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КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЕ
В статье рассмотрены основные результаты научных исследований в области концепции открытых инноваций. Проведено сравнение традиционного развития инноваций с
концепцией открытых инноваций. Выявлены основные проблемы современного развития
региональных инновационных подсистем, а также основные проблемы реализации концепции открытых инноваций. Дополнен и переработан процесс создания инноваций.
Определены положительные эффекты от внедрения концепции открытых инноваций.
Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, открытые инновации, экономика, информация, знание, технологии, новшества.
Введение
Современное инновационное развитие России напрямую связано с глобальными структурными изменениями в области новых технологий, под которые необходимо приспособиться и перестроить существующие технологии
управления региональной инновационной подсистемы. Ускорение научно-технологического
прогресса и ускоренное рождение инноваций
на глобальном уровне приводят к тому, что мировая экономика получает новый импульс развития в инновационном направлении. Для
обеспечения конкурентоспособности экономики региона и создания благоприятных условий
ведения инновационной деятельности необходимо найти новые пути воздействия на региональную инновационную подсистему. Одним
из таких путей может служить концепция открытых инноваций.
Теоретические основы открытых инноваций (ОИ)
Для обоснования этого предположения стоит обратиться к теоретическим основам возникновения данной концепции. Создателем
концепции открытых инноваций является Генри Чесбро. В 2003 г. им была написана работа
«Открытые инновации: новые требования создания и получения прибыли от технологий»,
где он дал следующее определение открытым
инновациям: «Открытые инновации – это инновационная деятельность через взаимодействие с партнерами, распределение риска и разделение прибыли. В концепции открытых ин4
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новаций новшества возникают через взаимодействие компаний между собой, осуществление обмена технологиями, знаниями, информацией» [1].
Д.Ф. Кристенсен описал основные исторические предпосылки формирования концепции
открытых инноваций и определил, что глобализация на корпоративном уровне заложила основы вертикальной дезинтеграции, что привело к
появлению открытых инноваций.
В отечественной литературе существуют
собственные подходы к определению открытых
инноваций. Марков А.К. пишет, что ОИ позволяют задействовать внешние источники знаний.
Он также отметил, что ОИ становятся новым
направлением научно-технологического развития стран [2]. Чуйкин А.М. назвал ОИ – «качественно новым этапом инноватизации экономики» [3, с. 33].
Проблемы развития региональных инновационных подсистем (РИП)
Затрагивая проблемы развития РИП и проблемы взаимодействия между компаниями и
индивидуальными участниками инновационного процесса, стоит выделить следующие моменты:
1. Появление побочных или стратегически
незначимых знаний, технологий и продуктов,
которые, несмотря на свою полезность, организацией усвоены не будут. При закрытом типе
организаций результат этой работы не может
быть усвоен другими организациями, так как
это может привести к потере конкурентного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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преимущества в долгосрочной перспективе или
же внутри организации не предусмотрен механизм обмена и реализации полученных новшеств.
2. Увеличение длительности научно - исследовательской деятельности, как следствие
увеличения времени производства инноваций.
Если организация работает по закрытому типу,
то она ограничена в квалифицированной рабочей силе, у нее отсутствует доступ к внешним
источникам знаний, технологий и инновационных продуктов.
3. Отсутствие единой структуры развития
РИП. Инновационное развитие каждого региона складывается на основании приоритетных
отраслей, а также наличия трудовых, сырьевых
и энергетических ресурсов, что ведет за собой
высокую степень дифференциации регионального развития, отток интеллектуального капитала из отсталых регионов, а также замедление
инновационного развития в целом.
4. Слабые межрегиональные связи. Традиционный опыт развития инноваций говорит о
том, что работа по обмену инновациями между
регионами осуществляется крайне медленно
или отсутствует вовсе, что отрицательно сказывается на общих темпах инновационного
развития.

5. Высокие затраты на научно - исследовательскую деятельность, которые приводят к
появлению высоких финансовых рисков. Это
снижает инвестиционную привлекательность
организаций и как следствие региона в целом.
Зачастую исследования проводятся в разных
компаниях параллельно и независимо друг от
друга, что ведет за собой появление аналоговых
продуктов и побочных инноваций, которые
направленны на удовлетворение спроса и не
несут в себе качественных инновационных изменений. Не охватываются основные перспективные отрасли инновационного развития из-за
отсутствия научно-исследовательской базы,
финансовых средств и необходимой квалификации научного персонала.
Концепция ОИ является противоположностью традиционного ведения инновационной
деятельности, когда компании осуществляют
разработку новых проектов, используя не только
собственные ресурсы и возможности, но и
внешние источники знаний и инноваций. Традиционный опыт развития инноваций в РИП
показывает, что основной развития инноваций в
регионах служат инновационные кластеры, технопарки и бизнес-инкубаторы. Традиционное
инновационное развитие организаций представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Модель закрытых инноваций[4, c. 8]

Однако текущее положение научно - исследовательской отрасли доказывает, что существует явная необходимость в поиске новых
методов и подходов по улучшению развития
РИП. Таким подходом служит концепция ОИ,
которая отвечает основным вызовам нового
экономического уклада.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Концепция ОИ предполагает использование
и развитие побочных инноваций и технологий,
которые не могут быть использованы компанией-производителем, но могут быть реализованы
сторонними компаниями, путем предоставления им исключительного права пользования,
лицензии или патентного права (рис. 2).
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Рис. 2. Модель открытых инноваций[4, c. 10]

Учеными выделяется следующий ряд положительных эффектов от использования концепции ОИ:
− сокращение времени создания инноваций
и размеров операционных издержек. Основополагающую роль в концепции ОИ играет обмен и взаимодействие, позволящие распространять результаты исследований между различными компаниями, организациями и институтами, сокращая время на разработку новшеств
и инноваций. Одновременно с этим сокращаются расходы на коммерциализацию инновации за счет построения взаимосвязи между потребителем и производителем новшества;
− увеличение финансовых возможностей
группы компаний. Возникновение венчурного
фонда на основе группы компаний, занимающихся инновационными исследованиями, для
финансирования инновационных проектов;
− распределение рисков между участниками инновационного процесса. Объединение
участников инновационной деятельности приводит к сокращению рисков от потерь нереализованных или провалившихся инновационных
проектов;
− объективная оценка актуальности инновационных проектов, большое количество взаимодействующих участников позволит действовать и создавать инновации в целях и интересах группы, снижая уровень риска разработки провального продукта[5].
Реализация концепции ОИ сталкивается с
проблемами обеспечения межорганизационного взаимодействия.

6

№ 1(31) – 2016

Первая проблема связана с мотивацией организаций и компаний, предоставлением информации, знаний и технологий в современной
экономике. Если они представляют ценность,
это означает потерю конкурентного преимущества. По этой причине многие компании стремятся ограничить количество исходящей информации и знаний, либо могут стремиться
управлять рынком, представляя ложную информацию или не ценное знание.
Вторая проблема связана с характером представляемого знания и технологии. В силу определенной специализации компании или уровня
ее развития, представляемое ею знание может
оказаться трудно- или вовсе неусвояемым. Эта
проблема описывается многими учеными в
теории развития знания организаций. Так, Нонака И., Такеучи Х., выделили явное и скрытое
знание организаций. Явное знание – это то знание, для усвоения которого не нужна высокая
специализация, которое доступно для большинства индивидов организации. Скрытое знание – это то знание, для усвоения которого
необходимо получить высокую квалификацию,
и зачастую недоступно для усвоения, кроме
индивида, который произвел данное знание[6].
Для обеспечения функционирования концепции ОИ в рамках РИП необходимо внедрить
механизм управления процессом создания инноваций. В основном в научной литературе выделяются три процесса создания инноваций в
рамках РИП – это «генерации знаний», «распространение инноваций» и «реализация инноваций»[7].
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Выводы и предложения
Процесс создания инноваций, на наш взгляд,
необходимо дополнить процессом «обмен информацией», поскольку распространение и зарождение знаний начинается с обмена информацией, и объединить «распространение инноваций» с «реализацией инноваций», так как два
этих процесса будут являться целью ОИ.
Обновленный процесс создания инноваций в
ОИ будет выглядеть следующим образом:
− этап обмена информацией, который происходит путем обеспечения коммуникации работников и исследователей, отделов и служб
различных компаний и институтов;
− этап обмена знанием, при котором происходит генерация и обмен знанием. В отличие от
обмена информацией, знание требует определенного уровня специализации и квалификации
индивидов, между которыми осуществляется
обмен;
− обмен разработками, технологиями и инновациями – это конечный этап формирования

ОИ, который является конечной целью предыдущих двух этапов.
Концепция ОИ не ограничивается региональным уровнем. Выделяют глобальный,
национальный, региональный и локальный
уровни, на каждом из которых могут происходить все виды взаимодействия: обмен информацией, обмен знанием, обмен инновациями.
Результатом обмена информацией на всех четырех уровнях служит глобальная сеть интернет, создаются объединенные открытые базы
данных организаций, выставляются данные о
патентах. Результатом обмена знанием является
межорганизационное взаимодействие, которое
может осуществляться дистанционно или через стажировки, конференции, предоставление
обучающих программ и семинаров для специалистов из другой страны, региона или организации. В конечном итоге должен осуществляться обмен инновациями путем реализации патентного права, лицензирования, продажи, покупки и обмена технологиями. Графическое
представление процесса взаимодействия представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Схема реализации концепции ОИ

Внедрение концепции ОИ в РИП сопровождается следующими положительными эффектами:
− преодоление дифференциации уровней
инновационного развития различных РИП. Обмен информацией, знанием и инновациями
приводит к тому, что отсталые регионы могут
освоить передовой опыт развития инноваций,
применить в собственном регионе, что впоследствии даст положительный прирост объемов производства инновационной продукции;
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− повышение уровня конкурентной борьбы между участниками инновационного процесса. Это происходит из-за того, что ОИ стимулируют ускорение производства инновационного продукта, что заставляет производителей вести поиск и внедрение новых технологий
быстрее;
− появление мотивации взаимодействия
компаний в целях обмена новыми технологиями и инновациями. Данный эффект диктуется
особенностью ОИ: чтобы что-то получить
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необходимо что-то отдать - это создает условия
для возникновения обмена.
Открытые инновации создают благоприятную почву для возникновения как для внутрирегионального взаимодействия, так и для взаимодействия выходящего за пределы регионального развития. Отталкиваясь от традиционного
развития инноваций в РИП, необходимо сформировать устойчивую систему, которая сможет
отвечать всем вызовам глобальной экономики.
Концепция ОИ служит одним из оптимальных ответов на вновь возникающие вызовы,
она показывает, что взаимодействие в рамках
создания инноваций может происходить не
только закрытым способом, но и за счет привлечения и обмена интеллектуальными ресурсами, информацией, знанием и результатами
научных исследований, что ускоряет темпы
научно-технологического прогресса. Таким образом, развитие концепции ОИ в РИП становится основополагающим принципом построения инновационной деятельности.
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КОРПОРАТИВНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье представлен обзор и анализ отдельных актуальных проблем и перспектив
инновационного развития корпоративных видов страховании в России, их применение в
условиях кризисных явлений. Дана оценка значимым особенностям текущего состояния
корпоративного страхования. Выделены основные направления развития инноваций в
страховании юридических лиц и субъектов предпринимательства.
Ключевые слова: инновационное развитие, корпоративное страхование, кризисные явления.
Введение
Современное страхование представляет собой один из ключевых финансовых инструментов, позволяющих сгладить негативные последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера и снизить риск финансовых потерь, связанных с указанными событиями. При этом страхование необходимо рассматривать как многоуровневую систему социально-экономических отношений, интегрированных практически во все сферы национальной экономики, влияющих на формирование
подходов к управлению рисками хозяйствующих субъектов и финансовой безопасности
бизнеса, что обусловливает актуальность ин-

новационного развития страхового рынка, в
том числе корпоративных видов страхования.
Развитие корпоративного страхования
Корпоративное страхование в России, в
частности, страхование имущества юридических лиц и предпринимателей, включая строительно-монтажные риски, (далее – ИЮЛ), востребовано предприятиями в недостаточной
степени и обладает потенциалом развития, что
подтверждается соответствующими показателями страхового рынка. Динамика основных
показателей страхования ИЮЛ за период с
2010 г. по 2015 г. (на 30.06.2015) отражена в
таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели страхования ИЮЛ [1]
Показатель
Страховые премии, всего
(кроме ОМС), млн. руб.
Темп роста страховых премий всего (кроме ОМС) к
предыдущему/ аналогичному
периоду, %
Страховые премии ИЮЛ,
млн. руб.

2010*

2011*

2012

2013

2014

6 мес.
2014

6 мес.
2015

555 807

663662

812469

904864

987773

507223

517755

-

119,41

122,42

111,37

109,16

-

102,08

101 383

120356

105902

104 285

112 174

60 269

53 706
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Показатель

2010*

2011*

2012

2013

2014

6 мес.
2014

6 мес.
2015

Темп роста страховых премий ИЮЛ к предыдущему/
118,71
87,99
98,47
107,56
89,11
аналогичному периоду, %
Доля
страховых
премий
18,24
18,14
13,03
11,52
11,36
11,88
10,37
ИЮЛ в общих сборах, %
Страховые выплаты, всего
303
370
293 415
420 769 472 269
216 059
236 538
(кроме ОМС), млн.руб.
134
782
Темп роста страховых выплат
всего (кроме ОМС) к преды103,31
122,32
113,48
112,24
109,48
дущему/ аналогичному периоду, %
Страховые выплаты ИЮЛ,
27 591
25 457
34 421
24 924
31 728
10 596
12 633
млн. руб.
Темп роста страховых выплат
ИЮЛ к предыдущему/ анало92,26
135,21
72,41
127,30
119,22
гичному периоду, %
Коэффициент убыточности
27,21
21,15
32,50
23,90
28,28
17,58
23,52
ИЮЛ, %
* В статистических сборниках показатели по виду страхования «прочее имущество юридических лиц»
отражаются с 2012 г., в более ранних периодах числовые данные по указанному виду отражены в составе
вида страхования «имущество юридических лиц и граждан».

Показатель страховых премий по всем видам страхования в анализируемом периоде
имеет устойчивую положительную динамику.
При этом максимальный прирост (22,42%) приходится на 2012 г., что обусловлено наибольшей вовлеченностью участников страхового
рынка в обязательное страхование в рамках
Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
Показатели страхования ИЮЛ имеют неравномерную динамику – наибольший прирост
страховых премий по данному виду приходится
на 2011 г. (18,71%) и на 2014 г. (7,56%). В других периодах показатель страховых премий по
ИЮЛ имеет отрицательную динамику, что свидетельствует о снижении заинтересованности
юридических лиц и предпринимателей в финансовой защите имущественных интересов
посредством механизмов страхования и принятии части экономических и технических рисков
на собственное удержание.
Негативные изменения в страховании ИЮЛ
прослеживаются и в отрицательной динамике
показателя доли страховых премий по ИЮЛ в
общих сборах – за последние три года его значение имело тенденцию к снижению (2012г. –
13,03%, 2013г. – 11,52%, 2014 г. – 11,36%) [1].
Существенное значение имеет динамика
указанных показателей в первом полугодии
2015 г. относительно аналогичного периода
10
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2014 г. При положительном приросте страховых премий всего, кроме ОМС, на 2,08%,
наблюдается существенное снижение страховых премий по ИЮЛ (на 10,89%) и, как следствие, сокращение доли сборов по ИЮЛ в общем объеме страховых премий на 12,71%. При
этом страховые выплаты по страхованию ИЮЛ
в указанном периоде существенно выросли –
прирост в абсолютном значении составил 2 037
млн.руб., или 19,22%. Следует обратить внимание на динамику значений коэффициента убыточности (Куб) по страхованию ИЮЛ, который
определяется по формуле:
Куб = В/СП*100%,
(1)
где В – страховые выплаты по страхованию
ИЮЛ,
СП – полученные страховые премии по
страхованию ИЮЛ.
Значение данного показателя в первом полугодии 2015 г. относительно аналогичного периода 2014 г. выросло с 17,58% до 23,52 %, или
на 33,8%.
При сохранении отрицательной динамики
спроса организаций на услуги по страхованию
имущества, деятельность любого юридического
лица или индивидуального предпринимателя
остается подверженной различного рода рискам, что подтверждается наличием страховых
выплат по заключенным договорам корпоративного страховании в исследуемом периоде.
Этот факт не должен остаться без внимания со
стороны частных и корпоративных хозяйствующих субъектов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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В соответствии с общими экономическими
закономерностями, процессы увеличения объемов и масштабов деятельности компаний, расширения материально-технической базы, внедрения новых технологий сопряжены с ростом
технических и финансовых рисков, что обусловливает повышение потребности в страховании [2,с.154]. К сожалению, на российском
страховом рынке весьма скромная тенденция
спроса на страхование ИЮЛ. По данным Росстат, за период с 2010 г. по 2014 г. наблюдается
ритмичный прирост стоимости совокупных основных фондов и ежегодного оборота предпри100000

ятий. Эта тенденция характерна для таких отраслей, как обрабатывающие производства,
строительство, оптовая и розничная торговля,
транспорт и связь, в которых существуют значительные риски повреждения, гибели, утраты
имущества в результате пожара, кражи, противоправных действий третьих лиц, поломок,
стихийных бедствий, повреждения водой, террористического акта и др. Соотношение динамики показателей годового оборота указанных
отраслей и страховых премий по страхованию
ИЮЛ отражены на рисунке 1.

страховые премии, ИЮЛ

10000

оптовая и розничная торговля

1000

обрабатывающие производства
100

строительство
10

транспорт и связь

1
2010

2011

2012

2013
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Рис. 1. Динамика показателей годового оборота некоторых отраслей и страховых премий ИЮЛ,
млрд. руб.

