обеспечения гласности и про-

зрачности и осуществления, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений. 

В России коррупционные отношения имеют 

многовековую историю и определенную специ-

фику, в том числе и в области расходования ка-

зенных средств на государственные нужды. 

Ущерб государства и общества от коррупцион-

ных действий в процессе осуществления заку-

пок для государственных и муниципальных 

нужд условно можно классифицировать как:  

1. Финансовые потери – заключение сде-

лок на невыгодных условиях для государства и 

общества финансовых условиях (завышение цен 

закупаемой продукции по сравнению с текущим 

рыночным уровнем, включение в условия госу-

дарственных контрактов предоплаты вместо от-

срочки платежа и т.п.); 

2. Количественные потери – завышение 

или занижение объема поставляемых материа-

лов или оказываемых услуг по сравнению с не-

обходимым количеством; приобретение товаров 

и услуг в личных целях ответственных чиновни-

ков, а не для удовлетворения государственных 

нужд; 

3. Качественные потери – заключение сде-

лок с нарушением требуемых технических усло-

вий, таких как поставка товаров, выполнение ра-

бот или  оказания услуг ненадлежащего каче-

ства; худшие условия гарантийного и послега-

рантийного обслуживания; недостаточные тре-

бования по контролю качества выполнения ра-

бот, услуг и т.п; 

4. Политические потери – ухудшение инве-

стиционного климата в стране, потеря доверия 

со стороны граждан к государственным структу-

рам и государству в целом, расшатывание эко-

номической и финансовой системы страны, 

нарушение принципов свободной конкуренции 

[10]. 

В настоящее время работа по обеспечению 

государственных и муниципальных структур 

всем необходимым может выполняться только в 

рамках вышеназванного 44-ФЗ, однако, некото-

рые положения этогозакона остаются исключи-

тельно декларативными и не обеспечивают про-

зрачность государственных закупок. Это в 

первую очередь касается нормирования. 

С 1 января 2016 года вступили в силу поло-

жения 44 ФЗ, предусматривающие обязательное 

нормирование в сфере закупок. Необходимость 

введения института нормирования обусловлена, 

прежде всего, декларируемой борьбой государ-

ства с закупками роскоши [3, стр. 157], [4, стр. 

56-57]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закон № 44 ФЗ 

законодатель определяет нормирование через 

требования к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам и нормативных затрат на обес-

печение функций заказчика, включая соответ-

ственно территориальные органы и подведом-

ственные казенные учреждения. На сегодняш-

ний день общие (универсальные) требования к 

нормированию установлены в следующих нор-

мативных актах: 

1. Постановлением Правительства РФ от 

18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятию 

правовых актов о нормировании в сфере заку-

пок, содержанию указанных актов и обеспече-

нию их исполнения» (вступило в силу с 1 января 

2016 г.); 

2. Постановлением Правительства РФ от 

13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих требова-

ниях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных орга-

нов, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами и муниципальных орга-

нов» (вступило в силу с 1 января 2015 г.); 

3. Постановлением Правительства РФ от 

20 октября 2014 г. № 1084 «О порядке определе-

ния нормативных затрат на обеспечения функ-

ций федеральных государственных органов, ор-

ганов управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации, в 

том числе подведомственными им казенных 

учреждений»; 

4. Постановлением Правительства РФ от 2 

сентября 2015 г. № 926 « Об утверждении Об-

щих правил определения требований к закупае-

мым заказчиками отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)» (вступило в силу с 1 января 2016 

г.); 

5. Постановлением Правительства РФ от 2 

сентября 2015 г. № 927 «Об определении требо-

ваний к закупаемым федеральными государ-

ственными органами, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации, их территориальными орга-

нами и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельных видов 

товаров, работ, слуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)». 

Государственные и муниципальные заказ-

чики обязаны придерживаться жестких правил, 

исключающих приобретение товаров с излиш-

ними потребительскими свойствами. Пресече-

ние злоупотреблений и растраты бюджетных 
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средств – основная задача нововведения. Од-

нако реализовать механизм на практике будет 

непросто. Определена процедура установления 

требований к продукции, услугам и работам. 

Утверждение четких рамок должно проводиться 

сразу на трех уровнях: 

1. Федеральном; 

2. Региональном; 

3. Местном [5]. 

Казенные предприятия и бюджетные учре-

ждения самостоятельно нормированием не за-

нимаются. Они лишь придерживаются утвер-

жденной системы правовых актов и стандартов. 

Общий смысл федерального закона сводится к 

внедрению единой системы. Закупочный цикл 

должен включать четыре этапа: 

1. Нормирование; 

2. Экономическое обоснование каждой по-

зиции; 

3. Составление и утверждение плана заказ-

чиком; 

4. Публикация графика. 

Результаты различных исследований опреде-

ляют значительный круг проблемных вопросов, 

с которыми столкнулось нормирование на сего-

дняшний день: 

- неоправданная унификация подходов и пра-

вил, недоучет особенностей закупок товаров, ра-

бот и услуг, а также категорирования заказчиков 

в зависимости от совокупного годового объема 

закупок; 

- противоречия в части реализации принци-

пов контрактной системы (развития конкурен-

ции, эффективности удовлетворения потребно-

стей заказчика, приоритетности инноваций и 

др.); 

- неполнота и несовершенство нормативно-

правовой и методической базы; 

- регулярная отсрочка начала использования 

ключевых инструментов контрактной системы 

(планирование, нормирование и обоснование за-

купки, типовых контрактов и закупочных доку-

ментаций и др.); 

- неэффективная и высокорисковая система 

контроля и обжалования; 

- недостаточный уровень координации кон-

трактной системы, отсутствие органа, имею-

щего полномочия на разъяснение законодатель-

ства о контрактной системе; 

- высокая текучка кадров, отсутствие единой 

системы подготовки и аттестации; 

- несбалансированность системы поощрения 

и наказания контрактных специалистов; 

- отсутствие независимой и объективной си-

стемы оценки эффективности работы контракт-

ной системы; 

- криминогенные и коррупционные риски 

взаимодействия власти и бизнеса в регионе и 

прочие значимые факторы риск-системы и эко-

номической безопасности регионов [6-9] 

Выводы и рекомендации 

На наш взгляд пути решения существующих 

проблем могут быть следующие: 

1. Дальнейшая разработка института нор-

мирования; 

2. Скорейшая разработка подзаконных ак-

тов и типовых документов, регламентирующих 

действующее законодательство; 

3. Разработка библиотеки типовых заку-

почных документов (проектов контрактов, доку-

ментаций закупок и др.); 

4. Разработка методических и учебных ма-

териалов; 

5. Введение в строй Единой информацион-

ной системы, наладка работы официального 

сайта; 

6. Определение критериев эффективности, 

проведение регулярного и независимого аудита 

и принятие решений о корректировке контракт-

ной системы на его основе. 

Следствием устранения выше изложенных 

недочетов будет являться отсутствие расхожде-

ний в понимании законодательства, противоре-

чивая арбитражная и административная прак-

тика, появится фундаментальный элемент – по-

строенное на обосновании и нормировании пла-

нирование закупки. Кроме того все это позволит 

выполнить главное предназначение 44 ФЗ, а 

именно - комплексное совершенствование зако-

нодательства в сфере государственных и муни-

ципальных закупок, формирование федераль-

ной контрактной системы, обеспечение гласно-

сти и прозрачности осуществляемых закупок, 

конкурентности и эффективности закупочной 

деятельности во всех секторах государствен-

ного сектора экономики. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ФАКТОРАМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

В ходе исследования выявлено, что восстановление потребительского рынка в части 

сегмента продовольственных товаров осуществляется в настоящий момент более быст-

рыми темпами, чем восстановление рынка сельскохозяйственной продукции. Этот факт 

указывает на необходимость принятия мер по намеренному управлению факторами без-

опасности регионального агропромышленного комплекса. Причиной выявленного отстава-

ния является общий уровень конкурентоспособности регионального сельского хозяйства и 

смежных с ним отраслей. Автором предлагается система мер инновационного характера 

по управлению факторами развития экономической безопасности регионального агропро-

мышленного комплекса на примере Кировской области в контексте экономической без-

опасности региона в целом.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, факторы региональной безопасности 

отрасли экономики, инновационный подход к управлению безопасностью, спрос, предложе-

ние. 

 
Введение 

Известно, что сельское хозяйство относится 

к наиболее экономически уязвимым отраслям 

экономики. Сложно найти другой сектор нацио-

нального хозяйства, который бы претерпел 

столь глубокие экономические потрясения за 

период рыночных преобразований последних 25 

лет. Результат подобных отрицательных собы-

тий носят весьма ясный характер, распространя-

ясь не только на исключительно экономические 

характеристики, но и порождая последствия со-

циального характера, выражаясь в снижении 

благополучия сельского населения, снижении 

качества социальной инфраструктуры сельской 

местности, снижении престижа сельского об-

раза жизни. Экономическая уязвимость аграр-

ной отрасли экономики, или, иными словами, 

незащищённость данной сельского хозяйства от 

воздействия факторов экономического (прежде 

всего, макроэкономического) риска вызвана це-

лым рядом причин, к основными из которых 

следует отнести особое положение отрасли в 

ряду других отраслей экономики, навязываю-

щее высокую зависимость от предприятий, при-

нимающих сельскохозяйственное сырьё на пе-

реработку, недостаточность политической за-

щищённости отрасли, значительную зависи-

мость аграрного производства от человеческого 

фактора. Потрясения, постигшие сельское хо-

зяйство за период рыночных реформ в России, 

заставляют задуматься о том, что может быть 

предпринято, чтобы предупредить возможные 

негативные события в дальнейшем. Ведь опыт 

развития народного хозяйства подсказывает, 

что спад агропромышленного комплекса неми-

нуемо провоцирует сокращение производства 

во многих смежных, сопряженных секторах 

народного хозяйства, приводя к отрицательным 

последствиям на широком макроэкономическом 

уровне. Ргион является одним из основных бе-

нефициаров обеспечения экономической без-

опасности агропромышленного комплекса. 

Ведь именно на уровне региона явственно про-

являются такие негативные последствия эконо-

мического спада в агропромышленном ком-

плексе, как увеличение миграции рабочей силы 

в города, уменьшение продовольственного обес-

печения городского населения, системное 

(мультипликативное) снижение валового регио-

нального продукта. 
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Инновационные пути управления факто-

рами экономической безопасности регио-

нального агропромышленного комплекса 

Актуальность представленного исследования 

обусловлена тем, что к настоящему времени в 

обществе, региональных политических и дело-

вых элитах назрел запрос на меры по предупре-

ждению резких колебаний объёмов сельскохо-

зяйственного производства, а также в осознании 

того, что стабильность аграрной отрасли на ре-

гиональном уровне может и должна быть обес-

печена комплексными мерами формирования 

факторов экономической безопасности. Именно 

экономическая безопасность, её мониторинг, 

выявление ключевых факторов и последующее 

системное управление ими, способны предоста-

вить любой отрасли экономики, включая сель-

ское хозяйство, возможность укрепить сопро-

тивляемость неблагоприятным внешним эконо-

мическим факторам. 

Автором исследования применены методы 

научного поиска, как монографический обзор 

новейших публикаций по теме статьи, историче-

ский анализ, оценка статистических данных, ха-

рактеризующих состояние отрасли в динамике, 

логический анализ, количественная оценка ис-

следуемых ключевых показателей, организаци-

онное моделирование. 

Рассматривая литературу по экономической 

безопасности регионального сельского хозяй-

ства, хочется, прежде всего, отметить такую тен-

денцию, как выставление на первый план про-

блемы продовольственной безопасности реги-

она, отвлекающее внимание от проблем самой 

отрасли, обеспечивающей продовольственную 

безопасность – сельского хозяйства. В частно-

сти, академик Российской академии сельскохо-

зяйственных наук А.И.Костяев предлагает под 

продовольственной безопасностью понимать 

«способность системы производства, хранения, 

переработки, оптовой и розничной торговли 

продуктами питания обеспечивать ими ста-

бильно и равномерно в течение года все катего-

рии населения соответствующих территорий в 

размерах потребления, отвечающих научно 

обоснованным медицинским нормам» [9, с.501]. 

Как видно, акцент ставится на так называемую 

коллективную ответственность ряда отраслей 

экономики за конечный итог – обеспечение 

населения продовольствием. При этом стано-

вятся очевидными такие «слабые» места подоб-

ной формулировки, как условие соответствия 

продовольственного обеспечения населения ме-

дицинским нормам. Очевидно, что сельское хо-

зяйство – не более чем одна из отраслей эконо-

мики. И в этом плане его задача – произвести и 

выгодно продать товар по сложившейся цене. 

Будет ли при этом достигнуто то самое меди-

цински обоснованное продовольственное обес-

печение населения – сельское хозяйство (как и 

другие упомянутые в определении отрасли эко-

номики) не в состоянии на это повлиять. Было 

бы верным адресовать подобную задачу госу-

дарству как гаранту социальных стандартов, 

включая медицински обоснованные доступные 

населению количества продовольствия. Во-вто-

рых, говоря об обеспечении населения всех ка-

тегорий, в очередной раз приходится апеллиро-

вать к неким общественным силам, к системе 

публичного управления, как к носителям воз-

можностей предоставления продовольственных 

благ всем, в том числе наиболее социально уяз-

вимым слоям общества. Фактом остаётся то, что 

сельское хозяйство не в силах встать на стражу 

населения, находящегося за чертой бедности. 

Ведь самому сельскому хозяйству никто не га-

рантирует защиту, в случае когда его представи-

тели будут продавать продукцию в убыток себе. 

По-другому смотрит на феномен продоволь-

ственной безопасности И.И. Костусенко, пред-

лагая видеть в ней условия и механизм удовле-

творения потребностей населения в продоволь-

ствии в соответствии с имеющимся платёжеспо-

собным спросом [8, с.9]. Как видно, автор при-

знаёт факт того, что спрос, какого бы уровня он 

ни достиг, ограничивает возможности сельского 

хозяйства производить продукцию. Однако со-

храняется лейтмотив рассуждения обсуждае-

мого феномена: условия и механизм продоволь-

ственного обеспечения должны быть созданы 

извне, а значит государством. При этом не ука-

зывается ключевая отрасль продовольственного 

обеспечения – сельское хозяйство. Можно допу-

стить и другую отрасль, снабжающую населе-

ние продовольствием – торговлю. Как показал 

опыт новейшей истории, торговля неплохо 

справляется с продовольственным обеспече-

нием населения. Другое дело – товарами какого 

происхождения, отечественного или импорт-

ного, регионального производства или завезён-

ными с межрегионального рынка. Этот факт ста-

вит под вопрос существование проблемы продо-

вольственной безопасности, особенно для го-

родского населения. Важно учесть, что цепочка 

продовольственного обеспечения, строящаяся в 

направлении от прилавка магазина, может обо-

рваться не только на въезде во двор торгового 

предприятия. Городские покупатели могут не 
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осознавать наличие проблемы продовольствен-

ной безопасности, созерцая на прилавках мно-

жество отечественных продовольственных 

брендов – товарные знаки российских предпри-

ятий пищевой промышленности. Это может со-

здавать иллюзию отсутствия проблемы продо-

вольственной безопасности, если допустить, что 

все товары, выпущенные российскими предпри-

ятиями пищевой индустрии, произведены из 

отечественного сельскохозяйственного сырья. К 

сожалению, это совсем не факт, что подчёрки-

вает необходимость поиска путей надёжного 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Автору настоящего исследования такая предпо-

сылка видится именно в экономической без-

опасности сельского хозяйства. 

Развёрнутый анализ понятия продоволь-

ственной безопасности представил Р.Р. Гуме-

ров. С его точки зрения, продовольственная без-

опасность достигается при соблюдении не-

скольких условий: 

1) физическая доступность продовольствия 

– способность организаций агропромышлен-

ного комплекса производить, импортировать и 

доставлять продовольствие до потребителя в 

объёмах, соответствующих рациональным по-

требностям всех слоёв населения; 

2) экономическая доступность – равенство 

социальных слоёв населения в возможности по-

треблять рационально обоснованное количество 

продовольствия; 

3) надёжность продовольственного обеспе-

чения – гарантия продовольственного обеспече-

ния населения независимо от изменений погод-

ных условий; 

4) устойчивость продовольственной си-

стемы – возможность хозяйствующих субъек-

тов, участвующих в обеспечении населения про-

довольствием, осуществлять деятельность в ре-

жиме расширенного воспроизводства [3, с.11]. 

Рассматриваемая точка зрения расширяет 

представления о продовольственной безопасно-

сти. В частности, констатируется феномен физи-

ческой доступности продовольствия, то есть по-

стоянного наличия продовольствия в продаже. 

Мы считаем, что под физической доступностью 

продовольствия следует понимать также то, что 

в продаже должны присутствовать различные 

ценовые категории продовольствия, в том числе 

те, которые обеспечивают возможность приоб-

ретать продовольственные товары наименее 

обеспеченным гражданам, то есть населению, 

находящемуся за чертой бедности. В противном 

случае складывается мнимая физическая до-

ступность продовольствия. Например, нет 

смысла говорить о наличии физической доступ-

ности картофеля, когда на прилавках присут-

ствует всесезонный импортный картофель в мы-

том, сортированном, фасованном и упакован-

ном виде и одновременно отсутствует обычный 

сезонный картофель отечественного производ-

ства на развес по минимальным рыночным це-

нам. 

Наиболее ценным в определении Р.Р. Гуме-

рова, на наш взгляд, является то, что он ввёл в 

понятие продовольственной безопасности усло-

вие возможности расширенного воспроизвод-

ства участников продовольственной системы. 

Данная точка зрения выделяет определение Р.Р. 

Гумерова среди остальных рассматриваемых 

тем, что Р.Р. Гумеров признаёт факт существо-

вания продовольственной безопасности в ры-

ночных условиях, без каких-либо оговорок на 

предмет приоритетности продовольственного 

обеспечения. Действительно, постоянно дей-

ствующим условием функционирования всех 

участников агропромышленного комплекса Рос-

сии последних 25 лет было наличие факта сво-

бодных рыночных отношений. Если продоволь-

ственная безопасность формировалась и суще-

ствовала в той или иной степени проявления от-

носительно идеала, то рыночные условия были 

всё это время, и именно они вынуждали многих 

аграриев свернуть производство сельскохозяй-

ственной продукции как невыгодное. Таким об-

разом, мы можем констатировать, что продо-

вольственная безопасность – это ещё и создание 

таких макроэкономических условий, в которых 

заниматься бизнесом в агропромышленном ком-

плексе должно быть выгодно. 

Хочется добавить, что инвестиционно при-

влекательные условия необходимо создавать 

равномерно для всех участников продоволь-

ственной системы. Одной из реалий последних 

25 лет стало именно неравномерное распределе-

ние показателя средней рентабельности эконо-

мической деятельности между отдельными 

уровнями агропромышленного комплекса. Если 

наиболее выгодным «слоем» системы продо-

вольственного обеспечения населения стала 

торговля, то в чуть менее привлекательных, а 

значит и более рискованных, условиях оказа-

лись предприятия пищевой промышленности, а 

в наихудшее положение отмечается именно у 

ключевого звена агропромышленного ком-

плекса – сельскохозяйственных производите-

лей. 

Отсутствие радикальных различий в уровне 

инвестиционной привлекательности между от-

дельными звеньями агропромышленного ком-

плекса является одним из важнейших условий 
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наличия устойчивости продовольственной си-

стемы. Сохранение же неравномерности между 

уровнями агропромышленного комплекса – это 

прямой путь к сокращению продовольственной 

системы, выведению из неё таких элементов, как, 

прежде всего, сельское хозяйство, а затем и пище-

вой промышленности. Таким образом, необеспе-

чение устойчивости продовольственной системы 

на всех её ключевых уровнях может создать ощу-

щение мнимого продовольственного благополу-

чия, обеспечиваемого успешной деятельностью 

предприятий торговли по доведению востребо-

ванного количества продовольствия до населения, 

в том числе и по каналам импортных поставок. В 

конечном итоге при таком подходе может насту-

пить ситуация радикального продовольственного 

нигилизма – когда конечному звену продоволь-

ственной цепи, а именно населению, а в его лице и 

обществу в целом, совершенно неважно, какого 

происхождения продовольствие поставляется в 

торговую сеть – лишь бы оно было, и лишь бы не 

было значительных ценовых потрясений на роз-

ничном рынке. 

Подтверждением такому предположению 

может выступить анализ, проведённый А.Н. Че-

кавинским [14, с.58-59; 12, с.4-6], согласно кото-

рому в качестве характеристик состояния продо-

вольственной безопасности в регионе рассмат-

риваются обеспеченность среднестатистиче-

ского жителя региона основными продуктами 

питания, распространённость форм розничной 

продовольственной торговли в регионе, платё-

жеспособность населения на продовольствен-

ном рынке, материальное и финансовое положе-

ние сельскохозяйственных производителей и 

предприятий пищевой промышленности. Как 

видно, в таком наборе характеристик сталкива-

ются две разнородные проблемы: с одной сто-

роны, низкий спрос на продовольствие со сто-

роны населения, с другой – неудовлетворитель-

ное экономическое положение производителей 

продовольствия на фоне низкой инвестицион-

ной привлекательности отраслей сельского хо-

зяйства и пищевой промышленности.  

С нашей точки зрения, необходимо осознать, 

что базовый уровень продовольственной без-

опасности должен быть обеспечен независимо 

от состояния платёжеспособности населения. 

При имеющемся в настоящий момент уровне 

платёжеспособного спроса производство продо-

вольствия должно быть прибыльным для боль-

шинства субъектов предпринимательства. В та-

ком случае система продовольственного обеспе-

чения будет выстраиваться органично, и каждое 

её звено займёт в ней достойное место. Таким 

образом, первейшим условием обеспечения про-

довольственной безопасности общества должно 

стать наличие экономической безопасности про-

изводителей продовольственных товаров, и, 

прежде всего, ядра этой системы – сельского хо-

зяйства. 

Нельзя не согласиться с позицией С.Ю. Ку-

ценко [11, с.28], которая утверждает, что эконо-

мическая безопасность напрямую определяется 

долей импорта во внутреннем потреблении. Раз-

мер же импорта, по мнению С.Ю. Куценко, за-

висит от состояния сельского хозяйства кон-

кретного региона. Таким образом, из представ-

ленного высказывания следует, что конкуренто-

способность сельского хозяйства территории 

влияет на возможность произвести определён-

ное количество продовольствия и, соответ-

ственно, занять определённое место на регио-

нальном продовольственном рынке. Другими 

словами, мера вытеснения импортного продо-

вольствия местными, региональными произво-

дителями определяется мерой конкурентоспо-

собности регионального сельского хозяйства. 

Интересно, что анализируя состояние продо-

вольственной безопасности Республики Хака-

сия, С.Ю. Куценко признаёт наличие резервов 

увеличения производства продовольствия как со 

стороны сельскохозяйственных производите-

лей, так и со стороны предприятий пищевой 

промышленности, тем самым подчёркивая факт 

наличия избыточного количества импорта на ре-

гиональном продовольственном рынке. Но в то 

же время, говоря о роли государства, данный ав-

тор в равной мере распределяет потенциальный 

вклад в достижение продовольственной без-

опасности региона между макроэкономическим 

регулированием импорта продовольствия (то 

есть государственным протекционизмом) и раз-

витием конкурентных позиций региональных 

производителей продовольствия. На самом 

деле, можно согласиться с тем, что обеспечивая 

продовольственную безопасность, необходимо 

действовать комплексно, по нескольким направ-

лениям: сдерживать импорт до разумных преде-

лов на макроэкономическом уровне; обеспечи-

вать приемлемый уровень платёжеспособного 

спроса населения на продовольственном рынке; 

содействовать росту предложения продоволь-

ствия, реализуя программы развития сельскохо-

зяйственного производства и промышленной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

На конструктивных позициях относительно 

формирования экономической безопасности ре-

гионального сельского хозяйства стоит Г.В. Ма-

ханько [12, с.738], которая ставит возможность 
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деятельности сельскохозяйственных производи-

телей в условиях режима расширенного воспро-

изводства в зависимость от состояния инвести-

ционной привлекательности аграрной отрасли 

региона. Данный автор подчёркивает, что ор-

ганы государственной власти региона должны 

принимать эффективные решения относительно 

повышения эффективности сельскохозяйствен-

ных производителей, организовывать и вопло-

щать в жизнь такие мероприятия государствен-

ной поддержки, которые способны вывести 

предприятия сельского хозяйства и пищевой 

промышленности на качественно более совер-

шенный уровень конкурентоспособности. Мы 

согласны с данной позицией и, более того, счи-

таем, что роль органов государственной власти 

конкретного субъекта Российской Федерации в 

обеспечении режима расширенного воспроиз-

водства сельскохозяйственных производителей 

должна быть ведущей. Равно как этот вклад дол-

жен быть не менее заметным в достижение и 

поддержание здорового и эффективного баланса 

между основными звеньями регионального аг-

ропромышленного комплекса. Никто иной, как 

региональная публичная власть, обязан устано-

вить максимально выгодный для общества пари-

тет между сельским хозяйством, пищевой про-

мышленностью и розничной торговлей, в пол-

ном объёме осознавая, что экономическое со-

стояние каждого из названных элементов агро-

промышленного комплекса сказывается на про-

довольственной безопасности региона в целом.  

Интересно, что согласно данным Г.В. Маха-

нько [12, с.746], агропромышленный комплекс 

Краснодарского края полностью справился с зада-

чами регионального продовольственного обеспе-

чения, полностью покрывая спрос на продоволь-

ствие на территории Кубани. Этот пример показы-

вает, что регион и, в частности, его государствен-

ная власть, способен справиться с задачей продо-

вольственного обеспечения, в том числе с самой 

трудной позиции – обеспечения производства 

сельскохозяйственного сырья под полную потреб-

ность населения региона. Автор настоящей статьи 

рассматривает данное условие в качестве основ-

ного критерия продовольственной безопасности, 

ставя его в противоположность поверхностному, 

условному пониманию продовольственной без-

опасности региона, складывающемуся по состоя-

нию обеспеченности торговых предприятий про-

довольственными товарами. 

Хочется привести интересную и вполне акту-

альную точку зрения О.Н. Вороновой [2], кото-

рая рассматривает продовольственную безопас-

ность как условие устойчивого социального 

климата в обществе и важнейший элемент наци-

ональной безопасности. 

Е.В. Каранина в своих научных исследова-

ниях [5,6,7] определяет факторы регионального 

комплексного риска как основу оценки уровня 

безопасности не только региональной эконо-

мики, но и как неотъемлемый элемент модели 

оценки инвестиционной привлекательности и 

стратегической позиции хозяйствующего субъ-

екта. Соглашаясь с автором, подчеркнём, что 

для реализации комплексного универсального 

подхода к оценке и обеспечению продоволь-

ственной безопасности необходимо прежде 

всего учитывать риски деятельности каждого 

сельскохозяйственного производителя в конвер-

генции с региональными факторами. 

В.И. Векленко и А.А. Золотарёв [1, с.27] про-

довольственную безопасность региона напря-

мую увязывают с конкурентоспособностью 

сельского хозяйства, предлагая конкретные ре-

цепты обеспечения конкурентоспособности ре-

гионального агропромышленного комплекса, 

предусматривающие интенсификацию, дивер-

сификацию и оптимизацию структуры сельско-

хозяйственного производства в регионе, а также 

повышение качества продукции и развитие ко-

операции и интеграции. В целом, данные авторы 

выступают за разумный баланс между аграрным 

протекционизмом, обеспечиваемым государ-

ством на федеральном и региональном уровне, с 

одной стороны и содействием в рамках регио-

нальной аграрной политики развитию конкурен-

ции внутри и между отдельными уровнями агро-

промышленного комплекса.  

Соглашаясь с данной точкой зрения в целом, 

автор настоящей статьи подчёркивает необходи-

мость помнить о том, сельскохозяйственное 

производство оказалось в последние 25 лет в 

уязвимом положении по отношению к пищевой 

промышленности и розничной продовольствен-

ной торговле. В этой связи нельзя согласиться с 

необходимостью равномерного развития конку-

ренции между всеми тремя ключевыми звень-

ями агропромышленного комплекса. Сельскому 

хозяйству необходимо предоставлять более мяг-

кие условия, одновременно содействуя конку-

ренции за поставщика со стороны организаций 

пищевой промышленности и розничной тор-

говли продовольствием. 

Невозможно обойти вниманием точку зрения 

Л.В. Казаковой, Л.Н. Минеевой и А.И. Пшенцо-

вой [4, с.245], которые, рассматривая продо-

вольственную безопасность России в целом с 

учётом современного положения дел в этой 

сфере, включая вступление Российской Федера-
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ции во Всемирную торговую организацию и вве-

дение режима экономических санкций, утвер-

ждают, что состояния продовольственной без-

опасности Россия может достичь приблизи-

тельно через 10-15 лет. Однако подобный ре-

зультат ставится авторами в зависимость от пол-

ноценной реализации мер государственной под-

держки развития сельского хозяйства, в том 

числе обеспечение обоснованных темпов техни-

ческого переоснащения, информатизации и раз-

вития сельских территорий. Автор настоящей 

статьи считает, что с подобной точкой зрения 

можно согласиться только в том случае, если 

признать, что параллельно с активной, оправ-

данной и целесообразной государственной под-

держкой сельского хозяйства на государствен-

ном уровне будут приниматься достаточные 

меры по преодолению противоречий между сфе-

рами агропромышленного комплекса, преодоле-

ваться монопсония предприятий пищевой про-

мышленности по отношению к сельскохозяй-

ственным производителям и монопсония пред-

приятий розничной продовольственной тор-

говли по отношению к отечественным произво-

дителям продовольствия. В противном случае 

имеет место риск консервации сложившейся на 

сегодня «расстановки сил» между сферами агро-

промышленного комплекса, провоцирующей 

как минимум торможение развития сельского 

хозяйства, а как максимум – обострение проти-

воречий между сферами агропромышленного 

комплекса и дальнейшую деградацию сельского 

хозяйства в наиболее экономически неблагопо-

лучных регионах. 

Закономерной тенденцией последних лет во 

взглядах на продовольственную безопасность 

стало восприятие продовольственной безопас-

ности не только с позиций физической и эконо-

мической доступности продовольствия, беспе-

ребойности и надёжности продовольственного 

снабжения и экономической целесообразности 

ведения сельского хозяйства, но и с позиций ка-

чества продовольствия. Действительно, может 

ли население страны ощущать себя в безопасно-

сти относительно продовольственного обеспе-

чения, если оно не уверено в том, что большин-

ство продовольственных товаров, реализуемых 

в розничной торговле, содержит дешёвые ком-

поненты импортного производства (такие как 

пальмовое масло, соевый белок и тому подоб-

ные), повышающие ценовую конкурентоспособ-

ность, но ставящие под сомнение не только пи-

тательную ценность, но и здоровье потребите-

лей. В этом отношении вполне оправданной и 

справедливой является позиция академика Э.Н. 

Крылатых, согласно которой в условиях продо-

вольственной безопасности должно быть гаран-

тировано в том числе и соответствие поставляе-

мого на рынок продовольствия требованиям 

технических регламентов [10, с.16]. Со своей 

стороны добавим, что введение технических ре-

гламентов на основные продовольственные то-

вары и их последующая корректировка на зако-

нодательном уровне является сильнейшим ин-

струментом обеспечения необходимого уровня 

качества продовольствия, что позволяет решить 

двоякую задачу – с одной стороны гарантиро-

вать безопасность здоровья населения (на наци-

ональном уровне по сути – здоровья нации), с 

другой – освободить рыночное пространство 

для национальных товаропроизводителей, гото-

вых производить безопасные по качеству ингре-

диенты продовольствия. 

Не случайно, согласно мнению академика 

И.Г. Ушачёва, проблема импортозамещения, 

тесно связанная с продовольственной безопас-

ностью, требует использования всего имеюще-

гося потенциала страны [13, с.10]. 