За 2014 г. при годовом обороте в сфере обрабатывающего производства 29 520,1 млрд.
руб., строительства – 4 876,5 млрд. руб., оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования – 43
872,4 млрд. руб., страховые премии по страхованию ИЮЛ составили всего 112,17 млрд. руб.
[1]. Сборы по страхованию имущества предприятий различных отраслей практически в 700
раз меньше, чем годовой оборот по основным
отраслям, в которых сосредоточен значительный объем имущественных активов, подвергаемых различного рода рискам.
Инновации в страховании: основные
направления и проблемы
Очевидно, для развития национального корпоративного страхования необходимо, прежде
всего, повышение инновационной активности в
данной сфере. Инновации в страховании представляют усовершенствования в области страховых продуктов, страхового сервиса, страховых бизнес-процессов, направленные на наращивание экономического потенциала и эффективности деятельности субъектов страхового
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

дела и повышение уровня финансовой защиты
и благосостояния потребителей страховых
услуг посредством механизмов страхования за
счет увеличения потребления как существующих, так и новых страховых продуктов и программ.
С учетом специфики страховых услуг, оказание которых
регламентируется нормами
гражданского законодательства и федеральными нормативно-правовыми актами и базируется
на длительном историческом опыте, на современном страховом рынке практически отсутствуют возможности для принципиально новых
разработок. Закономерным «двигателем» инноваций в страховании можно считать появление
«продуктов» научно-технического прогресса,
новаторства в отраслях производственного и
непроизводственного секторов экономики, таких, как промышленное производство, добыча
полезных ископаемых, медицина, образование,
профессиональные услуги, оптовая и розничная
торговля и др. Так, увеличение продаж средств
сотовой связи через розничную сеть с привлечением банковского кредита способствовало
развитию страхования приобретаемого имуще№ 1(31)– 2016
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ства от риска «кража» по страховому полису,
реализуемому самим салоном сотовой связи в
качестве посредника страховой компании.
Принятие Федерального закона № 196-ФЗ от
19.07.2007 «О ломбардах», содержащего требование страхования имущества специализированными коммерческими организациями, осуществляющими предоставление краткосрочных
займов гражданам и хранение вещей, стимулировало страховщиков к формированию новых
условий страхования материальных ценностей,
принятых в ломбард.
Развитие технологий добычи углеводородов
и формирование сырьевой базы на основе использования новейших дорогостоящих технологий и оборудования такими крупнейшими
компаниями, как ПАО «Газпром-Нефть», ОАО
«НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть»,
ПАО «Лукойл» и др., требуют динамичного
развития актуальных инновационных программ
страхования на базе страхования имущества,
ответственности, добровольного медицинского

страхования и др., обеспечивающих комплексную финансовую защиту предприятий данной
сферы.
Некоторые исследователи вопроса инноваций в страховании [3] распределяют нововведения российских страховых компаний на следующие основные группы:
- вывод на рынок продукта, нового для компании;
- дополнение или изменение условий существующего продукта;
- новый способ продаж или коммуникации с
клиентами;
- оригинальная рекламная компания или
маркетинговое решение.
Предложенные нами ключевые направления
инноваций в страховании в целом и в корпоративных видах страхования, в частности, группированные в соответствии с целевыми ориентирами, потенциалом развития и функциональной составляющей деятельности страховых
компаний, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные направления инноваций в страховании в России
Направление
инноваций
создание/ развитие
страхового продукта

Объект инноваций
страховой продукт

сопровождение договоров страхования

процессы по обеспечению
сопровождения договоров
страхования

развитие каналов сбыта страховых услуг

инструменты, методы, способы, маркетинговые решения по продвижению
страховых услуг
процессы, способы взаимодействия

взаимодействие
с
участниками страхового рынка
бизнес-процессы
страховой компании

финансово-экономические,
организационноуправленческие процессы

репутация, социальная активность

процессы, виды, способы
активности
страховой
компании в нестраховой
среде
*Составлено авторами
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Описание инноваций
разработка новых страховых продуктов для рынка в
целом; вывод на рынок существующих страховых
продуктов, но являющихся новыми для отдельной
страховой компании; совершенствование существующих страховых продуктов
совершенствование процессов сопровождения договоров страхования (работа с клиентами, урегулирование убытков) посредством улучшения технологий,
автоматизации процессов, внедрения новых программных модулей, новейших обучающих программ
в области клиентского сервиса
создание/ развитие каналов сбыта страховых услуг
посредством использования новейших аналитических, маркетинговых, информационных технологий
привлечение новых методов, форм, технологий для
повышения эффективности взаимодействия со всеми категориями участников страхового рынка
использование новых методов организации и управления страховой компании, внедрение новейших
информационных технологий для повышения эффективности работы и оптимизации управления
бизнес-процессами компании
внедрение/ развитие методов повышения показателей рейтингов/ репутации компании, не связанных
непосредственно с реализацией страховых услуг
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Базовое направление инноваций в страховании – создание нового страхового продукта или
развитие существующего. В силу объективных
исторически сложившихся особенностей страхового сектора, инновационный страховой
продукт на отечественном страховом рынке
представляет модифицированный и усовершенствованный существующий продукт, либо
адаптированный к российской экономике продукт международных страховых рынков, ранее
не востребованный, либо не освоенный в силу
недостаточной технической и методологической оснащенности субъектов страхового дела
в России.
Внедрение инноваций в направлении сопровождения договоров страхования предполагает
повышение качества обслуживания потребителя как при наступлении страхового случая, так
и в порядке общего консультирования по вопросам страхования. Для достижения ключевых целей в данном направлении необходимо
внедрение новых передовых технологий в области клиентского сервиса (программное обеспечение; технологии обучения специалистов
центров урегулирования убытков; информационные технологии, обеспечивающие «инновационное» сопровождение страхователей – доступность многоканальной связи со страховщиком, информационная поддержка в режиме
24/7, юридическая поддержка по вопросам урегулирования убытков и т.п.).
Инновации, направленные на создание и
развитие каналов сбыта, являются практически
самыми востребованными в условиях высокой
конкуренции на рынке страховых услуг. К
новшествам данного направления относятся
новые формы посредников страховых компаний, открывающих дополнительные каналы
сбыта; создание и освоение новых методов, инструментов, способов, маркетинговых решений
посредством использования новейших аналитических, маркетинговых, информационных
технологий.
Инновации в области взаимодействия с
участниками страхового рынка подразумевают
привлечение новых методов, форм, технологий
для повышения эффективности взаимодействия
со всеми категориями участников страхового
рынка: специализированные форумы, конференции, новейшие технологии работы рейтинговых и аналитических агентств в области
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

страховых услуг. Актуальны инновации в процессах взаимодействия страховых компаний с
иными финансовыми организациями - банками,
инвестиционными, лизинговыми и консалтинговыми компаниями и др.
Инновации, направленные на повышение
эффективности финансово-экономической и
организационно-управленческой деятельности,
связаны непосредственно с организацией и оптимизацией функционирования совокупности
бизнес-процессов страховой компании как хозяйствующего субъекта, включая совершенствование работы структурных подразделений,
внедрение новых HR-технологий, инновационные подходы к финансовому планированию,
системе мотивации, развитию образования сотрудников и т.д.
Инновации в области повышения репутации
страховых компаний и их социальной активности предполагают нововведения в деятельности
страховщиков, реализуемой в нестраховой среде (участие в образовательных, социальных
программах, спонсорство спортивных, социокультурных мероприятий и т.п.).
В отношении развития страхования, в том
числе корпоративных видов страхования, следует отметить значимые стратегические и локальные инновации, введенные на отечественном страховом рынке за последние годы:
- разработка и применение специальных
программных модулей для возможности упрощенного андеррайтинга и автоматизированного
и унифицированного оформления договоров
страхования;
- переход от фиксированных вариантов
страхования для сегмента малого и среднего
бизнеса к возможности произвольного комбинирования страховых рисков;
- организация call-центров для возможности
круглосуточной поддержки страхователей при
наступлении событий, имеющих признаки
страховых случаев, а также в порядке общего
консультирования;
- организация новых способов коммуникаций с корпоративными клиентами: «круглые
столы» с участием представителей страхователей – юридических лиц; реализация посредством страховой компании банковских программ банков-партнеров; участие страховых
компаний в специальных региональных программах. К примеру, в Республике Башкорто№ 1(31)– 2016
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стан реализуется страхование строительномонтажных рисков и гарантийных обязательств
в рамках Региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
техническим заказчиком которой является
НОФ «Региональный оператор РБ»;
- повышение страховой культуры населения
посредством внедрения образовательных теоретических и практических программ с поддержкой страховых компаний для студентов
средних и высших учебных заведений. Компания «Росгосстрах» реализует широкую программу взаимодействия с общеобразовательными, средними специальными и высшими
учебными заведениями по предоставлению
элективного курса, стажировок обучающихся,
специальных стипендий, организаций конкурсов и конференций для студентов и преподавателей, обеспечения новыми именными аудиториями в ряде регионов России) [4];
- консолидация и интеграция страхового и
банковского секторов путем создания объединенных финансовых компаний на платформе
существующего страхового и банковского бизнеса с целью предоставления наиболее широкого спектра страховых, банковских, инвестиционных услуг, а также услуг негосударственных
пенсионных фондов (ОАО «Сбербанк России»
и ООО «СК «Сбербанк страхование», ООО
«Росгосстрах» и ПАО «Росгосстрах-Банк»,
ПАО «Банк ВТБ» и ООО СК «ВТБ Страхование» и др.);
- привлечение средств частных лиц для увеличения акционерного капитала страховой
компании и повышения лояльности частных и
корпоративных клиентов путем продажи пакетов акций (одна из первых компаний, которая
на сегодняшний день осуществляет данные
операции, - ОАО «Росгосстрах») [5];
- страхование киберрисков – страхование от
рисков, связанных с киберпреступлениями, потерей персональных данных и убытками, полученными в результате наступления таких событий. Существующие договоры по страхованию
данного риска на российском страховом рынке
заключены компанией с иностранным участием
в России «AIG» в незначительном количестве,
поскольку покрытие подобного риска является
инновационным решением для отечественных
страховщиков и еще слабо развито в России
[14].
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В целом инновации на российском страховом рынке развиваются в европейском тренде.
Тем не менее, показатель страховой премии на
человека в России примерно в 50 раз меньше,
чем в США, и в 42 раза меньше, чем в Великобритании [3]. Очевидно, что инновационное
развитие страхования, в частности корпоративных видов, имеет линейную зависимость от
экономической стабильности в стране. В результате макроэкономических событий 20142015 гг., связанных с геополитической ситуацией на Восточной Украине, «внешним шоком» как ответной реакцией европейской и североамериканской части экономического сообщества, российская страховая отрасль оказалась подвержена кризисным явлениям. Негативными факторами, влияющими на страховой
рынок, являются высокая зависимость стоимости акционерного капитала от колебаний на
фондовых рынках; падение объемов основного
бизнеса в связи со значительной волатильностью рынка в целом; банкротство ряда предприятий производственной сферы и услуг; падение объемов вмененного страхования по банковским программам; отказ от страхования и
принятие на собственное удержание значительных рисков.
Инновационное развитие корпоративного
страхования в России столкнулось с рядом следующих проблем:
1. Ограничение объемов исходящего перестрахования на западном перестраховочном
рынке по группе предприятий, входящих в
«Санкционные списки» ЕС, США, Канады
(ОАО «Стройтрансгаз», концерны госкорпорации «Ростеха», ОАО НК «Роснефть», ОАО
«Россельхозбанк», ГП «Керченский морской
торговый порт» и др.). Как следствие, ограничение принятия на страхование крупных промышленных рисков, снижение доверия к страховщикам и уровня их инвестиционной привлекательности. Эксперты отмечают, что динамика перестраховочного рынка в целом повторяет динамику страхового рынка с некоторым
временным лагом. Снижение темпов прироста
страховых и перестраховочных взносов отмечается, прежде всего, на наиболее чувствительном к динамике ВВП сегментах рынка (страхование имущества юридических лиц, страхование грузов, страхование заемщиков) [6]. По
данным Банка России, доля страховых премий
по страхованию ИЮЛ в общих сборах по пряИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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мому страхованию за 2014 г. составляла только
11,36 %. При этом основная доля входящего
перестрахования приходится именно на страхо-

вание ИЮЛ, доля которого в структуре российского перестраховочного рынка в 2014 г. находилась на уровне 44% [6] (рис. 2).
1 - Страхование имущества ЮЛ
2 - Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам
3 - Страхование грузов

21%
44%

4%
5%

4 - Страхование автокаско
5 - Страхование от несчастных случаев и болезней

5%
6%
7%

6 - Страхование каско воздушного транспорта

8%

7 - Сельскохозяйственное страхование
8 - Иные виды страхования

Рис. 2. Структура российского перестраховочного рынка за 2014 г.

Следовательно, востребованность страхования ИЮЛ по операциям перестрахования,
предполагающим передачу всего или части
риска сверх лимита собственного удержания
страховщиков, выше, чем по операциям прямого страхования, где основные риски сосредоточены в пределах собственного удержания. Целесообразным является поиск инновационных
решений по развитию страхования ИЮЛ в сегментах малого и среднего бизнеса, где, как пра6 мес. 2015
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вило, стоимостная оценка риска находится в
пределах собственного удержания страховых
компаний и, вероятно, существует недостаточная заинтересованность в страховании ИЮЛ.
Динамика страховых премий по ИЮЛ, переданных и принятых в перестрахование, отражена на рисунке 3. Анализируемый период – первое полугодие соответствующего отчетного
года 2010-2015гг.

Страховые премии по договорам, принятым в
перестрахование, млрд.руб.
Страховые премии по договорам,
переданным в перестрахование, млрд.руб.
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Рис. 3. Динамика страховых премий по ИЮЛ, переданных и принятых в перестрахование

Страховые премии по договорам, принятым
в перестрахование, в течение анализируемого
периода оставались практически на одном
уровне с незначительными изменениями, что
обусловлено ограничениями внутренней перестраховочной емкости российского рынка перестрахования. При этом, как отмечает газета
«Коммерсант», максимальный лимит ответственности по строительным рискам одного из
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предприятий американского санкционного
списка составляет $1 млрд. [7]. Такого рода
объем ответственности может быть застрахован
путем передачи основной доли страхового покрытия в перестрахование зарубежных компаний с достаточным капиталом и заинтересованностью в принятии тех или иных рисков.
Динамика страховых премий по договорам, переданным в перестрахование, демонстрирует
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сокращение объемов премии по итогам первого
полугодия 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. – на 2,9 млрд. руб., или на
9,2%, что, в частности, обусловлено действием
санкционных списков [6].
2. Ухудшение качества заявляемых на страхование рисков, рост концентрации бизнеса в
разрезе локаций с нежелательными рисками. В
сфере деятельности торговых, производственных компаний, транспортных и складских операторов наметилась негативная тенденция к
минимизации расходов на организацию текущей работы своих предприятий. Это касается
затрат на содержание складов в части экономии
на площадях и превышение максимально допустимой загрузки склада, сокращения штата
круглосуточной охраны складов, отключения
систем безопасности складских помещений и
др. Данные действия приводят к ухудшению
складских рисков, расширению самострахова-

700
600
500
400
300
200
100
0

625

579
469

2010 г.

ния предприятий с высокой вероятностью
убытков, к значительному росту убыточности
страховщика в случае принятия таких рисков
на страхование.
3. Сокращение числа субъектов страхового
дела в связи с отзывом лицензий. По данным
Банка России, с 2010 г. по 2014 г. количество
страховщиков (страховые организации и общества взаимного страхования) сократилось с 625
до 416, или на 33,4% (рис. 4). При этом только
в 2014 г. Банк России отозвал 24 лицензии
страховых организаций [1]. Основанием для
исключения страховых организаций из реестра
субъектов страхового дела либо приостановления действия лицензии послужили выявленные
нарушения в деятельности в результате мер
надзорного реагирования, что оказывает прямое негативное воздействие на доверие потребителей страховых услуг.

2011 г.

2012 г.

432

2013 г.

416

Количество страховых
организаций

2014 г.

Рис. 4. Динамика изменения количества субъектов страхового дела в Российской Федерации

4. Тенденция к сокращению страхового покрытия и недострахованию (страхованию на
неполную стоимость) объектов имущества организаций. В настоящее время многие организации при страховании ИЮЛ стремятся занизить действительную стоимость объектов страхования с целью минимизации расходов на
страховое покрытие, в частности, по вмененному страхованию в пользу кредитных и лизинговых организаций. В соответствии с общепринятыми механизмами работы страховых
компаний страхование при такой тенденции
осуществляется на неполную стоимость, или по
системе пропорциональной ответственности. В
результате выплата страхового возмещения
возможна в размере, пропорциональном соотношению страховой суммы к действительной
стоимости застрахованного объекта:
16
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Q = T*S/W (2),
где Q – сумма страхового возмещения,
T – величина фактического ущерба,
S – страховая сумма, указанная в договоре
страхования,
W – действительная стоимость объекта
страхования.
По добровольному страхованию ИЮЛ без
участия выгодоприобретателей по договорам
залога и лизинга также наблюдается выбор
страхователей в пользу ограничения страхового
покрытия в части заявленного на страхование
риска (например, только риск «пожар» без рисков «стихийные бедствия», «кража» и т.п.). Подобные подходы к страхованию фактически
способствуют увеличению разрыва между реальным объемом финансовой защиты и потенциальными угрозами бизнесу, что, в конечном
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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итоге, может привести к существенным убыткам потребителей страховых услуг, не обеспеченных страхованием.
Подобная тенденция характерна для российского и зарубежных страховых рынков. По
данным исследования швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, за последние 10
лет совокупный ущерб имуществу разных
стран мира, наступивший в результате риска
стихийных бедствий, составил порядка 1,8
трлн. дол. США. При этом лишь около 30%
этих потерь были застрахованы. Как отмечает
Swiss Re, существуют различные причины для
ограничения страхового покрытия и недострахования: отсутствие информации для адекватного восприятия риска, недооценка активов в
связи с необъективной информацией либо осознанным занижением стоимости материальнотехнической базы, низкий уровень страховых
знаний, недостаточная поддержка со стороны
государства, отсутствие доверия к страховщикам, административные барьеры в области ведения бизнеса [8]. Решение данных вопросов
заключается в развитии инновационных страховых продуктов и технологий клиентского
сервиса, позволяющих повысить заинтересованность потребителей в страховании от
наиболее адекватного перечня рисков при страховой сумме, соответствующей действительной
стоимости объектов страхования.
5. Вынужденный переход организаций на
самострахование с целью сокращения текущих
расходов, и, как следствие, принятие на собственное удержание значительных рисков,
ограничение коммуникаций со страховщиками,
низкий уровень страховой культуры.
Выводы и предложения
Инновационное развитие корпоративного
страхования и решение вопросов, тормозящих
процессы формирования, внедрения и адаптации каких-либо новшеств в данном направлении, становятся актуальными в современных
условиях, что позволило сформулировать ряд
перспективных направлений развития инноваций в страховании.
Инновации в перестраховании. В данном
направлении Банк России уже обсуждает увеличение российской перестраховочной емкости
путем создания государственной перестраховочной компании с уставным капиталом, по
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

предварительным оценкам, в размере 71 млрд.
руб. [7]. Как отмечает рейтинговое агентство
«Эксперт РА», «дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет зависеть
от параметров регулирования деятельности
государственного перестраховщика. Если страховщики в обязательном порядке должны будут передавать риски в государственную компанию, произойдет огосударствление отрасли,
эффективность ее понизится. Если деятельность государственного перестраховщика ограничится принятием санкционных рисков, а после снятия санкций произойдет приватизация
государственного перестраховщика, емкость
российского перестраховочного рынка вырастет, увеличится его эффективность» [6]. Необходимо найти компромисс между эффективностью системы государственного перестрахования и перспективами рыночного функционирования компании такого рода после купирования
проблемы западных санкций в страховом секторе.
Инновации в части клиентоориентированности в отношении субъектов малого и среднего
бизнеса. Разработка специальных методик, в
частности, «зеленых коридоров», как составляющих упрощенной процедуры урегулирования убытков по страхованию имущества; формирование более гибких условий и требований
в части страхования имущества индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам документального подтверждения имущественного интереса.
Инновации в профессиональной подготовке
сотрудников продающих подразделений страховых компаний: разработка и внедрение комплексных обучающих программ, семинаров и
тренингов, нормативно-правовая поддержка,
обучение финансовым аспектам страхования,
навыкам продаж, психологической устойчивости, личностному развитию. В современных
условиях страховой специалист, осуществляющий взаимодействие с представителем частного или юридического лица, должен обладать не
только финансовой, в том числе страховой грамотностью, но и быть носителем уникального
отношения к потребителю страховых услуг и
обладателем такого психологического портрета, который будет включать в себя торговца,
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просветителя, экономиста, криминалиста, менеджера и практического психолога [9].
Инновации в сфере коммуникаций и маркетинга: разработка и внедрение смежных программ через партнеров страховых компаний;
реализация банковских, платежных, торговых и
иных программ посредством материальнотехнической базы и специально обученного
персонала страховщика; разработка новых маркетинговых программ).
Инновации в системе довузовского образования в части введения дисциплин по страхованию в качестве обязательного предмета в
структуре обучающих программ. По мнению
авторов, низкий уровень страховой культуры в
России обусловлен не только негативным историческим опытом и существующими проблемами экономики в целом и страхового рынка в
частности, но и отсутствием теоретических основ финансовой безопасности в образовательной программе общеобразовательных учебных
заведений. Инновационное решение в данном
направлении – введение обязательной дисциплины по основам страхования в программы
общего образования для 8-11 классов. Цель
данного решения – приобретение учащимися
знаний об основах понятий «имущество», «собственность», «гражданская ответственность»,
«риски жизнедеятельности», «финансовая защита», «страхование» и др. и дальнейшее понимание смысла актуальности и инструментов
страховых механизмов.
Таким образом, в настоящее время инновационное развитие российской страховой отрасли, в частности корпоративного страхования,
во многом зависит как от мировых тенденций
политического и экономического пространства,
так и от национального инновационного мышления.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В настоящее время самое большое количество стартапов в России запускается в сегментах IT-технологий, биотехнологий и энергоэффективности. По объему инвестиций в
секторе высоких технологий рынок стартапов вошел в пятёрку европейских стран,
уступая лишь Великобритании, Франции и Германии. В стране имеются большие резервы для дальнейшего его роста. Однако более успешному развитию российских стартапов
препятствует неразвитость инфраструктуры и, в первую очередь, финансовой. В ближайшей перспективе на первое место выйдут решения в сфере охраны здоровья, медицины и биофармацевтики, робототехники, охраны окружающей среды и предоставления
финансовых услуг.
Ключевые слова: стартапы, инновации, Россия, венчурные фонды, бизнес-ангелы.
Введение
В практике многих стран к числу стартапов
относят только что созданные компании (часто
не оформленные еще как юридические лица),
строящие свой бизнес либо на основе новых
инновационных идей, либо на основе только
что появившихся технологий. Первые стартапы
появились в сфере информационных технологий. В связи с этим укоренилось даже мнение,
что стартап – это социальная сеть, интернетсервис или какой-нибудь необычный сайт, поскольку многие, приводя примеры успешных
стартапов, ссылаются именно на них. Действительно, широко известны: интернет - энциклопедия Википедия, являющаяся огромнейшим
банком знаний, пополняемым самими пользователями интернет; поисковые системы Google,
Yandex и Rambler; самая крупная база видеороликов YouTube; социальные сети Linkedin,
Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники.ру»;
платформа для обмена короткими сообщениями Twitter и др. Эти проекты начинались именно как стартапы, их услугами сейчас пользуются сотни миллионов людей во всем мире, и теперь они служат вдохновляющим примером
для желающих вступить на дорогу первооткрывателей новой ниши в бизнесе.
Одной из основных причин создания дальнейшего существования и успешного развития
стартапов – способность быстрого восприятия
всего нового. В отличие от крайне медлительИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ных крупных корпораций и компаний, занимающих устойчивое положение на рынке и использующих уже имеющиеся продукты, стартапы, благодаря своей мобильности в плане
воплощения новых идей, составляют реальную
конкуренцию первым. Тем более, что желающих вложить средства в инновационную и многообещающую концепцию стартапа с каждым
годом становится всё больше.
Состояние рынка
В настоящее время самое большое количество стартапов в России запускается в трех
сегментах: IT-технологий (24 процента), биотехнологий/life science (22 процента) и энергоэффективности (около 20 процентов).
Популярность «коротких» проектов в сфере
IT-технологий объясняется относительно небольшими рисками, по сравнению с проектами
реального сектора, невысокими масштабными
вложениями, ускоренными сроками возврата
инвестиций, а также более благополучной ситуацией с кадрами. Условно говоря, в IT нужен
только компьютер и мозги. Если же, брать сферу с использованием высоких технологий, то в
ней необходимо дорогостоящее оборудование,
сложный производственный цикл и так далее.
Но с каждым годом IT-проекты становятся все
более сложными, требуя все больших вложений
и компетентности не только авторов проекта,
но и самих инвесторов.
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Достаточно активно развиваются стартапы в
сфере биотехнологий, несмотря на то, что им
для выхода на рынок и возврата инвестиций
необходимо значительно больше времени, чем
стартапам в сфере IT-технологий. Это является
следствием активности институтов развития в
данном направлении. Согласно прогнозным
оценкам мировой рынок биотехнологий в ближайшее десятилетие достигнет объема примерно $2 трлн. долларов. По отдельным сегментам
биотехнологического рынка темпы роста достигают 30% в год. Ежегодные объемы инвестиций фармацевтических компаний в корпоративные венчурные фонды составляют от $500
млн до $1млрд. При этом они более эффективны по сравнению со сферой IT-технологий. Для
сравнения, только 40% инвестиций в венчурные проекты биотехнологий оказались убыточными, против 60% в сфере IT-технологий и телекоммуникаций.
Набирают популярность стартапы в сфере
энергоэффективности. На сегодняшний день
энергетический и производственный потенциал
России является крайне энергозатратным. Так,
энергоемкость ВВП России в 2,5 раза превышает среднемировой уровень и в 3,5 раза – уровень развитых стран. В условиях, когда мировые природные запасы энергоресурсов подходят к концу, роль энергосбережения и энергоэффективности в мире усиливается. Сегодня
это направление становится главным технологическим трендом, влияющим на будущее мировой экономики.
В России из-за ее огромных запасов природных ресурсов этой теме долгое время не уделялось должного внимания. Созданные в середине 2000-х годов первые стартапы в области
обработки данных и анализа энергопотребления, позволили оформиться в движущую силу,
выведшую сектор энергоэффективности на новый уровень развития. В большинстве своем
речь идет об интернет-платформах, которые
способны автоматически анализировать большие объемы данных, поступающих от всех потребителей энергоресурсов. Это позволило
специализированным компаниям, ориентируясь
на разных клиентов, предоставлять им различные сервисы по оптимизации энергопотребления.
В последние годы много стартап – проектов
появилось в области дошкольного образования
– в первую очередь это детские садики, творческие центры и группы дневного пребывания
дошкольников. Еще одна активно осваивающая
начинающими предпринимателями область –
экологические проекты и охраны окружающей
20
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среды, определяющих качество нашей жизни.
Меньше всего стартапов в сфере здравоохранения – эта область требует серьезных базовых
знаний и подготовки, а также больших материальных вложений на этапе запуска проекта.
Можно в целом утверждать, что в настоящее
время российские стартапы сложились в довольно мощную индустрию, интерес к которой
в дальнейшем будет только увеличиваться, несмотря на то, что успешными становятся всего
лишь от 5 до 10% проектов. Но именно они дают огромную прибыль своим инвесторам, которая может с легкостью перекрыть убытки от
неудачных вложений.
Основными причинами провалов стартапов
аналитики называют слабое воплощение, недальновидность, поверхностное изучение рынка и потребителей, отсутствие связей. Но чаще
всего, стартапы прогорают из-за некомпетентности своих создателей. Под некомпетентностью имеется в виду отсутствие системы планирования, нехватка опыта финансового и бухгалтерского учета, расчета цен и уклонение от
уплаты налогов. Другие проблемы – неумение
работать с кредитами и займами, отсутствие
потребности в продукте, ошибка с потенциальными потребителями. Далее идут: слабо сплоченный коллектив, незнание основ бизнеса, неумелый маркетинг, недостаток инвестиций.
Живучесть стартапа зависит, в том числе, и
от сферы деятельности. Так, дольше остальных
живут стартапы, работающие на рынке финансового страхования и недвижимости. Неплохо
дело обстоит в сфере здоровья, образования,
сервисов для сельского хозяйства. Наименьшей
живучестью обладают технологические предприниматели, работающие в сфере транспортных и коммунальных услуг.
Исследование коммерческой составляющей
показало, что на стоимость запуска стартапов
влияет сегмент их функционирования. Так, для
запуска стартапа в сегментах информационнокоммуникационных и смежных инновационных
технологий потребуется порядка 31-32 млн.
рублей, в сегментах энергоэффективности и
биотехнологий/life science – около 59 млн.
рублей, в сегменте других промышленных технологий – свыше 79 млн. рублей.
Интересным выглядит анализ структуры затрат при запуске инновационных стартапов.
Наибольшая доля (43,8%) приходится на научно-исследовательские и опытно - конструкторские работы, R&D. Затем следуют расходы на
сырье и материалы – 16,1%, оборудование и
средства производства – 13,1%. Из этой закономерности выпадают стартапы в области
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энергоэффективности, в которых практически
половину (49,4%) составляют затраты на приобретение сырья и материалов.
Высокий удельный вес затрат на научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы во многом объясняется тем, что в
стране недостаточно базовых условий для инновационных стартапов. В этих условиях проектные команды вынуждены тратить значительное количество средств на НИОКР в целях
необходимости возведения соответствующей
инфраструктуры, что, разумеется, ведет к удорожанию запуска стартапов.
Второй причиной дороговизны стартапов
является отсутствие возможности использования административного ресурса для успешного
запуска проекта. В настоящее время административный ресурс используют только 40%
стартапов. Между тем, как показывает практика, это позволяет убрать многие барьеры с пути
развития стартапов. Среди основных плюсов
административной поддержки стартапов можно
назвать также налоговые льготы, консалтинговую поддержку, льготную аренду помещений и
доступ к исследовательской инфраструктуре.
Несмотря на огромное количество внутренних проблем, российский рынок стартапов все
же сумел достичь серьезных результатов. По
данным НП "Ассоциация технопарков", в 2013
году общий объем инвестиций в российские
стартап-проекты составил около $667 млн. По
объему инвестиций в секторе высоких технологий он вошел в пятерку европейских стран,
уступая лишь Великобритании, Франции и
Германии. Есть большие резервы для дальнейшего его роста.
По статистике, предпринимателями могут
стать 2–3% основного населения, и очень важно, чтобы каждый желающий мог бы попробовать себя в качестве предпринимателя. Такая
возможность в стране, хотя и с некоторыми
оговорками, но все-таки предоставляется. На
рынке продолжают появляться новые игроки. К
стартапам все внимательнее начали присматриваться крупные компании, понимая, что зачастую проще и дешевле купить проект, чем создать и запустить его собственными силами.
Стартапы в России стали целой индустрией
с огромными инвестиционными возможностями. Этому способствовала реализация ряда мер
со стороны государства. Так, был создан специальный Фонд, задача которого состоит в содействии малому бизнесу, работающему в сфере науки и техники. Фондом проводятся кон-
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курсы, после которых победителям оказывают
финансирование на развитие их проектов.
Постоянно совершенствуется российский
венчурный рынок. Вопреки общему тренду в
стране (рецессия, девальвация, санкции), в 2015
году появлялись новые венчурные фонды, работали технологические брокеры, были совершены десятки сделок, на рынке появилось много интересных и даже прорывных проектов в
различных сферах экономики.
Глобальный венчурный альянс (GVA) при
поддержке Правительства Москвы запустил
первый российский «стартап-акселератор» –
место, где пробующим выйти на рынок высокотехнологичным компаниям, предоставляются
места для работы, оборудованные телефонной
линией, доступом в интернет, а самое главное,
возможности для более активной коммуникации с инвесторами. Рабочее место в «инкубаторе для стартапов» имеет возможность получить
любая высокотехнологическая компания, прошедшая специальную процедуру оценки и доказавшая инновационный характер своего продукта. В обмен на предоставляемое место
«стартап-ускоритель» получает долю в бизнесе
компании. «Стартап-акселератор», помимо
площади и оборудования по сниженным ценам,
обеспечивает компаниям доступ к лучшим экспертам Кремниевой долины и пулу глобальных
венчурных капиталистов.
Набирает обороты мощный инвестиционный
российский проект для разработки и развития
стартапов – «Сколково». Внутри данного научно-технологического комплекса создан особенный налоговый и правовой статус, позволяющий легче инвестировать, создавать и коммерциализировать новые технологии и разработки.
С помощью «Сколково» российский рынок
стартапов станет еще более привлекательным
для инвестирования. Об этом свидетельствует
готовность западных и отечественных инвесторов вкладываться в такие проекты.
Однако более успешному развитию российских стартапов препятствует неразвитость инфраструктуры и, в первую очередь, финансовой. Между тем, без финансовой подпитки любой стартап обречен на гибель.
Как показывает анализ, в России чаще всего
на стартапы тратятся личные средства их организаторов, которые считают свои накопления
наиболее удобным, с точки зрения безопасности, источником финансирования для открытия
нового дела. Если этот процесс заканчивается
успешно, привлечь сторонних инвесторов для
запуска стартапа будет гораздо легче. При при№ 1(31)– 2016
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влечении личных средств свобода деятельности
владельца стартапа никак не ограничивается,
его успех принесет прибыль, которой владелец
распоряжается самостоятельно, а в случае неудачи потери лягут исключительно на плечи
владельца, который будет никому и ничего не
должен. Правда, все риски и ответственность
тоже ложатся на плечи владельцев, и в какой-то
момент может возникнуть потребность в «умных деньгах».
Однако абсолютное большинство российских инвесторов опасаются входить в компании
на ранних стадиях развития. Инвесторы в России чаще всего поддерживают компании, которые уже прошли точку безубыточности и ищут
деньги на масштабирование бизнеса. Риски при
таких вложениях минимальны, и инвесторы
могут рассчитывать на высокую доходность.
Вместе с тем, все инвесторы на многочисленных примерах знают, что наибольшей прибыли можно ожидать как раз от «темных лошадок». Во многом по этой причине финансирование стартапов вызывает интерес многих
структур и физических лиц. Но наибольший
удельный вес в инвестициях в стартапы составляют бизнес-ангелы и венчурные фонды, являющиеся диаметрально противоположными
структурами по своему содержанию и целям.
Бизнес-ангелы – частные лица, инвестирующие собственные средства в стартап, как правило, еще на этапе его зарождения. Именно в
этом заключается главная особенность бизнесангелов. В основном они не вмешиваются в дела компании и не настаивают на срочном возврате вложенных средств. Являясь, в большинстве своем, людьми состоятельными, их цель
получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку инвестирование стартапов – не
основной источник их доходов.
В России сообщество бизнес-ангелов активно растет. Чаще всего это предприниматели
или владельцы крупных компаний и холдингов.
Однако выйти на них достаточно тяжело – несмотря на растущую популярность интернетплощадок для коммуникации.
На Западе рынок бизнес-ангелов давно сложился и существует уже несколько десятков
лет. Его предназначение – выбрать наиболее
перспективные стартапы, поработать с ними и
довести их до инвестиционных фондов, представляющих собой аккумулированный капитал
большого количества крупных, средних и малых инвесторов. Привлечь интерес венчурного
фонда на Западе достаточно трудно, так как в
большинстве случаев фонд возглавляют люди,
которые на практике успели опробовать многие
22
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схемы и проекты, прежде чем прийти к успеху.
Убедить их в том, что проект имеет перспективу, если они не видят этого с самого начала,
сложно. Именно фонды, а не государство, являются инициаторами конкурсов на получение
грантов. Владелец стартапа презентует свой
проект и сразу несколько заинтересованных
инвесторов могут выделить средства.
Принципиально иной является идеология
работы венчурных фондов. Сейчас их в стране
зарегистрировано более 100, из которых только
половина активно работает. В качестве примера
приведем США, где насчитывается более 600
работающих венчурных фондов.
Венчурные фонды, в отличие от бизнесангелов, инвестируют в стартапы средства своих вкладчиков. Это могут быть деньги страховых компаний, банков, пенсионных фондов,
частных лиц и др. Венчурные фонды могут
позволить себе финансировать проекты с высокой или средней долей риска, но при этом с хорошим потенциалом доходности. Несомненные
плюсы венчурных фондов - это использование
«умных» денег, а также отсутствие интереса в
дивидендах от проекта. Задача любого венчурного фонда заключается в максимальной капитализации взятого стартапа для продажи инвестору следующей волны.
Большинство венчурных фондов в России
предпочитают инвестировать в уже развитые и
устойчивые бизнесы. Мало фондов, готовых
выводить на глобальный рынок принципиально
новые высокотехнологичные решения. Во многом это объясняется тем, что рынок венчурных
инвестиций в России еще молод и характеризуется недостаточным количеством инвесторов
на ранних стадиях. Между тем, у проектов, получивших первые деньги, они заканчиваются
быстро, и неизбежно возникает проблема с поиском инвесторов следующей волны. А отечественные венчурные фонды еще не научились
принимать решения достаточно оперативно.
Данная проблема должна решаться созданием в
России новых венчурных фондов, инвестирующих в компании, которые находятся на стадии seed (зарождение) при помощи государственной поддержки и поддержке частного капитала.
Необходимо отметить, что в России стартапы за последние 10 лет вырастали на иностранных инвестициях. Вмешательство государства в
попытке решить эту проблему привело к появлению Российской Венчурной Компании (ОАО
«РВК»). Но «РВК» заинтересовано лишь в финансировании приоритетных для государства
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проектов, оставляя вне сферы своего влияния
другие проекты.
На венчурном рынке постепенно сформировались другие крупные игроки. Однако количество венчурных фондов в России остается недостаточным. Отчасти это объясняется забюрокрачиваемостью процесса работы этих фондов:
чтобы перейти под опеку одного из них, начинающему предпринимателю придется подготовить немалый пакет документов и надо быть
готовым к тому, что отчитываться придется за
каждое свое действие.
Свои сложности есть на каждом этапе финансирования, вне зависимости от вида финансов, поэтому успех кроется исключительно в
вере в собственные силы и колоссальной работе над проектом. Для достижения успеха владельцу стартапа необходимо, в первую очередь,
рационально и правильно организовать все
процессы, сформировать рабочую команду и
быть готовым преодолевать любые сложности
на пути к заветной цели.
Если речь идет о небольшом стартапе, который не планирует в ближайшие несколько лет
выйти за черту мелкого бизнеса или о поиске
средств для начальной стадии стартапа, можно
воспользоваться краудфандингом, в нашем
случае означающем добровольный сбор
средств через интернет для финансирования
стартап-компаний и малого предпринимательства. На Западе для этой цели существуют различные сайты, где владелец стартапа представляет свой проект широкой публике, объясняет
его значимость. Деньги может дать любой человек из любой точки мира в любом количестве
– от одного доллара до нескольких тысяч. Использование иностранных сайтов для целей
краудинвестинга вполне возможно в нашей
стране. Но тут есть серьезная проблема, например, когда речь идет о выводе средств, необходимо иметь счет в иностранном банке.
В России подобная практика привлечения
средств для стартапов малоразвита, за исключением отдельно взятых примеров. Так, созданная в ноябре 2013 года при поддержке
Фонда развития интернет-инициатив краудинвестинговая площадка StartTrack стала крупнейшей в стране. За два года она сумела организовать привлечение в российские стартапы
свыше 127 млн. рублей. В числе венчурных
проектов, получивших инвестиции, – студияразработчик игровых и развивающих мобильных приложений и издательство интерактивных книг для детей Indigo Kids, разработчик
доступных решений по 3D-сканированию
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Cappasity и «Система кредитования интернетмагазинов».
Что касается банковских кредитов, то многие специалисты считают их одним из худших
вариантов финансирования стартапов в России,
где процентная ставка доходит до 15-18% годовых. Для молодого бизнеса такая процентная
ставка может стать серьезным испытанием: в
случае неудачи, можно остаться не только без
стартапа, но и в глубокой долговой яме.
Чтобы пойти на получение банковского кредита, необходимо быть на 100% уверенным в
успехе своего стартапа. Иначе придется возвращать кредит, выплачивая собственные деньги, а также можно потерять залог, в качестве
которого часто выступает недвижимость, автомобиль или ценные бумаги. Но в процессе получения банковского кредита имеются и определенные плюсы – он сопровождается полезным опытом переговоров, а также работы с документами, владельцу стартапа придется основательно поработать над бизнес-планом, что
поможет в дальнейшем грамотно распоряжаться заемными средствами.
Перспективы роста рынка стартапов в
России
Молодой рынок стартапов в России сейчас
находится в стадии роста и развития. Но именно во многом из-за своей молодости он испытывает и большие трудности. В отличие от Запада, где успела сложиться определенная новаторская культура, механизмы поддержки инноваций, инвестиционные формы, существуют
многочисленные венчурные фирмы бизнесангелов, частных инвесторов, а соответственно
тысячи возможностей для стартаперов, в России пока всего этого нет. Поэтому стартаперам
чрезвычайно сложно искать источники финансирования.
Еще одной отличительной чертой российской компании является время, которое фирма
может проводить в стадии стартапа. В классическом варианте, который действует на Западе,
ей отводится время в 6-8 месяцев, после чего, в
случае провала идеи, компания умирает, чтобы
зря не тратить время и деньги. В российской
действительности эта стадия может длиться
годами, что является безусловной ошибкой.
Несмотря на все призывы и декларации властей, развивать новый бизнес в России нелегко,
в первую очередь, из-за политического курса.
Являющаяся производным от него, российская
экономика резко замедлила свой рост, и это
негативно влияет на инновационную активность. Помимо проблемы финансирования,
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начинающие стартаперы сталкиваются с противоречивостью нормативной базы, отсутствием российских акцепторов разработок, недостаточной защитой интеллектуальной собственности и инвестиций и др. В стране, к сожалению,
сложился не самый удачный инвестиционный
климат, отпугивающий иностранных инвесторов, и серьезный дефицит квалифицированных
профессиональных ресурсов.
Еще одна проблема – это зрелость организаторов малого инновационного бизнеса в университетах и научно-исследовательских учреждениях. С одной стороны, последние не могут
продавать результаты своего труда, так как они
принадлежат государству, которое крайне неумело распоряжается этим творческим капиталом, а с другой – экономическая среда в России
в целом не готова к их развитию. В частности,
действующая правовая и налоговая системы,
делают любую инициативу слишком рискованной. Кроме того, недостаточно развиты платежные системы, способы доставки и т. д., да и
сам рынок не настолько широк и платежеспособен как во многих странах. Поэтому малые
предприятия в составе университетов и научноисследовательских учреждений сегодня возникают не благодаря созданным в стране условиям, а во многом вопреки им. Россия, по признанию многих аналитиков, существенно отстает
по количеству малых научных предприятий не
только от стран Запада, но и от своих коллег из
стран, входящих в БРИКС.
Для того, чтобы ученый решился вложить
свои средства в собственную разработку, ему
нужна сверхуверенность в том, что с момента
начала получения прибыли его фирма не подвергнется рейдерскому захвату и не будет задушена налогами. Нельзя сбрасывать со счетов
и традиционную инертность отечественных
ученых, привыкших за десятилетия к государственному финансированию. Кроме того, система бывшего СССР не предполагала самостоятельного внедрения научных разработок, которые осуществлялись через прикладную науку
и конструкторские бюро. Ученые изначально
не были настроены на внедрение своих разработок. В настоящее время поиск перспективных проектов и их внедрение декларирует
«Роснано», созданная в 2007 году для развития
нанотехнологий. К сожалению, доводимые этой
государственной корпорацией до стадии работающего предприятия примеры малочисленны.
Подчеркнем также, что работающие в вузах и
НИУ ученые зачастую материально ограничены в выборе предмета и объекта исследования,
а также инструментария, необходимого для
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инновационных разработок. Кроме того, большинство российских ученых получают невысокую зарплату и сложно представить, чтобы
профессор накопил с нее на запуск небольшой
фирмы.
Действующая в настоящее время система
функционирования науки в совокупности с системой ведения бизнеса в России не оставляет
особо большого маневра для научного частного
предпринимательства. Поэтому многие исследователи предпочитают не становиться на
опасную тропу «инноватора» и делают выбор в
пользу фундаментальных исследований.
Продуктом декларируемой властями инновационной экономики России должны стать
результаты научных исследований и стартапы,
реализующие эти результаты. Во главе этого
процесса должен стоять заинтересованный в
предпринимательстве исследователь. До тех
пор, пока он не будет в состоянии коммерциализировать результаты своих разработок, ни о
каком инновационном прорыве в экономике
просто не может идти речь. Отсюда важнейшей
целью является создание такой системы коммерциализации интеллектуальной собственности, которая способна превратить исследователя в научного предпринимателя с вытекающими отсюда перспективами. Следует подчеркнуть, что необходимые предпосылки для создания такой системы у России имеются.
Разумеется, есть и другая важнейшая составляющая этой системы – спрос на инновации. Действительно, какие структуры будут
заинтересованы в заказе инновационного продукта в стране с сырьевой экономикой? В этом
плане хорошим примером может служить опыт
Израиля – одного из мировых лидеров по эффективности научных исследований, сумевшего превратить инновационные стартапы и инновационную продукцию в главнейшую экспортную статью дохода. В стране созданы все
необходимые условия по успешному выращиванию малых предприятий на основе инновационных технологий – тех самых, которые в
России пылятся на полках НИУ, напрасно ожидая финансирования.
К числу еще одной проблемы можно отнести отсутствие инвестиций ранней стадии «за
МКАД». Исследователи подсчитали, что до
80% всех «посевных» инвестиций за два последние года сделали московские фонды и бизнес-ангелы. Вторым по активности инвесторов
стал Северо-Западный регион (10% сделок – в
Санкт-Петербурге). При этом эксперты отмечают высокий коммерческий потенциал разработок в сфере промышленных технологий на
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Урале и в регионах Сибири. Также велики перспективы стартапов в 12 городах - миллионниках (в них - 9,5% сделок).
Можно предположить, что инвесторы придут в регионы, как только смогут быть уверены
в высоком качестве проектов. Этому может
способствовать консультативная поддержка
инкубаторов и акселераторов, которые сегодня
мало занимаются «воспитанием» проектов,
предпочитая ограничиваться в основном сдачей площадей в аренду.
В связи с введением против России экономических санкций инвестиционная активность
в стране значительно упала. Ожидания инвесторов, особенно зарубежных, от внешнеполитического фона носят в основном негативный
характер. Все это оказывает серьезное влияние
на инвестиционную среду, формируя дополнительные вызовы, сложности поиска инвесторов
для стартапов. Можно ли что-то сделать, чтобы
российский бизнес в этих условиях в массовом
порядке не уходил за рубеж? По мнению специалистов, будущее у рынка стартапов в нашей
стране, безусловно, есть. Это видно по тому,
насколько хорошие, российские, интеллектуальные идеи востребованы в западных корпорациях. Необходимо только выстроить оптимальную инфраструктуру. Тем более, что количество идей или разработок не зависит от
внешнеполитического фона. Один из самых
крупных в мире отряд российских ученых как
генерировал идеи, так и продолжает их генерировать.
Поэтому, несмотря на усложняющуюся экономическую ситуацию в стране, рынок инвестиций в малый бизнес медленно, но все-таки
развивается. Это важно, если учесть, что в текущей ситуации, количество инструментов,
которые позволяют сохранить и приумножить
имеющиеся финансовые средства, резко сокращается. Банковские депозиты уже не перекрывают реальный уровень инфляции, инвестиции в недвижимость опасны и не приносят
ожидаемого дохода, все более рискованными
становятся вложения в акции компаний, демонстрировавших до этого устойчивый рост. Поэтому профессиональные инвесторы, не желая
терять свою прибыль, ищут новые объекты
вложения средств. И кризис предоставляет им
такую возможность, поскольку наибольший
заработок получает тот, кто инвестирует на дне
рынка, а не на пике, когда все хорошо. Для инвесторов сейчас наступило самое интересное
время для работы в России.
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В 2016 году будут бороться две противоположные тенденции: с одной стороны, экономическая нестабильность будет заставлять бизнес
осторожнее инвестировать в новые проекты, а с
другой – стремительное обесценивание денег
будет стимулировать их инвестирование в потенциально прибыльный бизнес. При этом
важнейшей установкой для бизнеса при принятии инвестиционного решения будет являться
изначальная ориентация идеи стартапа на мировой рынок. Инновация внутри страны не есть
инновация, если она не конкурирует с иностранными разработками. Однако реалии таковы, что по ряду причин Россия уже свернула
многие технологические направления сотрудничества с международными партнерами, зачастую вынужденно. Но венчурный рынок в этой
ситуации просто обязан стать исключением из
правил. В одиночку, используя лишь внутренние ресурсы, страна не сможет решить задачи
инновационного развития, в особенности те,
которые обозначены как приоритетные в рамках Национальной технологической инициативы.
Можно предположить, что в ближайшее
время в России будет ожидаться волна открытия корпоративных и отраслевых венчурных
фондов, которые займут свое место в инновационном процессе, заполнив существующие
разрывы, произойдет оживление классических
венчурных фондов, деятельность бизнесангелов. В стране продолжится смещение фокуса с условных интернет-проектов с B2Cмоделью к более фундаментальным и «тяжелым» стартапам, связанным с разработкой новых продуктов и решений в области микроэлектроники, биотеха, smart grid и других отраслях.
В ближайшее время будут развиваться
направления, в которых сейчас особенно нуждается государство: сельское хозяйство, новые
материалы, приборостроение, робототехника,
биотех, аддитивные технологии. Уже сейчас
можно наблюдать возрастающий интерес к
финтех-проектам, в особенности к blockchainтехнологиям. Многие российские стартапы из
этой области имеют перспективы не только на
российском рынке, но и за его пределами. Все
больше будут вовлекаться в стартап-рынок
большие корпорации, создавая условия для появления и успешного развития проектов.
У России остается все меньше времени, чтобы запрыгнуть в последний вагон уходящего
поезда нового технологического уклада. В
настоящее время страна сильно проигрывает в
№ 1(31)– 2016