Зарубежные авторы уделяют не меньшее 

внимание проблеме продовольственной без-

опасности и экономической безопасности сель-

ского хозяйства. Высокий уровень проработан-

ности данного вопроса как на научном, так и на 

государственном уровне просматривается в том, 

что продовольственная безопасность рассматри-

вается с позиций здоровья населения [19, с.449], 

охраны и развития природного, в частности поч-

венного, потенциала национального сельского 

хозяйства [22, с.360] и дальнейшей интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства [17, 

с.244]. Как видно, зарубежные исследователи 

практически не охватывают вниманием соци-

альную сторону продовольственной безопасно-

сти, включая такие её аспекты, как физическую 

и экономическую доступность продовольствия. 

Составляющую потребительского рынка на ми-

ровом уровне исследований продовольственной 

безопасности анализируют с позиций влияния 

поставляемого на рынок продовольствия на здо-

ровье населения. Общим во взглядах россий-

ских и зарубежных исследователей продоволь-

ственной безопасности является понимание тес-

ной связи между эффективностью сельскохо-

зяйственного производства и способностью 

национальной продовольственной системы про-

тивостоять вызовам и угрозам экономической 

безопасности. 

Есть и весьма неожиданная точка зрения, со-

гласно которой следует предостерегаться чрез-
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мерного увлечения наращиванием продоволь-

ствия на своей территории, ввиду того, что это мо-

жет спровоцировать экологические проблемы, 

нарушение агроландшафтов, то есть вступит в 

противоречие с другими значимыми сферами 

жизни общества [16, с.486]. Однако, по мнению 

автора статьи, этот вопрос не является актуальным 

для условий России, поскольку основным трендом 

последних 25 лет стало как раз сокращение зе-

мельных площадей, занимаемых сельскохозяй-

ственным производством. В этой связи трудно со-

гласиться с тем, что укрепление продовольствен-

ной безопасности России и её отдельных регионов 

вступило бы в конфликт с другими сферами при-

родопользования или эксплуатацией ресурсной 

базы отраслей экономики, не связанных с произ-

водством продовольствия. 

Тем не менее, в мировой научной литературе 

распространена точка зрения о необходимости 

придания продовольственной безопасности бо-

лее серьёзного значения и подчёркиваются та-

кие аспекты общечеловеческого значения эф-

фективной продовольственной безопасности, 

как способность сельского хозяйства как от-

расли экономики и современной индустрии про-

тивостоять стихийным бедствиям [20, с.32] и 

обеспечивать доступность продовольствия всем 

социальным слоям [18, с.1122; 18, с.169]. 

Рассмотрим факторы экономической безопас-

ности регионального сельского хозяйства на при-

мере Кировской области. На протяжении периода с 

1991 года производство продукции сельского хо-

зяйства в анализируемом регионе характеризова-

лось отрицательной тенденцией. Большинство рас-

сматриваемых лет закончилось сокращением объ-

ёма произведённой сельскохозяйственной продук-

ции к уровню предыдущего года в сопоставимой 

стоимостной оценке (рис.1). 

Представленная информация вызывает боль-

шой интерес с позиций подведения итога изме-

нения годового объёма произведённой сельско-

хозяйственной продукции за длинный ретро-

спективный период. В этом плане автором ста-

тьи все представленные государственной стати-

стикой индекс производства продукции сель-

ского хозяйства перемножены между собой, что 

позволило выявить картину объёма продукции 

сельского хозяйства за последний анализируе-

мый период (2014 год) относительно базисного 

периода (1991 года). Оценка проведена в разрезе 

видов сельскохозяйственной продукции и кате-

горий хозяйств (табл.1). 
 

 
Рис.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства Кировской области 

 

Таблица 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства за период 1991-2014 гг., % 

 

Категория хозяйств, вид продукции 2014 г. в % к 1991 г. 

Все категории хозяйств и виды продукции 47,17 

Из всех категорий хозяйств:  

продукция растениеводства 51,30 

продукция животноводства 45,95 

Из всех видов продукции:  

продукция сельскохозяйственных организаций 50,82 

продукция хозяйств населения 47,59 
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Представленный анализ наглядно показы-

вает, что продукция сельского хозяйства Киров-

ской области сократилась за 1991-2014 годы, то 

есть за 22 года более чем в два раза – на 52,83 

процента. Сокращение коснулось как продук-

ции растениеводства – на 48,70 процента, так и 

животноводства – на 54,05 процента. Нельзя 

сказать, что такой глубокий спад был вызван со-

кращением производства в сфере сельскохозяй-

ственных организаций – по сути, агробизнеса, 

или в сфере хозяйств населения, то есть произ-

водства сельскохозяйственной продукции сель-

ским населением для собственного потребле-

ния, поскольку производство в организованном 

секторе снизилось на 49,18 процента, в секторе 

личных хозяйств – на 52,41 процента. Таким об-

разом, имеет место системный спад в сельском 

хозяйстве региона. Подобный итог вполне мо-

жет быть охарактеризован как проявление отри-

цательного фактора экономической безопасно-

сти сельского хозяйства Кировской области, 

действие которого аграрная отрасль исследуе-

мого региона выдержать не смогла. Очевидно, 

что под этим фактором невозможно рассматри-

вать действие какой-либо природной причины, 

так как климат Кировской области за исследуе-

мое время не претерпел каких-либо существен-

ных изменений. Остаются факторы, связанные с 

деятельностью человека, с общественными от-

ношениями, а точнее – установлением новых 

экономических условий осуществления сель-

скохозяйственной деятельности, в которых да-

леко не для всех производителей осталась воз-

можность производить продукцию с выгодой 

для себя и вообще считать продолжение сель-

скохозяйственного производства целесообраз-

ным. 

Отрицательный фактор экономической без-

опасности повлиял в сопоставимо равной мере 

как на растениеводство, так и на животновод-

ство Кировской области. Подобная сопряжён-

ность может быть обусловлена в том числе и 

тем, что основной объём продукции для про-

дажи производится в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Кировской области именно в сфере 

животноводства. Растениеводство же в основ-

ном обслуживает производство продукции жи-

вотноводства, производя корма для сельскохо-

зяйственных животных. 

Картина бедствия аграрной отрасли ещё бо-

лее очевидна при рассмотрении натуральных 

показателей. Одним из основных видов продук-

ции сельского хозяйства Кировской области яв-

ляется крупный рогатый скот. На рисунке 2 

представлено, как за период 1990-2014 лет 

объём производства крупного рогатого скота на 

убой в убойном весе в хозяйствах всех катего-

рий Кировской области сократился с 77,5 до 22,8 

тыс. тонн, или в 3,4 раза. 

Другим является положение в производстве 

молока. Данный вид продукции также сокра-

тился за исследуемый период, но в меньшей сте-

пени, с 932 до 580 тыс. тонн, или на 37,8 про-

цента (рис.3). 
 

 

Рис.2. Производство крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Кировской области 
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Очевидно, производство молока оказалось 

более адаптированным к рыночным условиям и, 

хотя сократилось более чем на треть, осталось в 

значительной степени востребованным пред-

приятиями региональной молочной промыш-

ленности. 

Столь явственное различие в динамике про-

изводства крупного рогатого скота и молока в 

одном регионе вполне объяснимо с позиций тех-

нологии переработки продукции. Сырьё для 

мясной промышленности – мясо – является до-

статочно транспортабельным товаром и вполне 

может поставляться из-за пределов региона и 

даже по импорту в замороженном виде. Молоко 

же – менее транспортабельное сырьё, в связи с 

чем спрос на него со стороны предприятий мо-

лочной промышленности более стабилен.  
 

 
Рис.3. Производство молока в хозяйствах всех категорий Кировской области 

 

Как видно, различные отрасли сельского хо-

зяйства по-разному сопротивлялись новым 

условиям функционирования агропромышлен-

ного комплекса. Производство скота из-за раз-

вития технологий доставки мяса на дальние рас-

стояния оказалось наиболее уязвимой отраслью 

сельского хозяйства. 

Важнейшей особенностью развития сель-

ского хозяйства исследуемого региона стало то, 

что производство сельскохозяйственной про-

дукции сильно отставало от спроса на соответ-

ствующие виды продовольствия. Как видно из 

таблицы 2, ресурсы мяса (включая субпро-

дукты) и мясопродуктов (в убойной массе) за 

2009-2014 годы возросли со 101,7 до 116,6 тыс. 

тонн, или на 14,6 процента. При этом показатель 

ресурсов региона рассчитывается органами гос-

ударственной статистики как сумма производ-

ства и ввоза на территорию региона (включая 

импорт). Таким образом, показатель ресурсов 

характеризует спрос на рассматриваемый вид 

товара. 

 

Таблица 2. Ресурсы мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойном весе) в сравнении с 

производством скота и птицы во всех категориях хозяйств Кировской области, тыс. тонн 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 

2009 г. 

Ресурсы 101,7 104,7 106,1 107,4 112,3 116,6 114,6 

Производство 59,3 59,2 55,4 54,9 54,5 54,5 91,9 

 

В соответствии с данными таблицы 2, спрос 

на мясо и мясопродукты в Кировской области 

возрос на 14,6 процента к уровню 2009 года, в то 

время как производство мяса сократилось на 

8,1%. Налицо неспособность региональных про-

изводителей мяса воспользоваться растущим 

спросом. Другими словами, наблюдаемая кар-

тина является следствием проигрыша регио-

нальных производителей мяса по конкуренто-

способности. Таким образом, производство мяса 

в Кировской области не способно противостоять 
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угрозам и вызовам экономической безопасно-

сти. 

Ввоз мяса (включая субпродукты) и мясопро-

дуктов (в убойном весе) на территорию Киров-

ской области в исследуемом периоде возрос с 

38,2 тыс. тонн в 2009 году до 68,0 тыс. тонн в 

2014 году, или в 1,8 раза. В результате объёмы 

производства мяса в регионе и ввоза на террито-

рию региона практически сравнялись (рис.4). 

 

 
Рис.4. Процент ввезённого, в том числе импортированного, мяса (включая субпродукты) и  

мясопродуктов (в убойной массе) на территорию Кировской области от объёма производства скота и 

птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств региона 

 

Ресурсы молока и молочных продуктов (в пе-

ресчёте на молоко установленной жирности) в 

Кировской области за период 2009-2014 лет воз-

росли на 12,6 процента (табл.3). Как видно, 

спрос на молоко и молочные продукты в Киров-

ской области в последние годы возрастает, хотя 

и не так быстро, как на мясо и мясопродукты. 

 

Таблица 3. Ресурсы молока и молочных продуктов (в пересчёте на молоко установленной жирности)  

в сравнении с производством молока во всех категориях хозяйств Кировской области, тыс.тонн 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. в % к 

2009 г. 

Ресурсы 541,6 545,3 562,5 579,4 589,8 609,8 112,6 

Производство 503,4 505,2 516,9 534,9 523,8 541,8 107,6 

 

Производители молока и молочных продук-

тов оказались в рассматриваемом периоде го-

товы к адаптации к новым, лучшим условиям, 

что сказалось на объёмах производства молока. 

Эти объёмы возросли на 7,6 процента. Меньший 

прирост производства молока говорит о том, что 

молочная промышленность региона не в состоя-

нии предложить всю широту ассортимента мо-

лочных продуктов, сложившуюся на россий-

ском рынке. Поэтому наблюдаемое отставание в 

темпах роста производства молока носит объяс-

нимый характер. 

Тем не менее, объём ввоза молока и молоч-

ных продуктов  на территорию Кировской обла-

сти ежегодно повышается. Так, за период 2009-

2014 лет этот показатель возрос с 26,3 до 54,9 

тыс. тонн, или в 2,1 раза. Учитывая, что на тер-

риторию Кировской области не ввозится молоко 

в не переработанном виде, весь указанный 

объём приходится на молочные продукты, то 

есть готовую продукции предприятий молочной 

промышленности, поступающую из-за пределов 

Кировской области непосредственно на пред-

приятия розничной продовольственной тор-

говли. При этом процент ввезённой молочной 

продукции от объёмов производства молока на 

территории области устойчиво растёт (рис.5), 

что не может не вызывать тревогу. 

Следует предположить, что в случае произ-

водства и потребления молока слабым звеном 
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агропромышленного комплекса Кировской об-

ласти выступает уже не сельское хозяйство, а 

молочная промышленность, не способная рас-

ширять ассортимент параллельно с растущим 

спросом и увеличением интереса потребителей 

к новым видам молочной продукции. 

 

 
Рис.5. Процент ввезённого, в том числе импортированного, молока и молочных продуктов  

(в пересчёте на молоко установленной жирности) на территорию Кировской области от объёма  

производства молока во всех категориях хозяйств региона 

 

Вывод 

Экономическая безопасность сельского хо-

зяйства тесным образом связана с продоволь-

ственной безопасностью. Основными угрозами 

экономической безопасности сельского хозяй-

ства являются такие, как: 

свобода перемещения товаров по территории 

страны; 

конкуренция со стороны иностранных по-

ставщиков сельскохозяйственного сырья (осо-

бенно – транспортабельного сырья); 

конкуренция со стороны предприятий пище-

вой промышленности, являющихся лидерами по 

ценовой и неценовой конкуренции на россий-

ском рынке. 

Соответственно, в качестве факторов эконо-

мической безопасности сельского хозяйства 

необходимо отметить: 

ориентацию на межрегиональную и между-

народную конкуренцию, способность противо-

стоять ценовому и неценовому давлению со сто-

роны ввозимого продовольствия; 

содействие со стороны государства в преодо-

лении наиболее опасных факторов конкуренции 

со стороны импортного продовольствия, не 

оставляющих шансов для сохранения той или 

иной отрасли сельского хозяйства – через разви-

тие, прежде всего, нетарифных инструментов 

регулирования внешней торговли, в частности – 

импорта продовольствия; 

ужесточение требований технических регла-

ментов на продовольствие в части выведения из 

числа доступных тех ингредиентов продоволь-

ственных товаров, ресурсы которых формиру-

ются на рынке в основном за счёт импорта; 

проведение политики государственной под-

держки сельскохозяйственных производителей 

с позиций критерия повышения конкурентоспо-

собности – поддержку должны получать пре-

имущественно предприятия, реализующие ин-

вестиционные проекты, направленные на повы-

шение конкурентоспособности; 

установление разумного баланса между госу-

дарственной поддержкой сельскохозяйствен-

ных производителей и предприятий сферы пере-

работки сельскохозяйственной продукции – пи-

щевая индустрия должна получить достаточный 

импульс к обеспечению конкурентоспособности 

национального и международного уровня. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

На основе ретроспективного исследования состояния занятости населения на мезоэко-

номическом уровне в период экономических реформ выявлены преимущества и проблемы 

каждого этапа реформирования рыночной экономики и трансформирования рынка труда. 

С учетом кризиса предложена авторская методика финансирования активных программ 

занятости, совершенствования системы многопрофильного и многоотраслевого монито-

ринга и прогнозирования ситуации на рынке труда с расчетом его индикаторов и внесены 

предложения по сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в целях экономи-

ческой безопасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, разграничение полномочий, занятость 

населения, рынок труда, безработица, экономически активное население, профессиональ-

ное обучение, конкурентоспособность, субсидии, субвенции.  

 
Введение 
Новые вызовы экономики вносят коррективы 

в полномочия субъектов, изменяют границы и 
степень их участия в содействии занятости насе-
ления. В целях экономической безопасности 
управление политикой занятости приобрела век-
торность и осуществляется на трех уровнях: фе-
деральный, региональный и муниципальный.  

В обобщенном виде векторность управления 
политикой занятости можно представить следу-
ющим образом: 

а) на федеральном уровне – разработка госу-
дарственных программ содействия занятости и 
мероприятий в условиях модернизации произ-
водства и реализации инвестиционных проек-
тов; формирование прогноза баланса трудовых 
ресурсов; создание федерального консалтинго-
вого центра по прогнозированию потребностей 
экономики в кадрах; совершенствование норма-
тивно-правового регулирования, стратегиче-
ского планирования и финансирования, усиле-
ние контроля и надзора за осуществлением пе-
реданных полномочий в области содействия за-
нятости населения. Основным органом, осу-
ществляющим государственное управление ре-
гулированием политики занятости на федераль-
ном уровне, является Федеральная служба по 
труду и занятости, находящаяся в ведении Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 

б) на региональном уровне – координация 
территориальных программ содействия занято-
сти населения с региональными программами 

социально-экономического развития, рост эф-
фективности и качества государственных услуг 
по содействию в трудоустройстве и конкуренто-
способности безработных и незанятых граждан; 
повышение роли и ответственности отраслевых 
министерств и ведомств за модернизацию рабо-
чих мест и развитие кадрового потенциала; про-
ведение мониторинга высвобождения работни-
ков и региональных программ. Рассматривая 
правовые аспекты функционирования регио-
нального уровня службы занятости в Респуб-
лике Марий Эл, следует отметить, что основным 
ее органом является Департамент труда  и заня-
тости населения. 

в) на муниципальном уровне – организация и 
методологическое обеспечение деятельности 
координационных комитетов и советов содей-
ствия занятости населения, развитие социаль-
ного партнерства, регистрация граждан в целях 
поиска подходящей работы, участие в организа-
ции и финансировании государственных услуг. 
На уровне муниципального образования функ-
ционируют государственные казенные учрежде-
ния Республики Марий Эл «Центры занятости 
населения муниципальных районов и городских 
округов». Органы местного самоуправления 
вправе участвовать в организации и финансиро-
вании: проведения оплачиваемых обществен-
ных работ; временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
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имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые. 

г) на локальном уровне – создание и сохране-
ние эффективных рабочих мест, возрождение 
учебных комбинатов для подготовки квалифи-
цированных кадров, финансирование хозяй-
ствующими субъектами специальных программ 
содействия занятости населения.  

При существующем диапазоне мер воздей-
ствия на занятость населения различных уров-
ней, между ними установлена логическая взаи-
мосвязь и взаимообусловленность. Все это 
внесло серьезные коррективы в технологию ор-
ганизации содействия занятости населения и 
финансовое обеспечение государственных 
услуг в этой сфере. 

За годы экономических реформ в России сфор-
мировалась бесплатная государственная струк-
тура, отвечающая за реализацию активных меро-
приятий по содействию занятости населения, 
своевременное и в полном объеме предоставление 
гарантированных государством услуг и социаль-
ных выплат безработным гражданам. В статье 15 
Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» указано «услуги, связанные с содей-
ствием занятости населения, предоставляются 
гражданам бесплатно» [2, Ст. 15].  

Этапы развития систем прогнозирования 

и формирования в системе занятости 
В связи с изменением статуса органов заня-

тости, реорганизацией экономики и админи-
стративными реформами, менялись системы 

прогнозирования и финансирования, которые 
можно условно разделить на четыре этапа: 

Этап I (1992 – 2000 г.г.). Финансирование 
мероприятий по содействию занятости населе-
ния, социальной поддержке безработных граж-
дан, а также содержания территориальных орга-
нов Минтруда России по вопросам занятости 
населения производилось за счет средств вне-
бюджетного Государственного фонда занятости 
населения Российской Федерации.  

До 2001 года в рамках этого фонда действо-
вала система страхования от безработицы, в со-
ответствии с которой работодатель был обязан 
ежемесячно перечислять страховые взносы в 
размере 1,5 % от фонда заработной платы орга-
низации. Позднее Правительство РФ взяло на 
себя эту функцию и довело эти расходы до 0,6 % 
от фонда заработной платы по стране. [11, с.232]  

В условиях неплатежеспособности хозяй-
ствующих субъектов государственное финанси-
рование в лице такого института как Государ-
ственный фонд занятости находилось в хрони-
ческом кризисе. Не были до конца реализованы 
страховые принципы его функционирования, 
распределение средств осуществлялось вне за-
висимости от объемов отчислений. Слабо ис-
пользовались активные формы содействия заня-
тости населения, так как средства фонда пре-
имущественно направлялись на пассивную по-
литику. Это привело к росту уровня безрабо-
тицы и напряженности на рынке труда (табл.1). 

 

Таблиц 1. Динамика занятости населения в Республике Марий Эл за 1994-2000 гг 

 

Показатели 
Ед.из

м. 
1992 
год 

1993 
год 

1994 
год 

1995 
год 

1996 
год 

1997 
год 

1998 
год 

1999 
год 

2000 
год 

Экономически актив-
ное население 

тыс.че
л. 

387,0 375,3 372,4 367,2 367,0 373,9 355,9 379,9 368,2 

Численность занятых 
в экономике 

тыс.че
л. 

357,2 353,9 340,9 322,4 330,7 313,8 313,7 342,8 332,4 

Уровень занятости 
населения 

% 46,7 46,6 46,4 46,2 43,2 41,0 41,1 45,0 43,8 

Уровень общей безра-
ботицы по МОТ 

% 4,7 5,8 7,4 11,8 11,3 18,0 11,3 10,3 11,3 

Численность безра-
ботных по МОТ 

чел. 18,0 22,0 27,5 42,0 37,0 60,0 43 38,8 42,0 

Уровень регистрируе-
мой  безработицы 

% 1,4 2,1 3,1 4,2 6,0 3,1 2,83 2,72 2,2 

Численность зареги-
стрированных безра-
ботных 

чел. 5393 8305 
1225
9 

1704
9 

1930
6 

9994 9305 9058 8041 

Напряженность на 
рынке труда 

НН на 
1 
раб.ме
сто 

19,1 67,7 32,5 44,5 59,7 12,5 9,3 4,4 3,4 

Средняя продолжи-
тельность безрабо-
тицы 

мес. 5,0 5,2 5,6 5,8 6,9 5,6 5,6 5,3 4,9 
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В этот период общая численность безработ-

ных Республики Марий Эл достигла 60 тыс. 

(1997 год), в том числе зарегистрированных до-

стигла максимального значения 17,0 – 19,3 чело-

век, т.е. в 2,3 больше минимального значения. 

Уровень общей безработицы превысил 18%. Ко-

эффициент напряженности достигал свыше 60 

человек из числа незанятых граждан на 1 рабо-

чее место. Поэтому неслучайно Республика Ма-

рий Эл в 1994 году была отнесена к территориям 

с напряженной ситуации в Российской Федера-

ции.  

Этап II (2001- 2006) начался со времени при-

нятия Федерального закона от 5 августа 2000 

года № 118 – ФЗ «О введении в действие части 

второй Налогового кодекса Российской Федера-

ции и внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской федерации о нало-

гах». С 1 января 2001 года был упразднен Госу-

дарственный фонд занятости населения Россий-

ской Федерации и финансирование политики за-

нятости осуществлялось за счет средств феде-

рального бюджета. С этого периода Минтруд 

России, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации являлся главным распо-

рядителем средств федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий 

по содействию трудоустройства населения и со-

циальной поддержке безработных граждан по 

ведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств, которыми являлись терри-

ториальные органы по вопросам занятости [3].  

Совместным приказом Минтруда России и 

Минфина России от 25 марта 2002 года № 

57/21н было утверждено «Положение о финан-

сировании мероприятий по содействию занято-

сти населения и социальной поддержке безра-

ботных граждан за счет средств федерального 

бюджета». [5] 

Методика расчета о потребностях в сред-

ствах федерального бюджета включала финан-

совые ресурсы на мероприятия по: содействию 

в трудоустройстве населения; профессиональ-

ному обучению; профессиональной ориентации 

безработных граждан; социальной поддержке 

безработных. [6]. При этом в расчет необходи-

мых затрат включались: прогнозируемая чис-

ленность безработных граждан; средняя стои-

мость каждой услуги на 1 участника программы; 

средний размер пособия и стипендии; прожи-

точный минимум; средний период оказания 

услуги; годовая численность человеко-выплат. 

Ситуация на рынке труда характеризовалась 

снижением напряженности и уровня регистри-

руемой безработицы (табл.2) 
 

Таблица 2. Динамика показателей занятости населения в Республике Марий Эл за 2001-2006 годы 

 

Показатели Ед.изм. 
2001 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

Год 

2005 

год 

2006 

Год 

Экономически активное насе-

ление 

тыс.чел. 364,9 372,1 362,6 381,1 380,9 361,9 

Численность занятых в эконо-

мике 

тыс.чел. 330,4 324,3 323,4 337,9 334,4 328,6 

Уровень занятости населения % 59,5 57,7 57,1 62,0 61,4 58,2 

Уровень общей безработицы 

по МОТ 

% 9,3 13,6 12,0 9,1 9,9 10,2 

Численность безработных по 

МОТ 

чел. 34,1 50,6 43,5 34,7 37,6 36,9 

Уровень регистрируемой  без-

работицы 

% 3,2 2,5 2,8 2,3 1,7 1,41 

Численность зарегистриро-

ванных безработных 

чел. 11577 9180 9985 8769 6438 5107 

Напряженность на рынке 

труда 

НН на 1 

раб.м. 

3,9 3,4 3,3 3,9 2,6 1,7 

Средняя продолжительность 

безработицы 

мес. 4,3 5,0 4,7 4,1 4,3 4,5 

 

В этот период принят Федеральный закон от 

22 августа 2004 года №122-ФЗ. Именно с 22 ав-

густа 2004 года «Мероприятия по содействию 

занятости населения и социальной поддержке 

безработных граждан… являются расходными 

обязательствами Российской Федерации» [2, Ст. 

33] и «Размеры минимальной и максимальной 

величины пособия по безработице ежегодно 

определяются Правительством Российской Фе-

дерации». [2, Ст. 22]. При этом была разрабо-

тана методика определения нормативов обеспе-
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ченности и финансовых затрат на предоставле-

ние государственных услуг в области содей-

ствия занятости населения.  

Этот период для Республики Марий Эл отли-

чался высоким уровнем общей безработицы, ко-

торый в 2002 и 2003 годах превысил 12-13%, что 

послужило основанием для ее отнесения к тер-

риториям с критической ситуацией на рынке 

труда. 

Этап III (2007-2011) непосредственно был 

связан с реализацией Федерального закона от 31 

декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствова-

нием разграничения полномочий» [1]. В соот-

ветствии с ним в Закон РФ «О занятости населе-

ния в Российской Федерации» были дополни-

тельно включены ст. 7.1, 7.1-1, ст. 7.2, ст. 16.1 

[2]. На данном этапе действовала методика 

определения общего объема средств, преду-

смотренных в Федеральном фонде компенсаций 

в виде субвенций бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения [6]. 

В соответствии с этими документами опреде-

ляются нормативы затрат на одного получателя 

государственной услуги, нормативы обеспечен-

ности государственными услугами и размер суб-

венций на осуществление полномочий, передан-

ных Российской Федерацией в области содей-

ствия занятости субъекту Российской Федера-

ции. На основании этого рассчитывался общий 

размер субвенций, предоставляемых бюджетам 

субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с Программой антикризис-

ных мер Правительства Российской Федерации 

на 2009 год, субсидии из федерального бюджета 

составляли 90%, остальные средства перечисля-

лись в регионы в зависимости от ситуации на ре-

гиональных рынках труда и при условии приня-

тия регионами дополнительных мер реагирова-

ния на возникающий риск роста безработицы. 

[12] 

Впоследствии с учетом изменения в финан-

сово-экономической сфере страны Правитель-

ство РФ приняло постановление от 14 декабря 

2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 

2011 г.г. субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации». 

В соответствии с этим документом субсидии 

направлялись на такие дополнительные меро-

приятия в региональных программах как:  

- опережающее профессиональное обучение 

работников, находящихся под угрозой увольне-

ния; 

- организация общественных работ и времен-

ного трудоустройства высвобождаемых работ-

ников, безработных и граждан, ищущих работу; 

- стажировка выпускников общеобразова-

тельных учреждений; 

- содействие трудоустройству инвалидов; 

- содействие самозанятости безработных 

граждан и стимулирование тех из них, кто со-

здает дополнительные рабочие места; 

- оказание адресной поддержки гражданам, 

включая организацию их переезда в другую 

местность и т.д. [7] 

При этом, ужесточались требования к регио-

нальным программам, в которых предусматри-

вались финансово-экономическое обоснование 

объемов субсидий на каждую государственную 

услугу с указанием целевых показателей эффек-

тивности реализации этих программ. Субсидии 

из федерального бюджета предоставлялись 

лишь тем субъектам Российской Федерации, где 

приняты нормативно-правовые акты, устанав-

ливающие расходное обязательство самого 

субъекта по реализации дополнительных меро-

приятий в сфере занятости населения. Критери-

ями отбора являлись: наличие работников, нахо-

дящихся под угрозой увольнения, а также градо-

образующих (системообразующих) предприя-

тий и монопрофильных населенных пунктов 

(табл.3).  
 

Талица 3. Динамика показателей занятости населения в Республике Марий Эл за 2007-2011 годы 

 

Показатели Ед.изм. 
2007 

Год 

2008 

год 
2009 год 2010 год 2011 год 

Экономически активное население тыс.чел. 380,8 376,1 366,2 376,9 374,5 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 329 327,7 322,1 337,2 337,1 

Уровень занятости населения % 62,3 61,6 58,7 61,3 61,6 

Уровень общей безработицы по 

МОТ 
% 9,0 9,2 11,6 10,5 9,96 

Численность безработных по МОТ чел. 34,2 34,4 42,5 39,7 37,3 
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Уровень регистрируемой  безрабо-

тицы 
% 1 0,9 1,8 1,61 1,4 

Численность зарегистрированных 

безработных 
чел. 3873 3489 6760 5880 5292 

Напряженность на рынке труда 
НН на 1 

раб.м. 
1,2 1,6 4,3 2,5 1,6 

Средняя продолжительность без-

работицы 
мес. 4,2 4,2 4,2 5,1 4,9 

 

Мировой финансовый кризис негативно от-

разился на состоянии занятости населения. В 

2009 году уровень занятости снизился с 62,3 % 

до 58,7%, соответственно возросла общая чис-

ленность безработных (42,5 тыс.чел.), а ее уро-

вень поднялся до 11,6%, что вновь послужило 

отнесению Республики Марий Эл к террито-

риям с напряженностью на рынке труда. [15] 

Этап IV (2012 – настоящее время) для эконо-

мической безопасности в сфере занятости насе-

ления изменилась система расходования 

средств федерального бюджета: 

а) в виде субвенций бюджету Республике Ма-

рий Эл на осуществление социальных выплат 

безработным гражданам на:  

пособие по безработице и материальной по-

мощи в связи с истечение с установленным пе-

риодом выплаты пособия по безработице; 

стипендии и материальные помощи в период 

прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного образования; 

пенсии безработных гражданам на период до 

наступления пенсионного возраста; 

уплату процентов банку за перечисление со-

циальных выплат. 

б) в виде субсидий бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию дополни-

тельных мероприятий, направленных на: 

снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации; 

оказание содействия в трудоустройстве мно-

годетных родителей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места; 

повышение мобильности трудовых ресурсов. 
 

Талица 4. Динамика показателей занятости населения в Республике Марий Эл за 2012-2014 годы 

 

Показатели Ед.изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активное населе-

ние 

тыс.чел. 366,1 366,6 358,0 359,065 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 342,4 347,4 340,7 340,019 

Уровень занятости населения % 64,0 65,0 64,9 65,1 

Уровень общей безработицы по 

МОТ 

% 6,49 5,2 4,8 5,3 

Численность безработных по 

МОТ 

чел. 23,7 19,2 17,3 19,0 

Уровень регистрируемой  безра-

ботицы 

% 0,97 0,84 0,84 1,14 

Численность зарегистрированных 

безработных 

чел. 3635 3061 3063 4081 

Напряженность на рынке труда НН/1р.м. 0,6 0,6 0,6 1,0 

Средняя продолжительность 

безработицы 

 Месс. 4,6 4,3 4,0 4,5 

 

Представленные системы финансирования 

органов службы занятости, условное их разделе-

ние на этапы показывает не только эволюцию 

государственной поддержки органов службы за-

нятости, но и обеспечение экономической без-

опасности на рынке труда. Переход от Государ-

ственного фонда занятости к бюджетному фи-

нансированию аргументирует приоритетность 

государственного регулирования занятости 

населения. 