25

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
технологических платформах, у нее практически закончился еще советский научно - технический задел, и она не научилась распределять
стремительно скудеющие ресурсы. Впереди
ожидаются сложные времена, поэтому в стране
нет другого выхода, как переходить от экономики природных ресурсов к экономике знаний.
Существует огромный горизонт работы с
инновациями. Они предопределяют новые возможности для дальнейшего развития бизнеса. В
первую очередь это касается новых продуктов
и бизнес-процессов, создающих конкретные
улучшения. Так, если сейчас с нанотехнологиями связано примерно 15% производства суммарной стоимостью $2,6 трлн., то ожидается,
что к 2020 году с нанотехнологиями будет связано все мировое производство. Такие перспективы сложно переоценить для России с ее традиционно серьезными позициями по таким
направлениям как химия, физика и математика,
могущих стать основой для создания новых
поколений материалов.
В ближайшей перспективе на первое место
выйдут решения в сфере охраны здоровья, медицины и биофармацевтики, робототехники,
охраны окружающей среды и предоставления
финансовых услуг. А вот популярность ITразработок и мобильных проектов, которые
занимают сегодня первые две строчки «рейтинга» наиболее перспективных стартапов, немного уменьшится – рынок пресытится этими
предложениями, поэтому не будет требовать
новых идей. Не случайно, что в последнее время стартап-среда активно эволюционирует от
красиво упакованных проектов в сфере ИТ и
телекоммуникаций к проектам, основанным на
технологических инновациях и ориентированным на реальное производство. Важно, что такие проекты появились и что они могут получить реальную поддержку от большого бизнеса. Ведь в итоге именно такая синергия может
позволить решить проблему импортозамещения и, возможно, даст шанс создать реальные
прорывные продукты и технологии мирового
уровня.
Очень перспективным направлением для запуска бизнеса будет являться разработка проектов мобильных приложений. Простота и доступность товаров и услуг – один из определяющих критериев высоких продаж. Среди пользователей сейчас наиболее востребованы приложения с полезным функционалом: системы
бронирования, заказ такси, доставка еды, финансовое планирование. Популярны корпоративные приложения, которые используются для
упрощения внутренних коммуникаций внутри
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компании. Но мобильное приложение сложно
монетизировать, поэтому компании чаще используют его как инструмент для привлечения
новых клиентов и сохранения лояльности постоянных клиентов.
Представляется перспективным сектор мобильных платежей. Количество пользователей
смартфонов постоянно растет, к 2017 году этот
показатель уже достигнет 60% от общего числа
населения России. Рынок электронных платежей также продолжает развиваться: в первом
полугодии 2014 года оборот рынка электронных платежей в России превысил $50 млрд и
продолжает стремительно развиваться. При
этом именно мобильными платежами пользуются примерно 29% россиян. Ниша пока практически свободна: только 1,3% от общего объема электронных платежей осуществляются с
помощью мобильных устройств.
Огромные перспективы в России имеет разработка проектов, связанных с обеспечением
информационной безопасности и банковской
тайны. На сегодняшний день этой проблеме
посвящаются международные конференции и
симпозиумы, а любые начинания поддерживаются не только частным инвестором, но и со
стороны государства.
Из
высокоинтеллектуальных
секторов
большой перспективой роста обладают такие
сектора, как Big Data, интернет вещей, носимые
гаджеты, роботы и проекты, связанные со здравоохранением. Очень привлекательны высокотехнологичные проекты, связанные с роботопроектированием и 3D-печатью с точки зрения
прибыльности, так и возможности решать социальные проблемы современности.
В последнее время рынок стартапов медленно, но верно смещается в сторону инициатив, ориентированных на предоставление реальных услуг потребителю. Бизнес попрежнему будет продолжать привлекать такой
инструмент как франшиза. Это уже готовый
бизнес-продукт, не нужно вкладываться в разработку бренда и раскручивать бизнес – как
правило, у сети франшиз уже есть постоянные
клиенты. Модель, в первую очередь, привлекательна для начинающих бизнесменов, ведь владелец франшизы обычно помогает найти подходящее место для предприятия, продумать
дизайн и функционал помещения.
Франшиза становится особенно удачным вариантом в кризис – не нужно тестировать бизнес-модель, она уже проверена. Франшиз на
рынке очень много во всех сферах, в России их
уже больше полутора тысяч. Как правило,
начинающие франчайзи ориентируются на разИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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личные рейтинги и выбирают наиболее известные проекты – к ним проще привлечь клиентов.
И, наконец, последнюю «строку» рейтинга
наиболее перспективных направлений для
стартапов в России занимает социальная сфера,
которая активно поддерживается и будет активно поддерживаться государством. Ежегодно
в бюджете страны выделяется целая статья,
призванная «спонсировать» проекты в этой области, но, к сожалению, ни одного крупного в
общероссийских рамках начинания пока не было предложено. Социальный бизнес не так
быстро приносит доходы, как высокотехнологичные стартапы, зато его проще запустить и
он не требует специализированных знаний. Это
касается досуговых развивающих центров для
детей, экологической переработки отходов,
частных медицинских центров, а также пансионатов для пожилых людей.
Особое внимание стоит обратить на проекты для пожилых людей. Население России, как
и всей планеты, быстро стареет. В России к
2030 году будет жить более 40 млн человек
пенсионного возраста, это на 7 млн больше,
чем сейчас. Востребованными станут любые
разработки, связанные с медициной и развлечениями для пожилых людей. Таких проектов
на рынке очень мало, они только начинают появляться. Благодаря моде на здоровый образ
жизни будут востребованы различные оздоровительные и развивающие центры для детей и
подростков.
В заключение подчеркнем, что необходимо
продолжить усилия по поиску путей для консолидации бизнеса и власти в части создания
условий для малого предпринимательства, как
наиболее эффективного инструмента диверсификации экономики. Только определив общие
пути и методы коллективной работы, можно
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заниматься выработкой идей и направлений,
связанных с развитием стартапов в России.
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RUSSKY ISLAND - THE TERRITORY OF THE ACCELERATED SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT: DEVELOPMENT SCENARIOS,
PROMOTION IN RUSSIA AND ABROAD
In article aspects of the development of the island as a territory of the accelerated social and
economic development since The 2012 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in 2012 are
affected. SWOT-analyses results of Russky Island a clear overview of the strong and wick sides,
opportunities and threats in development are revealed, and factors of development of the island
as a potential area for tourism development in Vladivostok are substantiated.
Key words: the territory of the accelerated development, tourist and recreational potential,
the special economic zone, tourist resources.
Introduction
The most important factor in the tourist sector
is satisfying tourist’s needs in terms of service industry. In any country, tourism, unlike other industries of the revenue budget, is considered to be the
least conflicting economic sector. Only in the tourism industry it is that easy to find a common
ground for mutual understanding. However, tourism development is also affected by the instability
in global politics; no matter how seemingly distant
it stands from the political sphere. In 2014, worldwide and Russian tourism industry experienced
dramatic decrease in its revenues[1], tourist demand had significantly declined, and major tour
operators were forced to leave the market. Tourism
industry of Russian Federation has under gone
some changes, which influenced the consumer’s
views towards tourism in general.
Problems of development of tourist business in
Russia
First of all, one of the key characteristics that
describe the changes in Russian tourism industry is
a decrease in demand. A significant number of tour
operators that went bankrupt in the summer 2014,
served as reason for many consumers mistrust towards organized tour market.
According to statistics, the number of Russian
citizens travelling abroad has significantly decreased. Furthermore, a large percentage of this
consumer’s category admitted they do not plan any
overseas tours in the foreseeable future. The reason
behind it is the average tour package cost, which
has increased by 20-30%. We can mention increase
in interest among Russian tourists towards organized domestic tours, and therefore increasing
flows of domestic and inbound tourism[1].
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Over the last 10 years with regard to executing
in Russia Development of Regions program, there
were created numerous “territories of sustainable
development” and “territories of advanced socioeconomic development”, which have its positive
effect on the tourism development. Such territories
keep unaffected despite the changes the political
sphere is undergoing. Constant investment flows
and business projects carrying out on its territory
boost the development and serve as a shield against
economic crises. Thus, one of the key priorities in
development of the Far East region is creating territories of advanced development (TAD) such as
Russky Island in Primorsky region.
The last few years after the Asia-Pacific Economic Cooperation summit was held, there was a
hot discussion about the future of Russky Island.
Initial plan included establishing on Russky Island
one of the four “gambling zones”. However, the
later plan in 2008 approved the final plan for
Russky Island infrastructure use after the summit:
here would be placed The Pacific research and education center with two departments – the university and the science park of the RAS Far Eastern
branch. Later, in March of 2010 the newly signed
decree had stated that Russky Island in Primorsky
Region will become a Special economic zone with
focus on tourism development. According to experts, the Island has the capacity to provide service
for up to a half million people yearly and, therefore, has huge potential as a tourist resort. As a
result, the type of Special economic zone for the
Island was determined as “tourism and recreation”
[2].
The main objectives for creation of the special
economic zone of tourist-recreational type "Russky
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Island” (SEZ TRT "Russky Island") are: to develop tourism and recreation potential of Primorsky
Region and Vladivostok; to attract investment
capital into Russky Island tourist facilities; to provide employment opportunities; to improve quality
of life and healthcare by providing affordable tourism and health resort services; to preserve natural
resources, cultural and environmental values; to
improve engineering, transportation and public
services infrastructure in Vladivostok. The advantages of Vladivostok in comparison to other
cities and regions would be its geopolitical ad-

vantage, transport facilities, tourist-recreational
potential, historic and cultural resources, rich bio
resources of the land and Japan sea waters, the education level and qualifications of future personnel, large research and education as well as financial and investment potential, the level of business
activities.
SWOT-analyses results of Russky Island can
give us a clear overview of the strong and wick
sides, opportunities and threats in development of
this tourist resort. These data can be displayed in a
table (Table 1).