Обеспечение экономической безопасности 

в сфере занятости 

Угрорза экономической безопасности в виде 

структурного неравновесия рынка труда возни-

кает в том случае, когда территориальная, отрас-

левая, профессиональная, квалификационная, 

возрастная, образовательная и другие виды 

структуры текущего предложения труда (безра-
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ботицы) не соответствуют аналогичным харак-

теристикам текущего спроса на труд (вакантных 

рабочих мест) [10].  

Как же отразилось разделение полномочий 

на состоянии занятости населения? С одной сто-

роны проведенный мониторинг показал поло-

жительное влияние косвенных мер в экономике 

республики на занятость населения. За этот пе-

риод оказана государственная поддержка – бо-

лее 50 предприятий реализующих – свыше 20 

инвестиционных проектов, это позволило при-

нять на вновь созданные рабочие места более 6 

тысяч человек. [8] Кроме того в республике ак-

тивно реализуются мероприятия по поддержке 

малого и среднего предпринимательства. Темпы 

роста численности этих предприятий достигли 

114,3 %, среднесписочной численности 100,5%, 

доля занятых в них составила 34,5% от общей 

численности в республике, оборот товаров и 

услуг вырос на 121,2 %, его доля в общем обо-

роте составила 113,0%, среднемесячная заработ-

ная плата выросла на 115, 1% налоговые начис-

ления составили 104,5%, инвестиции в основной 

капитал 110,6% [14]. 

Все это позволило за период действия Закона 

№199-ФЗ (2006-2014 годы) 

поднять уровень занятости с 58,2 до 65,1%; 

снизить общий уровень безработицы с 10,2 

до 5,3% 

снизить уровень регистрируемой безрабо-

тицы с 1,41 до 1,14% 

сократить среднюю продолжительность ре-

гистрируемой безработицы с 5,6 до 4,5 месяцев  

поднять уровень трудоустройства с 56,7 до 

59,3%; 

увеличить прием на работу на дополнительно 

введенные рабочие места с 2,1 до 2,4 тыс чел., а 

по ежеквартальному мониторингу 6,1 тыс. чело-

век.  

снизить напряженность на рынке труда с 1,7 

до 1,0 незанятых на 1 раб. место. 

Вместе с тем в новых условиях финансирова-

ния и разграничения полномочий в сфере заня-

тости снижается численность безработных, при-

влеченных к активным формам содействия заня-

тости населения. Так удельный вес общего тру-

доустройства граждан при содействии органов 

службы занятости (далее – СЗН) с 2010 по 2015 

годы снизился почти вдвое (на 46%), в т.ч. неза-

нятых граждан на треть (35,6%). Удельный вес 

участвующих в общественных работах сокра-

тился вдвое (на 49%) (рис. 1).  
 

 
 

Рис.1. Динамика трудоустройства безработных граждан в РМЭ 

 

Самое большое снижение произошло в со-

действии самозанятости безработных граждан: 

численность направленных на данную форму 

активной политики сократилось к 2012 году по-

чти в 4 раза, а к 2010 –  25 раз (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 Динамика численности безработных, направленных на самозанятость в РМЭ 
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Особое место в повышении конкурентоспо-

собности занимает профессиональное обучение. 

Анализ данного показателя имеет отрицатель-

ную динамику, численность направленных за 

последние 5 лет сократилась почти на три чет-

верти (72,6%), т.е в 3,6 раза. При этом положи-

тельным является то, что данную услугу полу-

чили 633 женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения возраста 3-х лет. Тен-

денцию к росту имеет также услуга по социаль-

ной адаптации безработных граждан на рынке 

труда (рис.3). 
 

 
Рис. 3 Динамика профессионального обучения и психологической поддержки 

безработных граждан в РМЭ 

 

Снижение объемов услуг характерно для та-

ких направлений как психологическая под-

держка безработных граждан (37,4%), услуги по 

информированию о положении на рынке труда 

(42,3%), профессиональная ориентация граждан 

в целях выбора сферы деятельности  (профес-

сии), трудоустройства, прохождения професси-

онального обучения и получения дополнитель-

ного профессионального образования (по инди-

видуальной форме) (56,2%) (рис.4) 

 

 
 

Рис.4 Динамика услуг по информированию и профессиональной ориентации граждан в РМЭ 

 

Главными причинами, по мнению автора, яв-

ляются сокращение объемов финансирования из 

бюджета субъекта РФ и снижение регистрируе-

мой безработицы. 
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Разделение полномочий в сфере занятости 

населения и передача финансирования актив-

ных программ на региональный уровень требует 

специальной методики расчета и распределения 

бюджета субъекта РФ центрам занятости насе-

ления муниципальных районов и городов. Ее 

сущность рассмотрим на примере обществен-

ных работ, которые выделены как приоритетные 

в Плане первоочередных мероприятий по обес-

печению устойчивого развития экономики и со-

циальной стабильности в 2015 году  утвержден-

ном, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р [4] 

Технология расчета автором представляется 

в следующем: 

1) Определение общей численности участни-

ков общественных работ в  j – ом муниципаль-

ном районе (городском округе) по формуле: 
P

j

US

j

VS

j

B

j

OR

j NNNNN 
, 

где: 
OR

jN  - общая численность участников об-

щественных работ в j – ом муниципальном рай-

оне (городском округе);  
B

jN  - численность безработных, зарегистриро-

ванных в органах службы занятости в j – ом му-

ниципальном районе (городском округе);  
VS

jN
 - численность лиц, высвобожденных по 

сокращению штатов в j – ом муниципальном 

районе (городском округе);  
US

jN  - численность лиц, уволенных по соб-

ственному желанию в j – ом муниципальном 

районе (городском округе);  
P

jN  - численность подростков, несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в j – 

ом муниципальном районе (городском округе). 

2) Определение затрат на получение государ-

ственной услуги «организация общественных 

работ» в j – ом муниципальном районе (город-

ском округе). 

OR

j
tmin

OR

j

MР

j PNS 
, 

где: 
MР

jS
 - сумма средств, необходимых на вы-

плату материальной помощи;  
OR

jN
 - численность получателей материальной 

помощи в j – ом муниципальном районе (город-

ском округе);  

minP  - размер минимальной величины пособия 

по безработице, установленный Правитель-

ством на очередной финансовый год;  
OR

j
t

 - период получения материальной помощи 

в j – ом муниципальном районе (городском 

округе). 

3) Определение размера субвенций на орга-

низацию общественных работ в j – ом муници-

пальном районе (городском округе). 
inf

jj

mp

j

OR

j

SUB

j SSSNV tr 
, 

где: 
SUB

jV
 - размер субвенций на организацию 

общественных работ в j – ом муниципальном 

районе (городском округе);  
OR

jN  - общая численность участников обще-

ственных работ в j – ом муниципальном районе 

(городском округе);  
mp

jS
 - сумма средств, необходимых на выплату 

материальной помощи в период участия в обще-

ственных работах в j – ом муниципальном рай-

оне (городском округе);  
tr
jS - затраты на транспортные расходы по до-

ставке безработных к месту проведения обще-

ственных работ в j – ом муниципальном районе 

(городском округе); 
inf

jS
 - затраты на предоставление информаци-

онных услуг (подготовка и изучение информа-

ционных материалов, изготовление наглядной 

информации, размещение материалов в сред-

ствах массовой информации). 

4) Определение общего размера субвенций (


SUB

j
V

) в i – ом субъекте Российской Федера-

ции (Республике Марий Эл).  

 



SUB

i

SUB

j17

SUB

j2

SUB

j1

SUB

i

n

1i

V...VVVV

, 

где: 
SUB

i
V

- общий размер субвенций в i –ом 

субъекте Российской Федерации (Республике 

Марий Эл), предоставляемых бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов); 




n

1i

SUB
i

V

 - общий размер субвенций, слагаемый 

из субвенций муниципальным районам (город-

ским округам) на осуществление переданных 

субъектам РФ полномочий в области содействия 

занятости населения; n – количество муници-

пальных районов и городских округов Респуб-

лики Марий Эл. 

Данная методика универсальна, может быть 

применена для расчета и распределения финан-

совых ресурсов на осуществление переданных i 

– му субъекту Российской Федерации полномо-

чий в области содействия занятости населения и 

оказание государственных услуг, предусмотрен-

ных планом первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности.  
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В целях установления зависимости между 

общей численностью зарегистрированных без-

работных и основными государственными услу-

гами, как трудоустройство, профессиональное 

обучение, индивидуально-предприниматель-

ская деятельность, общественные работы и про-

фессиональная ориентация, нами проведены од-

нофакторные и многофакторный линейные ре-

грессионные анализы, и математическое моде-

лирование. Полученные значения за  20 лет го-

ворят об отсутствии линейной зависимости 

между ними и ее возникновении лишь при росте 

численности безработных (рис. 5). Это увеличи-

вает объемы участников активных программ, 

что характерно для нестабильной экономики 

или кризисных явлений. Это подтверждает сла-

бое использование превентивных мер органами 

службы занятости, отсутствие работы на опере-

жение без учета прогнозов развития ситуации на 

рынке труда.  

 

Рис. 5. Зависимость численности безработных и численности, направленных на общественные работы 

 

Низкие значения коэффициентов детермина-

ции в однофакторной регрессии объясняются 

субъективными факторами и административными 

барьерами по искусственному сдерживанию 

уровня регистрируемой безработицы (табл. 5). До-

казательством этому является несоизмеримость 

(6-кратная разница) уровней общей (5,23%) и 

регистрируемой безработицы (0,83%) в 2014 

году. 
 

Таблица 5. Значение коэффициента детерминации (R2) для зависимости  

«Численность безработных – государственные услуги» 

 

Наименование услуг 
Коэффициент множественной 

детерминации (R²) 

Трудоустройство безработных 0,0317 

Профессиональное обучение безработных 0,4835 

Индивидуально-предпринимательская деятельность 0,2018 

Общественные работы 0,0280 

Профориентационные услуги 0,0166 

 

На этой основе представляется уместным со-

кратить и упростить в масштабах страны проце-

дуры, предусмотренные административными 

регламентами, высвободив время для практиче-

ской работы по содействию занятости населе-

нию; совершенствовать стандарты качества 

услуг, главными критериями оценки которых, 

по мнению автора, должны стать уровень эконо-

мической активности безработных и объемы их 

трудоустройства. 

Повышать экономическую безопасность и  

эффективность занятости можно через создание 

инновационной системы мониторинга и прогно-

зирования занятости. Направлениями многопро-

фильного и многоотраслевого мониторинга мо-

гут быть 3 измерения: ситуация с занятостью на 

территориальном рынке труда; положение на 

отраслевом рынке труда, движение и професси-

онально-квалификационная структура спроса и 

предложения рабочей силы. 
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Наличие структурных дисбалансов, фиксиру-

емых на региональных рынках труда, требует 

решения задачи согласования спроса на рабо-

чую силу и ее предложения. [9] 

Итоги мониторинга составляют основу для 

прогнозирования занятости населения. Общий 

объем предложения рабочей силы можно опре-

делить по формуле 5. При этом целесообразно 

выделить населенные пункты с высоким уров-

нем безработицы, города с моноэкономической 

структурой, градообразующие и предприятия 

военно-промышленного комплекса. 

∑
ols

i

dvs

i

nn

i

mp

i

tk

i

m

i

vr

i

rs

i QQQQQQQP 
,  

где: 
vr

iQ Высвобожденные работники; 
tk

iQ
Уволенные по собственному желанию;  

dvs

iQ
Уволенные из ВС;  

ols

iQ
Освобожденные из мест лишения свободы;  
nn

iQ
Незанятые, длительно неработающие;  

mp

iQ Механический приток,  
m

iQ Молодежь, выпускники,  

iV
Вакансии ,  

nrm

iV
Создание рабочих мест ,  

tk

iQ Высвобожденные рабочие места по соб-

ственному желанию; 

∑

rs

iP
 - объем предложения рабочей силы в i 

субъекте, остальные значения представлены на 

рисунке 6. 

Спрос на рабочую силу в субъекте (
rs

iS ) опре-

деляется суммой: вакансий на начало прогноз-

ного периода ( iV ), потребности в работниках на 

создаваемых новых рабочих местах (
nrm

iV
), по-

требности в работниках на замену выбывающих 

по собственному желанию (
tk

iQ ) и другим при-

чинам, не связанным с сокращением численно-

сти персонала по формуле: 
tk

i

nrm

ii

rs

i QVVS 
 6 Модель прогнозирова-

ния спроса и предложения рабочей силы пред-

ставлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Модель прогнозирования занятости населения 
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Особую значимость в условиях современ-

ного кризиса имеют такие нетрадиционные 

формы занятости как: опережающее обучение 

работников в случае угрозы массового увольне-

ния, организация общественных работ граждан, 

находящихся под риском сокращения штатов, 

стажировка выпускников образовательных 

учреждений, трудоустройство инвалидов на со-

зданные специализированные рабочие места, 

содействие самозанятости безработных граж-

дан, развитие технопарков и бизнес-инкубато-

ров, переселение в другую местность и др 

В настоящее время в республике предложе-

ния вдвое превышает спрос на рабочую силу. 

Одной из основных причин качественного несо-

ответствия спроса на рабочую силу ее предло-

жения является несогласованное развитие 

сферы занятости и рынка труда и системы про-

фессионального образования,  отсутствие 

между ними должной степени координации. 

[10].  

 

Таблица 6. Оценка перспективной динамики численности занятого населения, %  к 2010 г [10] 

 

Субъект РФ 2013 2014 2015 2020 

Республика Марий 

Эл 

98,7 98,3 97,9 94,8 

 

Сопоставляя профессионально-квалифика-

ционную структуру предложения и профессио-

нальный срез спроса можно вывести следующие 

показатели: неудовлетворенный спрос на рабо-

чую силу в разрезе отраслей, численность заня-

тых по видам экономической деятельности, чис-

ленность экономически активного населения, 

уровень общей и регистрируемой безработицы, 

напряженность на рынке труда, то есть наиболее 

реально определить перспективы функциониро-

вания рынка труда и занятости населения.  

Используя вышепредставленную авторскую 

методику нами сделаны прогнозные расчеты ин-

дикаторов рынка труда на период начавшегося в 

России экономического кризиса (табл. 7). 

 

Таблица 7. Прогноз индикаторов рынка труда 

 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 

факт факт факт прогноз 

Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год, 

процентов 

5,2 4,8 5,3 5,9 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости в среднем за год, тыс. человек 

3,061 3,063 4,0 5,2 

Уровень регистрируемой безработицы, процентов 0,84 0,84 1,1 1,21 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 

труда (количество незанятых граждан, претендующих на 

одно вакантное  место), единиц 

0,6 0,6 1,0 1,3 

Средняя продолжительность поиска работы безработным 

гражданином, месяцев 

4,3 4,0 4,5 4,6 

 

Учитывая непростую ситуацию в экономиче-

ском развитии страны, Президент РФ В. В. Пу-

тин, выступая на IX съезде Федерации независи-

мых профсоюзов России подчеркнул: «Все мы 

понимаем, что ситуация на рынке труда может 

усложниться и структура занятости будет транс-

формироваться. И нужно добиваться, чтобы ра-

ботодатели действовали в соответствии с зако-

ном, а права наёмных работников не были 

ущемлены» [13]  

 

 

Заключение 
По нашему мнению, в целях экономической 

безопасности, смягчения ситуации на рынке 

труда, сбалансированность спроса и предложе-

ния рабочей силы в условиях развития несырье-

вых и высокотехнологичных отраслей эконо-

мики целесообразно:  

1. Привести в соответствие Закон РФ «О за-

нятости населения в Российской Федерации» и 

административные регламенты в части под-

держки социальных интересов безработного. 
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Рассмотреть возможность перехода на страхо-

вой принцип защиты от безработицы. Разрабо-

тать в масштабах страны детализированный по-

рядок, периодичность и условия добровольного 

страхования на случай потери работы. 

2. Выработать совместные подходы к разра-

ботке профессиопрограмм специалистов, их 

подготовки и переподготовки. В рамках учеб-

ного процесса прививать молодежи практиче-

ские навыки по ориентации в мире профессий, 

овладению методикой трудоустройства, конку-

рентоспособности на рынке труда и защиты от 

безработицы. 

3. Совершенствовать стандарты качества 

оказания государственных услуг в сфере занято-

сти населения, на основе которых, с одной сто-

роны, повышать экономическую активность 

безработных, а с другой, стимулировать работо-

дателей к созданию дополнительных рабочих 

мест. 

4. Повышать эффективность содействия за-

нятости социально-незащищенных категорий 

граждан по: 

- трудоустройству инвалидов на специа-

лизированные рабочие места; 

- содействию в трудоустройстве много-

детных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов; 

- развитию трудовой мобильности населе-

ния, содействию им в проезде в другую мест-

ность; 

- организации профессиональной подго-

товке, переподготовке и повышению квалифи-

кации женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возврата трех лет, 

планирующих возвращение к трудовой деятель-

ности; 

- опережающему производственному обу-

чению и стажировке работников, находящихся 

под угрозой увольнения; 

- опережающему производственному обу-

чению и стажировке женщин, работающих во 

вредных и тяжелых условиях труда с целью с це-

лью их вывода с вредного производства; 

- содействие самозанятости безработных, 

открывающие новые рабочие места; 

5. Оптимизировать критерии социальной 

поддержки безработных граждан, стимулируя 

их к активному поиску работы. 

6. Разграничить полномочия органов власти 

при реализации Плана первоочередных меро-

приятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в сфере 

занятости населения. 

Все это будет способствовать экономической 

безопасности занятости населения Республики 

Марий Эл. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 

 

В статье описаны тенденции развития инновационной деятельности в РФ. Обосновано 

формирование инновационных систем муниципального уровня. Дана характеристика це-

лей, состава и структуры муниципальной инновационной системы. Рассмотрены резуль-

таты функционирования инновационной системы муниципального уровня, ее влияние на 

развитие экономики региона. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, муниципальная инновацион-

ная система 

 
Введение  
Будущее экономики регионов, их конкурен-

тоспособность, инвестиционная привлекатель-

ность и социально-экономический потенциал 

определяются способностью адаптации регио-

нальной экономики к инновационной модели 

развития. В связи с чем приоритетной задачей, 

является формирование эффективных иннова-

ционных систем, призванных стимулировать 

инновационную активность предприниматель-

ских структур, разработку и использование ин-

новаций во всех секторах экономики.  

Анализ инновационного развития России  
В последнее время принято большое количе-

ство официальных документов различного 

уровня, связанных с развитием инновационной 

деятельности в РФ : «Стратегия инновацион-

ного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» (утв. Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

N 2227-р); «Приоритетные направления разви-

тия науки, технологий и техники в Российской 

Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 

07.07.2011 N 899); Государственная программа 

Российской Федерации «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика» (утв. Поста-

новлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 г. N 316 г. Москва) и др. 

В тоже время фактические показатели иннова-

ционной деятельности в России за последние не-

сколько лет не в полной мере соответствуют 

ожиданиям.  
 

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие инновационную активность организаций  

в Российской Федерации [1] 

 
Показатель 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Совокупный уровень инновационной активности (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые, ор-

ганизационные инновации в общем числе , проценты: 

добывающие, обраба-

тывающие производ-
ства, производство и 

распределение электро-

энергии, газа и воды 

     10.6 10.8 11.0 11.0 10.8 11.1 11.1 10.9 10.9 

связь, деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

     15.6 13.5 13.4 13.2 13.6 12.1 11.7 12.2 10.7 
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техники и информаци-

онных технологий 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных работ, услуг, проценты : 

добывающие, обраба-

тывающие производ-

ства, производство и 
распределение электро-

энергии, газа и воды 

4.4 4.3 4.7 5.4 5.0 5.5 5.5 5.1 4.6 4.9 6.1 7.8 8.9 8.2 

связь, деятельность, 
связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информаци-
онных технологий 

16.9 2.8 8.9 8.4 8.6 8.3 4.2 4.2 3.8 4.7 4.8 3.0 3.9 3.3 

 
По данным Росстата (таб.1) удельный вес ор-

ганизаций, осуществлявших в Российской Феде-

рации технологические, организационные и 

маркетинговые инновации с 2006 по 2014 г.г. в 

сфере промышленного производства находился 

в диапазоне от 10.6% до 11.1% и составил в 2014 

году 10,9%; в сфере услуг – в диапазоне от 10.7% 

до 15.6% и в 2014 году составил 10.7%. Необхо-

димо отметить, что, хотя значение этого показа-

теля в сфере промышленного производства от-

носительно стабильно, удельный вес производ-

ственных предприятий, осуществляющих тех-

нологические инновации, после снижения до 

9.3% в 2005 году в последующие годы практи-

чески не увеличивается (таб.2).  
 

Таблица 2. Показатели инновационной деятельности в Российской Федерации [1] 

 
Показатель 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, проценты: 

добываю-
щие, обраба-

тывающие 

производ-

ства, произ-

водство и 

распределе-
ние электро-

энергии, 

газа и воды 

10.6 9.8 10.3 10.5 9.3 9.4 9.4 9.6 9.4 9.3 9.6 9.9 9.7 9.7 

связь, дея-
тельность, 

связанная с 

использова-
нием вычис-

лительной 

техники и 
информаци-

онных тех-

нологий 

12.1 13.5 14.3 14.7 15.3 12.5 11.2 10.9 10.1 10.8 9.9 10.3 10.3 9.5 

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг , проценты: 

добываю-

щие, обраба-
тывающие 

производ-

ства, произ-
водство и 

распределе-

ние электро-
энергии, 

газа и воды 

1.4 1.8 1.6 1.5 1.2 1.4 1.2 1.4 1.9 1.5 1.5 1.8 2.2 2.1 

связь, дея-

тельность, 
связанная с 

использова-

нием вычис-
лительной 

техники и 

информаци-

онных тех-

нологий 

11.1 3.9 6.5 5.9 3.5 2.7 2.7 2.1 2.7 2.9 8.8 4.4 3.6 2.4 
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В сфере услуг на протяжении всего анализи-

руемого периода наблюдается устойчивое со-

кращение доли организаций, реализующих ин-

новационную деятельность. К 2014 году про-

цент организаций сферы услуг, осуществляю-

щих все виды инноваций сократился почти на 

31% по отношению к 2006 году. Такая же ситу-

ация в сфере услуг наблюдается и по технологи-

ческим инновациям: с 2000 года  по 2014 год 

доля организаций, осуществляющих технологи-

ческие инновации сократилась более чем на 

20%. Как следствие высокими темпами в данной 

сфере сокращается и удельный вес производства 

инновационной продукции : с 16.9% в 2000 году 

до 3.3% в 2014 году, т.о. снижение значения по 

данному показателю составило почти 80%. В 

промышленном производстве несмотря на сни-

жение доли инновационно активных предприя-

тий доля инновационной продукции в общем 

объеме всей произведенной предприятиями 

продукции выросла с 4.4% в 2000 году до 8.2% 

в 2014 году, что в целом  характеризует положи-

тельную динамику значения по данному показа-

телю.  Удельный вес затрат на технологические 

инновации в производственной сфере растет: к 

2014 году значение данного показателя соста-

вило 2.1%, что на 33% выше значения 2000 года. 

В сфере услуг наблюдается отрицательный 

тренд: падение по данному показателю с 2000 по 

2014 год составило почти 78%. Наметившиеся 

тенденции снижения инновационной активно-

сти предпринимательских структур и, как след-

ствие, объемов производства инновационной 

продукции явно не способствует росту потенци-

ала социально – экономического развития наци-

ональной экономики, ее конкурентоспособно-

сти и достижению поставленных стратегиче-

ских целей. Для преодоления этих негативных 

тенденций необходимо активное регулирование 

инновационного развития на всех уровнях 

управления (федеральном, региональном, мест-

ном). Основой такого регулирования в сложив-

шихся условиях должна стать инновационная 

система, обеспечивающая создание наиболее 

благоприятных институциональных, экономи-

ческих, политических и прочих условий для раз-

работки и освоения инноваций. Отечественная 

практика свидетельствует о хорошей прорабо-

танности вопросов развертывания инновацион-

ных систем на федеральном и региональном 

уровнях [2]. В тоже время в современных усло-

виях особая роль должна быть отведена иннова-

ционным системам муниципального уровня. 

Муниципальная инновационная система яв-

ляется одной из важнейших подсистем соци-

ально – экономической муниципальной системы 

и представляет собой объединение : населения и 

организаций муниципального образования, по-

требляющих инновации; органов субъекта РФ и 

органов местного самоуправления, регулирую-

щих инновационную деятельность; инновато-

ров, изобретателей, научно – исследовательских 

институтов, вузов и прочих организаций, созда-

ющих инновации; организаций инновационной 

инфраструктуры; общественных организаций, 

представляющих и защищающих интересы про-

изводителей и потребителей инноваций [3]. Вза-

имодействие участников муниципальной инно-

вационной системы обеспечивается протекаю-

щими на территории муниципального образова-

ния инновационными процессами.  

Основной целью формирования муниципаль-

ной инновационной системы является повыше-

ние качества и уровня жизни населения за счет 

освоения инноваций во всех сферах жизнедея-

тельности и отраслях муниципальной эконо-

мики. 

Особенности формирования муниципаль-

ных инновационных систем 
Муниципальная инновационная система со-

держит управляющую и управляемую подси-

стемы, обеспечивающие процесс управления 

инновациями. Ключевым элементом управляю-

щей подсистемы является местное сообщество в 

лице органов местного самоуправления. В каче-

стве управляемой подсистемы выступают инно-

вационные процессы, протекающие на террито-

рии муниципального образования. Органы мест-

ного самоуправления посредством управленче-

ских воздействий (экономического, админи-

стративного, социально-психологического ха-

рактера) на инновационные процессы обеспечи-

вают достижение поставленных перед муници-

пальной инновационной системой целей, заклю-

чающихся в повышении качества и уровня 

жизни населения муниципального образования 

на основе инноваций.  

Целенаправленное воздействие в интересах 

достижения целей инновационного развития му-

ниципального образования органов местного са-

моуправления на всех участников инновацион-

ного процесса является сущностью механизма 

реализации муниципальной инновационной по-

литики. К основным направлениям регулирую-

щего воздействия муниципальных органов вла-

сти на инновационные процессы посредством 

такой политики можно отнести : ориентация 
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разработки стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования на 

развёртывание на территории муниципалитета 

всех этапов инновационного процесса,  приведе-

ние нормативно - правовой базы муниципаль-

ного образования, регламентирующей иннова-

ционную деятельность, в соответствие со стра-

тегическими целями инновационного развития 

государства и региона, разработка технологиче-

ских прогнозов, ведение реестров инновацион-

ных проектов и субъектов инновационной дея-

тельности, бюджетно-налогового регулирова-

ние инновационной деятельности (налоговые 

льготы и отсрочки, муниципальный заказ, суб-

сидии, муниципальные кредиты, инвестицион-

ный налоговый кредит, муниципальные гаран-

тии по кредитам, льготная аренда муниципаль-

ного имущества и пр.), мониторинг результатов 

инновационной деятельности в муниципальном 

образовании,  стимулирование инновационной 

активности как предпринимательских структур, 

так и всего местного сообщества, муниципаль-

ная поддержка инновационной деятельности, 

развитие муниципальной инновационной ин-

фраструктуры, популяризация научной и инно-

вационной деятельности, пропаганда положи-

тельного опыта в сфере инноваций. Организаци-

онно – экономический механизм, посредством 

которого реализуется муниципальная инноваци-

онная политика, включает следующие основные 

элементы:   

1) нормативно-правовое обеспечение инно-

вационной деятельности, предполагающее раз-

работку и принятие нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих условия введения в хозяй-

ственный оборот научно-технической продук-

ции (услуг); 

2) комплекс программных мероприятий по 

развитию инновационной деятельности на тер-

ритории муниципального образования; 

3) ресурсное обеспечение реализации про-

граммных мероприятий; 

4) координация и контроль; 

5) оценка эффективности реализации про-

граммных мероприятий в разрезе экономиче-

ского, социального и прочих эффектов. 

Результатом функционирования муници-

пальной инновационной системы будет:  

- рост количества инновационно активных 

предпринимательских структур;  

- появление новых высокотехнологичных ра-

бочих мест;  

- увеличение числа персонала, занятого ис-

следованиями и разработками;  

- развертывание производства инновацион-

ной продукции (работ, услуг);  

- повышение реальных доходов и уровня 

жизни местного населения;  

- инноватизация экономики муниципального 

образования; 

- увеличение доходной части местного бюд-

жета;  

- рост конкурентоспособности экономики 

муниципального образования;  

- активное использование инноваций мест-

ным сообществом муниципального образования 

в своей жизнедеятельности.   

Заключение 
Таким образом, формирование муниципаль-

ной инновационной системы становится ключе-

вым фактором инновационного развития как 

экономики муниципального образования. В 

свою очередь от наличия и характера протека-

ния процессов инновационного развития эконо-

мики муниципальных образований будет напря-

мую зависеть уровень инновационного развития 

экономики регионов, на территории которых 

они расположены. Вышесказанное дает основа-

ние утверждать, что формирование муници-

пальных инновационных систем является осно-

вой инновационного развития экономики не 

только муниципальных образований, но и реги-

онов и государства в целом.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены подходы к определению понятия экономической безопасности 

муниципального образования. Исследованы цели, субъекты и объекты экономической без-

опасности муниципального образования. Сформулировано определение понятия экономи-

ческой безопасности муниципального образования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, муниципальное образование 

 
Введение  
Создание и развитие на территории муници-

пальных образований Российской Федерации 

стабильных условий жизнедеятельности мест-

ных сообществ в настоящее время является од-

ной из приоритетных задач, стоящих перед ор-

ганами власти всех уровней управления. В связи 

с чем решение проблемы обеспечения экономи-

ческой безопасности муниципальных образова-

ний, способной эффективно предотвращать по-

явление или нейтрализовывать последствия эко-

номической нестабильности, порождаемой уси-

ливающимся нарастанием существующих и по-

явлением новых угроз социально – экономиче-

ского развития на муниципальном уровне, при-

обретает особое значение. Выявление и недопу-

щение подобных угроз для муниципального об-

разования позволит существенно снизит риск 

возникновения и развития кризисов на регио-

нальном и национальном уровне. 

Необходимо отметить, что разработке вопро-

сов по обеспечению экономической безопасно-

сти на национальном и региональном уровне 

отечественными учеными и специалистами уде-

ляется достаточно большое внимание. Пробле-

матика же экономической безопасности на 

уровне муниципальных образований прорабо-

тана недостаточно глубоко и требует дальней-

ших исследований. В связи с этим возникает 

необходимость уточнения определения понятия 

«экономическая безопасность муниципального 

образования» и сущностного содержания дан-

ной экономической категории. 

Особенности понятия экономической без-

опасности применительно к муниципаль-

ному уровню 
Первые упоминания об экономической без-

опасности в Российской Федерации на государ-

ственном уровне были в 90-е годы. В частности, 

в 1996 году была принята Государственная стра-

тегия экономической безопасности РФ, которая 

рассматривалась как составная часть националь-

ной безопасности Российской Федерации в це-

лом и имела ориентацию на реализацию осу-

ществляемых в Российской Федерации эконо-

мических преобразований, развивала и конкре-

тизировала соответствующие положения разра-

батываемой концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации с учетом нацио-

нальных интересов в области экономики. Целью 

государственной стратегии экономической без-

опасности было определено «обеспечение та-

кого развития экономики, при котором созда-

лись бы приемлемые условия для жизни и раз-

вития личности, социально-экономической и во-

енно-политической стабильности общества и 

сохранения целостности государства, успеш-

ного противостояния влиянию внутренних и 

внешних угроз» [1]. Необходимо отметить, что, 

несмотря на то, что в отечественной норма-

тивно-правовой базе законодательного опреде-

ления «экономической безопасности» нет, в 

Государственной стратегии экономической без-

опасности РФ данная категория рассматрива-

ется через противостояние отечественной эко-

номики влиянию различных «угроз». Угрозы 
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экономической безопасности Российской Феде-

рации определены как «совокупность условий и 

факторов, создающих опасность для жизненно 

важных экономических интересов личности, об-

щества и государства» [1]. Согласно Государ-

ственной стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации состояние эконо-

мики, отвечающее требованиям экономической 

безопасности государства, должно характеризо-

ваться определенными качественными критери-

ями и параметрами (пороговыми значениями), 

обеспечивающими приемлемые для большин-

ства населения условия жизни и развития лично-

сти, устойчивость социально-экономической 

ситуации, военно-политическую стабильность 

общества, целостность государства, возмож-

ность противостоять влиянию внутренних и 

внешних угроз. К критериям экономической 

безопасности Российской Федерации, напри-

мер, отнесены : способность экономики функци-

онировать в режиме расширенного воспроиз-

водства; обеспеченность экономики стратегиче-

скими ресурсами и эффективность государ-

ственного контроля за их обращением; уровень 

бедности населения, имущественной дифферен-

циации населения и безработицы, максимально 

допустимые с позиции социально – экономиче-

ской стабильности общества и пр. Полный пере-

чень таких критериев, а также федеральных ор-

ганов исполнительной власти, ответственных за 

разработку их количественных (пороговых) и 

качественных параметров, утвержден постанов-

лением Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. 

№ 1569.  

Государственная стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации опреде-

ляет субъекты и объекты экономической без-

опасности [1]. Субъектами экономической без-

опасности являются те институт и органы вла-

сти, организации, граждане, которые посред-

ством разработки и реализации определенных 

действий, обеспечивают состояние экономики, 

отвечающее установленным требованиям эко-

номической безопасности. В качестве объектов 

Государственной стратегией определены: лич-

ность, общество, государство и основные эле-

менты экономической системы, включая си-

стему институциональных отношений при госу-

дарственном регулировании экономической де-

ятельности.  

Обеспечение экономической безопасности 

представляет собой определенную иерархиче-

ски выстроенную систему, функционирующую 

на следующих уровнях:  

- национальный; 

- региональный (субъект РФ); 

- местный (муниципальное образование); 

- фирменный (организация); 

- личностный (гражданин). 

Таким образом, экономическая безопасность 

муниципального образования относится к мест-

ному уровню и является неотъемлемой частью 

экономической безопасности государства в це-

лом. Обеспечение экономической безопасности 

на муниципальном уровне позволит создать эф-

фективную систему обеспечения экономиче-

ской безопасности отдельно взятого региона и 

государства в целом. 

Для определения категории «экономическая 

безопасность муниципального образования» 

необходимо уточнить понятие экономической 

безопасности в целом. Анализ теоретических 

подходов к определению экономической без-

опасности показал, что среди отечественных ис-

следователей не существует единого мнения от-

носительно как трактовки, так и понимания 

сущности этой категории (таблица 1). 
 

Таблица 1. Подходы отечественных исследователей к определению понятия  

«экономическая безопасность» 

 

Определение Автор 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечиваю-

щих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, спо-

собность к постоянному обновлению и самосовершенствованию 

Абалкин Л. И. [2]  

Состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможно-

стей самостоятельного обеспечения устойчивого социально – экономического разви-

тия страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государ-

ства, а также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в 

условиях глобальной конкуренции 

Глазьев С.Ю. [3]  

Такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гаран-

тированная защита национальных интересов, социально направленное развитие 

страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагопри-

ятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 

Коллектив авторов 

под рук-м В.К. 

Сенчагова [4] 
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Определение Автор 

Экономическая безопасность - состояние национальной экономики, способной обес-

печить эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии под-

держания на достаточном уровне социально-политической и военной стабильности 

государства, а также технико-экономическую независимость и неуязвимость страны 

от внешних и внутренних угроз и влияний 

Исмагилов Р.Ф., 

Сальников В.П., 

Степашин С.В.[5] 

 

Экономическая безопасность государства - это состояние политико-правовой обеспе-

ченности (гарантированности) устойчивого функционирования хозяйственно-эконо-

мических субъектов, в целом государства, отдельной личности в пределах экономи-

чески обоснованного объема ограничений (пределов), позволяющего предотвратить 

радикальные изменения негативного характера 

Баранов В.М. [6]  

 

Такое состояние национальной экономики, которое гарантированно обеспечивает ее 

дальнейшее динамичное и прогрессивное развитие в условиях внутренних и внешних 

по отношению к национальной экономике России деструктивных факторов 

Коллектив авторов 

под рук-м Т.Р.Оре-

ховой [7] 

Защищенность экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие 

экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосо-

стояния всех членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих ос-

новы обороноспособности страны от опасностей и угроз 

Коллектив авторов 

под рук-м 

Е.А.Олейникова 

[8] 

Экономическая безопасность – это состояние национальной экономики, обеспечива-

ющее удовлетворение жизненно важных потребностей страны в материальных благах 

независимо от возникновения в мировой экономической системе или внутри страны 

форс-мажорных обстоятельств социально-политического, экономического или эколо-

гического характера 

Архипов А., Горо-

децкий А., Михай-

лов Б. [9] 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности национального хозяй-

ства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать посту-

пательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую ста-

бильность в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов 

Шершенев Л. И. 

[10] 

Состояние экономики страны, которое, во-первых, по объемным и структурным па-

раметрам достаточно для обеспечения существующего статуса государства, его неза-

висимого от внешнего давления политического и социально – экономического разви-

тия и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, обеспечиваю-

щий абсолютному большинству населения благосостояние, соответствующее стан-

дартам цивилизованных стран 

Богданов И.Я. [11] 

Способность соответствующих политических, правовых и экономических институ-

тов государства защищать интересы своих ключевых субъектов в рамках националь-

ных и международных правовых норм, при соблюдении и уважении национальных 

хозяйственных традиций и ценностей. 

Коллектив авторов 

под рук-м В. А. 

Шульги [12] 

Экономическая безопасность — это состояние национальной экономики, 

обеспечивающее удовлетворение жизненно важных потребностей 

страны в материальных благах независимо от возникновения 

в мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных 

обстоятельств социально-политического, экономического 

или экологического характера 

Градов А.П. [13] 

 

Защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в эко-

номической сфере от внутренних и внешних угроз  

Корнилов М.Я. 

[14]  

Состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантиро-

ванная защита национальных интересов, гармоничное социально ориентированное 

развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже 

при наиболее неблагоприятных вариантах развития внешних и внутренних процессов 

Коллектив авторов 

под рук-м Н.В.Ма-

нохиной [15] 

Это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость националь-

ной экономики , ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обнов-

лению и самосовершенствованию. 

Коллектив авторов 

под рук-м Г. П. 

Журавлевой [16]  

 

Отечественные исследователи под экономи-

ческой безопасностью понимают: 

1) состояние экономики, производительных 

сил, институтов власти, политико-правовой 

обеспеченности (гарантированности) устойчи-

вого функционирования;  

2) совокупность условий и факторов; 

3) защищенность национального хозяйства, 

экономических отношений, жизненно важных 

интересов; 
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4) способность соответствующих политиче-

ских, правовых и экономических институтов 

власти. 

По нашему мнению, наиболее точно содер-

жательная сущность категории «экономическая 

безопасность» отражается в подходе, рассмат-

ривающем ее как состояние защищенности эко-

номики (экономической системы) от внешних и 

внутренних угроз. 

Анализ отечественных научных трудов и ли-

тературы, посвященных экономической без-

опасности, позволил выявить небольшое коли-

чество работ, исследующих вопросы экономи-

ческой безопасности на муниципальном уровне. 

Систематизация и оценка имеющихся в данных 

работах теоретических подходов к пониманию 

сущности и трактовке категории «экономиче-

ская безопасность муниципального образова-

ния» позволили установить отсутствие единого 

мнения среди ученых (таблица 2). 
 

Таблица 2. Подходы отечественных исследователей к определению понятия  

«экономическая безопасность муниципального образования» 

 

Определение Автор 

Совокупность внутренних и внешних усилий, благоприятствующих эф-

фективному динамическому росту муниципальной экономики и ее спо-

собности удовлетворять потребности населения, обеспечивающих кон-

курентоспособность муниципального образования на внешних рынках, 

гарантирующих защиту его экономической сферы от различного рода 

угроз и потерь 

Цыбин Д.С. [17]  

Состояние экономики муниципальных образований, при котором обес-

печивается защита социально-экономических интересов населения му-

ниципального образования за счет формирования ресурсов в объеме до-

статочном для обеспечения благосостояния населения и обеспечения 

функций органов власти местного самоуправления 

Зенина Т.Е. [18] 

Состояние экономической системы муниципального образования, при 

котором сведены к минимуму внешние и внутренние угрозы, которое 

благоприятствует эффективному динамическому росту муниципальной 

экономики и ее способности удовлетворять растущие потребности насе-

ления, проживающего на данной территории, обеспечивает конкуренто-

способность муниципального образования на внешних рынках, а также 

стабильность, устойчивость и способность к обновлению и развитию  

Лыскова Н.А. [19] 

Экономическая безопасность муниципального образования – важнейшая 

качественная и динамичная характеристика экономической системы му-

ниципального образования, отражающая процесс взаимодействия с 

внешней средой и направленная на реализацию муниципальных интере-

сов в сфере экономики, своевременное реагирование на внутренние и 

внешние угрозы 

Батова В.Н., Колесников 

А.В.[20]  

 

Это совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состо-

яние экономики и предприятий, от которых зависит уровень жизни насе-

ления на данной территории 

А.И. Татаркин, А.А. Куклин и 

др. [21]. 

Это состояние хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправ-

ления, а также экономических и управленческих отношений между ними, 

при котором отсутствуют какие-либо угрозы (или эти угрозы могут быть 

ликвидированы без серьезных последствий, в рамках имеющихся полно-

мочий) устойчивому развитию муниципальной экономики, обеспечива-

ющему защиту социально-экономических интересов населения и основ 

функционирования местного самоуправления 

Мингалева Ж.А. [22]  

 

Состояние устойчивости экономического сектора муниципального обра-

зования, обеспечивающее его социально-экономическое развитие в рам-

ках национальной экономики под воздействием внутренних и внешних 

экономических угроз, достигаемое за счет реализации его внутреннего 

ресурсного потенциала и адекватного управления 

Ганин О.Б., Ганин И.О.[23]  

 

Это совокупность факторов, обеспечивающих стабильность, устойчи-

вость и способность к обновлению и развитию 

Силина Т.Л. [24]  
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Определение Автор 

Комплекс мер, направленных на устойчивое развитие и совершенствова-

ние экономики муниципального образования, независимость и суверени-

тет в принятии решений, также предполагающих защиту от внешних и 

внутренних угроз экономике образования 

Варнакова Г.Ф., Романова А.Е., 

Ионова А.И. [25]  

Способность муниципальной экономики функционировать в режиме рас-

ширенного воспроизводства, обеспечивая приемлемые условия жизни 

населения и развития личности, способностью экономики противостоять 

дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних социальных, 

экономических и других угроз и рисков 

Орлова Н.Ю. [26]  

 

Совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние 

экономики и предприятий территории, от которых зависят состояние и 

условия жизни населения на данной территории 

Криворотов А.В.[27]  

 

Теоретические подходы к трактовке эконо-

мической безопасности муниципального обра-

зования можно охарактеризовать следующим 

образом. С точки зрения определения содержа-

ния экономической безопасности муниципаль-

ного образования можно выделить пять основ-

ных подходов. Первый подход квалифицирует 

данную категорию как состояние экономики 

или экономической системы (отдельных ее эле-

ментов) муниципального образования. Второй 

подход – как совокупность условий (внешних, 

внутренних) и факторов, характеризующих со-

стояние экономики муниципального образова-

ния. Третий подход – как комплекс мер, направ-

ленных на устойчивое развитие муниципаль-

ного образования. Четвертый подход – как со-

стояние устойчивости экономического сектора 

муниципального образования. Пятый подход – 

как способность муниципальной экономики 

функционировать в соответствие с критериями 

экономической безопасности, установленными 

Государственной стратегией экономической 

безопасности РФ. По нашему мнению, необхо-

димо придерживаться подхода, который рас-

сматривает экономическую безопасность муни-

ципального образования как состояние эконо-

мической системы муниципального образова-

ния. 

Хотя все авторы определений понятия эконо-

мической безопасности муниципального обра-

зования едины во мнении относительно ее объ-

екта и в качестве такового указывают экономи-

ческую систему, в установлении целей экономи-

ческой безопасности такого единства не уста-

новлено. В качестве целей экономической без-

опасности муниципального образования указы-

ваются:  

1) рост, развитие, совершенствование, за-

щита муниципальной экономики от угроз и по-

терь; 

2) рост способности удовлетворять потреб-

ности населения; 

3) защита интересов населения; 

4) обеспечение приемлемых условий жизни 

населения и развития личности; 

5) рост конкурентоспособности муниципаль-

ного образования на внешних рынках; 

6) реализация муниципальных интересов в 

экономической сфере; 

7) обеспечение стабильности, устойчивости и 

способности к обновлению и развитию, способ-

ности противостоять воздействию угроз и рис-

ков. 

В соответствие с федеральным законом № 

154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» под муници-

пальным образованием понимается населенная 

территория (городское поселение, сельское по-

селение, объединенное общей территорией, 

часть поселения, иная территория, предусмот-

ренная федеральным законом), в границах кото-

рой осуществляется местное самоуправление, 

имеются выборные органы местного самоуправ-

ления, местный бюджет и муниципальная соб-

ственность. Население, которое проживает в та-

ком муниципальном образовании, где террито-

риально реализуется местное самоуправление, 

именуется местным сообществом. Главной це-

лью социально – экономического развития му-

ниципального образования является повышение 

качества жизни проживающего на его террито-

рии населения, посредством улучшения условий 

жизнедеятельности и здоровья, увеличения про-

должительности жизни и уровня благосостоя-

ния. В связи чем на наш взгляд экономическая 

безопасность муниципального образования свя-

зана с обеспечением защищенности от внешних 

и внутренних угроз росту уровня и качества 

жизни населения, проживающего на его терри-

тории. 

Муниципальное образование как объект эко-

номической безопасности представляет собой: 
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1) подсистему экономической системы субъ-

екта Российской Федерации, в состав которого 

территориально входит; 

2) экономическую систему, представляю-

щую собой совокупность соответствующих эле-

ментов и экономических отношений между 

ними. 

В качестве субъектов экономической без-

опасности муниципального образования будут 

соответствующие территориальные органы фе-

деральных органов государственного управле-

ния, органы государственного управления субъ-

екта РФ, органы местного самоуправления, хо-

зяйствующие субъекты, общественные органи-

зации, члены местного сообщества, являющиеся 

участниками экономической системы данного 

муниципального образования. 

Заключение  
Обобщая вышесказанное, можно сформули-

ровать следующее определение понятие эконо-

мической безопасности муниципального обра-

зования: это состояние защищенности эконо-

мики (экономической системы) муниципаль-

ного образования от внешних и внутренних 

угроз росту уровня и качества жизни населения, 

проживающего на его территории. 
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МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Статья посвящена рассмотрению теории и практики медиаторской деятельности в 

сравнении зарубежного и российского опыта. Автор полагает, что медиация может по-

служить эффективным инструментом укрепления экономической безопасности государ-

ства, т.к. позволяет разрешать многие кризисные ситуации. В статье представлены ре-

зультаты собственных исследований медиаторской деятельности, проведенные автором 

работы в ходе зарубежных стажировок. 

 

Ключевые слова: медиация, медиаторские центры, конфликтология, экономическая без-

опасность 

 
Введение  
Современная ситуация, сложившая в мире, 

отличается наличием различных угроз, которые 

оказывает негативное воздействие на состояние 

экономической безопасности любого государ-

ства или общества. При этом определенный пе-

речень угроз можно разрешить на ранних ста-

диях развития кризисных ситуаций, если овла-

деть соответствующими инструментами.  К по-

добному выводу приходят ученые и практики 

разных стран. Наиболее эффективным инстру-

ментом для разрешения конфликтных ситуаций 

и различных кризисов в западном сообществе 

признана медиация, но российская практика 

обеспечения данной деятельности находится в 

стадии развития. Медиация - термин, использу-

емый для определения одного из способов раз-

решения конфликта, подразумевая завершение 

конфликта с участием третьей стороны, не заин-

тересованной прямо в исходе конфликта. В роли 

третьей стороны чаще всего выступает один че-

ловек. Могут выступать группы профессиона-

лов или даже государства. Медиация - не менее 

древнее понятие, чем сам конфликт (в сфере со-

циальных конфликтов разумеется). Оно суще-

ствовало еще в Китае, в странах Африки, где в 

качестве медиаторов выступали старейшины 

племени. 

Как общественно значимая деятельность ме-

диация возникла в США в начале 60-х годов. 

Сейчас медиация - это специальный вид дея-

тельности, заключающийся в оптимизации с 

                                                 
1 Конфликтология // http://conflictology.narod.ru 

участием третьей стороны процесса поиска кон-

фликтующими сторонами решения проблемы, 

которое позволило бы прекратить конфликт. Без 

медиаторов в сфере экономики, политики, биз-

неса в США не проходит ни один серьезный пе-

реговорный процесс. В этой стране выпуска-

ются журналы, освещающие проблемы медиа-

ции. Существует Национальный институт разре-

шения диспутов, который занимается разработ-

кой новых методов медиации, действуют част-

ные и государственные службы медиации1. 

Итак, медиация (посредничество) – это процесс, 

в ходе которого участники конфликта с помо-

щью нейтрального посредника (медиатора) пла-

номерно выявляют проблемы и пути их реше-

ния, ищут альтернативы и пытаются достичь 

консенсуса, который бы соответствовал их инте-

ресам. 

Целью данной статьи можно определить 

сравнение подходов к понятию и инструмента-

рию медиации, которые существуют в западной 

и российской науке конфликтологии и их воз-

действию на разрешение кризисных ситуаций, 

создающих угрозы экономической безопасно-

сти.  

Развитие теории и практики медиации 
Теория и практика медиация получила значи-

тельное развитие в западной конфликтологии. 

Проясним ряд важных понятий. Медиация - это 

процесс, в котором третье лицо (медиатор), не 

имеющее личной заинтересованности в исходе 

спора, помогает двум или более сторонам, во-
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влеченным в спор, достичь добровольного раз-

решения своих разногласий путем переговоров. 

Такое соглашение обычно фиксируется в форме 

письменного договора. Медиация отличается от 

судебного процесса и арбитража тем, что меди-

атор, в отличие от судьи или арбитра, не имеет 

полномочий навязать какое-либо решение сто-

ронам. Медиаторы пытаются помочь сторонам, 

вовлеченным в спор, скорее сконцентриро-

ваться при разрешении спора на своих интере-

сах, чем на своих заявленных позициях. В слу-

чае успеха медиации принимаются решения, от 

которых выигрывают обе стороны, в отличие от 

решений третьих лиц (судей или арбитров) ко-

гда одна сторона проигрывает, а другая выигры-

вает. Помимо того, что медиация не требует та-

ких крупных затрат, как другие формы разреше-

ния споров, решения, принятые в результате ме-

диации, должны превосходить другие решения в 

силу того, что они создаются сами сторонами1.  

Следует подчеркнуть, что медиацию необхо-

димо понимать, как процесс, продвигающий 

конфликт в сторону его разрешения. Это целе-

направленное вмешательство. В принципе в ка-

честве медиаторов могут выступать кто угодно. 

Существуют, однако, группы людей, которые, в 

силу их статуса, относятся к официальным ме-

диаторам: межгосударственные организации 

(ООН); государственные правовые институты 

(арбитражный суд /…/, прокуратура); государ-

ственные специализированные комиссии 

(например, по урегулированию забастовок); 

представители правоохранительных органов 

(участковый в бытовых конфликтах); руководи-

тели структур по отношению к подчиненным; 

общественные организации (профсоюзы); про-

фессиональные медиаторы-конфликтологи; со-

циальные психологи. 

Можно назвать неофициальных медиаторов, 

к которым обращаются за помощью в силу их 

образования или большого опыта: представи-

тели религиозных организаций; психологи; со-

циальные педагоги; юристы.  В роли спонтан-

ных медиаторов могут выступать и все свиде-

тели конфликтов, друзья и родственники, не-

формальные лидеры и коллеги по работе. Но в 

этом случае недопустимо говорить о професси-

ональной помощи.  

Исследователи выделяют 5 типов медиато-

ров: «третейский судья» (обладает максималь-

ными возможностями для решения проблемы, 

он изучает проблему всесторонне и его решение 

                                                 
1О медиации на Украине // www.medaiton.org.ua|rus 

не обжалуется); «арбитр» (то же самое, но сто-

роны могут не согласиться с его решением и об-

ратиться к другому); «посредник» (нейтральная 

роль, обладает специальными знаниями и обес-

печивает конструктивное разрешение кон-

фликта, но окончательное решение принадле-

жит оппонентам); «помощник» (организует 

встречу, но не участвует в обсуждении); 

«наблюдатель» (своим присутствием в зоне кон-

фликта смягчает его течение)2. Первые два стиля 

называют высокоавторитарными. Они выгодны, 

если требуется быстрое разрешение конфликта. 

Если конфликт не слишком напряжен, предпо-

чтительны последние три способа. Полагаем, 

что наиболее соответствует понятию медиатор 

тип «посредник». 

Выделяют пять стадий медиации: 1) соглаше-

ние о медиации; 2) выбор медиатора; 3) подго-

товка к проведению медиации; 4) проведение 

процедуры медиации; 5) решение. Все стадии 

медиации объединены единой целью - урегули-

ровать конфликт, в то же время стороны вольны 

прекратить процедуру медиации в любое время. 

Это же право принадлежит медиатору: в том 

случае, если медиатор не обладает достаточной 

компетентностью для урегулирования кон-

фликта, он заявляет об этом сторонам и поки-

дает процесс.  

Первая стадия медиации - письменное согла-

шение сторон о том, что их спор подлежит уре-

гулированию путем медиации. Это соглашение 

может быть реализовано несколькими путями. 

Первым способом является включение в кон-

тракт сторон условия о проведении медиации. 

Оговорка о медиации может также содержать 

требования к квалификации медиатора, способ 

оплаты его услуг и другие обстоятельства, кото-

рые стороны сочтут необходимым указать в до-

говоре. Вторым способом является заключение 

соглашения о медиации непосредственно после 

возникновения конфликта и ходатайство о про-

ведении посредничества. 

Второй стадией процесса является выбор ме-

диатора. Стороны обращаются в соответствую-

щую Ассоциацию медиаторов. При выборе кон-

кретной кандидатуры стороны могут ознако-

миться с биографической и профессиональной 

характеристикой медиатора. В том случае, если 

у участников медиации имеются какие-либо со-

мнения относительно честности и беспристраст-

ности предложенной кандидатуры медиатора, 

Ассоциация заменяет неприемлемого для сто-

рон медиатора. 

2 Конфликтология // http://conflictology.narod.ru 
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Третьей стадией является подготовка к меди-

ации. Она включает следующие действия: опре-

деление и анализ информации, необходимой для 

более полного понимания проблемы; определе-

ние условий и требований сторон; выделение 

всех слабых и сильных обстоятельств в решении 

спора; подготовка необходимых документов, 

фактических данных; определение тактики и 

стратегии разрешения урегулирования кон-

фликта между сторонами; выбор места и вре-

мени проведения медиации. 

Четвертая стадия - осуществление процесса ме-

диации. При проведении посредничества сто-

роны должны иметь все необходимые доку-

менты и доказательства, которые, по их выясне-

нию, необходимы для подтверждения их требо-

ваний. Данная стадия начинается со вступитель-

ного слова медиатора, после этого выступает 

сторона, инициировавшая медиацию, либо ее 

представитель. Другая сторона предоставляет 

ответные разъяснения и предлагает свои доводы 

по поводу рассматриваемого спора. На этой ста-

дии медиатор собирает все необходимые факты 

и доказательства и проясняет разногласия кон-

фликтующих. Медиатор должен понять пози-

цию и интересы каждой из сторон. Затем он, вы-

сказывая различные предложения, пытается 

прийти к общему и приемлемому для всех реше-

нию. Предлагаются различные реальные альтер-

нативные решения с учетом интересов всех сто-

рон. Обсуждение происходит до тех пор, пока 

стороны с помощью медиатора самостоятельно 

не найдут выход из конфликтной ситуации. 

На пятой стадии стороны четко определяют 

условия разрешения спора и оформляют их в 

письменном соглашении. С подписанием согла-

шения процесс медиации и деятельность по-

средника считаются завершенными. Стороны 

самостоятельно исполняют принятое соглаше-

ние, и практика показывает, что в подавляющем 

большинстве случаев решение исполняется. В 

принципе, после достижения соглашения сто-

роны могут дополнительно встречаться с меди-

атором для прояснения тех или иных позиций. В 

случае если соглашение так и не будет достиг-

нуто, стороны беспрепятственно могут обра-

титься в суд [7]. 

У процедуры медиации много общего с тех-

нологией фасилитации. Но есть и различия1. Об-

ратим внимание на сравнение названных техно-

логий, представленное в таблице 1.  
 

Таблица 1. Сравнение технологий медиации и фасилитации 

 

Медиация Фасилитация 

Означает «встать между» двумя или более группами 

и личностями) 

Означает «сделать легким» (для группы быть эф-

фективной) 

Медиатор может работать со сторонами как вместе, 

так и раздельно 

Фасилитатор работает в присутствии членов группы 

Задача медиатора – разрешить конфликт, который 

стороны затрудняются разрешить самостоятельно 

Фасилитатор: а) работает не обязательно в кон-

фликтной ситуации, б) его основная цель – улучше-

ние процесса групповой работ  

Медиатор в большей степени контролирует про-

цесс, чем члены групп 

Фасилитатор всегда контролирует процесс вместе с 

членами группы. 

  

Очевидно, что технологии медиации более 

предназначены для разрешения конфликтов. Но 

с другой стороны, практика показывает, что 

успешные медиаторы, особенно занимающиеся 

разрешением сложных конфликтов, организую-

щие и проводящие многоступенчатые перего-

воры, одновременно являются и опытными фа-

силитаторами.  

Обратимся к современной практике медиа-

ции, которая существует в мире сегодня. (Пред-

ставленные ниже данные получены по результа-

там собственных исследований автора работы в 

США в 2003г. и в Венгрии в 2007г.). 

                                                 
1 Конфликтология // http://conflictology.narod.ru  

Значительный успех медиации в разрешении 

некоторых видов споров в Соединенных Шта-

тах, Китае, Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии, Аргентине и других странах, в осо-

бенности в случаях, когда вовлеченные стороны 

заинтересованы в сохранении деловых отноше-

ний, приписывается нескольким факторам, 

наиболее важными из которых являются неудо-

влетворенность другими существующими фор-

мами разрешения споров (в связи с непредсказу-

емостью результатов, высокой стоимостью су-

дебного и арбитражного процессов и неопреде-

ленностью сроков окончательного решения), а 
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также существование законодательной базы, 

обеспечивающей возможность медиации. 

По различным данным, обращения к медиа-

тору в США происходит в 75-85% случаев воз-

никновения конфликтных ситуаций, а из достиг-

нутых соглашений выполняются 90-95%. В за-

рубежном деловом мире мирное урегулирова-

ние правовых конфликтов имеет уже прочную 

правовую базу регламента своей деятельности. 

Например, в США насчитывается свыше 2500 

нормативных актов штатов, так или иначе свя-

занных с регулированием процедуры посредни-

чества. Обобщающим итогом стало появление в 

2001 г. Унифицированного закона о посредниче-

стве – Uniform Mediation Act. В некоторых стра-

нах также приняты самостоятельные законы о 

медиации, например, в Аргентине и Австрии. В 

Великобритании действует Британская медиа-

торская организация – Центр разрешение кон-

фликтов, во Франции существует Трибунал по 

конфликтам, играющий арбитральную посред-

ническую роль в судебной системе и организо-

ванный на принципе паритетного представи-

тельства высокопоставленных магистратов от 

каждой ветви правосудия [6]. 

В 2003 г. было проведено в США исследова-

ние (по гранту IREX «Актуальные вопросы со-

временности»), направленное на изучение дея-

тельности по управлению конфликтами в орга-

низации.  В ходе реализации проекта автор в те-

чение четырех месяцев общался со специали-

стами – медиаторами, сотрудниками медиатор-

ских центров Флориды:  Florida Conflict Resolu-

tion Consortium (Флоридский Центр по разреше-

нию конфликтов), Catanese Center for Urban and 

Environmental Solutions at Florida Atlantic Univer-

sity (Катанезский Центр по разрешению урбани-

стических конфликтов и конфликтов окружаю-

щей среды при Атлантик Университете штата 

Флорида), Dispute Resolution Services Orange 

County Courts (Медиаторский центр при суде 

округа Оранж г.Орландо), последний центр яв-

лялся также местом практики. Кроме того, при-

нималось участие в организационной встрече 

переговорного процесса, направляемого медиа-

торами центров Florida Conflict Resolution Con-

sortium, Catanese Center for Urban and Environ-

mental Solutions, по поводу урегулирования 

спорных вопросов между Департаментом 

Транспорта города Ди Лэнд (Флорида) и Нацио-

нальным Парком Окала («State Road 40 Collabo-

rative Process», Organizational Meeting, Ocala, 

Florida). По результатам исследования нами 

были сделаны выводы: медиаторские центры су-

ществуют в США в двух типах (рис.1).  

К первому принадлежат медиаторские цен-

тры, действующие при американских судах, за-

нимающиеся досудебной  практикой рассмотре-

ния дел. По словам сотрудников Dispute Resolu-

tion Services Orange County Courts (г.Орландо, 

штат Флорида): директора Кати Рейтер, медиа-

тора с 12-летним стажем Брюса Марголиса, ме-

диатора с 15-летним стажем работы Измаила 

Альмодовы и др., -  наибольший процент дел 

Центра составляют дела из семейной практики 

(разделы имущества, разводы, опека над детьми, 

страховки и т.д.) и так называемые кредитные 

дела (споры о времени и порядке погашения 

кредитов, взятых частными лицами у кредито-

финансовых компаний). Это является типич-

ными направлениями деятельности для медиа-

торских центров при американских судах. И 

лишь небольшой процент составляют дела так 

называемой производственной направленности, 

т.е. помощь при разрешении конфликтов внутри 

организации (этот факт отмечали все медиа-

торы, с кем проводились беседы). 

 

 
Рис. 1. Типы медиаторских центров в США 

 

Медиаторские центры 

в США

Медиаторские центры 
при американских судах, 

занимающиеся 
досудебной  практикой 

рассмотрения дел

Медиаторские центры 
академической 
направленности
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Второй тип медиаторских центров, к кото-

рому во Флориде принадлежат такие центры, 

как Florida Conflict Resolution Consortium, Catan-

ese Center for Urban and Environmental Solutions 

at Florida Atlantic University,  принимают уча-

стие в разрешении значимых общественных 

конфликтов (урбанистических, социальных, 

гражданских, экологических и т.д.), где невоз-

можно однозначно и быстро (за одну, две 

встречи) достичь соглашения, которое бы удо-

влетворяло бы обе конфликтующие стороны, 

поэтому процессы урегулирования могут растя-

гиваться на несколько лет с заранее непредска-

зуемым результатом. Исходя из этого, второй 

тип медиаторских центров имеет академиче-

скую направленность и часто действует при 

классических университетах (например, Florida 

Conflict Resolution Consortium – действует при 

Университете Центральной Флориды, а Catanese 

Center for Urban and Environmental Solutions – 

при Атлантик Университете). Именно второй 

тип медиаторских центров или центров по уре-

гулированию конфликтов разрабатывает и апро-

бирует новейшие технологии фасилитаторов, 

т.е. специалистов – переговорщиков, которые 

могут применяться при разрешении сложных 

конфликтов, в том числе, международных.  