Table 1. SWOT-analyses results of Russky Island
Strengths
Сloseness to the Asian countries (the favorable geographical position
Increased attention of Government authorities to the
development of Vladivostok and the Russky Island region
Complete basic infrastructure left after the summit was
held
Outstanding military and navy history
The presence of a rich flora and fauna in the marine waters of the Sea of Japan
Opportunities
The infrastructure, which has been built for 2012 events
«Open sky» regulations for Vladivostok
Opportunities of creating in Russky Island area of medical, educational, tourist and sport zones
The development of a gambling zone

The strong points of the Island as the economic
zone would be: closeness to the Asian countries,
increased attention of Government authorities to
the development of Vladivostok and the Russky
Island region, complete basic infrastructure left
after the summit was held, outstanding military and
navy history.
Unfavorable climate conditions, lack of unique
natural resources, unpopularity of Vladivostok as a
tourist destination, are recognized for weaknesses
of the region. Among opportunities we can consider the infrastructure, which has been built for 2012
events, «open sky» regulations for Vladivostok,
and opportunities of creating in Russky Island area
of medical, educational, tourist and sport zones
(for example, development of medical tourism on
the Medical Center of Far Eastern Federal University). The main threats that remain are following:
economic crisis, poor financing and tourism management of the region; decreasing popularity of the
Island after the summit.
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Weaknesses
Unfavorable climate conditions
Lack of unique natural resources and unpopularity of
Vladivostok as a tourist destination
The presence of seasonal factors
Lack of tourist infrastructure
The discrepancy between price category and services
Treats
Economic crisis
Poor financing and tourism management of the region
Decreasing popularity of the Island after the summit
(lack of tourist demand for services)

The concept of development e island Russian
as the special economic zone
For research of the Russky Island development
possibilities, in the concept frame of a Special economic region, we should consider the following
factors:
1. The context of international relations (politically neutral territory) – «Switzerland of the Far
East». The region is close to the major economic
centers of Asian countries (China, Japan, and
South Korea); politically neutral or has friendly
relations with most neighboring States; complicated relations only with few neighboring countries in
Asia-Pacific Region.
2. Vladivostok favorable geo-economic conditions: located at the merge of two economies –
Russian and Asian –the city demonstrate shigh
economic potential.
3. Sea resort that represents recreational potential. Vladivostok is the nearest Russian sea resort
in a whole Eastern part of Russia. It is the starting
point for many tourists who come to Russia from
Asia-Pacific countries, and also a starting point for
№ 1(31)– 2016
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many Russian tourists who travel abroad in that
direction.
4. Cultural and historical heritage. Vladivostok
has the image of the “European culture city” in the
context of Asian culture; its unique military heritage (castles); commonality along with the uniqueness of the region in relation to the Asia-Pacific
countries.
5. The Vladivostok is the only large (over 1
million people) city agglomeration in the Eastern
part of Russia: as the main «geopolitical Outpost»
it has both qualified workforce market and a stable
market with constant demand for innovative products[2].
6. Russky Island is the location for the largest
scientific and educational center in the Russian Far
East region(far Eastern Federal University, far
Eastern branch of Russian Academy of Sciences).
The university is active in developing international
collaboration with Asia-Pacific countries: far Eastern Federal University opened a branch in Japan, 2
departments in South Korea, and an educational
center in the United States.
Let us take a careful look at the last factor.
Opening of the Far Eastern Federal University has
given a boost to the development of Russky Island,
raised its popularity not only in Russia but also
abroad. Far Eastern Federal University provided a
platform for the Island to become Primorsky Region main tourism center. FEFU is not only the
research center, also the center for educational
tourism and developing MICE-industry. In the
field of business tourism both Vladivostok and
Russky Island have great potential: the size of outbound MICE- flows to the closest from Vladivostok countries has reached over 8.5 million visits;
trips inside Asia-Pacific region account for 70% of
the whole amount, trips inside Russia - 3%; specifically in APR-countries, unlike in developed countries, there is growing need in exhibition and conventional activities; creating of special economic
zone on Russky Island, that combines both tourism
and innovation spirit, can benefit to the development of MICE-industry in the region[2]. Aiming to
attract tourists to visit cultural facilities of the University, researchers were recently working on developing educational tourism programs.
A powerful impetus to the development of the
island is the expansion of FEB RAS (Far East
Branch Russian Academy of Science) research
centers and their cooperation aimed at the entertainment component of the whole complex of Russian. Primorsky Oceanarium (it is building on the
territory of Vladivostok, on the northeastern part of
the island Russian) will certainly unique institution. Excellent exposure, a variety of interesting
30
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excursions, educational programs for children and
adults, performances of marine mammals, the possibility of direct communication with dolphins,
comfortable seating areas, a beautiful area with a
varied landscape, a series of squares, parks and
waterfalls, shops and cafes will make the oceanarium a favorite recreation area for residents and visitors.
Oceanarium is seeking new forms of cooperation have not yet discovered - recently the leadership of the Oceanarium and the Institute of Oceanography of the Vietnamese Academy of Science
and Technology signed a memorandum about scientific research, exchange of technologies breeding
and different animal species. Both sides are interested in cooperating: Vietnamese specialists - in
cold-water fish species, and the Far East – in Tropical species. Thus, the joint cooperation between
FEFU and FEB RAS can be viewed as a competitive advantage, but whether will be there provided
the consumer demand for the services and the service, the quality of which is not inferior goods and
services market of the Asia-Pacific region.
At the same time it should take into account the
opinion on this subject of representatives of the
Ministry of Economic Development. Over the last
year project of creation of a special economic zone
on the Russky Island began to exhaust itself, because investments for implement were not found,
as well as the impact and the lack of residents. If
after the decision of the government in 2010 about
building the SEZ money to build the infrastructure
of the city and the Russky Island has been allocated from the state budget, for creation of additional
infrastructure necessary to attract funds calculated
from the municipal budget of Primorsky Region
and extra-budgetary sources. As a result over the
lifetime of the project no investor has not appeared.
Under current Russian Federation law "On special economic zones in the Russian Federation", if
within three years since the establishment of the
SEZ has been concluded and has not signed any
agreement on the implementation of activities in
the SEZ, its existence can be terminated early. That
is why, in turn, the Ministry of Economic Development considered to put forward the idea about
termination of the project on the island of Russian
SEZ and develop this area in the new line - through
the using of mechanisms for public-private partnerships[5].
The authorities of Primorsky Region considered
that idea is incorrect, because on the Russky Island
there are all the conditions to become a new point
of economic format. It is necessary to deal with the
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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situation and pay attention to the reasons of lack
of investment in the economic zone of the island.
In fact, the Russky Island is a part of the Vladivostok city district, but the city itself does not have
the right to dispose of their land (due to regional
law it is a competence of the Administration of
Primorsky Region), the local authorities have not
been able to develop a tourist and recreational area
of the Island infrastructure and regional authorities
were forced to finish building the objects of the
summit and to correct errors. It should also take
into account the fact that in the Russian Land Fund
is on the balance of the Ministry of Defense. The
federal center has invested a big money in the
Summit, in Vladivostok and the Russky Island, but
the conditions for the development have not been
established.
Closing the SEZ may lead to tragic consequences, at least for what may be a limiting factor
in the implementation of similar projects in other
regions of Russia. It is advisable to put the project
on the island of Russian SEZ in a number of priority projects which will be sent to the meters including the integration of the Primorsky Region with
the Asia-Pacific region.
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On this basis, necessary to say that Russky Island in possession of perfect premises to become a
geopolitical, economic and cultural bridge in successful cooperation between Russia and Asia Pacific Region, a Russian gateway to the innovative
Asia, as well as a platform for research and technical collaboration, technology transfers, cultural
exchange and cooperation.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
Рассматриваются области применения венчурного финансирования, анализируется
динамика объемов венчурных инвестиций в России, Европе и США в разрезе отраслей.
Автор предлагает типологизацию отраслей в зависимости от использования в них венчурного капитала, сопоставляя при этом их привлекательность, технологичность, характер результата деятельности и тип инвестора.
Ключевые слова: отрасли венчурного финансирования, типологизация отраслей, технологичность, инвестиционная привлекательность, стадии развития предприятия.
Введение
Венчурное финансирование имеет ряд отличий по сравнению с другими типами инвестиций. Во-первых, это степень риска, во-вторых,
характер источника заемных средств, втретьих, непропорциональность применения
относительно стадий развития бизнеса.
Кроме того, этот вид бизнеса может отличаться и в зависимости от территориального
расположения и от отраслей его применения.
Как правило, эти различия связаны с особенностями законодательства в области применения
венчурного капитала, а также сложившимися
традициями и менталитетом народа, проживающего на определенной территории. Однако не
стоит забывать, что области венчурного финансирования определяются, в первую очередь,
ориентацией на прогресс и развитие новых технологий, это и обуславливает актуальность выбранной темы.
Цель исследования
Целью исследования является рассмотрение
основных областей применения венчурного
капитала и выявление привлекательных отраслей экономики для венчурных инвесторов.
Особенности и этапы развития венчурного финансирования
Области венчурного финансирования можно
характеризовать как с точки зрения типа производимого продукта (оказываемой услуги), относительно стадии развития бизнеса, так и отраслей его применения.
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Венчурное инвестирование уместно при выпуске определенных категорий продуктов. Так,
эксперты Российской ассоциации венчурного
инвестирования предлагают поделить такие
продукты на четыре вида: революционные, инновационные, эволюционные и продуктызаменители (продукты-субституты).
Революционные продукты представляют собой продукты, которые являют в себе прогресс
и способны кардинально менять быт людей.
Примерами таких продуктов могут выступать
автомобиль, телефон, телевизор и электрическая лампочка. Этот вид продуктов является
наиболее сложным для финансирования – имеет долгие сроки окупаемости, а также требует
большого объема привлекаемого капитала.
Кроме того, оценить вероятность успеха достаточно сложно.
Вторым видом продуктов являются инновационные – измененные и улучшенные революционные продукты. Они более удобны и практичны, обладают высоким спросом на рынке,
не способны в сильной мере воздействовать на
ход событий, однако требуют намного меньшего количества времени и средств на выпуск.
Эволюционные продукты обладают еще более мягким и последовательным характером
появления на рынке. Они представляют собой
более дешевый вариант инновационного продукта, могут быть дополнены недостающими
инновационному продукту функциями и характеристиками. Для венчурного инвестора важно
оказаться первым во времени среди конкуренИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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тов при выпуске данной категории продуктов
на рынок.
Продукты-субституты могут появляться при
венчурном финансировании уже готового бизнеса, которое будет направлено на появление
новых товаров относительно имеющейся номенклатуры, но не являющихся сами по себе
инновационными для рынка. Как правило, таким финансированием занимаются специализированные на данных продуктах инвесторы.
Потребность в венчурном капитале в различной степени может возникать на всех стадиях развития компании.
На первой стадии (старт-ап) потребность в
финансировании наиболее острая, как и риск
венчурного финансирования, однако шансы
найти подходящего инвестора на данном этапе
невысоки. Здесь подходящими источниками
средств могут оказаться родственники, близкие, знакомые или бизнес-ангелы (частные инвесторы).
На второй стадии, как правило, уже имеются
экономические расчеты, а также модель продукта, найти инвестора по-прежнему остается
непросто, поскольку необходимо убедить его в
безубыточности проекта и возможностях занять
определенную нишу на рынке.
Третья стадия характеризуется успешным
запуском продукта на рынок и дальнейшим ростом. На этой стадии капитал необходим для
финансирования текущей деятельности и расширения объемов выпуска продукта. Однако,
на данном этапе помимо венчурного финансирования появляются и другие доступные источники, такие как прямые инвестиции. А также первоначальное предложение акций на публичном рынке.
Четвертая стадия, как правило, это выкуп
компании. Он может осуществляться с источником заемных средств и проходить в двух
формах MBO (команда действующих менеджеров выкупает фирму и становится предпринимателями) и LBO (фонд, имеющий собственную команду менеджеров желает выкупить
бизнес). Этот этап для венчурного инвестора
является уже более интересным, поскольку
риски лимитированы, а доходность от таких
вложений велика.
Потребность в венчурном капитале может
возникать и на этапе выхода из инвестиций путем первоначального публичного предложения
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акций, а также при реструктуризации и реорганизации компании.
Наибольший же интерес для нас представляет функционирование венчурного капитала в
различных отраслях экономики. Первоначально
необходимо выделить определенный перечень
отраслей, в которых возможно применение
венчурного капитала.
Для венчурного финансирования подойдут
далеко не все из отрасли из приведенного списка, поскольку основным критерием венчурных
вложений является соотношение риска и доходности. Инвестиционная привлекательность
отрасли может зависеть от многих показателей
условий: существование налоговых льгот, оборачиваемости вложенных средств, рисков
невозврата, средней стоимости сделки в отрасли, возможностей вывода инвестиций, конкурентной среды в отрасли, перспективного спроса, возможностей привлечения государственных средств, результат деятельности отрасли
(продукт/услуга).
В целях определения ограниченного круга
отраслей, возможных для использования венчурного финансирования рассмотрим структуру вложений венчурного капитала в США, Западной Европе, а также экономике РФ за последние 5 лет в разрезе отраслей экономики.
При этом стоит иметь в виду, что в статистике
инвестиций Российской ассоциации венчурного
инвестирования и Европейской ассоциации
венчурного капитала понятия «прямые» и
«венчурные» инвестиции постоянно пересекаются. Чаще всего это проявляется в том, что
показатели деятельности венчурных инвестиций включены в показатели прямых инвестиций вообще. Поэтому, при оценке венчурной
деятельности в России и Европе важно разделять эти показатели. Кроме того, россияне и
американцы выделяют показатель – количество
сделок в отраслях и номинируют венчурные
вложения в миллионах долларов, европейцы
вместо показателя «количество сделок в отраслях» используют «число компаний», а инвестиции выражают в миллионах евро. Учитывая
приведенные особенности в отражении статистики, наиболее рационально рассмотреть
структуру инвестиций по отраслям. На рисунке
1 графически изображена динамика венчурных
инвестиций в США за последние 5 лет.

№ 1(31)– 2016

33

25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
-

2 000,00
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
-

2010 млн долл
2013 млн долл
2011 кол-во сделок

2011 млн долл
2014 млн долл
2012 кол-во сделок

кол-во сделок

млн долл.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

2012 млн долл
2010 кол-во сделок
2013 кол-во сделок

Рис. 1. Динамика венчурных инвестиций в разрезе отраслей в США за 2010-2014 гг.
Составлено автором по данным NVCA [1]

В целом, динамика венчурных инвестиций
за последние 5 лет является положительной, по
итогам 2014 г. относительный прирост инвестиций к предыдущему году составил 67,71%,
что в абсолютном выражении составляет 20 491
млн долл. Лидерство по сумме вложенных
средств и количеству сделок удерживает отрасль программного обеспечения (в 2013г –
11 126,81 млн долл или 36,77% от общей суммы инвестиций по отраслям и 1 660 сделок, в
2014г. – 21 510,83 млн долл или 53,14% и 1 833
сделки). Вслед за отраслью программного
обеспечения следуют биотехнологии, медиа и
развлечения и IT услуги. Наименьшую долю в
структуре венчурных вложений США занимают отрасли телекоммуникаций, здравоохранения и связи. Однако, следует отметить, что понимание отрасли телекоммуникаций в российской и американской статистике существенно
отличается. Так, Российская ассоциация венчурного инвестирования вкладывает в этот
термин разработку ПО, игры и развлечения,
медиа и СМИ, связь, в то время как Национальная ассоциация венчурного капитала выделяет эти отрасли в отдельные.
Структура отраслей Европейской ассоциации венчурного инвестирования тоже сильно
отличается от российской и американской - европейцы предпочитают разделять отрасли производства и услуг, например, отрасль промышленного и бизнес оборудования и услуг на две
отрасли: отрасль промышленного и бизнес оборудования и отрасль промышленных и бизнес
услуг; потребительские товары и услуги на потребительские товары и потребительские услуги. Динамика венчурных инвестиций в Европе
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в разрезе основных отраслей представлена на
рисунке 2. В статистику венчурных инвестиций
Европы включены показатели следующих
стран: Австрия, страны Прибалтики, Бельгия,
Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Великобритания, Венгрия,
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Украина, Швеция, Швейцария, страны бывшей Югославии.
Динамика венчурных инвестиций в Европе
имеет положительную тенденцию, однако темпы прироста не настолько высоки как в США –
всего лишь 5,94% в 2014г. к 2013г., что в абсолютном выражении составило 202,50 млн евро.
Первыми по величине инвестиций являются
отрасли медицины – 1 119,37 млн евро, коммуникаций – 776,38 млн евро, компьютеров и
электроники – 722,96 млн евро. Самыми последними – недвижимость, всего 11,68 млн евро, сельское хозяйство – 12,90 млн евро и строительство – 19,36 млн евро.
В России дела в области венчурного инвестирования за последние два года обстоят
намного хуже, их динамика характеризуется
тенденцией к падению (рисунок 3). Относительный прирост в 2014г. оказался отрицательным и составил – 45,26%. что в абсолютном
выражении оказалось равным 119,88 млн долл.
Такой эффект на венчурную индустрию оказало множество негативных факторов, в первую
очередь – нарастающая степень изоляции на
мировом рынке.
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Рис. 2. Динамика венчурных инвестиций в разрезе отраслей в европейских странах за 2010-2014 гг.
Составлено автором по данным EVCA [2]
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Рис. 3. Динамика венчурных инвестиций в разрезе отраслей в России за 2010-2014 гг.
Составлено автором по данным RVCA [3]

В большей степени сократилось финансирование в отраслях телекоммуникаций, биотехнологий и электроники, однако в некоторых отраслях даже наблюдается положительная динамика: вырос объем инвестиций в здравоохранение и медицину, промышленное оборудование
и потребительские товары и услуги.
Статистика венчурного финансирования
различных отраслей экономики в России и за
рубежом позволяет нам выделить первый признак типологизации – привлекательность. В
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соответствии с данным признаком отрасли
можно разделить на три группы: привлекательные, непривлекательные и нейтральные.
К привлекательным для венчурных инвесторов отраслям следует отнести сферу высоких
технологий: программное обеспечение, телекоммуникации, биотехнологии, компьютеры и
др., а также медицина. Данные отрасли являются привлекательными, в первую очередь из-за
возрастающего интереса к прогрессу, который
влечет за собой высокий спрос и доходность от
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вложенных инвестиций. Непривлекательные –
добывающие отрасли, дистрибуция, оптовая и
розничная торговля. Нейтральные отрасли характеризуются возможностью применения в
них венчурного капитала, но отсутствием ярко
выраженного интереса, к данному типу следует
отнести строительство, транспорт, экологию и
энергетику.
Привлекательность отрасли во многом зависит от степени затрат и новизны производимого

продукта (оказываемой услуги), что позволяет
определить еще один признак – технологичность. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в исследовании
Revision of the HighTechnology Sector and
Product Classification [4] использует классификацию отраслей согласно их глобальной технологичности (таблица 1).