Развитие медиации в США сегодня пережи-

вает стадию расцвета, сформирован рынок по 

оказанию медиаторских услуг, наконец, такие 

крупные компании, как Вулмарт (Wallmart) и 

Компания по оказанию почтовых услуг (Post Of-

fice USA) ввели в штат своих организаций со-

трудников - профессиональных медиаторов, а 

также ежегодно проводят обучения руководите-

лей различных уровней навыкам ведения меди-

аторских дел [4]. Указанные примеры свиде-

тельствуют о широком распространении медиа-

торской деятельности именно в сфере реальной 

экономики. 

О развитии медиации как специальной сферы 

деятельности по предоставлению услуг для 

успешного разрешения конфликтов в странах 

Евросоюза может служить тот факт, что во мно-

гих европейских странах сегодня можно пройти 

обучение, и стать профессиональным медиато-

ром. К примеру, в Германии необходимо про-

слушать 200 учебных и практических часов, сто-

имостью 3 тысячи евро за 2-3 года, в Чехии пе-

риод обучения включает также примерно 200 

часов занятий, но самый длительных период 

обучения предлагается в Австрии – 600 часов 

(для сравнения в США всего 30 – 40 часов) [3].  

Таким образом, рынок медиаторских услуг 

постепенно складывается и в странах Европы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день раз-

работаны медиаторские технологии, направлен-

ные на разрешение ряда конфликтов междуна-

родного уровня, например, обусловленные про-

цессами объединения стран Восточной Европы 

и Центральной Европы, методы ведения межна-

ционального и конфессионального диалога. Па-

раллельно с развитием медиаторских практик и 

технологий, хотя и более медленными темпами, 

происходит развитие теории медиации и изуче-

ние истории данного рода деятельности. В ходе 

лекций, прочитанных перед слушателями Лет-

ней школы профессорами Центрально-Европей-

ского Университета (г. Будапешт, Венгрия, 

2007г.), выяснилось несколько важных фактов о 

развитии медиации в странах Западной и Во-

сточной Европы.  

По мнению профессора Петры Бард (Цен-

трально-Европейский университет) история по-

среднической деятельности по разрешению кон-

фликтов в своем развитии прошла 3 уровня: пер-

вый уровень – божественный (т.е. конфликты 

разрешались при участии Бога или богов), вто-

рой уровень основывался на разрешении кон-

фликтов при помощи «божьих переводчиков» 

(речь идет о священнослужителях и церкви), 

третий уровень – человеческий (или посредни-

чество при разрешении конфликтов между 

людьми самих людей). Кроме того, П.Бард опре-

деляет разницу между «европейским» понима-

нием разрешения конфликтов и «азиатским»: 

европейский менталитет направлен  на разреше-

ние конфликтов и  соблюдение при этом прав че-

ловека; азиатский менталитет при разрешении 

конфликтов, в первую очередь, учитывает инте-

ресы партии, государства, расы или этноса. Су-

ществует и гендерная разница в разрешении 

конфликтов: женщины толерантны и нацелены 

на поиск компромиссов; мужчины более агрес-

сивны, им сложнее договориться и решить кон-

фликтную ситуацию. Более того, проявляется и 

социальная разница: представители среднего 

класса более склонны к переговорам и поискам 

разрешения конфликта, нежели представители 

низших классов.   

Механизм разрешения конфликтов включает 

4 стадии: переговоры, медиация (посредниче-

ство), арбитраж, «решение судьи» (оконча-

тельно решение, навязанное сверху). Медиация 

представлена двумя технологическими типами в 

зависимости от конченой цели: для завоевания 

победы в споре или для определения вариантов 

выбора решения. Арбитраж включает 3 вида ин-

струментария деятельности, которые зависят от 

базовой правовой основы деятельности: на ос-

нове «римского права», на основе «средневекого 
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права» (право сильного), на основе «базарного 

права» (право «наглого»).  

Современная медиаторская деятельность в 

странах Центральной и Восточной Европы, по 

мнению П.Бард, испытывает ряд сложностей, 

так как «коммунистическое прошлое мешает 

восприятию новых демократических ценно-

стей», но, тем не менее, происходит ее дальней-

шее развитие. В частности Венгрия в 2002 г. 

приняла закон «Венгерский медиаторский акт», 

согласно которому определены права и обязан-

ности медиатора и других участников медиатор-

ского процесса, прописан контроль данной дея-

тельности по стороны государства (регистрация 

медиаторов в министерстве юстиции). О роли 

посредников говорится в ряде других венгер-

ских законов: в Трудовом кодексе, в Законе о за-

щите прав потребителей, в Законе об охране здо-

ровья, в Законе об охране авторских прав. При 

этом сфера деятельности медиатора ограничива-

ется участием в качестве третьей стороны в кон-

фликтной ситуации и оказанием помощи в по-

иске приемлемого решения [1].  

К сожалению, следует отметить, что в лек-

циях, прочитанных венгерскими профессорами, 

периодически проявлялись негативные оценки 

прошлой и современной деятельности СССР и 

Российской Федерации по отношению к странам 

бывшего социалистического лагеря в Европе. 

Об этом свидетельствует не только высказыва-

ние об отрицательной роли «коммунистиче-

ского прошлого» в развитии демократических 

ценностей, но и прямые обвинения России в 

том, что она не выполняет положения Европей-

ской Конвенции по правам человека, что ослож-

няет демократический диалог в Европе, которые 

прозвучали в лекции профессора Центрально-

Европейского университета Сциллы Коллонай 

[5]. Полагаем, что подобные высказывания 

представляют собой попытку переложить ответ-

ственность за естественные сложности развития 

новой сферы деятельности на «объективные» 

трудности, вызванные сменой политического 

режима и кризисные явления этим обусловлен-

ные.   

Более адекватная оценка современной ситуа-

ция прозвучала в лекции чешского профессора 

и, одновременно, директора фирмы по оказанию 

медиаторских услуг «Международное управле-

ние конфликтом» Даны Потосковой. С одной 

стороны, после смены политических режимов в 

странах Центральной и Восточной Европы и 

развитием демократических процессов, были 

инициированы различные действия в направле-

нии решения общественных конфликтов путем 

переговоров, вследствие чего, деятельность ме-

диаторов оказалась востребована. С другой сто-

роны, Дана Потоскова привела пример Чехии: 2 

тысячи 700 человек сегодня учатся или имеют 

образование в сфере «управления конфлик-

тами», но из них ни один не работает медиато-

ром. Причины подобной ситуации выявлены 

следующие. Во-первых, общественная модель в 

странах Восточной и Центральной Европы мо-

жет быть определена как государственно-ориен-

тированная, что означает последовательное ува-

жение общества по отношению к власти. Во-

вторых, рынок медиаторских услуг в этих стра-

нах  находится в стадии формирования, в отли-

чие, к примеру, от США, где качество медиации 

является результатом воздействия рыночной 

конкуренции в данной сфере деятельности. От-

сюда прослеживается четкая зависимость каче-

ства услуг медиатора и стоимости его услуг. 

Если в США (данные предоставлены профессо-

ром Дж.Р.Кобеном) медиаторские услуги стоят: 

200 долларов в час (если дело ведет молодой ад-

вокат-медиатор), 600 долларов в час (если дело 

ведет опытный адвокат-медиатор), за ведения 

сложных дел государство может оплачивать 

услуги медиатора по тарифу более 9 тысяч дол-

ларов в день. В странах Восточной и Централь-

ной Европы предоставление услуг медиатором и 

получение прибыли при этом имеет негативный 

аспект и отрицательно воспринимается обще-

ством. Для преодоления препятствий на пути 

широкого внедрения медиации в жизнедеятель-

ность общества Дана Потоскова предлагает: во-

первых, повышать грамотность населения в ас-

пекте предупреждения конфликтов, во-вторых, 

необходимо разрабатывать на государственном 

уровне и принимать законы, обеспечивающие 

поддержку деятельности медиаторов, в-третьих, 

продвигать услуги медиатора, способствуя фор-

мированию спроса на эти услуги на рынке.  

Примерно с 2000 г. наметились позитивные 

изменения в странах  Восточной и Центральной 

Европы, причем Д.Потоскова выделяет не-

сколько направлений развития медиации в 

названных странах: образовательное, законода-

тельное, институциональное и прецедентное.  

Образовательное направление реализуется за 

счет увеличения количества учебных заведений, 

где можно получить специализацию медиатора, 

а также в разнообразии учебных и тренинговых 

курсов, академических программ и проведения 

научных конференций. Обычно базовой специ-

альностью для медиатора является юриспруден-

ция, далее (в зависимости от требований законов 
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конкретной страны) кандидат в медиаторы дол-

жен проработать юристом или адвокатом (в 

Венгрии 2 года), пройти 16-часовой курс прак-

тики в качестве помощника медиатора (Вен-

грия), в Чехии – 200 часов, потом получить сер-

тификат на право занятия медиаторской дея-

тельностью.  

Законодательное направление реализуется 

посредством принятия законодательных актов, 

регулирующих сферу деятельности медиатора и 

устанавливающих взаимоотношения с судебной 

системой: 2001г. – Постановление об образова-

нии медиаторского центра в Словении,  2002 г. 

– Акт о Медиации в Венгрии, 2003 г. – Новые 

положения о применении медиации в судебном 

производстве в Польше, 2004 г. – Закон о Меди-

ации в Словакии, сегодня рассматривается  за-

кон о медиации в Греции, в 2007 г. предполага-

ется создание Палаты Медиаторов в странах Ев-

росоюза.   

Институциональное направление развива-

ется параллельно с законодательным и выража-

ется в создании медиаторских центров или обра-

зовании компаний, оказывающих медиаторские 

услуги платно, а также увеличении числа про-

фессиональных медиаторов, имеющих сертифи-

кат на право ведения медиаторских процессов, 

складывание рынка медиаторских услуг. В бли-

жайшее время предполагается: создание 10 аль-

тернативных трибуналов по разрешению кон-

фликтных ситуаций в Албании, Боснии, Герце-

говине, Македонии и Сербии (международная 

программа, рассчитанная на 4 года); Междуна-

родная Финансовая Корпорация координирует 

пилотный проект создания трибунала в Боснии 

(600 000 долларов выделены Канадским прави-

тельством), Мировой Банк также объявил о со-

здании арбитражного трибунала в Сербии.  

Прецедентное направление может реализо-

вываться за счет приобретения успешного 

опыта посредничества при разрешении кон-

фликтных ситуаций и установления коммуника-

ции между третейским судьей и медиатором.  

По мнению Д.Потосковой намечены тенденции 

дальнейшего развития медиации в странах Цен-

тральной и Восточной Европы, в частности: рас-

ширение вовлечения некоммерческих организа-

ций  в подобную деятельность, специализация 

медиаторских услуг, изменения фокуса рассмат-

риваемых дел от местного уровня до уровня 

международного, применение мирового практи-

ческого опыта медиации для разрешения кон-

фликтов на местах. Тем не менее, перечисляя 

сферы применения медиации при разрешении 

конфликтов, Дана Потоскова приводит следую-

щие цифры (рис.2).  

Очевидно, что среди конфликтных ситуаций, 

разрешаемых при помощи медиатора, преобла-

дают семейные конфликты. Подводя итоги, 

Д.Потоскова констатирует тот факт, что на дан-

ный момент ей, как профессиональному медиа-

тору, приходится чаще работать за границей Че-

хии, нежели в родной стране [8].  

 

 
 

Рис. 2. Показатели участия медиаторов при разрешении конфликтов по основным видам  

конфликтных ситуаций 
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Можно сделать вывод, что на данный мо-

мент, несмотря на значительную помощь, кото-

рую оказывают странам Восточной и Централь-

ной Европы США, Канада и «старые» члены Ев-

росоюза, медиаторская деятельность как эффек-

тивная форма стимулирования демократиче-

ского диалога, развита слабо, хотя и проявля-

ются позитивные тенденции. Но основными 

причинами подобной ситуации является не про-

шлое «коммунистическое наследие», а особен-

ности менталитета народов, населяющих дан-

ные страны, и неразвитость рынка медиаторских 

услуг.  

Полагаем, что в отношении собственно меди-

аторской деятельности необходимо провести 

сравнения с Россией, где практика медиации ма-

лоизвестна, хотя в научной и публицистической 

литературе можно обнаружить статьи, авторы 

которых рассуждают о возможностях примене-

ния медиаторских технологий при разрешении 

конфликтных ситуаций в нашей стране. В по-

следнее время вопрос о восприятии мирового 

опыта по разрешению конфликтов с участием 

посредников дискутируется. Так руководитель 

первого в России Санкт-Петербургского Центра 

разрешения конфликтов, кандидат психологиче-

ских наук, Е.Н.Иванова полагает, что имеются 

определенные барьеры на пути активного при-

менения американского опыта медиации в рос-

сийском бизнесе, называя в качестве примера 

некоторые «мифы о медиации», которые ослож-

няют данную задачу. Тем не менее, медиатор 

Е.Н.Иванова приходит к выводу, что наиболее 

эффективный способ  внедрения позитивных 

технологий по управлению конфликтами – это 

проведение тренингов и других видов обучения 

[2].  

Считаем, что точка зрения Е.Н.Ивановой тре-

бует уточнения. Собственно медиаторы, как и 

организации, занимающиеся практикой разре-

шения споров в России, существуют. Наиболее 

подготовленными и регламентированными 

среди них являются Коллегия посредников по 

проведению примирительных процедур при 

Торгово-промышленной палате Российской Фе-

дерации, образованная 12 мая 2006 г. и Объеди-

ненная комиссия по организации процедур раз-

решения корпоративных споров и деловой этики 

РСПП. Однако деятельность российских медиа-

торов не регулируется законом. Под эгидой 

ТПП РФ разработан проект Федерального За-

кона «О примирительной процедуре с участни-

ком посредника (посредничестве)», в настоящее 

время медиаторы опираются на статью 135 Ар-

битражно-процессуального кодекса РФ, в кото-

рой говорится, что стороны имеют право обра-

титься за содействием к посреднику в целях уре-

гулирования спора. Легитимную основу посред-

ничества также составляет статья 138 АПК РФ, 

предоставляющая сторонам право урегулиро-

вать спор, заключив  мировое соглашение или 

используя другие примирительные процедуры, 

если это не противоречит федеральному закону 

[6].  

Таким образом, из четырех  направлений раз-

вития медиаторской деятельности, определен-

ных профессором Д.Потосковой, в России на се-

годняшний день имеются примеры реализации 

институционального направления, осуществля-

ются первые шаги в аспекте реализации законо-

дательного направления, проходят и первые 

процессы при участии профессиональных меди-

аторов (к примеру, Д.Потоскова в 2005 г. была 

приглашена в г. Ижевск компанией Билайн для 

проведения медиаторского процесса, но подроб-

ности не разглашаются). Единственное направ-

ление, реализация которого практически не про-

водится – это образовательное направление. 

Хотя периодически в центральных журналах 

публикуются статьи, в которых описываются 

положительные результаты участия медиатора 

при разрешении конфликтной ситуации, попу-

ляризируется зарубежной опыт; в журнале 

«Конфликтология» тема «Медиация» неодно-

кратно поднималась, но широкой общественной 

значимости данная деятельность до сегодняш-

него дня не получила.  Достаточно сложно полу-

чить специальное образование в сфере управле-

ния конфликтами, особенно, пройти специали-

зацию «медиация». Безусловно, подобная ситу-

ация является следствием невостребованности 

данной деятельности на рынке услуг. Полагаем, 

что точка зрения профессора Д.Потосковой о 

государственно-ориентированной модели обще-

ственного развития адекватно отражает ситуа-

цию и российского общества. И вполне допус-

каем мысль, что характеристика посредничества 

как услуги платной, т.е. средства получения 

прибыли, будет негативно восприниматься в 

российском обществе. С другой стороны, соб-

ственно конфликты, а также силовые методы их 

разрешения, угрожают стабильности общества, 

негативно сказывается на экономическом, поли-

тическом и социальном развитии. Природа об-

щественных конфликтов более объективна, 

нежели субъективна, поэтому предупредить и 

предотвратить абсолютное большинство возни-

кающих конфликтных ситуаций невозможно. 
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Следовательно, необходимо применять совре-

менные способы управления конфликтами, 

среди которых медиация или посредничество 

наиболее эффективен. 

Вывод  
Таким образом, считаем, что посредничество 

при разрешении конфликтов может способство-

вать скорейшему и успешному достижению ре-

зультата. Хотя разрешение любого конфликта 

процесс длительный и противоречивый, с зара-

нее непредсказуемым результатом, осложняе-

мый количеством участников или статусом объ-

екта конфликта, целями стороны и т.д. Тем не 

менее, во многих подобных ситуациях участие 

посредника (медиатора) является важным фак-

тором прекращения конфликтного взаимодей-

ствия и выработки принципов новых взаимоот-

ношений между сторонами-участниками, ослаб-

ление психологической напряженности. Успеш-

ное разрешение как простых, так и сложных 

конфликтов, безусловно, способствует укрепле-

нию экономической безопасности любой орга-

низации и любого общества или государства. 
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СТРАТЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

В статье проанализированы принципы, цели, задачи и функции государственного регу-

лирования сферы туризма в целом. Проведена краткая оценка опыта государственного 

регулирования развития предпринимательства в Республике Марий Эл на основе изучения 

нормативно-правовой базы. Автором разработана комплексная стратегия государствен-

ного регулирования предпринимательства для сферы туризма, что является одним из ба-

зовых элементов устойчивого развития экономики России. 

 

Ключевые слова: сфера туризма, развитие предпринимательства, стратегия регулиро-

вания  сферы туризма, национальная безопасность экономики. 

 
Введение 

Экономические аспекты национальной без-

опасности России основываются на технологиях 

устойчивого развития общероссийской и регио-

нальной экономики, способах импортозамеще-

ния и грамотной системы управления организа-

циями и отраслями в условиях санкций. Разви-

тие и укрепление предпринимательства как од-

ного из базовых экономических институтов 

должно помочь решению имеющихся проблем, 

поэтому важное значение приобретает государ-

ственное регулирование данной деятельностью 

[3].   

Под комплексной стратегией государствен-

ного регулирования предпринимательства в 

сфере туризма автор статьи понимает комплекс 

мер, направленных на совершенствование 

управления развитием предпринимательства в 

данной сфере. Любая стратегия включает в себя 

принципы функционирования, составные эле-

менты и описывает условия ее внедрения. По-

стараемся описать названную стратегию по схо-

жей схеме. 

Под «государственным регулированием 

предпринимательства в сфере туризма» предла-

гается понимать систему последовательных ме-

роприятий стратегического и практического ха-

рактера, реализуемых в определенный период 

времени и на определенной территории непо-

средственно органами государственной или му-

ниципальной власти или через организации с 

государственным участием и имеющих конеч-

ной целью достижение и укрепление финансо-

вой независимости, улучшение показателей со-

циально-экономического развития территории в 

целом, в т.ч. через показатели, характеризую-

щие развитие сферы туризма, путем применения 

механизмов управления (формирования, акку-

мулирования, трансформации, распределения, 

перераспределения, возобновления и пр.) фи-

нансовыми ресурсами, находящимся в распоря-

жении органов государственной или муници-

пальной власти или организаций с государ-

ственным участием и создания условий для при-

влечения внебюджетных финансовых средств в 

данную отрасль. Таким образом, в качестве 

субъекта государственного финансового регу-

лирования сферы туризма выступает государ-

ство (органы государственной или муниципаль-

ной власти, организации с государственным 

участием), в качестве объекта – экономика от-

дельно взятой территории (страны, региона, го-

родского округа и т.п.), отрасль туризма. При 

этом важной особенностью является факт вклю-

чения в состав объектов именно экономики в це-

лом, а не только туристской отрасли, поскольку 

регулирование сферы туризма осуществляется 

именно для роста социально-экономических по-

казателей территории в целом. По мнению ав-

тора работы, в вопросах совершенствования 

теоретических основ государственного регули-

рования предпринимательства в сфере туризма 

особое внимание стоит уделить принципам, це-
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лям, задачам и функциям государственного фи-

нансового регулирования сферы туризма в це-

лом. 

Целью настоящего исследования является ха-

рактеристика принципов, целей, задач и функ-

ций государственного финансового регулирова-

ния сферы туризма на примере Республики Ма-

рий Эл. 

Интерпретация результатов исследования 

и их анализ 
Проведенный автором работы анализ позво-

ляет к принципам государственного финансо-

вого регулирования сферы туризма отнести сле-

дующее: 

1. Принцип законности. Данный принцип 

подразумевает реализацию субъектами государ-

ственного финансового регулирования сферы 

туризма механизмов финансовой политики в со-

ответствии с действующими на территории Рос-

сийской Федерации нормативными правовыми 

актами [4].  

2. Принцип ответственности. Принцип под-

разумевает ответственность должностных лиц 

субъектов и конечных объектов государствен-

ного финансового регулирования сферы ту-

ризма за несоблюдение действующего законода-

тельства. 

3. Принцип финансового федерализма. Дан-

ный принцип подразумевает единообразие инте-

ресов государственного финансового регулиро-

вания сферы туризма, реализуемых как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях.   

4. Принцип самостоятельности субъектов 

государственного регулирования сферы ту-

ризма. Данный принцип подразумевает наличие 

самостоятельности в применении механизмов 

регулирования у субъектов государственного 

финансового регулирования сферы туризма [6].  

5. Принцип максимальной эффективности 

использования имеющихся финансовых ресур-

сов и инструментов государственного регулиро-

вания. Таким образом, среди прочих равных 

предпочтение должно отдаваться таким меха-

низмам государственного финансового регули-

рования, социально-экономический либо фи-

нансовый (в зависимости от целей регулирова-

ния) эффект от которых максимален.  

6. Принцип социальной направленности. Ре-

ализуемые механизмы государственного регу-

лирования предпринимательства в сфере ту-

ризма должны быть направлены на решение об-

щественно-значимых задач.  

7. Принцип плановости. Государственное ре-

гулирование сферы туризма должно осуществ-

ляться в соответствии с официальными доку-

ментами, принятыми на различных уровнях и 

содержащими такую информацию как: перечень 

применяемых инструментов регулирования, 

сроки регулирования, объемы и источники регу-

лирования, ответственный за реализацию меха-

низма регулирования, пр. [7]. 

8. Принцип гласности (прозрачности, откры-

тости). Информация о государственном регули-

ровании должна находиться в свободном до-

ступе как для субъектов регулирования, так и 

для конечных объектов и граждан. 

9. Принцип равноправия конечных объектов 

государственного регулирования сферы ту-

ризма. Объекты регулирования при условиях со-

ответствия установленным параметрам регули-

рования и наличия одинаковой эффективности 

должны иметь одинаковые позиции при приня-

тии решения о применении в отношении них ме-

ханизмов финансового регулирования. 

10. Единство финансовой системы и денеж-

ной политики. Реализуемые механизмы госу-

дарственного финансового регулирования 

сферы туризма не должны нарушать единство 

финансовой системы Российской Федерации и 

противоречить реализуемой денежной политике 

[5]. 

11. Принцип комплексности государствен-

ного регулирования сферы туризма. Механизмы 

регулирования должны решать максимально 

возможное количество задач и иметь комплекс-

ный характер.  

12. Принцип совершенствования механизмов 

государственного регулирования сферы ту-

ризма. Существующий инструментарий регули-

рования должен постоянно совершенствоваться 

путем развития новых инструментов и услуг, а 

также внедрения современных технологий и др. 

Исследованиями доказаны, что с точки зре-

ния, субъектов государственного регулирования 

предпринимательства сферы туризма основ-

ными целями разработки и внедрения комплекс-

ной стратегии регулирования развитием пред-

принимательства являются [2]: 

1. Достижение и укрепление финансовой не-

зависимости, улучшение показателей соци-

ально-экономического развития территории в 

целом, в т.ч. через показатели, характеризую-

щие развитие сферы туризма. 

2. Увеличение государственных доходов, в 

т.ч. путем увеличения отчислений в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды, и доходов 

населения. 

3. Создание новых рабочих мест и сокраще-

ние расходов на содержание безработных граж-

дан. 

4. Получение максимального эффекта от вло-

женных государственных инвестиций. 
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5. Привлечение частных инвесторов и разви-

тие практики государственно-частного партнер-

ства. 

6. Формирование положительного имиджа 

туристской территории у местного населения и 

за пределами данной территории и др. [7]. 

В ходе проведенных исследований выявлены 

следующие составные элементы или функции 

комплексной стратегии государственного регу-

лирования предпринимательства в сфере ту-

ризма.  

Функция структурированности (системно-

сти). Государственное регулирование сферы ту-

ризма осуществляется в рамках существующей 

в Российской Федерации финансовой системы и 

реализуемой денежной политики.  

Управленческая функция. С помощью госу-

дарственного финансового регулирования 

сферы туризма происходит государственное 

управление развитием предпринимательства 

данной сферы. Государство управляет разви-

тием сферы туризма путем реализации на от-

дельной территории механизмов (методов) гос-

ударственного финансового регулирования 

сферы туризма через существующую финансо-

вую систему государства. Без вмешательства 

государства развитие данной сферы практиче-

ски невозможно.  

Функция накопления, распределения и пере-

распределения финансовых ресурсов (обеспечи-

вающая функция). Государство аккумулирует 

финансовые ресурсы путем получения государ-

ственных доходов от сферы туризма (налоговые 

отчисления, продажа под цели осуществления 

туристской деятельности государственного 

имущества, поступления арендной платы за 

пользование государственными землями в целях 

осуществления туристской деятельности, пр.).  

Регулятивная функция. С помощью государ-

ственного регулирования сферы туризма можно 

осуществлять регулирование тех или иных 

направлений туристской деятельности (гости-

ничный бизнес, ресторанный, санаторно-оздо-

ровительный, пр.) или перенаправить финансо-

вые потоки на иные отрасли экономики.  

Функция планирования. Государственное ре-

гулирование сферы туризма должно осуществ-

ляться в соответствии с определенными норма-

тивными правовыми актами и планами, утвер-

жденными на конкретный временной срок [7].  

Контрольная функция. При реализации госу-

дарственной политики в сфере туризма должна 

не только проводиться оценка эффективности 

проводимых мероприятий, но и осуществляться 

контроль и надзор за целевым использованием 

государственных финансов. При наличии нару-

шений по отношению к ответственным должны 

применяться меры, установленные российским 

законодательством. 

Проведенный анализ позволяет утвер-

ждать, что финансовое регулирование сферы 

туризма, как форма рыночного регулятора пред-

принимательской деятельности в данной сфере, 

имеет свою структуру, которая включает в себя 

группы, методы, формы и виды финансового ре-

гулирования. При этом формы и виды (инстру-

менты) финансового регулирования могут 

также иметь свою классификацию. Сразу отме-

тим, что приведенная схема имеет общий харак-

тер, поскольку более детальное рассмотрение 

звеньев предложенной системы требует допол-

нительного научного исследования. В данной 

схеме также отсутствуют конкретные инстру-

менты финансового регулирования сферы ту-

ризма ввиду их многообразия.  

Обобщение результатов исследования, про-

веденных по сфере туризма в Республике Марий 

Эл, проводит к выводу, что государственное ре-

гулирование сферы туризма и развития пред-

принимательства на региональном уровне имеет 

свои особенности. Рассмотрим эти особенности 

более подробно. Регионы зависимы от феде-

ральных органов государственной власти, реше-

ний, принимаемых на федеральном уровне, а 

также показателей, формируемых на федераль-

ном уровне. В большинстве случаев, регионы 

Российской Федерации не имеют влияния на ре-

гулирование данных инструментов. На практике 

возможности финансового регулирования 

сферы туризма на региональном уровне сво-

дятся к привлечению средств из федерального 

бюджета на поддержку мероприятий, реализуе-

мых для развития сферы туризма, направление 

средств регионального бюджета на поддержку 

предприятий сферы туризма в различных видах 

и формах, регулирование ставок налогов и сбо-

ров, находящихся в ведении субъектов Россий-

ской Федерации, создание условий для привле-

чения как государственных, так и частных инве-

стиций в развитие сферы туризма, создание и 

финансирование деятельности специализиро-

ванных туристских организаций [6]. В пределах 

данных полномочий регионы вправе принимать 

самостоятельные решения. По мнению автора 

работы, для государства именно привлечение 

частных инвестиций в развитие сферы туризма 

является определяющей задачей при формиро-

вании государственной финансовой политики в 

сфере туризма. Вопрос привлечения инвестиций 
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является проблемным для регионов Российской 

Федерации.  

Как было отмечено выше, государственное 

регулирование предпринимательства в сфере 

туризма на уровне регионов может осуществ-

ляться путем привлечения средств из федераль-

ного бюджета на поддержку мероприятий, реа-

лизуемых для развития сферы туризма, а также 

направления средств регионального бюджета на 

поддержку предприятий сферы туризма в раз-

личных видах и формах. Данный метод позво-

ляет унифицировать процедуру распределения 

финансовых потоков. Отсутствие целевой про-

граммы развития туризма является основным 

негативным фактором, тормозящим развитие 

данной отрасли. В этом мы убедились на при-

мере Республики Марий Эл, в которой до 2010 

года не был принят подобный документ, в то 

время, как в регионах-соседях уже получали со-

циально-экономический эффект от развития 

сферы туризма [7].  

Выводы 
Подводя итоги, отметим, что в данной статье 

представлена авторская  позиция в вопросах тео-

ретического обоснования феномена регулирова-

ния предпринимательства в сфере туризма – из-

ложено понятие, определены принципы, функ-

ции, цели, задачи. Кроме этого, приведена об-

щая классификация методов государственного 

регулирования предпринимательства в данной 

сфере на основе различных признаков. Отдель-

ное внимание уделено описанию региональных 

особенностей финансового регулирования пред-

принимательства в сфере туризма. Отражено 

мнение об основных механизмах финансового 

регулирования, которые могут применяться на 

региональном уровне – стимулирование путем 

предоставления налоговых льгот, создания бла-

гоприятного инвестиционного климата, реали-

зации целевых программ по развитию предпри-

нимательства в сфере туризма. В рамках данных 

мероприятий, по нашему мнению, может быть 

реализован полный набор инструментов, 

направленных на развитие сферы туризма в ре-

гионах Российской Федерации. Некоторые ме-

роприятия могут не быть включенными в выше-

изложенный перечень. Таким образом, их реа-

лизация будет осуществляться самостоятельно. 

Данные механизмы, направленные на развитие 

сферы туризма, могут применяться в рамках мо-

дели управления предпринимательством в 

сфере туризма посредством финансового регу-

лирования. В совокупности внедрение описан-

ных принципов и методов государственного ре-

гулирования сферы туризма направлено на под-

держку развития предпринимательства в регио-

нах России, что является важным фактором фор-

мирования устойчивости экономического разви-

тия страны - основы национальной безопасно-

сти государства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ АПК 

 

В статье представлена характеристика макроэкономических факторов функционирова-

ния и развития экономических систем АПК в условиях кризиса. Рассмотрена специфика  усло-

вий, определяющих механизмы и инструменты создания эффективной системы экономиче-

ской безопасности отечественного АПК. Предложена система мероприятий в рамках реали-

зации сценариев решения задачи обеспечения продовольственной безопасности. 
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ность, политика импортозамещения, сценарии реализации целей развития АПК, проекти-

рование преобразований, инновации, инновационная стратегия 

 
Выводы 
Современный экономический кризис имеет 

спектр наиболее острых проблем, включая де-
стабилизацию федерального бюджета и бюдже-
тов регионов, ускоряющееся сокращение инве-
стиций, сильный спад доходов населения, зара-
ботной платы и потребления. 

В «Основных направлениях бюджетной поли-
тики», подготовленных Минфином РФ, говорится 
о необходимости за 2017–2019 годы федераль-
ному бюджету консолидировать 3 процентных 
пункта ВВП. Консолидация бюджета, по мнению 
Минфина РФ, призвана устранить преграды для 
развития экономики, рост которой не превысит 
1,5% в год в среднесрочной перспективе.  

К числу основных внутренних проблем раз-
вития экономики, углубленных неблагоприят-
ной внешней средой, относится расширение 
производственного потенциала, что требует уве-
личения инвестиций в основные фонды, кото-
рые уже крайне изношены. Отсюда следует, что 
инвестиционный спад стал одной из ключевых 
причин замедления российской экономики, он 
же ухудшает перспективы ее возвращения к 
быстрому росту. Позиция Минфина РФ по 
этому вопросу сводится к декларированию в 
проекте бюджета 2017 года направленности на 
поддержку частных инвестиций за счет сокра-
щения присутствия государства в экономике. 
Это подтвердил мониторинг показателей инве-
стиционной активности в России с целью выяв-
ления угроз экономической безопасности и про-
гнозирования их последствий [9]. 

В таких условиях особенное значение приоб-
ретает выявление ключевого звена в экономиче-

ской системе, которое, с одной стороны, выра-
жало бы меру трансформации и эволюции си-
стемы, а с другой – отличалось свойствами упо-
рядочивания и самоорганизации. Инвестиции 
выполняют особую роль в системе воспроизвод-
ства – функцию порождения изменений, что 
позволяет оценить их как источник (фактор) са-
моорганизации и саморазвития экономических 
систем и как важнейший внутренний процесс и 
структурообразующий элемент. 

Создание благоприятного климата для инве-
стиций и инноваций, постоянная модернизация 
производства, повышение профессионального, 
образовательного и общекультурного уровня 
работников становятся необходимыми и обяза-
тельными условиями устойчивости и самосо-
хранения национальной экономики. 

Продовольственная безопасность: иннова-

ционный аспект 
Как известно, важнейшим фактором эконо-

мической безопасности государства является 
обеспечение продовольствием населения 
страны.  

По данным анализа социально-экономиче-
ского развития агропромышленного комплекса 
можно отметить, что большинство российских 
сельскохозяйственных предприятий в отличие от 
предприятий обрабатывающих производств, 
применяет устаревшие и в большинстве случаев 
неэффективные технологии. По нашему мнению, 
нет отдельно взятой проблемы низкой инноваци-
онной и инвестиционной активности в данной 
сфере экономики. Экономический рост не возмо-
жен при отсутствии отработанных механизмов 
внедренческой деятельности (табл.1, 2). 
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Таблица 1. Общие показатели, характеризующие результативность инновационной деятельности,  

в процентах (составлено на данных [7]) 

  

Показатели 2008 2009 2013 2014 

1 Удельный вес организаций, занимающихся исследованиями и раз-

работками,  по видам экономической деятельности из общего их ко-

личества 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 

- обрабатывающие производства . 

 

 

 

1,1 

7,4 

 

 

 

1,1 

7,6 

 

 

 

0,9 

8,7 

 

 

 

0,8 

8,9 

2. Удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками, и исследователи по видам экономической деятельности  из об-

щего их количества 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 

- обрабатывающие производства 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

0,1 

6,3 

 

 

 

0,1 

6,1 

3.Удельный вес внутренние затраты на исследования и разработки 

по видам экономической деятельности 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство  

- обрабатывающие производства 

 

 

0,05 

4,6 

 

 

0,05 

3,5 

 

 

0,05 

5,4 

 

 

0,05 

4,9 

  

Таблица 2. Показатели, характеризующие инновационную деятельность в низкотехнологичных  

производствах (производство пищевых продуктов), в процентах (составлено на данных [7]) 

 

Показатели 2013 2014 

1. Инновационная активность организаций  

в том числе по типам инноваций: 

- технологичные  

- маркетинговые  

- организационные  

11,0 

 

8,8 

4,4 

2,4 

12,3 

 

10,1 

4,3 

2,4 

2.Распределение затрат на исследования и разработки  

в том числе по типам инноваций : 

- технологичные инновации 

из них: 

продуктовые процессные 

- маркетинговые инновации 

- организационные инновации 

93,8 

 

58,6 

 

35,3 

3,3 

2,9 

90,0 

 

59,3 

 

30,6 

9,0 

1,1 

3.Удельный вес инновационной  продукции в общем объеме выручки 3,9 4,3 

4. Распределение организаций, участвовавших в совместных проектах, по типам коопе-

рационных связей: 

-постоянная кооперация 

- кооперация в рамках проекта 

- разовая, неформальная кооперация, не связанная с конкретным проектом 

 

 

55,8 

55,8 

11,6 

 

 

38,1 

61,9 

9,5 

 

Исследования показали, что в 2014 г. инве-

стиции в основной капитал в целом по Россий-

ской Федерации сократились на 2,7%, при этом 

в сельское хозяйство – на 6,2%. Объем выдан-

ных инвестиционных кредитов предприятиям 

АПК сократился в 2015 г. более чем на 13%. 

Причинами, обусловившими низкую инвести-

ционную и инновационную активность пред-

приятий АПК, несомненно является неразви-

тость базовых условий обеспечения продоволь-

ственной независимости и безопасности страны.  

К их числу относится:  

- недоступность банковских кредитов: сред-

невзвешенная процентная ставка по инвестици-

онным кредитам в Россельхозбанке составляла 

более 17% годовых, в то время как уровень рен-

табельности сельскохозяйственных организа-

ций в 2014 г. составил в среднем с учетом суб-

сидий 16,2%. 

- социальное развитие сельских территорий и 

формирование трудоресурсной базы агропро-

мышленного комплекса не способствует повы-

шению их инвестиционной привлекательности. 

Так, на 1.01.2015 г. численность сельского насе-

ления в РФ составляла 37 млн. чел. (без Крым-

ского ФО). К началу 2020 года  по прогнозу Рос-

стата она сократится до 35,5 млн. чел., а к 2030 

г. – до 32,3 млн. чел. При этом доля населения в 

трудоспособном возрасте снизится с 55,8 до 

49,3%. Основной причиной сокращения числен-

ности сельского населения является широкомас-

штабная миграция в города, прежде всего моло-

дежи, что обусловлено неудовлетворенностью 
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условиями жизнедеятельности, в первую оче-

редь низкими доходами. В среднем за январь-ав-

густ 2015 г. заработная плата в сельском хозяй-

стве составила 56,5% от среднероссийского 

уровня, 1/5 работников организаций сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства получала 

заработную плату в размере ниже прожиточного 

минимума трудоспособного населения. Из-за 

низкой доходности сельскохозяйственного 

труда 17% сельского населения находится за 

чертой бедности (в городах 9,2%). Уровень об-

щей безработицы на селе в 2014 г. был почти 

вдвое выше, чем в городе (соответственно 7,9 и 

4,3%) [5]. 

В современных условиях развития аграрного 

сектора экономики страны единственным реаль-

ным условием динамичного развития агропро-

мышленного комплекса является переход его на 

инновационную модель развития. Переход к но-

вой модели развития национальной экономики, 

связанной с внедрением новых технологий и 

предложением конкурентоспособных продук-

тов, конкуренция является основным толчком 

для развития инноваций. Единственным пра-

вильным путем выхода из затянувшегося кри-

зиса – максимальное использование возможно-

стей научно-технического потенциала отрасли в 

восстановлении и развитии реального сектора 

экономики и придании ему инновационного 

вектора [6, с.53]. Поэтому инновации в нашей 

стране вынуждается совершать путем прави-

тельственного управления и целеполагания.  

В Послании Президента России Федераль-

ному Собранию Российской Федерации от 3 де-

кабря 2015 г. [8] были поставлены амбициозные 

цели: к 2020 г. полностью обеспечить внутрен-

ний рынок отечественным конкурентоспособ-

ным продовольствием, а в долгосрочной пер-

спективе – достигнуть более масштабной цели – 

стать крупнейшим мировым поставщиком здо-

ровых, экологически чистых, качественных про-

дуктов питания. Достижение этих целей воз-

можно в рамках двух сценариев, которые в пол-

ной мере не являются альтернативными: без до-

стижения параметров, характеризующих пер-

вый сценарий, невозможно развитие в рамках 

второго. В зависимости от успехов в формиро-

вании благоприятной институциональной среды 

и экономических механизмов в ближайшей пер-

спективе будут складываться различные вари-

анты динамики АПК России в долгосрочном пе-

риоде. В проекте Прогноза научно-технологиче-

ского развития АПК Российской Федерации на 

период до 2030 года, разработанного экспер-

тами Высшей школы экономики и одобренного 

Минсельхозом РФ, рассматриваются основные 

характеристики обоих сценариев по ряду пара-

метров [10].  

В ближайшей перспективе в рамках первого 

сценария «Насыщение внутреннего рынка кон-

курентоспособными отечественными продук-

тами» одним из ключевых направлений государ-

ственной политики останется стимулирование 

импортозамещения, обусловленного требовани-

ями отечественного рынка и обеспечением 

национальной безопасности.  

В связи с проводимой политикой импортоза-

мещения в АПК на первый план выходит про-

порция между накоплением и потреблением. В 

период спада в экономике норма накопления 

должна быть выше обычного уровня, однако на 

валовое накопление основного капитала в 2014 

г. направлялось всего 22% ВВП (для сравнения 

в Беларуси почти 39%). Значительная диспро-

порция между стратегической целью развития 

отрасли – ускоренным импортозамещением, т.е. 

увеличением нормы накопления, и сжатием объ-

емов кредитования, ухудшением условий при-

влечения заемных средств, не может быть устра-

нена установлением «сверху» обоснованных 

пропорций воспроизводства. Необходим меха-

низм поддержания соответствия между элемен-

тами экономики, в качестве которых выступают 

отрасли, сферы и отдельные подразделения об-

щественного производства. Для успешной реа-

лизации политики импортозамещения сокраще-

ние импорта является необходимым, но отнюдь 

не достаточным условием. Также требуется 

наличие незагруженных мощностей, свободной 

рабочей силы, достаточных финансовых ресур-

сов для инвестиций и высокой покупательной 

способности населения. 

По данным Росстата, в январе - сентябре 2015 

г. объем импорта к соответствующему периоду 

прошлого года сократился на 38,5%, импорт 

продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья – на 36,1%. В среднем по про-

мышленности загруженность производствен-

ных мощностей составляла 60%, в пищевой про-

мышленности – 58%. Общая численность безра-

ботных за 10 месяцев текущего года к соответ-

ствующему периоду 2014 г. выросла на 7% и до-

стигла 4,3 млн человек. Это те факторы, которые 

могут способствовать импортозамещению. Од-

нако в связи с недостаточностью финансовых 

ресурсов для инвестиций и низкой покупатель-

ской способностью сложились существенные 

ограничения для импортозамещения. Так, ре-

альные располагаемые денежные доходы насе-

ления снизились за 10 месяцев 2015 г. на 3,5% 
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по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, можно 

заключить, что в связи с недостаточностью фи-

нансовых ресурсов для инвестиций и низкой по-

купательской способностью сложились суще-

ственные ограничения для импортозамещения.  

Основываясь на основных положениях эко-

номической теории можем утверждать, что в 

экономической системе постоянно действуют 

две противоположные тенденции: к равновесию 

и неравновесию. Состояние неравновесия абсо-

лютно для нее. Благодаря неравновесности са-

моприспособления хозяйственной системы 

определяются направления, а затем и границы 

перестройки ее структуры. При этом эволюцио-

нируют и система, и среда, а так как среда всегда 

больше системы, то она влияет на эволюцию по-

следней. Однако происходит это до того мо-

мента развития самой системы, когда она начи-

нает уходить от жесткой внешней детерминации 

и обретает независимость. На этом этапе разви-

тия системы включаются ее внутренние меха-

низмы, т.е. процесс саморазвития, вплоть до об-

ратного изменяющегося воздействия на среду. 

Последующие изменения служат ориентиром 

для хозяйствующих субъектов, объектом прило-

жения хозяйственной инициативы и новатор-

ства и их результатом. Таким образом, нелиней-

ный принцип развития предполагает нарастание 

мощи внутренних возможностей системы.  

В настоящее время экономический кризис в 

России сопровождается антиэволюционными 

тенденциями. Эволюционный подход, предпо-

лагающий наличие в любой эволюционирую-

щей системе «точек роста», подсказывает воз-

можный выход из сложившегося положения, 

указывая на предпринимательство как на важ-

нейшую точку потенциального экономического 

роста и развития в любой экономике. Специ-

фика инновационной модели развития эконо-

мики заключается в дифференциации и каче-

ственной неоднородности основного субъекта – 

предприятия, элемента системы агропромыш-

ленного комплекса.  

Новые условия и возможности эффективного 

развития предприятия создаются сознательно 

осуществляемыми изменениями (преобразова-

ниями) как результат управленческих действий.  

Современный анализ тенденций и форм миро-

вого и отечественного процессов экономиче-

ской динамики убеждает, что одним из наиболее 

значимых свойств изменений стало органиче-

ское присутствие в нем фактора науки.  

В литературе различают несколько типов ин-

новационных преобразований на уровне хозяй-

ствующего субъекта: изменения результатов де-

ятельности (конструктивно новая или обновлен-

ная продукция с новыми характеристиками, но-

вообразованный портфель продукции, новые от-

расли/подотрасли и новые рынки); изменения в 

ресурсах (материально-технической базе, ин-

формации, трудоавых ресурсах, финансах); из-

менения в деловых процессах (НИОКР, ппроиз-

водство, реализация, обслуживание); изменения 

в системе управления (сочетания проектного, 

функционального и общего управления в орга-

низации); изменения в организационной струк-

туре (функции, структурные звенья и 

уровни,связи, отношения).  

Сложность процесса преобразований обу-

словливает необходимость его проектирования, 

т.е. определенной последовательности в выборе 

и реализации инновационной стратегии пред-

приятия: от постановки конечной цели до ее 

практической реализации. 

Основными вопросами, которые позволяют 

обосновать эффективность инновационных пре-

образований любого типа, являются:  обоснова-

ние направления научных исследований, опре-

деление показателей оценки экономической эф-

фективности инновационных преобразований и 

выбор критериев оценки,  оценка влияния инно-

вационных преобразований на эффективность 

предприятия,  выбор эффективных методов осу-

ществления инновационной деятельности.  

Рассмотрим данные вопросы на примере од-

ного из представителей АПК - ЗАО ПЗ «Семе-

новский» находится на 20 месте в рейтинге 

«Топ-50 крупнейших производителей сырого 

молока в РФ», составленном аналитическим 

центром Milknews. При составлении данного 

рейтинга использовались данные Минсельхоза 

России, региональных ведомств, курирующих 

АПК, а также информация от производителей 

молока и предприятий, занимающихся его пере-

работкой. Во всероссийском бизнес-рейтинге 

«Лидеры отрасли - 2015» (Приволжский Феде-

ральный округ – лучшие предприятия округа) 

ЗАО ПЗ «Семеновский» занимает 3 место в 

группе ААА (высший уровень надежности) по 

виду деятельности: разведение крупного рога-

того скота..  

В организационной структуре ЗАО Племза-

вод «Семеновский» 3 производственных 

участка, 5 животноводческих комплексов, 4 

фермы, 2 цеха по переработке молока, кумыс-

ный цех, забойный цех, цех розлива воды, авто-

парк, машинотракторный парк. 
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Оценка действующей инновационной страте-

гии предприятия нами осуществлена по сово-

купности показателей инновационной деятель-

ности, результаты расчета которых представ-

лены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Динамика показателей инновационной деятельности 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Коэффициент научного уровня производства 0,018 0,022 0,027 0,12 0,34 

2. Коэффициент внедрения собственных разработок 0 

3. Коэффициент применения собственных разработок 0 

4. Коэффициент обновления технологий 0,19 0,14 0,18 0,31 0,45 

 

По результатам оценки инновационной дея-

тельности предприятия можно сделать следую-

щее заключение.  

Научный уровень производства увеличился в 

2015 году по сравнению с 2011 годом в 18 раз, 

что, безусловно, является положительной тен-

денцией. Это произошло в силу того, что пред-

приятие в 2014 г. осуществило частичную мо-

дернизацию помещения для выращивания пле-

менного скота.  

Коэффициенты внедрения и применения соб-

ственных разработок равны 0, т.к. предприятие 

не имеет собственных разработок, как, впрочем, 

и ни одно предприятие на территории РМЭ.  

Динамика коэффициента обновления техно-

логических процессов обусловлена  модерниза-

цией оборудования для очистки зерна (2013 г.), 

техническим перевооружением цеха по перера-

ботке молока (2014 г.),  вводом в эксплуатацию  

нового цеха по переработке молока и установ-

кой новой технологической линии розлива и 

упаковки товара (2015 г.).  

Об успешности достижения менеджментом 

предприятия поставленных  инновационных це-

лей и задач свидетельствует динамика показате-

лей оценка влияния инновационных преобразо-

ваний на эффективность предприятия (табл.4). 

Показатель квалификации научных кадров 

направлен на оценку профессиональной дея-

тельности и потенциала инновационного под-

разделения. Он позволяет ответить на вопрос, 

насколько самостоятельно предприятие может 

выполнять НИОКР в различных сферах на базе 

собственного профессионально-кадрового со-

става. Показатель исполнения маркетинговых 

прогнозов направлен на установление возмож-

ных причин того, почему прогнозы маркетоло-

гов не оправдались, начиная с фиксации, цены 

продаж до применяемых методов маркетинго-

вых исследований и их исполнителей. Показа-

тель производственного ресурсосбережения ха-

рактеризует процесс управления расходом сы-

рья, материалов, электроэнергии и других затрат 

на производство и реализацию продукции. 

Оценку целенаправленности инновационных 

процессов в производственно-технологической 

структуре предприятия в целом осуществляют с 

помощью показателя результативности иннова-

ционного развития.                                         
 

Таблица 4. Показатели оценки влияния инновационных преобразований  

на эффективность предприятия 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Показатель квалификации научных кадров (DKH) 1,75 1,98 2,05 2,17 2,2 

2. Показатель исполнения маркетинговых прогнозов 

(DMH) 
1,6 1,12 1,14 1,06 1,1 

3. Показатель производственного ресурсосбереже-

ния (DПР) 
1,04 1,03 0,9 0,88 0,92 

4. Показатель результативности инновационного 

развития (Dир) 
0,059 0,079 0,067 0,076 0,123 

 

Предприятие имеет достаточно устойчивую 

динамику роста показателя квалификации науч-

ных кадров, что является результатом превыше-

ния темпа роста объема опытно-конструктор-

ских работ, выполненных силами предприятия 

без привлечения сторонних организаций, над 

темпом роста всего объема выполненных 

опытно-конструкторских работ. Одним из ин-

струментов, обеспечивающих повышение твор-

ческой атмосферы на предприятии, является, 

например, направление работников лаборато-

рии на повышение квалификации только при 
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наличии стажа практической работы на пред-

приятии 3 года. Обучение работников  по дан-

ному принципу позволяет предприятию строить 

планы о возможностях формирования собствен-

ного патентного портфеля.  

Показатель исполнения маркетинговых про-

гнозов является критерием эффективности ком-

мерциализации инновации. Наблюдается нега-

тивная тенденция в результативности стратеги-

ческого и финансового маркетинга на предпри-

ятии при осуществлении инновационной дея-

тельности. При разработке новых инновацион-

ных проектов используются, как правило, тра-

диционные подходы, которые сложились и при-

менялись на предприятии. 

Показатель производственного ресурсосбе-

режения стабильно снижался,  что является 

негативной тенденцией. На предприятии темпы 

роста себестоимости превышают темпы роста 

выручки, что является индикатором того, что 

недостаточно эффективно реализуется функция 

менеджмента инвестиционного проектирования 

в рамках инновационной стратегии. 

Показатель результативности инновацион-

ного развития находится примерно на одном 

очень низком уровне. Так, например, в 2015 году 

предприятие получило только 12,3 коп. чистой 

прибыли за счет реализации инновационной 

продукции из 1 рубля чистой прибыли, получен-

ной предприятием при реализации всей продук-

ции. Это может служить доказательством того, 

что продукция ЗАО Племзавод «Семеновский» 

устарела или является однотипной. В итоге 

предприятие ждут печальные перспективы. Су-

щественные недостатки в ведении инновацион-

ной политики могут привести предприятие к 

кризису ликвидности, а также к фатальному ис-

ходу – банкротству.  

Оценивая существующую инновационную 

стратегию проектирования преобразований на 

предприятии можно сделать вывод о том, что до 

2015 года она выполнялась неэффективно, т.е. 

предприятие не видело перед собой долгосроч-

ных ориентиров, которых можно добиться пу-

тем инновационных преобразований. Однако в 

2015 году, когда государство начало оказывать 

активную поддержку отечественным сель-

хозпроизводителям динамика показателей су-

щественно улучшилась.  Следовательно, необ-

ходимы корректирующие действия в части под-

держки прогрессивных тенденций.  

Прежде всего, необходимо обосновать воз-

можные направления научных исследований.  

Политика импортозамещения может быть 

успешной, если будет сопровождаться ростом 

потребительского спроса населения, только то-

гда она приведет к устойчивому росту эконо-

мики. Возникновение инвестиционного кризиса 

в России во многом обусловлено недоучетом ак-

тивной роли финансовых потоков в осуществле-

нии инвестиций в реальную экономику: в подав-

ляющей своей части они оказались оторван-

ными от реальных инвестиционных процессов в 

силу наличия альтернативных возможностей ис-

пользования ресурсов в иной сфере, выбора ис-

точника инвестирования, оценки конкуренто-

способности и т.д. 

В новых условиях основной импульс разви-

тия агропромышленного комплекса исходит от 

новых организационных форм предпринима-

тельства в инвестиционной сфере. Новые про-

екты в этой области станут ключевыми регио-

нальными точками роста как отмечается в про-

екте Прогноза научно-технического развития 

АПК Российской Федерации на период до 2030 

года [10]. В рамках реализации первого сцена-

рия научно-технологического развития пред-

приятий АПК выбор перспективных направле-

ний развития будет определяться необходимо-

стью обеспечения продовольственной безопас-

ности, социальной стабильности. К числу важ-

нейших направлений относятся технологии 

ускоренной селекции, племенного дела, глубо-

кой переработки сельскохозяйственного сырья, 

базовые пищевые биотехнологии. 

Для этого предусматривается прежде всего 

на региональном и локальном уровнях вытесне-

ние старых, неэффективных форм организации 

посреднической деятельности в АПК (транспор-

тировка, хранение и распределение сельхозсы-

рья). Компании смежных секторов экономики в 

поисках путей диверсификации бизнеса начнут 

более активно инвестировать средства в созда-

ние мощностей по глубокой переработке в зо-

нах, характеризующихся локальным сезонным 

избытком сырья. Все это требует проведения ин-

новационных преобразований всех типов. Для 

выработки единого согласованного видения си-

стемы стратегического управления АПК преду-

сматривается формирование дикуссионных пло-

щадок и новых интерфейсов взаимодействия ор-

ганизаций науки и образования, бизнес-струк-

тур, отраслевых ассоциаций и союзов, органов 

государственной власти, а также различных об-

щественных организаций. 

 Все это свидетельствует о том, что исследо-

вание управления инвестиционным процессом 

как особого вида деятельности и систем управ-

ления инвестиционным процессом как центров 

по организации и осуществлению этой деятель-
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ности, продолжает оставаться актуальным и не-

обходимым. Кроме того.стоит вполне реальная 

задача повышения доходности как сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, так и 

устойчивости экономико-финансовой ситуации 

в стране. В то же время такой подход требует су-

щественной корректировки механизмов, обеспе-

чивающих расширенное воспроизводство в от-

раслях АПК, экономический рост, динамичное 

развитие социальной сферы села. 

Заключение 
В современных политических и макроэконо-

мических условиях тезис о необходимости обес-

печения пропорциональности, сбалансирован-

ности воспроизводства является одним из ос-

новных, т.к. макроэкономическая пропорцио-

нальность лежит в основе устойчивого экономи-

ческого роста. Пропорции общественного вос-

производства представляют собой сложившееся 

соотношение между различными элементами и 

частями производства. Под воздействием изме-

нений в структуре общественных потребностей, 

изменений факторов воспроизводства, развития 

научно-технического прогресса и действия по-

литических и внешнеэкономических факторов, 

они постоянно меняются. 
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НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящей статье проведен анализ налоговой нагрузки и степень ее влияния на эко-

номическую активность предпринимательской деятельности и экономическую безопас-

ность предприятий. Выявлены существенные расхождения между уровнями налоговой ак-

тивности при уплате федеральных, региональных, местных налогов и налогов уплачивае-

мых в связи с использование специальных налоговых режимов. Выявлены показатели соби-

раемости налогов прямо влияют на налоговую безопасность организации, а значит и на 

экономическую безопасность предпринимательских структур и государства в целом. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, налоговые 

риски, методы налоговой безопасности, налоговая нагрузка, коэффициент налоговой ак-

тивности. 

 
Ввведение 
Налоги как инструмент воздействия государ-

ства на развитие экономики играют важнейшую 

роль. Любые сбои в финансовой и налоговой 

сфере: несоблюдение налогового законодатель-

ства, несбалансированность государственного 

бюджета, нарушения в платежной системе, не-

эффективная налоговая политика и т. п. – отра-

жаются на благосостоянии экономических субъ-

ектов и несут в себе угрозы налоговой безопас-

ности, как государства, так и организации. 

Каждый руководитель организации нацелен 

на достижение управляемости и достаточной 

доходности предприятия  с одновременной ми-

нимизацией и диверсификацией экономических 

и налоговых рисков, неизбежно возникающих в 

процессе ведения предпринимательской дея-

тельности. 

При этом ни одна современная организация 

не обходится без инструментов налоговой опти-

мизации, направленных, в том числе, на сниже-

ние уровня налоговой нагрузки. 

Поэтому на сегодняшний день в условиях 

ликвидации последствий финансово-экономи-

ческого кризиса задача обеспечения повышения 

налоговой активности хозяйствующих субъек-

тов обусловливает необходимость выработки 

эффективных инструментов налогового регули-

рования и стимулирования для обеспечения 

налоговой безопасности государства и самого 

предприятия.  

Налоговая безопасность: условия ее обес-

печения 
Основанием для оценки и анализа налоговой 

безопасности на макро- и мезоэкономическом 

уровне являются определенные критерии, отра-

жающие влияние налоговой нагрузки на эффек-

тивность экономического поведения хозяйству-

ющих субъектов и самой деятельности по сбору 

налогов.   

Существующие критерии, которые имеют се-

годня наибольшее отношение к оценке эффек-

тивности налоговой безопасности и налоговой 

системы, отражают, в первую очередь, налого-

вую нагрузку на предприятия и эффективность 

самой деятельности по сбору налогов. 

Рассмотрим налоговую нагрузку на налого-

плательщиков в Российской Федерации, по-

скольку чрезмерное усиление налоговой 

нагрузки, несоответствие показателей налого-

вой нагрузки организации со средними значени-

ями по отрасли являются критериями для прове-

дения Федеральной налоговой службой выезд-

ной налоговой проверки (то есть риск налого-

вого контроля), а также способствует риску по-

тери платежеспособности предприятий и про-

блеме обеспечения налоговой безопасности в 

результате минимизации налоговой нагрузки. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 271  

 

Проведем анализ налоговой нагрузки на мак-

роуровне по видам налогов на основании доку-

мента, представленного Министерством финан-

сов Российской Федерации «Основные направ-

ления налоговой политики Российской Федера-

ции на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов» (табл. 1).  Согласно этому доку-

менту, налоговая нагрузка рассчитывается как 

соотношение налоговых поступлений и ВВП – 

как в целом, так и для каждого налога в отдель-

ности. Главным достоинством методики явля-

ется возможность быстро оценить, за счет, ка-

кого налога происходит изменение налоговой 

нагрузки в целом по экономике. Очевидным не-

достатком является то, что методика не предпо-

лагает расчёт значений налоговой нагрузки по 

видам экономической деятельности, который 

закреплён в методике Федеральной налоговой 

службы России. 
 

Таблица 1. Налоговая нагрузка на экономику в Российской Федерации  

по видам налоговых доходов в 2008-2014 гг. (%) [6] 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы всего  39,17  35,04  34,62  37,26  37,69  36,93  36,93  

Налоговые доходы и платежи  36,04  30,88  31,12  34,50  34,97  34,11  34,42  

в том числе  

Налог на прибыль организаций  6,09  3,26  3,83  4,06  3,79  3,13  3,33  

Налог на доходы физических лиц  4,04  4,29  3,87  3,57  3,64  3,78  3,78  

Налог на добавленную стоимость  5,17  5,28  5,40  5,81  5,70  5,35  5,52  

Акцизы  0,85  0,89  1,02  1,16  1,35  1,53  1,50  

Таможенные пошлины  8,51  6,52  6,74  8,25  8,20  7,51  7,74  

Налог на добычу полезных ископае-

мых  

4,14  2,72  3,04  3,65  3,96  3,89 4,07  

Единый социальный налог и страхо-

вые взносы  

5,52  5,93  5,35  6,30  6,60  7,09  6,66  

Прочие налоги и сборы*  1,73  1,99  1,88  1,71  1,74  1,84  1,82  

 

Налоговая нагрузка резко снизилась в 2009 г. 

– с 36,04% до 30,88%, затем росла до 2012 г., а в 

2013 г. снова снизилась – до 34,11%.  

В 2009 г. налоговая нагрузка снизилась на 

5,16 процентных пункта, несмотря на рост 

нагрузки по отдельным налогам и сборам. 

Наиболее существенное снижение налоговой 

нагрузки на 2,76 процентных пункта ВВП за 

анализируемый период произошло по налогу на 

прибыль организаций с 6,09% до 3,33%. Сниже-

ние поступлений налога на прибыль было обу-

словлено, во-первых, тем, что с 1 января 2009 г. 

была снижена ставка налога на прибыль (с 24% 

до 20%), а во-вторых, существенным сокраще-

нием налоговой базы (с 8,5 трлн. руб. на 

01.01.2009 г. до 7,1 трлн. руб. на 01.01.2010 г.) в 

связи с рецессией в экономике, вызванной пер-

вой волной мирового финансово-экономиче-

ского кризиса и принятыми в 2008 – 2009 годах 

антикризисными мерами налоговой политики.  

Снижение поступлений в 2009 г. от налога на 

добычу полезных ископаемых, объясняется сни-

жением цен на нефть, а от таможенных плате-

жей - от снижения внешнеторгового оборота. 

В 2013 г. снижение общей налоговой 

нагрузки было связано со снижением налоговой 

базы по ряду налогов и сборов.  

Стабильный уровень налоговой нагрузки 

наблюдался применительно к налогу на доходы 

физических лиц: за последние 7 лет средний 

уровень доходов составил 3,85% ВВП, при этом 

по итогам 2014 г. несколько снизился до 3,78% 

ВВП.  

Также относительно стабильный уровень 

налоговой нагрузки наблюдался в отношении 

налога на добавленную стоимость: в 2008 г. – 

5,17% ВВП и в 2014 г. – 5,52% ВВП.  

Более чем в 1,8 раза увеличился размер дохо-

дов бюджетной системы от акцизного налогооб-

ложения (с 0,85% ВВП в 2008 г. до 1,50% ВВП в 

2014 г.). Это связано, в первую очередь, с индек-

сацией ставок акцизов темпами, опережающими 

темп роста инфляции. 

Для выявления насколько обременительна 

налоговая система для налогоплательщиков в 

Российской Федерации проанализируем налого-

вую нагрузку на экономику в странах ОЭСР, 

БРИКС и ЕАЭС (табл. 2). 
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Таблица 2. Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР, БРИКС и ЕАЭС  

по видам налоговых доходов в 2008-2014 гг. (% налоговых доходов к ВВП) [6] 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднее значение налоговой нагрузки в России 

по данным МВФ 

39,17 35,04 34,62 37,26 37,67 36,62 

Среднее значение налоговой нагрузки по ОЭСР 34,72  33,62  32,83  33,27  33,73  34,46  

Среднее значение налоговой нагрузки по 

БРИКС (кроме России) 

27,18 26,32 27,12 27,80 28,56 28,65 

Среднее значение налоговой нагрузки по ЕАЭС 

(кроме России) 

32,34 30,28 29,32 30,10 30,90 31,21 

 

При анализе и сопоставлении показателей 

налоговой нагрузки в разных странах необхо-

димо иметь в виду, что методики расчета таких 

показателей могут отличаться: показатель нало-

говой нагрузки по Российской Федерации по 

данным Международного валютного фонда 

(2013 г. – 36,62%) отличается от показателя 

налоговой нагрузки, рассчитанного в соответ-

ствии с методикой, применяемой ОЭСР (налого-

вая нагрузка в России за 2013 г. – 34,11%). Это 

связано с различными подходами к определе-

нию общей суммы налоговых доходов. В част-

ности, могут по-разному учитываться таможен-

ные пошлины, налоги, сборы и регулярные пла-

тежи за пользование природными ресурсами, 

взносы на обязательное социальное страхова-

ние. 