Таблица 1. Классификация отраслей в зависимости от степени их глобальной технологичности
1. Высокотехнологичные

2. Средневысокотехнологичные

3. Средненизкотехнологичные

4. Низкотехнологичные

1.1. Производство летательных аппаратов
1.2. Производство оборудования, предназначенного для использования в офисе, а также вычислительной техники
1.3. Производство электронной техники для связи, радио, телевидения
1.4. Производство фармацевтических препаратов
2.1. Производство измерительных приборов, используемых в рамках различных научных
исследований, медицине
2.2. Производство автомобильной техники
2.3. Производство электрооборудования
2.4. Производство химической продукции
2.5. Производство другой транспортной техники, не входящей в иные пункты классификации, сюда можно отнести велосипеды, мотоциклы и пр.
2.6. Производство неэлектрических машин и оборудования
3.1. Выпуск изделий с использованием резины и пластиковых материалов
3.2. Кораблестроение
3.3. Прочее производство
3.4. Производство цветных металлов
3.5. Производство неметаллических минеральных продуктов
3.6. Производство металлических изделий, используемых при строительстве
3.7. Организация переработки нефтепродуктов
3.8. Черная металлургия
4.1. Типография
4.2. Текстильная промышленность
4.3. Пищевая промышленность и табачная продукция
4.4. Деревообрабатывающее и мебельное производство

Выводы и предложения
Учитывая проведенное статистическое исследование объемов венчурных инвестиций в
отраслевом разрезе, можно сделать вывод, что
наиболее привлекательными для венчурных
инвесторов являются отрасли с высокой и
средневысокой технологической интенсивностью.
Помимо привлекательности отрасли венчурного инвестирования можно охарактеризовать с позиции типа инвестора, т.е. выделить
отрасли, которые подходят для финансирования корпоративными фондами или фондами с
государственным участием.
Так, например, по данным Российской ассоциации венчурного финансирования (РАВИ)
[5] фонды с участием государственного капитала наиболее активно инвестируют в сферу
материальных технологий (биотехнологий,
промышленных технологий и др.). Таким обра36
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зом государство способствует на равномерное
распределение инвестиций в различных отраслях экономики. В то время как инвестиции,
осуществляемые корпоративными фондами
имеют явный перевес в сторону отрасли ИКТ.
Так, рассматривая критерии привлекательности
отрасли венчурного финансирования с позиции
инвестора, не следует забывать о политике,
проводимой государством, поскольку государство, как правило, преследует стратегические
цели развития страны: подъем промышленности, сельского хозяйства, уровня медицинской
помощи, в то время как корпоративные фонды
в первую очередь интересует получение прибыли в краткосрочном периоде.
Обобщая приведенные данные, мы предлагаем использовать следующую классификацию
отраслей с точки зрения возможности использования венчурного капитала, базирующейся на
классификации ОКВЭД [6] (табл. 2).
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Таблица 2. Типологизация отраслей в зависимости от возможности использования
в них венчурного капитала

Коды
ОКВЭД
01.xx.xx
–
02.xx.xx
05.xx.xx
1014хх.хх-

Расшифровка кодов
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Раздел B. Рыболовство, рыбоводство
Раздел С. Добыча полезных
ископаемых
Раздел D. Обрабатывающие
производства

Характер
результата деятельности
продукт
продукт
продукт

Привлекательность (исходя из
статистики)
непривлекательная
непривлекательная
непривлекательная

1537хх.хх-

40.xx.xx
–
41.xx.xx
45.xx.xx
50.xx.xx
–
52.xx.xx
55.xx.xx
60.xx.xx
–
64.xx.xx
65.xx.xx
–
67.xx.xx
70.xx.xx
–
74.xx.xx
75.xx.xx

Раздел E. Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Раздел F. Строительство
Раздел G. Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов
личного пользования
Раздел H. Гостиницы и рестораны
Раздел I. Транспорт и связь

Раздел J. Финансовая деятельность
Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Раздел L. Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Раздел M. Образование

85.xx.xx
90.xx.xx
–
93.xx.xx

Раздел P. Предоставление
95.xx.xx
услуг по ведению домашнего
хозяйства
Раздел Q. Деятельность экс99.xx.xx
территориальных организаций
Составлено автором.

Технологичность (классификация
ОЭСР)

нет

нет

нет

нет

нет

государственный

нет
высоко / средневысокотехнологичные /
средненизкотехнологичные / низкотехнологичные
средненизкотехнологичные

нет

нет

нет

государствен
ственный/корпора
тивный

продукт

привлекательная

продукт
продукт

нейтральная
непривлекательная

продукт

непривлекательная

услуги

нейтральная

услуги

нейтральная

услуги

нейтральная

нет
корпоративный
государствен
ственный/корпора
тивный
государствен
ственный/корпора
тивный

услуги

непривлекательная

нет

нет

услуги

непривлекательная

нет
государствен
ственный/корпора
тивный

нет

80.xx.xx
Раздел N. Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Раздел O. Предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Тип венчурного капитала (исходя из статистики)

нет
высоко/средневысо
котехнологичные

нет

высоко / средневысокотехнологичные
высоко / средневысокотехнологичные

услуги

привлекательная

услуги

привлекательная

услуги

нейтральная

государственный
государствен
ственный/корпора
тивный

услуги

непривлекательная

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Представленная нами классификация отраслей в зависимости от возможности использования в них венчурного финансирования, основанная на Общероссийском классификаторе
видов экономической деятельности, сочетает в
себе несколько признаков: характер результата
деятельности - продукт или услуга, привлекательность отрасли (привлекательная, непривлекательная, нейтральная), тип венчурного капитала (государственный или корпоративный),
технологичность (высокотехнологичные, средневысокотехнологичные. средненизкотехнологичные, низкотехнологичные). Так, наиболее
привлекательными для венчурных инвестиций
оказались разделы обрабатывающих производств, здравоохранения/медицины и образования. Как правило, наиболее востребованными
для венчурных инвесторов являются отрасли,
ориентированные на предоставление услуг.
Корпоративные и частные венчурные инвесторы предпочитают высокотехнологичные и
средневысокотехнологичные отрасли, преимущественно сектор ИКТ, в то время как институциональные инвесторы с участием государственного капитала, стараясь нивелировать такой перекос, вкладывают в отрасли здраво-
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охранения, медицины, промышленного оборудования, а иногда и в строительство.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Предложены результаты исследования инновационных процессов экономики, их влияние на отраслевые и внутренние условия рыночной конкуренции в отраслях. Выявлены
факторы создания конкурентного преимущества в отраслях, использующих инновационные продукты. Определены условия создания конкурентного преимущества в отраслях
специализации региона на основе исследования внутренней и внешней среды конкуренции.
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Введение
Инновационный процесс, инновационное
производство как элементы экономического
развития ведут к повышению эффективности
общественного производства в чистом виде.
Оно имеет большое преимущество для всей
экономики страны, поскольку одновременно
повышаются показатели полезного результата
общественного производства и снижаются трудовые затраты на получение такого высокого
результата. [1]
Вполне допустимо, что в при успешном
осуществлении инновационного проекта происходят положительные сдвиги в общественном производстве, повышается конкурентоспособность региональных производителей, и это
происходит рыночно, без вмешательства посторонней политической и институциональной
силы. Однако рискованно ждать стихийнорыночного его осуществления. Поэтому, как
правило, инновационный процесс организуется,
финансируется, ускоряется мощными структурами, или государством, или корпорациями,
или теми и другими одновременно. Полнота
ответственности, однако, в любом случае ложится на фирму-новатора, которая является
инициатором процесса и несет как материальную, так и моральную ответственность за его
успешность.
Реализация инновационного процесса на
региональном уровне
Реальное воплощение инновационного процесса в регионе подтверждает функции его осИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

новополагающих этапов: создание инновационного продукта, его коммерциализация, образование цепочки стоимости, его рыночное распространение. Основная его функция - позитивное воздействие на экономическое развитие
региона.
В начале процесса, при создании инновационного продукта и его коммерциализации, активно используются факторные преимущества
региона, налаживается цепочка создаваемой
стоимости. В дальнейшем устанавливаются
стоимостные пропорции распределения и обмена. Происходит оценка созданной инновационной стоимости. В этом рыночном процессе
определяется доля инновационной фирмы,
устанавливается доля каждого собственника
производственных ресурсов: труда, земли, капитала. В определении доли новатора и доли
прибыли собственника средств производства
наиболее сильное влияние оказывает структура
отраслевого рынка, ее сегментарные особенности, а также позиции потребителей, характер их
оценки и их ожидания.[2]
Производство инновационной продукции в
отраслях, на рынке которых преобладает несовершенная конкуренция, имеет свои особенности. Обычно характер оценки такого товара потребителем ведет к эластичному по цене спросу. Производитель здесь имеет возможность
использовать два канала создания конкурентного преимущества: может управлять объемом
производства и объемом продаж, исходя из
конъюнктуры за данный отрезок времени, бла№ 1(31)– 2016
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гоприятной структуры рынка и монополии на
новую продукцию путем его надежной защиты.
Производство инновационной продукции на
рынке, близком к чистой конкуренции, особенно если эта структура сочетается с жестким характером оценки потребителя такого товара,
ведет к неэластичному спросу по цене. Производитель здесь находится в несколько ином положении и, как правило, может использовать
лишь позиции, созданные монополией на рынке нового продукта. Эта ситуация складывается
и на рынках высокотехнологичных отраслей.
Положение производителя в структурном
рыночном отношении улучшает доведение
продукции до высокой, желательно последней
степени обработки. Рынки товаров готовой
продукции имеют более благоприятную для
производителя конъюнктуру, менее подвержены колебаниям. Их рыночные позиции улучшает и то, что в дальнейшем к основному товару
присоединяются комплементарные товары и их
рынки. Особенно наглядно это проявляется на
рынках высокотехнологичных отраслей.
В традиционных отраслях, в частности, в
легкой промышленности, где возможность
дифференциации продукции отличается большим разнообразием, этот фактор также имеет
большую силу. Дифференциация по возрастным группам, фасону, цвету, качеству продукции, другим характеристикам наделяет новатора определенной властью в ценовой политике,
управлении объемом выпускаемой продукции,
использовании территориальных преимуществ
при реализации. В этой отрасли для многих
фирм вся деятельность и есть сплошная инновация. Она не всегда основана на высоких технологиях, дающих надежную патентную защиту, но обеспечивает производителя-новатора
возможностью прочно удерживать свою долю
на рынке и дает надежду на увеличение этой
доли при благоприятной рыночной ситуации.
Инновационный процесс, меняющий положение производителя в рыночно-структурном
отношении, ведет к значительным институциональным изменениям в регионе. Происходят
изменения в отношении сделок, договоров, информационного обеспечения. Значительные
изменения происходят в отношениях собственности. Такие изменения создают дополнительные возможности для успешных инновационных фирм и для самих регионов, в которых эти
предпринимательские структуры расположены.
Они получают выгодные позиции в определении условий сделок, расширяют диапазон использования прав собственности и возможности их реализации.
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Деятельность инновационных предпринимательских структур, связанная со сменой привычных стандартов производительности труда,
появлением нового товара в результате применения нового способа производства, применение новых высоких технологий, безусловно,
повышает конкурентоспособность производителя-новатора на внутреннем и внешних рынках. Обычно считают, что конкурентоспособность продукции повышается, с одной стороны,
низкими ценами, с другой – высоким качеством
продукции. Действительно, здесь наблюдается
два направления, две стороны: одна обеспечивает конкурентоспособность продукции преимущественно низкими ценами, другая добивается высокого качества продукции, которое
принимается и одобряется потребителем. На
деле инновация и её коммерциализация в повышении конкурентоспособности участвующей
в ней фирмы имеет более сложную природу,
связи и зависимости. Стадию коммерциализации понимают, как время начала реализации
выгод инновационного процесса. Предприятия,
расположенные в регионе с избыточными трудовыми ресурсами соответствующей квалификации, получают возможность создать конкурентное преимущество за счет экономии и на
оплате труда, даже если они не обладают преимуществом в затратах труда при производстве
продукции. Так реализуется сравнительное
преимущество по труду. В этой ситуации происходит перелив рабочей силы, и такая возможность рано или поздно исчерпывается.
Предпринимательская структура вынуждена
полностью перейти к реализации потенциала
повышения производительности труда, что является для инновационной фирмы вполне закономерным моментом.
При коммерциализации инновационного
продукта предпринимательские структуры исходит не только из условий отраслевой и внешней среды со стороны производителя, но и из
условий этой среды со стороны потребителя.
Это необходимо для создания конкурентного
преимущества, формирования и применения
конкурентной стратегии. Роль потребителей и
их запросов определяет во многом то, в каком
направлении пойдет создание, коммерциализация и распространение инновационной продукции.
Воздействие силы функции потребителей и
спроса было выявлено и обосновано в 1990-е
годы М. Портером [3] и другими экономистами. В современных условиях конкурентные
преимущества обрели особую мощь под воздействием глобализации рынка, интернационаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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лизации производства и обмена. В высокотехнологичных отраслях предприниматели - новаторы выбирают виды и технологии инноваций,
при этом целенаправленно ориентируются на
лучшее удовлетворение нынешних и будущих
запросов покупателей. Они идут дальше и создают новые потребности и запросы, поскольку
стратегическая их цель – обеспечение непрерывности роста рынка и перманентности инновационного процесса. В недавнем прошлом инновационные товары, ставшие сегодня привычными, уже не удовлетворяют наиболее активных потребителей, поэтому заменяются более
новыми, современными товарами с лучшими,
на взгляд потребителей, показателями.
В высокотехнологичных отраслях роль
спроса на рынках инновационных товаров
столь важна, что на региональных рынках потребитель и его запросы считают главным
условием, обеспечивающим коммерциализацию новой продукции. Качество инновационных продуктов, удовлетворяющее растущий
количественно и качественно спрос, постоянное обновление товарного ряда новыми видами
продукции некоторыми из ныне известных
транснациональных компаний во многом объясняется высокими требованиями, которые
предъявляли изначально местные (региональные) потребители. Господство, которое на мировом рынке пива установили бельгийские и
немецкие компании, на рынке престижных часов – швейцарские производители, на рынке
высококлассных автомобилей – производители
Германии, и множество примеров сегментов
других отраслей говорят о тех закономерностях, которые существуют в отношениях новаторов с потребителями и проистекающего из
них спроса. Спрос на инновационную продукцию, высокие требования к её качеству и товарным параметрам со стороны потребителей
данного региона (страны) и являются зачастую
начальным побудителем инновационного процесса, а в дальнейшем – его перманентного
воспроизводства.[4]
Обновление рынка является производным от
спроса. В ряде отраслей динамика рынка ведет
к тому, что новаторской предпринимательской
структуре приходится, чтобы поддерживать
свое конкурентное преимущество, ориентироваться на новые запросы потребителей. Это
возможно только в процессе, где основой являются модернизация и инновации. В отрасль
входят новые конкурирующие фирмы, которые
усложняют конкурентную среду рынка или его
сегмента и условия функционирования на нем
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

доминирующей предпринимательской структуры. На это также приходится отвечать теми же
способами. Если для новаторской предпринимательской структуры - это ослабление рыночной позиции, то в отношении развития инновационного процесса – движущая сила.
Практика стран, где успешное вложение капитала весьма затруднительно, свидетельствует, что в целях удержания и расширения своих
рыночных позиций новаторы вынуждены вступать в ожесточенную конкуренцию в рыночном
пространстве данного региона. Это было характерно для ряда отраслей Японии: медицинской
техники, бытовой электроники, легковых автомобилей. Сначала японские фирмы оттачивали
свою способность непрерывно обновлять товарный ряд, совершенствовать продукцию в
условиях жесткой конкуренции на внутреннем
рынке. Только потом они вышли на внешние
рынки. По такому же сценарию развивается
этот процесс в Китае. Внутренняя региональная
конкуренция была интенсивна и нарастала особенно быстро в период экономического прорыва Китая с начала 1990-х годов. В итоге и внутренние потребители, и потребители иностранные немедленно почувствовали, что китайский
товарный поток стремительно растет как количественно, так и качественно. Это не что иное,
как результат острой внутренней конкуренции.[5]
Наблюдается такая закономерность: чем
острее внутренняя конкуренция, тем быстрее
происходит выход бизнеса на внешние рынки.
Следует обратить внимание на пути выхода:
выход на внешние рынки осуществляется не
путем вывоза капитала, а путем все больше
растущего вывоза готовой продукции. При
этом умело и целенаправленно используется
факторно-территориальное преимущество в
соответствии с закономерностью распространения новых товаров на новых рынках.[2]
Китайское инновационное развитие набирало темпы роста за счет внутренней конкуренции. Фирмы торопились, не было времени на
НИОКР. В этом у них и не было необходимости: широко распространилось имитаторство
уже наработанных в других компаниях технологий. Китайские производители не гонятся за
титулом новатора, но в широчайших масштабах
используют возможности инновационного процесса. Они доказали, что необязательно быть
новаторами в производстве товара, достаточно
влиться в процесс и организовать производство, используя уже внедренные новшества, то
есть быть последователями.
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Также как в Японии и Китае, в большинстве
европейских стран внутренняя конкуренция
сыграла свою роль в инновационном процессе.
Однако насыщенность внутреннего рынка
местными производителями и острота конкуренции ни в одной из западноевропейских
стран не достигла такого уровня. Интенсивность ее значительно слабее, чем в Японии и
Китае, частично из-за особенностей демографии, частично из-за уровня активности потребителей.
Выводы
В большинстве отраслевых рынков российской экономики внутренняя конкуренция развита недостаточно. Основной причиной этого
является особая ориентация отечественного
бизнеса в специализации на добыче природных
ресурсов и их первичной обработке. Такая позиция не способствует тому, чтобы высокотехнологичные отрасли с большим инновационным потенциалом развивались и конкурировали. В результате потенциал не используется,
позиции на рынке теряются. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать
конкуренцию в сравнении с аналогичными
объектами на данном (внутреннем или внешнем) рынке [5]. Возможности создания конкурентного преимущества за счет лучшей обеспеченности регионов определенными факторами
производства не используются. Ряд высокотехнологичных отраслей утеряли способность выхода на внешние рынки и уступают свои позиции на внутреннем рынке иностранным конкурентам. Об этом свидетельствует положение в
отраслях гражданского авиастроения, фармацевтики, бытовой электроники, сельскохозяйственного машиностроения, аграрной отрасли.
В названных отраслях ни один из факторов,
дающих преимущество по региональному ме-
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сторасположению, не используется, а если и
используется, то очень слабо и малоэффективно.
Следовательно, в современных условиях
точками роста и создания конкурентного преимущества в своих отраслевых рынках российским производителям следует более интенсивно применять инновационные технологии, инновационные продукты, использовать возможности высокотехнологичных производств ориентируясь на факторные преимущества региональных рынков. От темпов их развития зависит успех России в рыночном обмене и интегрирования во всемирную экономическую систему.
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ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И
ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Рассматриваются подходы к планированию ресурсов для разработки и производства
новой продукции на промышленных предприятиях. Указывается, что в настоящее время
промышленные предприятия отстают в технологическом развитии, что связано с отсутствием комплексной системы планирования, в том числе инновационного. Определяющей характеристикой, влияющей на конкурентоспособность промышленного предприятия, становится скорость появления новых видов продукции и освоения новых сегментов рынка. Предлагается комплексное использование методов решения задач планирования, основанных на моделях планирования ресурсов предприятия в виде многопараметрической модели и динамического программирования, что определяет дальнейшее развитие
теории планирования ресурсов предприятия.
Ключевые слова: планирование ресурсов предприятия, диверсификация продукции, многопараметрическая оценка, динамическое программирование, максимальный суммарный
доход.
Введение
В настоящее время промышленные предприятия характеризуются отставанием в технологическом развитии, его разрозненностью и
дискретностью, что связано с отсутствием комплексной системы планирования развития, в
том числе инновационного. В целях преодоления технологического разрыва с зарубежными
компаниями - конкурентами, промышленным
предприятиям необходимо предпринимать активные меры по улучшению результатов своей
деятельности интенсивными методами, то есть
за счет проведения комплексных инновационИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ных мероприятий с целью стимулирования развития предприятий, которое происходит до тех
пор, пока существует возможность увеличения
прибыли. Как только данный потенциал исчерпывается ввиду ослабления конкурентных преимуществ конкретных изделий, предприятие
встает перед дилеммой: усиливать конкурентный напор или переходить к продуктовой диверсификации. Под диверсификацией следует
понимать увеличение видов деятельности компании, направленное на формирование новых
конкурентных преимуществ, основанное на инвестиционной стратегии диверсификации,
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обеспечивающее рост ценности компании. В
основе такого роста лежит выявление и формирование новых конкурентных преимуществ,
для эффективного управления которыми реализуется инвестиционная стратегия диверсификации, включающая инвестирование, в том числе
в новые продукты [1,15].
В тоже время, вопрос научно - технологического развития России является новым и актуальным, изучение отечественных трудов [4,12],
посвященных данной проблематике, свидетельствует о том, что разработки методического и
практического характера, рассматривающие
данные вопросы, в России только начаты.
Ресурсная концепция развития промышленного предприятия
Определяющей характеристикой, влияющей
на конкурентоспособность промышленного
предприятия становится скорость появления
новых видов продукции и освоения новых
участков производства. Компания должна быть
полностью ориентирована на принцип MTM
(minimal time-to-market), то есть продукт должен появиться на рынке в нужное время, в противном случае он может оказаться невостребованным [11]. Вместе с необходимостью быстрой реакции на изменение рыночных условий
Дорожкина О.К.[9] акцентирует внимание на
комплексном планировании деятельности по
изготовлению конкурентоспособной в долгосрочном периоде продукции с использованием
эффективных производственных технологий
при помощи прогрессивного оборудования. То
есть, выпуская определенную линейку продукции в краткосрочном периоде, перед предприятием встает задача поддержания ее востребованности и в стратегическом плане развития.
В этой связи возникает потребность выбора
оптимального варианта из заданного множества
существующих на предприятии проектов на
базе приоритетных критериев эффективности.
Таким образом, рассматриваемая задача планирования ресурсов является актуальной.
Исследованию ресурсной концепции, а также ее значительному влиянию на теорию стратегического управления посвящены работы
многих ученых-экономистов, такие как: В.С.
Катькало, А.В. Бухвалова, Р. Прима, Дж. Батлера, Э. Локетта и многих других. Их работы
основаны на фундаментальных трудах ученыхосновоположников ресурсной концепции: Э.
Пенроуз, Б. Вернерфельта, Р. Рамелта, Д. Тиса,
Дж. Барни, К. Коннера и К. Прахалада и др.
Однако, несмотря на столь весомое достояние
ресурсной концепции и ее значительное влияние на стратегическое управление, многие во44
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просы считаются открытыми и достаточно
спорными.
Предлагается новое, комплексное использование методов решения задач планирования,
основанных на моделях планирования ресурсов
предприятия в виде многопараметрической
модели и динамического программирования.
Принятие решения о диверсификации одновременно требует определения ее типа, масштаба и финансовых ресурсов, необходимых
для ее осуществления [2]. В данном контексте
мы будем понимать проникновение компании в
новые для нее продуктовые области, связанные
в той или иной степени с производимой продукцией. В этом случае продуктовые границы
рынка определяются с учетом близких заменителей в потреблении либо в производстве, что
устанавливается с помощью показателя перекрестной эластичности спроса по цене [13, 14,
16].
При планирования ресурсов предприятия
приходится принимать решения по выпуску
конкретного продукта, который выпускается
или может выпускаться предприятием. При
этом выбранная предприятием стратегия должна:
- с максимальной эффективностью использовать возможности и ресурсы, находящиеся в
распоряжении предприятия;
- гарантированно достигать поставленных
стратегических целей, с учетом как внутренних, так и внешних ограничений [8].
Только за счет совершенствования системы
ресурсного обеспечения можно серьезно повысить рентабельность предприятия [3].
С учетом вышесказанного предлагается
подход в виде многопараметрической модели,
которая позволяет дать количественную оценку
потенциала каждого конкретного продукта.
Рассмотрим его на примере для промышленного предприятия среднего бизнеса, выручкой
более 2,5 млрд. рублей в год, производящего
наукоемкие радиоэлектронные изделия и примем ряд допущений стратегического характера.
Так как данное предприятие имеет широкий
перечень выпускаемой продукции, для упрощения условно структурируем ее по следующей иерархии: продуктовое направление – продуктовая группа – продуктовая подгруппа –
продукт.
Коммерческий интерес для предприятия
представляют рыночные ниши емкостью, сопоставимой с размером ежегодной выручки, также приоритетом является максимизация прибыли в краткосрочном периоде с последующим
реинвестированием в развитие.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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При отборе и реализации инновационных
проектов необходимо обратить внимание на
определение требований и критериев их отбора,
устанавливающих рыночную целесообразность
проекта [10]. Базой для формирования критериев оценки инновационного проекта для крупного предприятия радиоэлектронной промышленности предлагается принцип оценки фактического состояния предприятия, его потенциала
и возможностей. Также учет следующих показателей предприятия и факторов влияния
внешней среды: компетенции персонала, а
именно научно-технических и инженерных
кадров, техническая вооруженность и оснащенность современным оборудованием, рыночные перспективы, уровень конкуренции и
ожидания прибылей от внедрения инновационного проекта.
Для оценки потенциала каждого из компонентов продуктовой линейки в рассматриваемом примере, предлагается использовать
шесть основных параметров, описание которых

приводятся ниже (рис. 1) (количество параметров определено исходя из соотношения «простота расчетов – надёжность данных»).
Каждому параметру присвоен свой вес, зависящий от степени влияния параметра на процесс и избранной стратегии инновационного
развития предприятия. В рассматриваемом
примере, предприятие руководствуется соображениями захвата наибольшей доли рынка
при отсутствии высококонкурентной среды.
На основании произведенной оценки все
продукты распределяются в соответствии с полученными весами. В условиях существующих
ограничений в экспертном потенциале, денежных средствах и времени, благодаря моделированию руководство предприятия получает
возможность принимать взвешенные решения о
развитии того или иного продукта, либо отказе
от его выпуска.
Параметры оценки потенциала продуктовой
линейки:

10%

Емкость рынка
30%

10%

Конкурентная среда
Норма прибыли

10%
Окупаемость продукта
Технологический задел
20%

20%

Экспертный потенциал

Рис. 1. Количественная система оценки по выбранным параметрам
Таблица 1. Весовые характеристики параметров
Параметр
Емкость рынка
Конкурентная среда
Норма прибыли
Окупаемость продукта
Технологический задел
Экспертный потенциал

Комментарий: Каждый параметр оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 – минимальный показатель, а 5 – максимальный показатель для
конкретного параметра.
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Вес параметра
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

∑

Итоговая оценка по продукту равняется
вес параметра i x показатель параметра i.

№ 1(31)– 2016

45

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Таблица 1.1. Емкость рынка
Показатель

Значение показателя
Емкость рынка менее 1 млрд. руб. в год
Емкость рынка от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. в год
Емкость рынка от 2 млрд. руб. до 3 млрд. руб. в год
Емкость рынка от 3 млрд. руб. до 4 млрд. руб. в год
Емкость рынка более 4 млрд. руб. в год
Комментарий: Параметр фиксирует емкость рынка на установленном горизонте планирования по данным отдела маркетинга.
Таблица 1.2. Конкурентная среда

1
2
3
4
5

Показатель
Значение показателя
1
Два и более конкурента с продукцией высокого качества и доля рынка меньше
2
Один конкурент с продукцией высокого качества и доля рынка меньше
3
Два и более конкурентов с устаревшей продукцией и доля рынка меньше
4
Два и более конкурентов с устаревшей продукцией и доля рынка меньше
5
Нет предложений на рынке
Комментарий: Др - доля рынка основных конкурентов, n – общее количество компаний на рынке. Параметр фиксирует характер конкурентной среды в момент расчета по данным отдела маркетинга.
Таблица 1.3. Норма прибыли
Показатель
1
2
3
4
5

Значение показателя
Безубыточность по прямым затратам
EBIT=0
Норма прибыли равна от 0% до 50% по отношению к полным затратам
Норма прибыли равна от 50% до 100% по отношению к полным затратам
Норма прибыли больше или равна 100% по отношению к полным затратам
Таблица 1.4. Окупаемость продукта

Показатель

Значение показателя
Срок окупаемости продукта более 8 лет
Срок окупаемости продукта от 6 до 8 лет
Срок окупаемости продукта от 4 до 6 лет
Срок окупаемости продукта от 2 до 4 лет
Срок окупаемости продукта менее 2 лет
Комментарий: Параметр фиксирует срок окупаемости продукта с учетом цены, нормы прибыли и осуществленных необходимых первичных инвестиций

1
2
3
4
5

Таблица 1.5. Технологический задел
Показатель

Значение показателя
В продуктовой группе, к которой относится продукт, отсутствуют исследования по физическим и техническим характеристикам продукта
2
Есть НИР по частичной функциональности продукта
3
По продукту проведен НИР
4
Про продукту проведен НИР и составлено ТЭО
5
Про продукту проведен НИОКР
Комментарий: Параметр фиксирует, на базе качественных характеристик, наличие, либо отсутствие технологического задела, который позволит сократить время выхода на рынок с готовым продуктом
1
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Таблица 1.6. Экспертный потенциал
Показатель

Значение показателя
1
По данному направлению отсутствуют необходимые специалисты
2
В наличии специалисты, занимающиеся необходимым направлением, но работающие в смежной тематике
3
В наличии специалисты, занимающиеся необходимой тематикой, но работающие в смежной продуктовой группе
4
В наличии есть специалисты по продуктовой группе, но работающие в смежной подгруппе
5
В наличии все необходимые специалисты для того, чтобы изготовить конкретный продукт по направлению.
Комментарий: Параметр фиксирует, на базе качественных характеристик, наличие, либо отсутствие необходимого экспертного потенциала, который готов выполнить данную работу.
Таблица 2. Регламент использования
Параметр оценки
Емкость рынка
Конкурентная среда
Норма прибыли
Окупаемость продукта
Технологический задел
Экспертный потенциал

Частота обновления
Отчет предоставляется в течение
10 дней по окончанию квартала
Отчет предоставляется в течение
10 дней по окончании квартала
Отчет предоставляется в течение
10 дней по окончании квартала
Отчет предоставляется в течение
10 дней по окончании квартала
Отчет предоставляется в течение
10 дней по окончании квартала
Отчет предоставляется в течение
10 дней по окончании квартала

Оцениваются все продукты из направлений деятельности предприятий бизнес - дивизиона
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО МОДЕЛИ: МЕРА
(ОКР) Продуктовое направление: Системы наблюдения вторичной радиолокации

Исполнитель
Отдел маркетинга
Отдел маркетинга
Экономическая служба
Экономическая служба
Служба Генерального конструктора
Служба управления персоналом

Продуктовая группа: Средства наблюдения:
Продуктовая подгруппа: МПСН
Продукт: Мера (ОКР)

Таблица 3. Итоговая рейтинговая оценка
Параметр оценки
Емкость рынка
Конкурентная среда

Норма прибыли

Окупаемость продукта
Технологический задел
Экспертный потенциал

Описание
Емкость рынка широкозонной МПСН в РФ составляет 12
млрд. руб. при горизонте планирования до 2020
На российском рынке нет готовых решений. На зарубежном
рынке есть предложения от США, Чехии, Испании, Германии, Италии. Оценка ставится на основании российского
рынка ввиду действия импортозамещения
Цена продажи 15 000 000 (среднерыночная цена широкозонной МПСН)
5 226 298 – себестоимость 15 000 000 – 5 226 298 = 9 773 702
9 773 702 – 20% = 7 818 961,6 (налог на прибыль)
7 818 961,6/5 226 298=1,50 (Норма прибыли 150%)
Окупаемость продукта 2 года 5 месяцев
По продукту составлено ТЭО, стадия открытия НИОКР
В разработке планируется участие группы разработчиков
под руководством В.Шифрина – разработчиков продуктов
Аврора, Акробат
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Оценка
2
5

5

4
4
4
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Итоговая оценка: 0,3 * Емкость рынка +
0,2 * Конкурентная среда + 0,2 * Норма прибыли + 0,1 * Окупаемость продукта + 0,1 * Технологический задел + 0,1 * Экспертный потенциал = 0,3 * 2 + 0,2 * 5 + 0,1 * 4 + 0,1 * 4 = 3,8
(Максимальное значение 5, минимальное значение 1).
Таким образом, в данном примере проведено планирование ресурсов предприятия РЭП в
виде многопараметрической модели, что позволяет дать количественную оценку потенциала каждого конкретного продукта, который выпускается или может выпускаться предприятием, формируется рейтинг продукции согласно
расставленным приоритетам. В условиях существующих ограничений в экспертном потенциале, денежных средствах и времени, благодаря
полученным рекомендациям
руководство
предприятия получает возможность принимать
взвешенные решения о развитии того или иного продукта, либо отказе от его выпуска.
Такой подход дает понимание сильных и
слабых сторон предприятия и рыночных перспектив продукции. Однако этого недостаточно
для принятия решения о распределении ресурсов между продуктами.
Модель распределения денежных средств
Исходя из выводов многопараметрической
оценки доходности, с целью уточнения распределения средств между n проектами новой продукции предприятия и обеспечения максимального суммарного дохода, полученные
данные используются для дальнейшего моделирования путем решения задачи по распределению финансовых потоков.
Построим модель распределения денежных
средств предприятия на примере: распределение начальной суммы средств ε между n проектами П , П , … , П .
В основу построения предлагаемой модели
положен способ динамического программирования [5,6].
Пусть выделение средств u на проект П
приносит доход f u , . Определить, какое количество средств нужно выделить на каждый
проект, чтобы обеспечить максимальный суммарный доход.
Математическая модель задачи имеет вид:

u  u  ⋯  u  ε ; u  0, k  1,
n (1.1)
Распределение средств между  проектами
можно рассматривать как n-шаговый процесс.
Поэтому за номер k-го шага процесса примем
48

№ 1(31) – 2016

номер проекта, которому выделяются средства
 . Очевидно, что переменные  ,   
1, 
можно рассматривать как управляющие переменные. Начальное состояние системы характеризуется начальной величиной средств   . В
конце первого шага состояние системы   
   характеризуется остатком средств после выделения на проект П средств  . Величины   ,   , … ,  ! характеризуют остаток
средств после распределения на предшествующих шагах, будем рассматривать их как параметры состояний. Уравнения состояний в этом
случае имеют вид:
ε  ε" u , к $%
(1.2)
,!

Найдем допустимые управления. Рассмотрим k-й шаг. На проект П можно выделить
любое количество из имеющих к началу шага
средств ε" . Поэтому допустимое управление
u удовлетворяет неравенствам 0 & u & ε".
Показателем эффективности каждого шага
является доход '   суммарным показателем
– суммарный доход.
(1.3)
(  ∑!+ ' ) *
∗ "
Тогда условным максимумом F ε  будет
максимальный суммарный доход на шагах
k, … , n с начальным состоянием k-го шага ε" .
Условное оптимальное управление u∗ ε" 
будет определять оптимальное количество
средств, выделяемых на проект П , если остаток средств для распределения  " . Запишем
теперь функциональные уравнения Беллмана:
∗
F∗ )ε" *  max12314356 7f )u *  F8
)ε *9 (1.4)
F ∗ ε "   max12; 14;56 7f u 9
Эти уравнения Беллмана соответствуют обратному ходу вычислений, т. е. когда мы движемся от n-го шага к первому. Т.о. решается
задача обеспечения максимального суммарного дохода предприятия от внедрения n проектов. При этом следует учитывать, что при решении задач оптимизации в непрерывных областях, одной из проблем является обеспечение
высокой точности получаемых решений [7].
Выводы: При планировании комплексное
применение рассмотренных подходов, основанных на модели планирования ресурсов
предприятия и использовании динамического
программирования, позволяет эффективно распределять ресурсы на производственную программу и программу НИОКР как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах, структурировать, расставлять приоритеты в соответИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ствии с утвержденной корпоративной стратегией, сбалансировать развитие, упростить и ускорить принятие управленческих решений, и
является дальнейшим развитием теории планирования ресурсов предприятия.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Рассмотрены особенности организации дистанционного образовательного процесса,
выделены отличия рассматриваемой сетевой (онлайн) технологии обучения от других
форм обучения, перечислены ключевые факторы, которые характеризуют качество образования, обозначены требования, предъявляемые для качественной организации дистанционного образовательного процесса в вузе.
Ключевые слова: образовательная деятельность, дистанционное обучение, образовательные технологии.
Введение
Изменение в конце XX века социальноэкономических отношений в России затронуло
общество в целом и все виды деятельности, в
том числе и сферу высшего образования. Возникла необходимость внедрения инновационного подхода в образовательной деятельности.
Инновационный подход – это преобразование характера обучения в отношении таких его
сущностных и инструментальных свойств, как
целевая направленность, характер взаимодействия преподавателя и студента, их позиции в
ходе обучения [1].
Новые технологии в реализации образовательного процесса
Одним из методов в высшем образовании,
основанным на использовании современных
достижений науки и информационных технологий, является дистанционный вид обучения.
Дистанционный образовательный процесс
представляет собой комплекс взаимодействия
обучающего, куратора и обучаемого вне учебных аудиторий и канцелярий, однако при этом
сохраняются все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализация которых обеспечивается за счет интернет-технологий.
Для понимания сущности указанной категории необходимо выделить ряд отличий рассматриваемой сетевой (онлайн) технологии
обучения от других форм обучения.
Во-первых, у обучаемых отсутствует необходимость приезжать в учебное заведение на
аудиторные занятия и экзаменационную сессию. Таким образом, расстояние от места
нахождения обучаемого до образовательного
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учреждения (при условии качественной работы
связи) не будет барьером для получения образовательных услуг. Единственное посещение –
это сдача государственных аттестационных экзаменов и получение диплома о высшем образовании. По нормативным документам, аттестация будущего специалиста возможна только
очно.
Во-вторых, так как мотивом выбора для
обучаемого определенного учебного курса является его фактическая потребность в конкретных знаниях, умениях и навыках, которые, вероятно, будут эффективно применены им в
практической деятельности, повышается эффективность данной формы обучения.
В-третьих, чаще всего обучаемые работают
в соответствии с индивидуальными планами,
составленными с учетом уровня их базовой
подготовки и их потребностей. Таким образом,
появляется возможность совмещения обучения
с профессиональной деятельностью или получением еще одного образования.
В-четвертых, так как при дистанционном
образовательном процессе визуального контроля со стороны преподавателей над обучающимися нет, требуется повышенная мотивированность обучающихся, их навыки самоорганизации, иные личностные качества, позволяющие организовывать самостоятельную, регулярную учебную работу.
Кроме того, всем участникам дистанционного образовательного процесса требуются определенные навыки в работе с компьютером. В
том случае, если обучаемые испытывают какиелибо затруднения в учебе, через форум в любой
отрезок времени, на любом этапе обучения они
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могут обратиться за разъяснением к куратору,
преподавателям и своим однокурсникам.
Данный фактор в значительной мере отличает сетевое обучение от заочного: при дистанционном обучении обучаемый не остается один
на один с непонятным материалом, имея возможность, как и при традиционной форме очного обучения, оперативно получить необходимую информацию от преподавателей.
В-пятых, программа дистанционного образовательного процесса традиционно состоит из
отдельных курсов (модулей). Общие дисциплины обучаемые изучают по материалам, выложенным в электронной оболочке (после чего
выполняют контрольную работу, это либо выполнение теста, решение задач, либо составление и защита проекта и т.д.).
Профильные дисциплины при этом изучаются по электронным учебникам и программам, после чего наиболее важные аспекты дисциплин разбираются на соответствующих консультациях и видеоконференциях при участии
преподавателя. В качестве контроля используются компьютерные тестирующие системы,
защита разработанных проектов, а также традиционные формы: экзамены, собеседования,
защита курсовых работ, на проводимые в режиме видеоконференции.
Перечислим ключевые факторы, которые
характеризуют качество образования:
- ценностные установки образования;
- цели, стандарты и нормы образования;
- качество ресурсов (учебные программы,
персонал, контингент обучающихся, материально-техническая база, финансовые ресурсы и
т.д.);
- качество процессов (организация учебного
процесса и научной деятельности, системы
управления, образовательные технологии и т.
д.), непосредственно обеспечивающих подготовку студентов;
- качество результатов деятельности вуза
(текущие и итоговые результаты успеваемости
обучающихся, показатели продвижения выпускников вуза в профессии и т.д.).
Главные цели для качественной организации
дистанционного образовательного процесса:
представление качественного образования,
конкурентоспособность вуза, профессионализм
сотрудников и профессорско - преподавательского состава вуза, бесперебойная работа программного обеспечения.
В свою очередь, для качественной организации дистанционного образовательного процес-
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са, вуз обязан соблюдать следующие требования:
- четко организовывать процесс обучения на
каждом этапе образовательного процесса;
- иметь необходимое качественное оборудование для проведения видеолекций и вебинаров;
- иметь квалифицированный профессорскопреподавательский состав и сотрудников, занимающихся административными и вспомогательными функциями;
- иметь полный комплект электронных
учебных пособий, учебно-методических комплексов, вспомогательных и дополнительных
материалов;
- разрабатывать и обновлять базу промежуточных и итоговых тестов, соответствуя реальным изменениям в предметной области;
- обладать всеми современными информационными и коммуникационными технологиями для полного погружения студента и преподавателя в одну информационную среду.
Образовательный процесс, основанный на
технологиях дистанционного обучения, может
содержать как обязательные аудиторные занятия, так и исключительно самостоятельную работу студентов.
При этом форма вовлечения студента в
учебный процесс определяется не только необходимостью аудиторных занятий, но и осуществлением постоянной поддержки дистанционной учебно-познавательной деятельности
обучающихся посредством обеспечения соответствующего контроля, внедрения практики
сетевых занятий и консультаций. Учебнопознавательную деятельность в системе дистанционного обучения возможно организовывать путем использования современных информационных и коммуникационных технологий.
В настоящее время наиболее приспособленными для использования в дистанционном обучении являются следующие образовательные
технологии:
- видеолекции;
- мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы;
- учебные электронные мультимедийные пособия;
- компьютерные обучающие и тестирующие
системы;
- имитационные модели и виртуальные тренажеры;
- консультации и тесты с использованием
телекоммуникационных средств;
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- видеоконференции [3] .
Любое обучение требует определенной организационно-информационной
поддержки.
При этом основными составляющими дистанционного образования следует считать:
- учебный центр (учебное заведение), осуществляющий необходимые функции организационной поддержки, иногда именуемый как
провайдер дистанционного обучения;
- информационные ресурсы – учебные курсы, справочные, методические и иные материалы;
- средства обеспечения технологии дистанционного обучения (организационные, технические, программные и др.);
- методисты, курирующие дистанционные
курсы, именуемые тьюторами;
- обучающиеся.