Таким образом, проведенный анализ показы-

вает, что средний уровень налоговой нагрузки 

на экономику в странах-членах ОЭСР в 2013 г. 

составил 34,46% к ВВП, что на 0,35 процентных 

пункта выше значения в России – 34,11 % к 

ВВП, а в странах БРИКС и Евразийского эконо-

мического союза уровень налоговой нагрузки в 

России (по данным МВФ) выше на 7,97 п.п. и 

5,41 п.п. соответственно. 

Проведенный анализ показал, что уровень 

налоговой нагрузки Российской Федерации яв-

ляется умеренно высоким, но в целом налоговые 

условия ведения предпринимательской деятель-

ности в России улучшаются. К тому же в тече-

ние очередного трехлетнего периода приорите-

том Правительства Российской Федерации оста-

нется недопущение какого-либо увеличения 

налоговой нагрузки на экономику. Фактический 

мораторий на увеличение налоговой нагрузки 

должен обеспечить стабильность налоговой си-

стемы и повысить ее привлекательность для ин-

весторов. Одновременно Правительство Рос-

сийской Федерации планирует дальнейшее при-

менение мер налогового стимулирования инве-

стиций, проведения антикризисных налоговых 

мер, а также дальнейшее повышение эффектив-

ности системы налогового администрирования, 

что в свою очередь обеспечит налоговую без-

опасность, как государства, так и экономиче-

ских субъектов. 

Чрезмерно высокая налоговая нагрузка, а 

также неравномерное ее распределение по груп-

пам налогоплательщиков в соответствии с их 

возможностями способны вызвать сокращение 

объемов производства в первую очередь из-за 

уменьшения оборотных средств налогоплатель-

щиков, инвестируемых в развитие производ-

ства. В результате сокращается налогооблагае-

мая база и, соответственно, снижаются налого-

вые поступления в бюджетную систему страны. 

Высокий уровень налоговой нагрузки также 

может спровоцировать распространение среди 

налогоплательщиков практики уклонения от 

налогообложения. Так, стремление налогопла-

тельщиков к поддержанию своей конкуренто-

способности и уровня оборотных средств, инве-

стируемых в производство, может спровоциро-

вать их на применение незаконных схем налого-

вой оптимизации или полного ухода в теневой 

сектор.  

Очевидно, что высокий уровень налоговой 

нагрузки сдерживает экономическую актив-

ность предпринимательской деятельности, сни-

жая мотивацию налогоплательщика к осуществ-

лению предпринимательской деятельности, яв-

ляясь одной из причин неэффективного распо-

ряжения ресурсами, что подрывает экономиче-

скую и налоговую безопасность организации. 

Однако на современном этапе наиболее эффек-

тивным инструментом оценки налоговой без-

опасности, по нашему мнению, являются пока-

затели, отражающие не только влияние налого-

вой нагрузки на эффективность экономического 

поведения налогоплательщика и развитие пред-

принимательской деятельности, но и их налого-

вой активности, а также выявление зависимости 

налоговой активности от макроэкономических 

показателей, характеризующих развитие эконо-

мики. 

Коэффициент налоговой активности отра-

жает уровень дифференциации экономического 
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поведения налогоплательщиков при уплате раз-

личных налогов и общий уровень налоговой без-

опасности. Задача этого коэффициента - выяв-

лять угрозы налоговой безопасности на основе 

определения отклонений его значения от сред-

них показателей с учетом отраслевых и регио-

нальных особенностей, предотвращать негатив-

ное воздействие факторов, влияющих на сниже-

ние налоговой активности экономических субъ-

ектов, своевременно и адекватно корректируя 

изъяны налоговой системы. 

Для оценки налоговой активности исполь-

зуют следующие показатели: 

Коэффициент налоговой активности, кото-

рый показывает оборачиваемость налоговой за-

долженности в общей сумме поступивших нало-

говых доходов за анализируемый период вре-

мени [5]. 

КНА= НД/НЗ    (1) 

где: КНА - коэффициент налоговой активности,  

НД - налоговые доходы, поступившие за отчет-

ный период,  

НЗ - средняя величина налоговой задолженно-

сти. 

С увеличением коэффициента эффектив-

ность экономического поведения налогопла-

тельщиков улучшается, налоговая активность 

хозяйствующих субъектов повышается, что про-

является в сокращении задолженности по нало-

гам и сборам в бюджет. Уменьшение коэффици-

ента свидетельствует о росте налоговой задол-

женности, снижении налоговых поступлений за-

медлении периода оборачиваемости уплаты 

налогов за анализируемый период. 

Длительность оборачиваемости налоговой 

задолженности, которая отражает через, сколько 

дней погашается задолженность, определяется 

по формуле [5]: 

ДЛ= Т/КНА= НЗ*Т/НД   (2) 

где: КНА - коэффициент налоговой активно-

сти,  

Т - анализируемый период в днях (360).  

Анализ показателей налоговой активности 

экономических субъектов Российской Федера-

ции выполнен на основе статистической отчет-

ности ФНС России за 2013-2015 года (формы № 

1-НМ, № 1-НОМ, № 4-НМ, №4-НОМ). 

Налоговая активность экономических субъ-

ектов Российской Федерации за 2013-2015 года 

показана в таблице 4. 
 

Таблица 4. Налоговая активность экономических субъектов  

Российской Федерации за 2013-2015 гг. (млрд. руб.) [7] 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Поступило налогов в консолидированный бюджет 11 325,85 12 670,5 13 788,3 

Средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом 749,24 786,49 815,01 

Коэффициент налоговой активности 15,12 16,11 16,92 

Длительность (период) погашения налоговой задолженности 24 22 21 

 

За рассматриваемый период наблюдается 

рост налоговых поступлений в консолидирован-

ный бюджет Российской Федерации в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. на 1344,65 млрд. руб., или 

на 12%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 

1117,8 млрд. руб., или на 9%, однако снижения 

задолженности по налогам и сборам не происхо-

дит, а, наоборот, наблюдается рост задолженно-

сти на 5% и 4% соответственно. Такая динамика 

характеризует медленный рост налоговой актив-

ности в среднем всего на 1 %. 

Налоговую активность экономических субъ-

ектов в Российской Федерации можно проана-

лизировать в разрезе основных налогов, которые 

поступают в консолидированный бюджет госу-

дарства (табл. 5). В данном случае необходимо 

рассчитать коэффициент налоговой активности 

по отдельному налогу, который показывает обо-

рачиваемость задолженности по уплате отдель-

ного налога в общей сумме поступивших нало-

говых доходов в консолидируемый бюджет за 

анализируемый период времени, [5]: 

КНА= НД / НЗ,    (3)  

где: КНА  - коэффициент налоговой активно-

сти по отдельному налогу;   

НД  - все налоговые доходы, поступившие за 

отчетный период;  

НЗ - средняя величина задолженности по 

налогам и сборам по отдельному налогу, кото-

рая рассчитывается как  

НЗ= НЗН  + НЗК  /  2   (4) 

где: НЗН   и  НЗК   -  задолженность по налогам 

и сборам на начало и конец отчетного периода. 

Период оборачиваемости задолженности по 

конкретному налогу отражает частоту погаше-

ния задолженности и рассчитывается по фор-

муле: 
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ДЛ= Т/КНА= НЗ*Т/НД   (5) 

где: КНА - коэффициент налоговой активно-

сти,  

Т - анализируемый период в днях (360). 

 

Таблица 5. Налоговая активность экономических субъектов Российской Федерации за 2013-2015 гг. по 

структуре налогов (млрд. руб.) [7] 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Поступило налогов в консолидированный бюджет  12 670,5 13 788,3 

в т.ч. поступило налога на прибыль 

средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом по 

налогу на прибыль 

170,29 151,67 125,67 

коэффициент налоговой активности 66,51 83,54 109,72 

длительность (период) погашения налоговой задолженности 5 4 3 

в т.ч. поступило НДС 

средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом по НДС 326,60 350,76 371,77 

коэффициент налоговой активности 34,68 36,12 37,09 

длительность (период) погашения налоговой задолженности 10 10 10 

в т.ч. поступило НДПИ 

средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом по 

НДПИ 

3,72 3,77 8,45 

коэффициент налоговой активности 3044,58 3360,88 1631,75 

длительность (период) погашения налоговой задолженности 0,12 0,11 0,22 

в т.ч. поступило региональных налогов 

средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом по реги-

ональным налогам 

90,11 105,11 125,25 

 

коэффициент налоговой активности 125,69 120,55 110,09 

длительность (период) погашения налоговой задолженности 3 3 3 

в т.ч. поступило местных налогов 

средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом по мест-

ным налогам 

35,88 44,45 54,92 

коэффициент налоговой активности 315,66 285,05 251,06 

длительность (период) погашения налоговой задолженности 1 1 1 

в т.ч. поступило налогов со специальным налоговым режимом 

средняя величина налоговой задолженности перед бюджетом по нало-

гам со специальным налоговым режимом 

22,3 25,02 26,8 

коэффициент налоговой активности 507,89 506,41 514,49 

длительность (период) погашения налоговой задолженности 0,71 0,71 0,7 

 

Анализируя основные федеральные налоги, 

такие как налог на прибыль, налог на добавлен-

ную стоимость и налог на добычу полезных ис-

копаемых видно, что самый высокий коэффици-

ент налоговой активности приходится на налог 

на добычу полезных ископаемых. 

Налоговая активность по налогу на прибыль 

и по налогу на добавленную стоимость за анали-

зируемый период имеет тенденцию к росту. Так, 

в 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост налоговой 

активности по налогу на прибыль составил 26%, 

по налогу на добавленную стоимость 4%, а в 

2015 г по сравнению с 2014 г. 31% и 3% соответ-

ственно, что говорит о платежеспособности и 

предпринимательской активности налогопла-

тельщиков, уплачивающих налог на прибыль и 

налог на добавленную стоимость. 

Несмотря на высокую налоговую активность 

по налогу на добычу полезных ископаемых, в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. происходит рез-

кое снижение данного коэффициента на 51%. 

Это говорит об уменьшении объема продаж 

нефти и газа, а также о том, что кризисные явле-

ния повлияли на экономическую и налоговую 

активность предприятий, занимающихся произ-

водством и добычей полезных ископаемых. 

Динамика налоговой активности экономиче-

ских субъектов Российской Федерации по видам 

налогов за 2013-2015 года отражена на рисунке 

1. 
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Рис. 1. Динамика налоговой активности экономических субъектов  

Российской Федерации по видам налогов за 2013-2015 года [7] 

 

Анализируя эффективность экономического 

поведения налогоплательщиков при уплате ре-

гиональных и местных налогов, а также налогов, 

уплачиваемых в связи с применением специаль-

ных налоговых режимов можно сделать вывод, 

что темп роста налоговой активности по регио-

нальным налогам в 2014 г. составил -4%, в 2015 

г. -9%, по местным налогам -10% и -12 %, по 

специальным налоговым режимам -0,3% и +2% 

соответственно. 

По региональным и местным налогам про-

слеживается негативная динамика в темпах 

налоговой активности наряду с увеличением ро-

ста задолженности перед бюджетом, однако ко-

роткий период ее погашения сохраняется при-

мерно на одинаковом уровне. Что касается тем-

пов налоговой активности налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы, 

которые  в основном представлены малыми 

предприятиями и индивидуальными предприя-

тиями, то коэффициент налоговой активности к 

2015 г. приобретает положительное значение, а 

небольшой размер задолженности и короткий 

период ее погашения в целом не влияет на мак-

роэкономические показатели и дает возмож-

ность развиваться малому бизнесу. 

Заключение 
Проведенный анализ налоговой активности 

показал, что существуют значительные расхож-

дения между уровнями налоговой активности 

при уплате федеральных, региональных, мест-

ных налогов и налогов, уплачиваемых в связи с 

использованием специальных налоговых режи-

мов. Несмотря на экономические перевороты в 

стране самый высокий уровень налоговой ак-

тивности наблюдается при уплате налогов на до-

бычу полезных ископаемых, а самый низкий 

уровень налоговой активности за 2013-2015 года 

наблюдается при уплате налога на добавленную 

стоимость, который в 2 раза меньше аналогич-

ных показателей по налогу на прибыль. Так если 

период погашения задолженности по налогу на 

прибыль составляет в среднем 4 дня, то задол-

женность по налогу на добавленную стоимость 

налогоплательщиками погашается в течении 10 

дней. Полученная динамика характеризует бо-

лее высокие показатели собираемости налога на 

прибыль, который зависит от фактического ре-

зультата предпринимательской деятельности, 

что говорит об активной положительной дея-

тельности экономических субъектов, обеспечи-

вающая налоговую безопасность организации. 
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ЧАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящей статье рассмотрены дефиниции определения налоговой безопасности в 

системе экономической безопасности организаций. Выявлена роль и значение налоговой 

безопасности и ее место в экономической безопасности предприятия. Эффективность 

методов институционального и инфраструктурного обеспечения налоговой безопасности 

должна заключаться в создании определенных условий в сфере налогообложения, повышая 

стимулирование налогоплательщика к постоянному выбору оптимальной системы нало-

гообложения, что является сложной многокритериальной задачей в условиях современной 

рыночной экономики и постоянно меняющегося налогового законодательства. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, налоговые 

риски, методы налоговой безопасности, налоговая нагрузка, объекты налоговой безопас-

ности, субъекты налоговой безопасности, минимизация налоговых рисков. 

 
Введение 
Мировая практика показывает, что государ-

ство не ставит перед собой задачу по обеспече-

нию экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов как институциональных единиц. 

Оно только создает условия для нормативно-

правового, информационного, научного и иного 

обеспечения деятельности институциональных 

единиц, снижения уровня внешних угроз и рис-

ков. 

Понятие и сущность налоговой безопасно-

сти 
Понятие безопасности в отечественной лите-

ратуре многозначно. В «Толковом словаре» В. 

И. Даля безопасность определяется как «отсут-

ствие опасности; сохранность, надежность [14]. 

В словаре С. И. Ожегова безопасность тракту-

ется как «состояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности» [10]. На 

основе этих представлений формировалась как 

доктрина национальной безопасности, так и ме-

тодологическая основа общественной безопас-

ности. С конца 1990-х годов начал развиваться 

новый подход к определению сущности катего-

рии безопасности, рассматривающий ее как не-

прерывный и динамичный процесс. 

В Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-

ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» опре-

делены основные принципы, функции и порядок 

организации по обеспечению безопасности гос-

ударства, общественной безопасности, безопас-

ности личности, и, конечно же, экономической, 

в том числе и налоговой безопасности. В Законе 

категория безопасности раскрывается, как со-

стояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз [1]. Жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовле-

творение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного раз-

вития личности, общества и государства. 

В Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 

51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила 

включения в стандарты» безопасность опреде-

ляется как «отсутствие недопустимого риска». В 

том же стандарте также установлено, что «без-

опасность достигается путем снижения уровня 

риска до допустимого, определенного в настоя-

щем стандарте как допустимый риск» [4]. Сле-

довательно, управление риском, то есть сниже-

ние уровня риска, можно рассматривать как ин-

струмент обеспечения безопасности путем си-

стемно организованных процессов по миними-

зации величины риска до определенного пре-

дела.  

В условиях продолжающегося экономиче-

ского кризиса и дальнейшего становления и ре-

формирования налоговой системы Российской 
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Федерации вопрос налоговой безопасности ор-

ганизации, подвергающейся налоговым рискам 

в результате минимизации налоговой нагрузки, 

приобретает особую актуальность. 

На протяжении многих лет проблеме иссле-

дования налоговой безопасности организации в 

трудах ученых, экономистов, юристов и крими-

нологов не уделялось должного внимания и не 

был выработан единый подход к ее пониманию.  

Так, по утверждению И. Ю. Тимофеевой, по-

нятие налоговой безопасности должно консоли-

дировать налоговые интересы, как государства, 

так и бизнеса, общественных организаций и 

каждого отдельного гражданина. Автор дает 

доктринальное понятие налоговой безопасно-

сти: «Под налоговой безопасностью предлага-

ется понимать такое состояние налоговой си-

стемы, при котором обеспечивается гарантиро-

ванная защита налоговых интересов государ-

ства, бизнеса и общества от внутренних и внеш-

них угроз» [13]. 

По мнению А. И. Кривцова, налоговая без-

опасность организации – это налоговая оптими-

зация, при которой обеспечивается жизнестой-

кость налогоплательщика и возможность сохра-

нять признаки полноценного экономического 

субъекта в условиях изменяющейся налоговой 

среды, с эффективными механизмами управле-

ния налоговыми рисками [8]. 

Б. В. Воронцов определяет налоговую без-

опасность организации как «финансово-эконо-

мическое состояние налогоплательщика, обес-

печенное минимизацией налоговых рисков, при 

котором со стороны хозяйствующего субъекта 

полностью и своевременно уплачиваются 

начисленные налоги, а со стороны исполнитель-

ных и законодательных органов обеспечивается 

предусмотренная законом защита налогопла-

тельщика» [7]. Автор утверждает, что в основе 

налоговой безопасности организации лежит 

оценка налоговых рисков и налоговой нагрузки 

путем использования специальных методов и 

инструментария по оценке их влияния на эконо-

мическую безопасность и эффективность дея-

тельности организации. 

Н. А. Пименов считает, что вопросы налого-

вой безопасности должны в обязательном по-

рядке включаться в концепцию экономической 

безопасности государства и хозяйствующего 

субъекта. По мнению автора, налоговая безопас-

ность является составной частью понятия «эко-

номическая безопасность», поскольку без про-

тиводействия налоговым рискам, напрямую 

влияющим на финансовое состояние хозяйству-

ющего субъекта, невозможно достижение состо-

яния, при котором обеспечивается финансовая 

стабильность, а также поступательное, позитив-

ное развитие хозяйствующего субъекта [11]. 

В.А. Алешин, В. Н. Овчинников, Э. А. Челы-

шева раскрывают предметное содержание поня-

тия «налоговая безопасность» и определяют ее 

место в системе обеспечения национальной без-

опасности страны. Авторы считают, что налого-

вая безопасность государства является состав-

ной частью его финансовой безопасности 

наряду с бюджетной, валютной и инфляционной 

безопасностью, а также безопасностью сферы 

финансово-денежного обращения [6]. 

С точки зрения М. С. Мишениной, налоговая 

безопасность неразрывно связана с процессом 

управления налогообложением, то есть, чем 

выше уровень эффективности налогового адми-

нистрирования, тем ниже у государства угроз в 

связи с недополучением финансовых ресурсов. 

Следовательно, налоговую безопасность госу-

дарства необходимо рассматривать и оценивать 

через призму качества налогового администри-

рования, которое в целом характеризует состоя-

ние налоговой системы, ее эффективности. По-

этому, как налоговая безопасность, так и нало-

говое администрирование занимают ведущее 

место в системе мер экономической безопасно-

сти страны [9].  

По мнению А. И. Александровой, налоговая 

безопасность организации - это обеспечение 

надежного и устойчивого функционирования 

хозяйствующего субъекта путем поддержания 

более высоких темпов роста выручки по сравне-

нию с темпами роста налоговых платежей в ре-

зультате минимизации налоговых рисков [5].  

Автор утверждает, что качественная и количе-

ственная ориентированность основополагаю-

щих элементов налоговой безопасности обу-

славливает ее определенную двойственность 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Двойственность концепции налоговой безопасности организации 

 

Исходя из двойственности концепции нало-

говой безопасности, понятие налоговой безопас-

ности можно представить следующим образом: 

- в широком смысле налоговая безопасность 

выступает, как совокупность методов стратеги-

ческого и оперативного налогового управления, 

налогового учета, налогового планирования, 

анализа и контроля, направленных на достиже-

ние стратегических целей и обеспечение налого-

вой безопасности организацию; 

- в узком смысле налоговая  безопасность – 

это определение взаимосвязи налогового риска 

и доходности организации. При данном подходе 

налоги учитываются как специфические рас-

ходы, экономия которых неразрывно связана с 

определенными затратами и рисками. 

Анализируя множество различных функцио-

нальных определений налоговой безопасности 

организации можно выделить несколько подхо-

дов авторов к формулировке понятия и раскры-

тию его содержания (рис. 2). 
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Рис. 2. Подходы к определению понятия «налоговая безопасность организации» 

 

Следует отметить, что второй подход к опре-

делению понятия «налоговая безопасность орга-

низации» является наиболее правильным, так 

как обеспечение налоговой безопасности может 

иметь положительные результаты только в том 

случае, если в ее основе будет лежать прогнози-

рование, выявление, предупреждение, предот-

вращение, оценка, локализация и нейтрализация 

налоговых рисков. 

К тому же, налоговая безопасность – это ка-

тегория более ёмкая, чем налоговая оптимиза-

ция, поскольку включает в себя помимо, плани-

рования и внедрения налогосберегающих форм 

ведения бизнеса еще ряд важных моментов. 

Прежде всего, это создание и поддержание за-

щищенности организации, выстраивание и под-

держание отношений с внешней средой (налого-

вые, правоохранительные органы и т.д.), внедре-

ние процедур проверки деловой репутации 

контрагентов, обеспечение необходимого 

уровня бухгалтерской и финансовой службы, 

налаживание систематического управления 

налоговыми рисками [12].  

Таким образом, налоговая безопасность орга-

низации – это состояние хозяйствующего субъ-

екта, при котором обеспечивается эффективная 

хозяйственная деятельность предприятия при 

изменяющейся налоговой среде, достигнутая 

путем нивелирования уровня налоговых рисков. 

Под объектами налоговой безопасности по-

нимаются личность, общество, государство в 

лице налоговых органов, налоговых агентов и 

основные элементы экономической  и налоговой 

системы, включая систему институциональных 

отношений при государственном регулирова-

нии экономической деятельности. 

Субъекты налоговой безопасности – это ор-

ганы общей и специальной компетенции, распо-

лагающие необходимыми силами и средствами 

для достижения максимально возможного поло-

жительного результата (вырабатывающие нало-

говую политику, обеспечивающие сбор налогов 

и контроль исполнения налогового законода-

тельства, реализующие правоохранительные 

функции налоговых отношений). 

Субъектами налоговой безопасности высту-

пают государство и его институты (министер-

ства, ведомства, налоговые и таможенные ор-

ганы), а также предприятия, учреждения и орга-

низации, как государственного, так и частного 

сектора экономик. 

Граждане также являются субъектами нало-

говой безопасности. Активное участие гражда-

нина в обеспечении экономической и налоговой 

безопасности невозможно без осознания им 

важности этого государственного дела и прояв-

ления активной жизненной позиции.  

В Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (утвер-

ждена Указом Президента РФ от 29.04.1996 

№608) установлен приоритет государственных 

структур перед другими субъектами экономиче-

ской и налоговой безопасности [2]. 

Таким образом, экономическое состояние 

налогоплательщика с минимальным налоговым 

риском, с полностью и своевременно уплачен-

ными налогами, защищенный законом бизнес 

способствуют росту чистой прибыли и повыше-

нию как экономической, так и налоговой без-

опасности организации. 

Построение эффективной системы налоговой 

безопасности определяется потребностью в рас-

ширении и систематизации знаний о методоло-

гии и элементах налоговой безопасности, что 

позволяет разработать обеспечивающие ее орга-

низационно-методологические и методические 

механизмы регулирования, направленные на по-

вышение уровня безопасности и ускорение про-

цесса декриминализации общества. 

Совокупность правовых, организационно-ад-

министративных, материально-технических и 
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иных средств, направленных на предупрежде-

ние, выявление и пресечение налоговых угроз в 

целях повышения уровня налоговой безопасно-

сти составляют систему обеспечения налоговой 

безопасности организации.  

Для эффективного функционирования пред-

приятия и получения положительных финансо-

вых результатов с минимальным риском, нало-

говая безопасность должна быть интегрирована 

в систему управления организацией. Роль нало-

говой безопасности и ее взаимосвязь с другими 

элементами системы управления представлена 

на рисунке 3. 

Исследователи выделяют несколько моделей 

регулирования налоговых отношений, составля-

ющих основу налоговой безопасности. 

Либеральная модель предусматривает мини-

мизацию государственного участия в развитии 

экономики страны, приоритетное расширение 

бизнеса и обеспечение его налоговой безопасно-

сти. Такой путь взаимодействия государства и 

бизнеса достигается посредством: 

а) метода негативного права, когда государ-

ство не мешает, но и не помогает экономиче-

ским субъектам; 

б) метода общедозволительного регулирова-

ния, когда субъекты могут улучшать свой статус 

не запрещенными законом средствами, а госу-

дарство оказывает материальную поддержку 

только тем из них, которые не могут сами поза-

ботиться о себе; 

в) метода приоритета политики экономиче-

ского развития при сокращении расходов на со-

циальные программы. 

При такой модели преобладают инфраструк-

турные методы обеспечения налоговой безопас-

ности. 

 
 

 

Планирование 

 

Организационная 

работа 

- Учет и контроль налоговых 

платежей и налоговой нагрузки 

- Планирование комплекса мер по повышению уровня 

налоговой безопасности организации 

- Разработка методики налогового планирования  

- Предоставление информации для составления 

налоговых планов 

- Налоговое планирование  

- Учет налоговой составляющей в комплексном 

планировании финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

Стимулирование 

- Стимулирование минимизации 

налоговых платежей 

 

Контроль и 

регулирование 

- Сравнение расчетных и фактических налоговых 

платежей 

- Анализ отклонений, объяснение причин 

отклонений фактического значении от 

расчетного и выработка предложений для 

уменьшения отклонений в налоговой нагрузке 

- Расчет налоговых рисков 

- Участие в разработке архитектуры 

управленческой информационной системы 

(постановка задач для программистов) 

- Сбор наиболее значимых данных для принятия 

управленческих решений  

- Консультации по выбору корректирующих 

мероприятий и управленческих решений 

- Разработка инструментария для планирования, 

контроля и принятия управленческих решений 

 

Анализ решений, 

информационные 

потоки 

 
 

Рис. 3. Налоговая безопасность в процессе управления эффективностью и безопасностью  

деятельности организации 
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Социал-демократическая модель предусмат-

ривает снижение социальной напряженности 

посредством уменьшения финансовой дистан-

ции между богатыми и бедными представите-

лями социума и обеспечение налоговой безопас-

ности методами: 

а) стимулирования посредством поддержки 

малого и среднего бизнеса, установления льгот-

ных правил налогообложения, побуждающих 

хозяйствующих субъектов к активному разви-

тию и инновационным методикам ведения биз-

неса; 

б) регулирования посредством установления 

прогрессивной шкалы налогообложения, реаль-

ную социальную защиту рядовых граждан, ши-

рокое государственное финансирование соци-

альных программ; 

в) ограничений, направленных на уменьше-

ние возможностей получения сверхприбылей. 

При такой модели имеет место сочетание ин-

ституциональных и инфраструктурных методов 

обеспечения налоговой безопасности. 

 Недемократическая модель предусматри-

вает восстановление экономического потенци-

ала страны, преодоление последствий мировых 

финансовых кризисов и обеспечение налоговой 

безопасности организации посредством импера-

тивных методов: метод диктатуры в сфере про-

изводства и распределения, метод максималь-

ных налоговых ставок, ориентированных на по-

лучение наибольших финансовых поступлений 

в бюджет без учета интересов бизнеса и благо-

получия рядовых граждан. 

При такой модели имеет место преобладание 

институциональных методов обеспечения нало-

говой безопасности. 

 При классической модели хозяйствующие 

субъекты стремятся организовать долгосрочную 

финансовую стабильность посредством исполь-

зования налоговых преференций, минимизации 

налоговых рисков. Принятие решений для обес-

печения налоговой безопасности в этом случае 

связано с простыми расчетами всех вариантов 

налогообложения и выбором наиболее удовле-

творительного результата для той или иной сто-

роны в целях стабильного функционирования 

рыночных механизмов и регулирования макро- 

и микроэкономических процессов. При таком 

подходе налоговые риски минимальны, так как 

и государство, и налогоплательщик заинтересо-

ваны защитить себя от негативных ситуаций и 

тем самым избежать внешних и внутренних 

угроз. 

В основе классической модели лежат инфра-

структурные методы. 

Проблемы налоговой безопасности организа-

ции в контексте современного кризиса, новых 

угроз, влияющих на снижение ее уровня, явля-

ются наиболее животрепещущими в настоящее 

время и требуют нестандартного принятия 

управленческих решений, где решающее значе-

ние в усилении конкурентных позиций и выжи-

ваемости бизнеса играет способность к постоян-

ному поиску и внедрению различных налоговых 

схем, способов минимизации налоговых рисков.  

Обоснованность, целесообразность и закон-

ность такого подхода подтверждается позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации 

в Постановлении от 27.05.2003 г. № 9-П о том, 

что в случаях, когда законом предусматрива-

ются те или иные льготы, позволяющие снизить 

сумму налоговых платежей, и налогоплатель-

щик использует не противоречащие закону ме-

ханизмы уменьшения налогов, недопустимо 

привлечение налогоплательщика к ответствен-

ности [3]. 

Институциональная и инфраструктурная ме-

тодология обеспечения налоговой безопасности 

адаптирована применительно к обеспечению 

безопасности организации.  

Институциональные методы обеспечения 

налоговой безопасности - это формальные ин-

ституты и легитимные нормы, ограничивающие 

поведение экономических субъектов и импера-

тивно устанавливающие «правила игры» в си-

стеме налоговых отношений, в том числе право-

вые методы, международные нормы, налоговое 

администрирование, налоговый контроль и др.  

К институциональным методам обеспечения 

налоговой безопасности можно отнести: 

- правовые методы (налоговый объективизм, 

налоговый субъективизм, налоговой нигилизм); 

- налоговое администрирование; 

- налоговый контроль; 

- международные нормы (гармонизация 

налоговых систем, налоговый суверенитет госу-

дарств, декриминализация международных 

налоговых отношений). 

Инфраструктурные методы обеспечения 

налоговой безопасности представляют собой 

комплекс дополнительных методов, взаимосвя-

занных с институциональными механизмами, и 

обеспечивают основу для защиты участников 

налоговых отношений посредством широкого 

внедрения в практику налогового менеджмента, 

налоговой оптимизации, налогового  планирова-

ния, налогового аутсорсинга, налоговых префе-

ренций и других инновационных механизмов 

современных управленческих стратегий.  

К инфраструктурным методам относятся: 

- налоговый менеджмент; 
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- налоговое планирование; 

- налоговая оптимизация; 

- налоговые преференции [13].  

По нашему мнению, правовые методы обес-

печения налоговой безопасности являются од-

ними из самых главных, обеспечивающие 

оценку эффективности налоговой безопасности 

организации посредством анализа налоговых 

рисков. 

Правовая методология налоговой безопасно-

сти представляет собой систематизированную 

совокупность правовых методов и средств, ко-

торые регулируют налоговую систему и обеспе-

чивают защиту всем участникам налоговых от-

ношений в различных сферах социально-эконо-

мической жизни на долгосрочный период.  

Заключение 
Адаптация существующих и разработка но-

вых методов обеспечения налоговой безопасно-

сти основывается на использовании институци-

ональных и инфраструктурных механизмов ре-

гулирования. На современном этапе, когда в ми-

ровой экономике происходят кризисно-деструк-

тивные процессы, институциональные методы 

являются главным направлением в методологии 

налоговой безопасности. Кроме того, создаются 

предпосылки для сравнительно-правового ана-

лиза налоговой безопасности в ретроспектив-

ном и перспективном развитии, поскольку вве-

дение налоговых нормативных актов на разных 

этапах развития экономики влечет за собой воз-

никновение новых налоговых отношений и, как 

следствие, детерминирует необходимость со-

здания безопасных условий для всех участников 

таких отношений.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рассмотрены инновационные аспекты образования, возможности информационно-

коммуникационных технологий в образовании, ключевые моменты взаимодействия субъ-

ектов и объектов образования. Отмечена необходимость сохранения воспитательной и 

когнитивной составляющих в информационном образовании.  

 

Ключевые слова: инновации образования, информационное общество, проблемы инфор-

матизации. 

 
Введение 
Инновации в образовании включают иннова-

ции педагогические, инновации технологиче-

ские и инновации процессные. Результатом объ-

единения и сочетания этих инноваций в соответ-

ствии с Федеральными образовательными стан-

дартами должен быть сформирован набор соот-

ветствующих направлению и профилю подго-

товки компетенций. 

В общем случае проблемы эффективности 

управления компетенциями [1], установления 

уровня сформированных компетенций [2] и 

формирования эффективного механизма компе-

тенциями [3] являются инновационными сами 

по себе. 

Инфраструктурной основой инновационной 

деятельности в образовании является развитие и 

распространение информационных технологий, 

которое изменяет систему образования в целом. 

Эти изменения затрагивают как процессы, так и 

содержание образования. 

Научно-технический прогресс вводит жизнь 

общества новые возможности и формирует но-

вые взгляды. Самое кардинальное изменение в 

общественные коммуникации совершил Интер-

нет, который сформировал информационное об-

щество. Всемирная сеть стала основой сетевых 

технологий, предоставила безграничные воз-

можности массового доступа к информации.  

Формирование новой модели образования 
Возможности современных информацион-

ных технологий в образовании обуславливают 

новую модель образования: образование не 

ограничено пространственными, временными и 

институциональными рамками, поскольку появ-

ляются новые формы образовательных практик, 

которые не вписываются в традиционную схему 

обучения. Безграничные когнитивные возмож-

ности массовой информации делают невозмож-

ным законченный образовательный процесс. 

Информация объединяет в себе материальный 

носитель и интеллект, и в этом смысле она вос-

принимается как разновидность интеллекта. 

Ярким примером трансформации образова-

тельных практик на основе  сетевых технологий 

является дистанционное образование. Именно в 

нем пространственные и временные рамки пере-

стали ограничивать возможности как обучаю-

щегося, так и преподавателя. 

Информатизация образования представляет 

собой область научно-практической деятельно-

сти человека, направленной на применение тех-

нологий и средств сбора, хранения, обработки и 

распространения информации, обеспечиваю-

щую систематизацию имеющихся и формирова-

ние новых знаний в сфере образования для до-

стижения психолого-педагогических целей обу-

чения и воспитания [4]. 

Информатизация включает в себя три взаи-

мосвязанных процесса [4]: 

1) медиатизацию - процесс совершенствова-

ния средств сбора, хранения и распространения 

информации; 

2) компьютеризацию - процесс совершен-

ствования средств поиска и обработки информа-

ции; 
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3) интеллектуализацию - процесс развития 

знаний и способностей людей к восприятию и 

порождению информации, что закономерно 

обуславливает повышение интеллектуального 

потенциала общества, включая возможность ис-

пользования средств искусственного интел-

лекта. 

Информатизация образования в полном объ-

еме включает эти процессы. Проявлениями ме-

диатизации являются разнообразные базы зна-

ний по отдельным направлениям подготовки, 

электронные библиотеки, электронные обучаю-

щие оболочки и т.д. Компьютеризация проявля-

ется в оснащении компьютерных кабинетов, 

подключении к сетевым ресурсам, освоении 

мультимедийных интерактивных средств обуче-

ния. 

Наиболее сложным в этом ряду является про-

цесс интеллектуализации. Образование направ-

лено не столько на усвоение знаний, сколько на 

возможности управления им. 

«...Общество информационных технологий, 

или, как его называют, постиндустриальное об-

щество, в отличие от индустриального общества 

конца XIX - середины XX вв., гораздо в большей 

степени заинтересовано в том, чтобы его граж-

дане были способны самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адапти-

роваться к изменяющимся условиям жизни. Еще 

недавно решить эти задачи не представлялось 

возможным в силу отсутствия реальных усло-

вий для их выполнения при традиционном под-

ходе к образованию, традиционных средствах 

обучения, в большей степени ориентированных 

на классно-урочную систему занятий. За по-

следние годы такие условия если не созданы 

полностью, то создаются в разных странах с раз-

ной степенью успешности» [5].  

На этом основании можно говорить, что важ-

нейшим инновационным значением информа-

ционных технологий является превращение обу-

чающегося из состояния субъекта образования в 

состояние объекта обучения. Если в первом слу-

чае когнитивный процесс задействует память, то 

во втором – мышление. 

Условия реализации возможностей информа-

ционного общества неоднородны и в разных ре-

гионах нашей страны. Развитость информацион-

ной инфраструктуры региона, доступность Ин-

тернета, кадровая обеспеченность системы об-

разования определяют степень вовлеченности 

региональной системы образования в передовые 

технологии. 

Для высшего образования свои особенности 

вносит уровневая подготовка кадров и последу-

ющие за ней проблемы трудоустройства вы-

пускников [6]. Информационная среда значи-

тельно облегчает этот процесс. 

Коммуникация как условие, результат и ме-

ханизм существования общественных процес-

сов в пространстве и во времени образует осо-

бую сферу социальной реальности, специфиче-

ской особенностью которой является передача 

того или иного содержания от одного сознания 

(коллективного или индивидуального) к дру-

гому посредством знаков, зафиксированных на 

материальных носителях. Как средство связи 

объектов материального и духовного мира ком-

муникация предполагает обмен и передачу ин-

формации в обществе с целью воздействия на 

него [7]. Поэтому информатизация образования 

должна ориентироваться на формирование ком-

муникативных навыков субъекта, обучение его 

в соответствии с потребностями современного 

общества. 

Значительный нереализованный потенциал 

инноваций в образовании находится в области 

логистики [8, 9]. Образовательный процесс рас-

сматривается как потоковый, в нем поток обуча-

ющихся накладывается на поток информации, 

учебных занятий и знаний. Критериями оптими-

зации выступают затраты и степень овладения 

компетенциями. 

Развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) приводит к значитель-

ной перестройке информационной среды совре-

менного общества, открывая новые возможно-

сти общественного прогресса, находящего свое 

отражение в сфере образования. 

Возможности ИКТ, используемые в образо-

вании, обеспечивают:  

- виртуальное присутствие как субъектов, так 

и объектов образовательного процесса; 

- интерактивность, незамедлительная обрат-

ная связь между пользователем и средствами 

ИКТ;  

- компьютерная визуализация информации 

об исследуемых объектах или закономерностях 

процессов, явлений, как реально протекающих, 

так и «виртуальных»;  

- использование достаточно больших объе-

мов информации с возможностью ее передачи, 
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легкого доступа и обращения к информацион-

ному ресурсу, в том числе глобальной сети Ин-

тернет;  

- автоматизация процессов вычислительной, 

информационно-поисковой деятельности, обра-

ботки результатов демонстрационных и лабора-

торных экспериментов, как реально протекаю-

щих, так и представленных на экране, с возмож-

ностью многократного повторения фрагмента, 

или самого эксперимента;  

- автоматизация процессов информационно-

методического обеспечения, организационного 

управления учебной деятельностью и контроля 

результатов усвоения. 

Особое отношение в процессе инновации об-

разования необходимо уделять кадровому обес-

печению. Методология подготовки научно-пе-

дагогических кадров инновации образования 

предусматривает  теоретические основы отбора 

содержания, проектирования инфраструктуры и 

создания методической системы подготовки пе-

дагогических кадров, способных осуществлять 

инновации в учебном заведении, компетентных 

в области реализации психолого-педагогиче-

ских, научно-методических, технологических, 

социально-правовых аспектов инновации обра-

зования, способных осуществлять свою профес-

сиональную деятельность в условиях функцио-

нирования мирового информационного образо-

вательного пространства. Разрабатываются 

также теория и технология проектирования ин-

тенсивных методических систем обучения педа-

гогических кадров в области применения ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий в образовательных целях, в том числе в 

своей профессиональной деятельности [10]. 

Обучение на базе информационных и комму-

никационных технологий осуществляется при 

информационном взаимодействии между уче-

ником (обучающимся или обучаемым), учите-

лем (обучающим) и интерактивным средством 

обучения, возможна активность как со стороны 

обучающегося, обучающего, так и интерактив-

ного средства обучения, функционирующего на 

базе ИКТ. При этом в условиях реализации ди-

дактических возможностей ИКТ обеспечивают 

[8]: 

- обратную связь с каждым из них, интерак-

тивность (возможность «задавать вопросы», 

«отвечать на вопросы», «предлагать» различные 

режимы работы с информационным ресурсом, 

корректировать действия обучающегося); 

- компьютерную визуализацию учебной ин-

формации об объектах или закономерностях 

процессов, явлений, как реально протекающих, 

так и «виртуальных»; 

- автоматизацию, процессов вычислитель-

ной, информационно-поисковой деятельности, 

операций по сбору, обработке, передаче, тира-

жированию информации. 

Масштабная информатизация и инновация 

образования должны учитывать различие между 

средами общего и профессионального образова-

ния. Важным аспектом при этом является воспи-

тательная функция системы образования. Во-

прос сохранения воспитательной роли препода-

вателя в условиях информатизации образования 

не решен. 

К проблемам информатизации образования, 

на наш взгляд, следует отнести смещение акцен-

тов с приобретения знаний в сторону овладения 

способами поиска информации. Для свободного 

ориентирования в современном высокотехноло-

гичном мире базовые знания так же необхо-

димы, как необходимы они были в индустриаль-

ном обществе. Автоматизация интеллектуаль-

ной деятельности не должна снижать интеллек-

туальные способности отдельных людей.  

Как будет выглядеть человек, переложивший 

свой интеллектуальный багаж в безмерные ре-

сурсы Интернета в условиях, когда у него хотя 

бы временно доступа к Интернету или компью-

теру не будет? На этот вопрос должен найти от-

вет каждый индивид, на этот вопрос должно 

найти ответ общество в целом. 

Заключение 
Информатизация образования должна высту-

пать инструментом образования, а не заменой 

его сути. Именно социум ставит перед образова-

нием вопрос о его назначении и значимости. Си-

стема образования должна сформировать крите-

рии образованности и мотивацию обучающихся 

получать соответствующее им образование. Че-

ловек образованный должен иметь преимуще-

ства перед человеком менее образованным. Ин-

форматизация, делая образование более доступ-

ным, не должна его упрощать до уровня отсут-

ствия умственной деятельности. На простые во-

просы «сколько будет одна вторая минус одна 

третья?» или «куда впадает Волга?», даже в 
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условиях информационного общества, каждый 

должен уметь дать ответ без Интернета. К сожа-

лению, на практике это не так.  
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NEW CONTROL SYSTEM OF MUNICIPAL SOLID WASTE:  

INNOVATIVE APPROACH  

 

One of the main task in the field of environment protection is solving the problem of neutrali-

zation and reclamation of the waste, among which the biggest problem is the municipal solid waste 

generated in the residential area, due to the complex morphological structure and uneven distri-

bution of the formation sources. The authors examine the issues of implementation of the changes 

in the field of municipal solid waste management legislation. The problems of the comprehensive 

waste management are also discussed on the example of the Sverdlovsk region.  

 

Key words: municipal solid waste, innovative approach, regional operator, system of the waste 

treatment, waste management, the generation and use of waste.  
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THE FEATURES OF ORGANIZATION FOR STATISTICAL OBSERVATION OF 

SMES INNOVATION ACTIVITY IN RUSSIA AND ABROAD 

 

The article aims to explore foreign experience of statistical observation for firms’ innovation 

activity and compare this with Russian forms of observation. This article focuses on used statistical 

indicators and coverage of different enterprises size groups. The author makes recommendations 

in order to improve statistical observation of SMEs innovation activity taking into account inter-

national experience of innovation surveys in developed countries. 

 

Key words: small and medium-sized enterprises, small and medium-sized entrepreneurship, 

SME, small business, innovation, innovation activity, innovation development, innovation statis-

tics. 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF INTERRELATIONS BETWEEN SELECTED  

SCIENTIFIC-INNOVATION AND MACROECONOMIC INDICATORS  

OF THE RUSSIAN REGIONS 

 

The Article presents the cross-correlation between scientific-innovation and macroeconomic 

indicators. Three absolute indicators of a number of objects of innovation and university infra-

structures and one standardized ratio of the university infrastructure connected with the Webomet-

rics Rankings of universities were taken as scientific-innovation indicators, as well as some mac-

roeconomic indicators. 

A high pair correlation has been obtained of all indicators between each other, indicating their 

correct selection and analysis. 

 

Key words: rating; regional innovation infrastructure; Population; macroeconomic indicators; 

correlation; scientific-innovation indicators; webometric rating; University. 
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FINANCING MODEL OF SOCIAL HOUSING AND THE EVALUATION OF THEIR 

IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The conceptual basis for the study was a broad understanding of social housing, intended for 

all citizens in need of housing, not only for citizens with the status of the poor and people in need 

of housing. Identified four models of financing of housing construction with different stakeholders 

and instruments of raising funds. Highlighted the advantages and disadvantages of each model by 

the criteria of housing costs and fees for the hiring, the potential investment. It identified two main 

approaches to the creation of the housing stock for social use as part of a mixed model of financ-

ing: subsidies for employers and subsidies for the developer. It is proved that subsidizing the de-

veloper along with the provision of targeted subsidies to certain categories of citizens gives the 

opportunity to differentiate the cost of hiring housing for different population groups and to pro-

vide more targeted support to every family with initially reduced fee for rental housing, contrib-

uting to the budget cuts.  

Keywords: social housing, social housing fund use, financing models, investments, fees for hir-

ing of premises 
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FINANCIAL MECHANISM OF THE REGIONAL CLUSTERS MANAGEMENT 

 

Cluster management technology of strategic development of Russian territories are relatively 

young and scarcely explored. The article deals with the conceptual aspects of the cluster organi-

zation and its financial mechanism, based on budgetary sources of funding used. The features of 

the cluster policy in Russia is revealed and concluded the need to focus and intensify management 

functions in the core of the cluster. 

 

Key words: fiscal policy, territorial clusters, cluster technology, cluster policy, financial mech-

anism. 
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RISK MANAGEMENT PROBLEMS OF COMMERCIAL BANKS 

 

The article deals with the classification of bank risks in Russia and abroad and carried out 

their systematization. 

 

Keywords: bank, risks, classification, the Basel Committee, Risk Management for US commer-

cial banks, the Central Bank of Russian Federation. 
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CREDIT RISK MANAGEMENT OVER LENDING TO SMALL BUSINESSES 

 

The article discusses the status and trends of lending to small businesses in terms of credit risk 

management. In the first part of the article refers to the increasing importance of small business 

lending for the economy of the banking sector, sources of credit risk and the need to manage them. 

The second part is devoted to methodology for assessing the creditworthiness of the borrower - a 

small business. An overview of the main indicators to assess the level of credit risk. The third part 

presents the methods and tools for credit risk management in lending to small businesses, the path 

indicated by improved management. 

 

Key words: credit risk, small business, creditworthiness, credit risk assessment, credit risk 

management techniques. 
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CONCEPTUAL ASPECTS OF FINANCIAL STABILITY COMMERCIAL  

ORGANIZATIONS OPERATING IN SPECIAL ECONOMIC ZONES 

 

The article reveals the importance of a conceptual study of financial stability of commercial 

entities operating in special economic zones. Raises issues of the Russian economy and its impact 

on the development of commercial organizations located in special economic zones. It determines 

the need for new and improved methodological approaches and tools of financial stability analysis 

in harsh and hostile economic environment. Attention is drawn to the fact that ensuring financial 

stability necessary for commercial organizations operating under special economic zones as well 

as the business environment in these areas are different from normal environmental conditions.  

 

Keywords: financial stability, economic zones, business organizations, analysis tools, the mod-

ern economy 
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THE EFFECTIVENESS OF TAX POLICY 

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

 

Happening in the agro-industrial complex of Russia radical transformation and the dynamic 

changes of economic situation are the basis for scientific development systems transformation ef-

fective tax policy based on existing theoretical, methodological and practical research. The opti-

mization problem and finding the priorities of existing spending commitments of the Federal 

budget on rendering of the state support of agro-industrial complex development proposed for 

resolution through a rational fiscal incentives for domestic producers of agricultural products. 

 

Key words: taxation, agriculture, the efficiency of the tax policy, single agricultural tax, land 

tax, tax incentives to farmers. 
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VENTURE CAPITAL AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF 

INNOVATIVE REGIONAL CLUSTERS 

 

This article describes how to features and characteristic differences of innovative regional clus-

ters (IRC) from other types of clusters. The limitations of cluster development of regional innova-

tion systems, as well as the characteristic features within the cluster interactions. Analysis of ex-

posure to individual industries to the clustering process and criteria indicated by successful inno-

vation clusters. In the second part of the work shows the role of venture capital in the development 

of innovative territorial clusters. Outlined the main problems of development of the venture capital 

industry in Russia, which do not allow venture capital involved in the development of IRC. 

 

Keywords: innovative regional clusters, regional innovation systems, venture capital, business 

angels, innovation subjects 
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THE FINANCIAL SYSTEM OF THE STATE AND THE BANKING PYRAMID 

 

Discusses the existence of Bank financial pyramids in the financial system of the different level 

of economic development. Determined the causes, mechanisms the existence and the extent of the 

economic damage to the state. In this context, examines the public and private financial sector. 

 

Key words: banking Ponzi scheme, the banking financial crisis, state financial policy, financial 

intermediation, Bank insolvency, moral hazard. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LEASING RELATIONS IN 

THE FRAMEWORK OF FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

 

The subject of the research are methodological aspects of the study of leasing relations arising 

in the process of implementation of leasing transactions in the agricultural enterprises of Russia. 

The article presents the main results of the research of the system of economic and organizational 

relations of agricultural enterprises with leasing companies on the territory of the Kirov region. 

 

Keywords: leasing relations, agro-industrial leasing, investment policy, public financial re-

sources, factors of competition, lysenkoist, financial flows of the company 
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FINANCIAL ANALYTICS IN RUSSIAN HEALTHCARE SYSTEM  

BASED ON CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS 

 

The article presents three approaches to financial analytics in Russian healthcare system. The 

first approach reveals the essence of three-level evaluation of research results. The second stud-

ies the problem of choosing an analytics model: simple (univariate) or complex (multi-factor). 

The third approach derives from the first two and shows extensive analytical capabilities of uni-

variate correlation and regression analysis. 

 

Keywords: healthcare financing, correlation and regression analysis, econometric model, 

birth rate. 
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THE CONCEPTION OF ASSETS AND LIABILITIES’ CONTROL IN THE SYSTEM 

OF STABILITY AND SECURITY MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF 

ORGANIZATION 

 

Development of internal control methodology in modern Russian science is related to the con-

cept of sustainable development. All used resources and all the recorded objects that represent 

important indicators of sustainable development are considered in order to assess the level of 

achievement of the set is not only sustainable, but also secure the company's development. Ob-

tained as meaningful indicators assets and liabilities and disclosure of methodological features of 

reflection them as objects of accounting and control, given the classification of assets based on 

their liquidity and depending on the degree of investment risk, the author presented a logical model 

of their internal controls. 

 

Keywords: assets, property, liability, control facilities, process approach. 
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THE FACTORIAL ANALYSIS IN SYSTEM OF ANALYTICAL ENSURING  

INTERNAL CONTROL OF FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 

 

In article the possibilities of factorial profit analysis and profitability of production when car-

rying out control and analytical assessment procedures of efficiency of financial results are con-

sidered. The major factors exerting impact on results of financial activities are allocated. 

 

Key words: internal control, profit, profitability, factorial analysis, generalization. 
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL MAINTENANCE OF 

MANAGEMENT STABLE AND SECURE DEVELOPMENT  

OF RUSSIAN ORGANIZATIONS 

 

Awareness of managers and owners of modern business requires a constant revitalization and 

improvement. This is due to new forms of management and factors affecting the development of 

the economic entities in the circumstances and influences economic and political decisions. For 

the sustainable and safe development of necessary accounting and analytical information of a new 

qualitative level, the use of which will enable the organization to counter threats and risks. Control 

basics of formation of such information is dedicated to this article. 

 

Keywords: sustainable development, risks, economic security, integrated reporting, accounting 

and analytical support. 
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INSTITUTIONAL INTERACTION AND DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF  

ACCOUNTING SYSTEMS AS THE BASIS OF THE INTEGRATED REPORTING 

 

Formation of the integrated nature of the information for the strategic management of organi-

zations is a major challenge of our time, the solution of which make it possible-one to ensure the 

sustainable development of the business. The article deals with some institutional elements and 

the development of theoretical bases of formation of accounting and reporting systems of account-

ing to strategic. 

 

Keywords: accounting, stages of development, management accounting, universal system of 

balanced scorecardб modeling of informationб integration. 
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METHODOLOGY OF FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS 

SUPPORT ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY 

 

Accounting-analytical maintenance of administrative activity of economic entities is the key to 

successful management decisions implemented. The article discusses a new area of administrative 

activity - economic security and features of formation of accounting and analytical information 

for its implementation in organizations. 

 

Keywords: system of accounting, reporting, regulation of the rules, crisis events, risks, meth-

odological tools. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE DEPARTMENTAL  

FINANCIAL CONTROL ORGANIZATION 

 

The importance of the financial control is considered particularly acute in the context of eco-

nomic security of the state, the implementation of state policy on budget. The effectiveness of con-

trols, and developed of methodological issues are debated for many decades, however, the con-

crete forms, species, scientific approaches and methodological tools applied to the selected con-

trol objects require the continuation of deep and substantive research. The article covers the ba-

sics of forming a single methodological approach to the selection and use of departmental finan-

cial control tools in the field of strategic planning, formation and use of budgetary funds and the 

activities of the main participants in the budget process. 

 

Keywords: control, strategic planning, strategic planning documents, budget process, the prin-

ciples and methods of control 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ACTIVITIES FOR EVALUATION OF 

THREATS FOR COMPANIES’ ECONOMIC SECURITY  

 

The article describes the basic methods of analysis of the dynamics of business enterprises to 

assess the economic security threats. 

 

Keywords: economic security, activity threat, analysis, statistical method, diagnostic analysis, 

time series analysis, Markov processes.  
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INSTITUTIONAL APPROACH TO THE FORMATION OF ACCOUNTING AND CON-

TROL ENSURING MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

System elements of accounting, reporting, control, viewed in conjunction in order to create an 

information ensuring of management, aimed at solving problems of sustainable development of 

Russian organizations. The article presents author's concept of accounting and control ensuring, 

which is based on key provisions adopted GRI Global Initiative, the latest version of G4 -Manual 

for the sustainable development of the organization reporting.  

 

Keywords: sustainable development, principles, options of formation the reporting in the 

field of sustainability, criteria, aspects. 
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SYSTEMATIC APPROACH TO MODELING OF  

ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING 

 

Interpretation of accounting information and its reflection in the reports for different users 

necessitates differentiation of types of reporting. The article substantiates the existence of two 

models of accounting and financial reporting, the formation of which corresponds to a concep-

tual state of theory and problems of modern business management practices. 

 

Keywords: reporting, accounting, information support, reporting formation principles, re-

porting model. 
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THE STRUCTURE OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT  

OF TAX COSTS 

 

The article compares and contrasts the concepts of "internal control" "internal audit", "com-

pliance" from the perspective of legal regulation. Provides options for the organization of the 

internal control system for business entities. On the basis of the conducted researches the basic 

principles of formation of the system of internal control, the problems of organization and func-

tioning of internal control systems on the basis of which recommendations for improvement and 

further development of data systems for businesses. 

 

Keywords: tax safety, tax risk, internal control, internal audit 
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MODELING AND DEVELOPMENT OF EFFECTIVE INTEGRATED SYSTEM OF 

CALCULATION COSTS AND RESULTS IN THE MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

There is investigation of scientific and practical approach for management accounting of the 

costs and profits in this article. The problems of creation the conceptual framework for managerial 

costing in the Russian enterprises and ways to solve these problems are considered. This article 

describes some types of the integrated cost methods and cost objects. The analysis of the selling 

costs for profit and loss statement are presented. The example of profit and loss statement for 

customer profitability management are presented.   

 

Key words: management accounting, costs, conceptual framework, modeling, managerial cost-

ing, customer profitability management, TA method  
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RISK-ORIENTED APPROACH TO THE ACCOUNTING OF USING OF 

RETRIEVAL ASSETS 

 

The article presents a three-level risk-oriented approach to accounting of the use of retrieval 

assets. Key business processes in which there is the formation of a search of an asset are presented. 

Identified key risks and risk factors in business processes. And also provided practical tools for 

manage these risks. 

 

Keywords: risk-oriented approach, rertieval assets, business processes, risk matrix. 
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RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT IN FINANCIAL REPORTING 

OF MANAGING SUBJECT 

 

The purpose of the accounting financial reporting is accurate and complete reporting of finan-

cial position, financial results of its operations and changes in its financial position. This article 

discusses the risks of fraud in relation to the formation of the information in the financial state-

ments. 

 

Keywords: financial reporting, quality of data, risk, fraud.  
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FINANCIAL STATEMENTS OF OPERATIONS WITH INVESTMENT PROPERTY 

 

The recognition, measurement and disclosure of investment property in the financial statements 

are now quite urgent. The article is an analysis of different approaches to the assessment of in-

vestment property to reflect in the financial statements in accordance with IFRS. Investigated the 

features of the financial reporting of the investment property on the international and Russian 

standards facilities. 

 

Keywords: investment property, initial assessment, subsequent measurement, IFRS, Russian 

accounting standards, the financial statements. 
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RATIONING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

OF THE PUBLIC SECTOR 

 

The article describes the importance and role of economic security at the present stage of eco-

nomic development. Analyzes the functions and the main indicators of the public sector. The author 

examines the current practice of rationing in the framework of the Federal law from 05.04.2013 

№ 44 of the Federal law "On contract system in procurement of goods, works, services for state 

and municipal needs" gives regulations governing the issue, analyzes the key problems. 
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AN INNOVATIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE FACTORS OF 

ECONOMIC SECURITY OF REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The study revealed that the recovery of the consumer market segment of food products is cur-

rently more rapid than the recovery of the market of agricultural products. This fact points to the 

necessity of adopting measures for intentional management of the safety factors of regional agro-

industrial complex. The reason for the identified gaps is the overall level of competitiveness of 

regional agriculture and related industries. The author proposes the system of measures of the 

innovation management factors of economic security of regional agro-industrial complex on the 

example of the Kirov region in the context of economic security of the region as a whole. 

 

Key words: economic safety, factors of regional security sectors of the economy, innovative 

approach to safety management, demand, supply. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD  

OF EMPLOYMENT OF THE REPUBLIC OF MARI EL 

 

Based on a retrospective study of the employment status of the population at the microeconomic 

level in the period of economic reform identified the benefits and challenges of each stage of the 

reform of market economy and the transformation of the labor market. In view of the crisis pro-

posed by the author's method of financing the active employment programs, to improve the system 

of versatile and multi-sectoral monitoring and forecasting of the labor market with the expectation 

of its indicators, and made proposals to balance the demand and supply of labor for purposes of 

economic security. 
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS BASED ON THE 

FORMATION INNOVATIVE SYSTEMS MUNICIPAL LEVEL 

 

This article describes the trends in the development of innovative activity in the Russian Fed-

eration. It is proved the formation of innovation systems at the municipal level. Given the charac-

teristics of objectives, composition and structure of the municipal innovation system. Considered 

the results of operation of the municipal level of innovative system and its impact on the economy 

of the region. 

 

Keywords: innovation, innovation activity, municipal innovation system 

 

 

Palkina Marina Viktorovna,  

Doctor of economic Sciences, Professor,  

Department of Management and Marketing, 

Vyatka State University  

Russia, Kirov  

E-mail: palmavik@yandex.ru  

 

Palkin Andrei Yurevich,  

Candidate of economic Sciences,  

Deputy Director "Nakhodka" Company  

Russia, Kirov  

E -mail: palmavik@yandex.ru  

 

ECONOMIC SECURITY THE MUNICIPAL EDUCATION 

 

The article describes the approaches to the definition of the concept of economic safety of the 

municipal education. Investigated goals, subjects and objects economic security of the municipal 

education. Formulated the definition of the concept of economic safety of the municipal education. 
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MEDIATION AS THE TOOL OF PERMISSION OF CRISIS SITUATIONS 

 FOR THE STATE ENSURING ECONOMIC SECURITY   

 

Article is devoted to consideration of the theory and practice of mediation activity in compari-

son of foreign and Russian experience. The author believes that mediation can serve as the effec-

tive instrument of strengthening of economic security of the state, because allows to resolve many 

crisis situations. The results of own researches of mediation activity which are carried out by the 

author of work during the foreign training are presented in article. 
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REGULATION STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT 

BUSINESS AS AN ELEMENT OF NATIONAL 

RUSSIAN ECONOMIC SECURITY 

 

The article analyzes the principles, goals, objectives and functions of state tourism industry 

regulatory in general. Made the brief assessment of the experience of state regulation of business 

development in the Republic of Mari El on the basis of a study of the legal framework. The author 

developed a comprehensive state regulation of business strategy for the tourism industry, which is 

one of the basic elements of sustainable development of the Russian economy. 
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security economy. 
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STRATEGIC DIRECTIONS OF INCREASE ECONOMIC SECURITY OF ECO-

NOMIC SYSTEMS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The article presents the characteristics of macroeconomic factors functioning and development of 

agro-industrial complex economic systems in the conditions of crisis. Considered the specificity of the 

conditions determining the mechanisms and tools to create an effective system of economic safety of 

domestic agriculture. Provided a system measures as part of the scenario for solving the problem of 

food security. 
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TAX COMPONENT OF SOFTWARE SYSTEM OF ORGANIZATIONS’ 

ECONOMIC SECURITY 

 

In this article performed the analysis of the tax burden and the degree of its impact on economic 

activity of entrepreneurial activity and economic security of the enterprise. Revealed significant 

differences between the levels of activity of the tax when paying federal, state, local taxes and taxes 

payable in connection with the use of special tax regimes. Identified indicators of tax collection 

directly affect the security of the tax, and therefore on the economic security of business organi-

zations and the state in general. 
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activity. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                   № 5(35) – 2016                 311  

 

Tufetulov Aydar Miralimovich, 

Doctor of economic Sciences, Professor, 

Head of the Tax Department, 

Institute of Management, Economics and Finance, 

Kazan (Volga) Federal University 

Russia, Kazan 

E-mail: ajdar-t@yandex.ru 

 

DEFINITIONS AND METHODS OF TAX SECURITY AS A COMPONENT OF ECO-

NOMIC SECURITY ORGANIZATIONS 

 

This article reviews the definition of determination of the tax security system of economic secu-

rity organizations. Revealed the role of and importance of the security tax and its place in the 

economic security of the enterprise. The effectiveness of methods of institutional and infrastruc-

tural support security tax should be to create certain conditions in the area of taxation, increasing 

stimulation of the taxpayer to the permanent selection of the optimal tax system that is complex 

multicriteria task in a modern market economy and the ever-changing tax laws. 
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INNOVATIVE ASPECTS OF THE EDUCATION SYSTEM 

 

Considered the innovative aspects of education, opportunities of information and communica-

tion technologies in education, the key points of interaction of subjects and objects of education. 

Noted the need to maintain of educational and cognitive components in the information education. 

 

Keywords: education innovation, information society, information technology problems. 

 