Выводы и предлложения
В то же время для организации и правильного функционирования дистанционного образовательного процесса необходима реализация
целого ряда основных функций, к ним, как правило, относятся: поддержка учебных курсов,
доставка учебного материала обучаемым, поддержка справочных материалов (библиотека),
консультации, контроль знаний, организация
общения обучаемых (коллективные формы
обучения).
Технология дистанционного обучения – это
интерактивная технология обучения и состоит
из взаимодействия следующих элементов: обучающий или преподаватель, куратор или тьютор, обучаемый или студент, представленных
на рисунке 1

Обучаемый
(Студент)

Система
дистанционного
обучения
Куратор
(Тьютор)

Обучающий
(Преподаватель)

Рис. 1. Взаимодействие элементов в системе дистанционного обучения

Каждый элемент должен четко выполнять
свою роль в дистанционном образовательном
процессе и владеть всеми инструментами пользовательских навыков работы с интернеттехнологиями.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Успешность инновационной деятельности в вузе определяется выполнением поставленных целей по инновационным проектам, внедрением новшества для изменения системы образования и получения образовательного результата в виде сформированности
принципиально иного отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и получаемым по его итогам компетенциям. Инновационная деятельность призвана обеспечить условия для эффективного развития образовательной организации, повысить ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и сформировать модель выпускника с развитыми компетенциями, способного к реализации своего творческого и предпринимательского потенциала. Для этого необходимо действовать в нескольких направлениях, важным из которых является развитие содержания и
технологий образования. Достижению стратегических целей должно способствовать
улучшение материально-технической базы учреждений и полноценное внедрение системы
оценки качества образования и образовательных результатов.
Ключевые слова: инновации, стратегия развития, система образования, проектноцелевой подход, образовательный результат, модель выпускника.
Введение
В настоящее время развитие в России инновационной экономики обусловливает потребность реформирования высшей школы. Эти реформы направлены, в первую очередь, на формирование принципиально новой модели специалиста с развитыми экономическими компетенциями, способного к реализации своего
творческого и предпринимательского потенциала. В этих условиях особое внимание уделяется развитию инновационных проектов вуза,
связанных с совершенствованием учебного
процесса и направленных на повышение качества образования. При этом повышение качества образования, в том числе высшего, является одной из приоритетных задач, сформулированных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [1].
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Дело в том, что в условиях формирующегося в России рынка образовательных услуг
именно качество становится той базовой характеристикой, которая обеспечивает вузу конкурентоспособность и уверенность в своем будущем. Комплексная оценка вуза, процедуры государственной аттестации и аккредитации
направлены в первую очередь на оценку качества подготовки специалистов и реализуемых в
вузе образовательных программ. Именно от их
итогов в значительной степени будут зависеть
объем государственного заказа на подготовку
специалистов, а значит, бюджетного финансирования, то место, которое займет вуз среди
других вузов России.
В русле стратегии социально - экономического развития страны утверждена Концепция
федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, в которой отмечено, что формируемое вузам государственное
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задание в том числе будет учитывать потребности инновационной экономики [2]. Эффективность бюджетных расходов на решение поставленных задач должна быть достигнута в
первую очередь благодаря использованию проектно-целевого подхода, предполагающего
осуществление комплексных инновационных
проектов, направленных на всех участников
образовательной деятельности.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является определение
направлений развития современного вуза в соответствии с требованиями инновационной
экономики и формирование компетентностной
подготовленности выпускника. Для формирования компетентностной подготовленности выпускника вуза необходимо рассмотреть проектно-целевой подход, предполагающий осуществление комплексных системных проектов,
направленных на всех участников образовательной деятельности высшей школы. Важное
значение в этом направлении является разработка подходов к оценке инновационного развития и стратегической направленности деятельности учреждений высшего экономического образования.
Аналитическое и иное моделирование
Инновации в образовании - это актуально
значимые и системно организующиеся новов-

ведения, возникающие на основе разнообразия
инициатив и новшеств, которые становятся
перспективными для эволюции образования,
позитивно влияют на развитие всех форм и методов обучения [3]. Для более глубокого раскрытия экономического содержания инноваций
в образовании следует рассмотреть понятие
«новшество».
В качестве новшества понимаются открытия, изобретения, ноу-хау, защищенные патентами, свидетельствами, лицензиями, авторскими правами. Целью инновации является повышение отдачи на вложенные ресурсы [4]. В связи с этим в современных условиях можно и несколько по-иному представить понятие инновации, суть которой заключается в практической реализации новшества с целью повышения эффективности объекта управления и
укрепления его конкурентоспособности. В
обобщенном виде инновационный процесс
включает в себя: фундаментальные исследования, прикладные разработки, обработку их результатов и осуществление внедрения новшеств. Инновационный процесс начинается с
разработки проекта, в котором определяются
его цели, задачи и необходимые ресурсы. Логическую цепочку действий инновационного
процесса в высшем учебном заведении можно
представить в виде схемы (рис. 1).

1. Новые знания как
результат научных
исследований и
прикладных разработок
4. Инновации
Внедрение
новшества и
изменение
объекта
управления
(систем
образования)

Разработка проекта, его цели,
задачи, ресурсы

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

3. Оценка соответствия
новшества требованиям
рынка образовательных
услуг
Оценка эффективности
и результативности

2. Новшество
Методики,
инструкции и
другие материалы
по организации
учебной, научноисследовательской
и педагогической
деятельности

Рис. 1. Последовательность действий по развитию результатов
исследований и разработок в инновации вуза

Как следует из рисунка 1, любое новшество
в вузе должно соответствовать требованиям
инновационной экономики, которые определяются условиями конкурентной борьбы. Только
в этом случае новшество может найти вопло54
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щение в практической деятельности и обеспечить потребности в инновационных услугах,
новых решениях и уникальных методах работы,
формирующих новую конкурентную среду вуза. При этом опосредствующим звеном между
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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знаниями и инновациями являются высшие
учебные заведения, осуществляющие подготовку бакалавров и магистров в разных областях, в том числе и в области экономики. Следует отметить, что для получения отдачи от
производственного потребления приобретенных знаний институты (университеты) должны
использовать современные образовательные
технологии, то есть собственно инновации.
Кроме этого, немаловажное значение имеют
волевые решения менеджмента предприятий по
инновационному использованию знаний выпускников вузов.
Таким образом, процесс создания инноваций
включает в себя два взаимозависимых этапа: на
первом этапе формируются новые знания, на
другом - осуществляется практическое применение этих знаний. Важным является именно
практическое применение знаний, являющихся
результатом научных исследований и прикладных разработок. При этом без новых знаний,
полученных на базе современных технологий,
инновации в экономике невозможны.
Существует несколько классификационных
подходов к описанию разных видов инноваций. К учреждениям высшего образования
применима классификация по объектам приложения инновационных изменений:
- инновация образовательной услуги или
выпускника, генерирующего новые знания с
учетом потребностей инновационной экономики, - представляет собой новый способ решения
проблем работодателей на основе внедрения
системы мониторинга образовательных траекторий студентов, а также трудоустройства и
карьеры выпускников;
- инновация процессов, сущность которых
заключается в применении новых образовательных технологий, новых форм организации
учебного процесса - технологии проектного
обучения, учебные планы на вариативной основе, позволяющие учитывать интересы и потребности студентов;
- инновации управления, связанные с обеспечением маркетинговой поддержки инноваций, организацией финансирования инноваций, формированием организационной структуры учреждения, проведением мероприятий
по мотивации работников к восприятию инноваций и т.п.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Кроме этого, можно выделить такие виды
инноваций, как приростные, прорывные и радикальные.
Приростные инновации, являющиеся по
своей масштабности чаще малыми (незначительными), осуществляются регулярно и характеризуются незначительными изменениями,
поскольку не требуют изменений потребительского поведения. При этом такие инновации
способствуют усилению интересов и потребностей студентов в получении новых знаний. В
образовательной деятельности примером таких
инноваций является внедрение в учебный процесс новых форм обучения (слайд-лекции, компьютерное тестирование, дистанционное обучение, вебинары и т.д.).
Крупные и прорывного характера инновации основаны на новшествах, которые постепенно назревают в учебном заведении и уже
вызывают необходимость корректировки потребительского поведения. Выход в оценках
здесь, как правило, нацелен на показатели качества образования и образовательных результатов. Примером таких инноваций в учреждениях
высшего образования является переход на
двухуровневое образование в соответствии с
болонским процессом, изменяющим традиции
фундаментальной отечественной науки. В
настоящее время к таким инновациям относится разработка и применение основных профессиональных
образовательных
программ
(ОПОП) на базе образовательных стандартов
нового поколения, в частности, ФГОС ВО
(уровень бакалавриата) и ФГОС ВО (уровень
магистратуры).
Радикальные инновации основываются на
новшествах, которые осуществляются периодически через значительно длительные промежутки времени. Они требуют полного изменения потребительского поведения. Всегда ориентированы на достижение стратегических целей. При этом показатели эффективности на
первых порах могут ухудшаться. В настоящее
время к таким инновациям можно отнести те
изменения, которые произойдут в вузах в соответствии с Концепцией федеральной целевой
программы развития образования на 2016 2020 годы, утвержденной Правительством РФ
от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. Как обозначено
в Концепции, существенным образом будет
обновлена сеть вузов, не вошедших в число федеральных и национальных исследовательских
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университетов. Предполагается, что филиалы
организаций высшего образования будут сокращены в пределах 80%, а сами вузы - в пределах 40%. При этом численность студентов,
получающих качественное высшее образование
с использованием современного лабораторного
оборудования в федеральных и национальных
исследовательских университетах, увеличится.
Однако высшие учебные заведения ожидают не
только количественные, но и качественные
преобразования - предлагается внедрить пилотные проекты по разработке и реализации новых
моделей высших учебных заведений и новых
образовательных программ. В рамках таких
проектов должны быть определены опорные
вузы региональных экономик, вузы массовой
подготовки для социальной сферы и сферы
сервиса, а также вузы прикладного и технического бакалавриата.
Сравнивая разные классификационные схемы инноваций, можно увидеть, что прорывные
инновации, выражающиеся в создании новых
образовательных услуг или новой модели выпускника с развитыми экономическими компетенциями, могут выражаться в инновациях
процесса обучения, основывающегося на новых
образовательных технологиях подготовки выпускников – бакалавров, магистров. То есть при
оценке характера инноваций следует исходить
с позиций различных их классификационных
признаков, что соответственно оказывает влияние на выбор подходов, обеспечивающих инновационное развитие и стратегическую
направленность деятельности учреждений
высшего экономического образования.
Инновационная деятельность в образовательных учреждениях по своей направленности должна не только охватывать различные
виды
деятельности
(учебную,
научноисследовательскую, педагогическую), но и
улучшение материально-технической базы
учреждений и полноценное внедрение системы
оценки качества образования. В рамках улучшения материально-технической базы предусмотрено создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки
кадров для современной экономики. Как отмечается в Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы, проблема недостаточной развитости инфраструктуры образования не утрачивает своей
актуальности даже в условиях ожидаемого сокращения численности студентов. Поэтому со56

№ 1(31) – 2016

ответствующие инвестиционные проекты будут
реализовываться, несмотря на реорганизацию
вузовской сети и региональных сетей учреждений среднего профессионального образования.
Развитие указанной инфраструктуры должно
способствовать повышению качества и международной конкурентоспособности российского
образования. Кроме того, улучшение социальной инфраструктуры (жилье для педагогов,
общежития для студентов, спортивные объекты
и др.) создаст дополнительные стимулы для
закрепления в сфере образования и науки талантливых научно-педагогических кадров. Что
касается развития системы оценки качества образования, то для этого необходимо распространение единых оценочных средств для образовательных достижений выпускников - это
позволит уменьшить диспропорцию в качестве
подготовки выпускников различными образовательными организациями по одним и тем же
программам образования.
Техника эксперимента и методика обработки
Реализация мероприятий по дальнейшему
реформированию высшей школы требуют усиления роли оценки образовательных результатов, для чего необходимы новые инструменты
и оценочные процедуры.
По нашему мнению, при разрешении данной проблемы важное значение имеет вопрос о
соотношении тех или иных инноваций. Несомненно, нововведений приростного характера
должно быть больше и появляться они должны
чаще инноваций, имеющих значение прорывных или радикальных. При этом на каком-то
этапе развития приростные инновации уже будут не в состоянии эффективно поддерживать
позиции учебного заведения на рынке образовательных услуг. В этом случае должны внедряться прорывные или радикальные инновации,
адаптируя их к меняющимся условиям внешней
среды и стратегическим задачам. Поэтому радикальные изменения и изменения прорывного
характера представляют особую важность для
укрепления конкурентных преимуществ вуза. В
связи с этим при формировании направления
инновационного развития весьма важно определить, к какому классу может относиться инновация в соответствии с рассмотренными
классификациями.
Независимо от вида инноваций и их характера, они направлены на обеспечение реализации стратегии развития вуза. Одни инновациИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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онные стратегии позволяют поддерживать конкурентоспособность,
учитывая
изменения
спроса на компетентностную подготовленность
выпускника. Эти стратегии концентрируются в
основном на приростных инновациях. Другие
же стратегии должны включать проекты новых
форм организации учебного процесса или обновления организационной структуры вуза в
связи с преобразованием сети вузов, то есть по
своему характеру эти стратегии являются прорывными или радикальными. Поэтому при выделении критериев и обоснования по ним инновационных решений нужно начинать с возможности решения поставленных задач и достижения стратегических целей.
Показателем верности выбранного направления развития для целей реализации стратегических задач организации выступает результативность, проблема оценки которой связана с
отсутствием измеримых (финансовых) показателей достижения результата. Развитие организации в долгосрочной перспективе и достижение поставленных целей и задач оценивается,
как правило, на основе нефинансовых показателей (доля потребительского рынка, расширение (рост) клиентской базы, индекс удовлетворенности клиентов, индекс удовлетворенности
сотрудников, уровень профессионализма сотрудников и т.п.).
Обзор экономической литературы по определению результативности показал, что в
настоящее время отсутствует однозначное толкование данного понятия. Для понимания содержания результативности чаще ее рассматривают в сравнении с эффективностью.
О соотношении результативности и эффективности отмечается в известной работе по менеджменту П. Друкера, «чтобы быть успешной
в течение долгого времени, чтобы выжить и
достичь своих целей организация должна быть
как эффективной, так и результативной». Результативность, по его утверждению, является
следствием того, что «делаются нужные, правильные вещи», а эффективность - «умение делать вещи правильно»[5]. Иными словами, результативность предполагает производство
требуемой продукции и услуг соответствующего качества, а эффективность - производство
продукции и услуг, используя эффективные
процессы и исходные ресурсы с минимальными затратами. Отсюда можно сделать вывод
о том, что при высокой эффективности резульИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тативность деятельности может быть низкой
или вообще никаких результатов не будет достигнуто, что неизбежно приведет организацию
к ослаблению позиций на рынке. При этом
следует учитывать, что объяснение нерезультативности образовательных организаций может состоять в непродуктивных процессах,
которые порождают значительное количество
образовательных услуг, формирующих модель
выпускника, не соответствующего запросам
работодателей и неспособного к реализации
своего творческого и предпринимательского
потенциала.
Необходимо понимать, что результативность дает возможность четко установить цели,
а также стратегию функционирования организации на основе анализа показателей эффективности, а эффективность характеризует взаимосвязь между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами. Оценка соотношения критериев эффективности и результативности позволяет охарактеризовать стратегическую направленность инновационной деятельности организации на различных этапах его
функционирования.
Интерпретация результатов или их анализ
Для оценки реализации стратегических целей вуза в условиях возросшего уровня конкуренции, прежде всего, выдвигаются критерии,
отражающие степень удовлетворения потребностей рынка труда. В связи с этим результаты
работы образовательных организаций оцениваются по компетентностной подготовленности
выпускника, генерирующего новые знания с
учетом потребностей инновационной экономики, потенциальных и реальных возможностей
их трудоустройства и карьерного роста.
Следует отметить, что на начальных этапах
реализации стратегических целей вуза его деятельность возможно будет убыточной с точки
зрения соотношения понесенных затрат и полученных доходов. То есть предприятие будет
работать неэффективно в коротком промежутке
времени, но сработает результативно в перспективе. Различное соотношение критериев
эффективности и результативности позволяет
осуществить правильный выбор направления
инновационного развития относительно внедрения тех или иных новшеств в образовательных организациях согласно выбранной стратегии (таблица 1).
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Таблица 1. Оценочные комбинации критериев «результативность» и «эффективность» деятельности
вуза для выбора направления инновационного развития
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Высокая

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокая
Низкая
Увеличение набора студентов как Стабилизация темпов по набору стуна бюджетной, так и внебюджет- дентов на бюджетной основе, сниженой основе, высокий рыночный ние набора студентов на внебюджетспрос на выпускников, увеличение ной основе, удовлетворение спроса на
бюджетного финансирования вуза
выпускников, продолжение бюджет(развитие, преобразование в опор- ного финансирования
ный вуз региональной экономики) (выживание, но под постоянной угрозой сокращения деятельности)

Низкая

Увеличение набора студентов на
внебюджетной основе и снижение
набора студентов на бюджетной
основе, стабильный спрос на выпускников, сокращение бюджетного финансирования вуза
(начало кризиса, ведущее к реорганизации деятельности вуза)

Как следует из оценочных комбинаций критериев, только сочетание высокой эффективности и высокой результативности является условием долговременного успешного развития вуза и возможности его преобразования в опорный вуз региональной экономики. Другие различные комбинации критериев результативности и эффективности позволяют определить
возможные недостатки в работе образовательной организации. В частности, при высокой
эффективности, обусловленной увеличением
набора студентов на внебюджетной основе и
стабильным спросом на выпускников, результативность вуза становится низкой, если имеет
место снижение набора студентов на бюджетной основе из-за сокращения бюджетного финансирования, что со временем ведет к кризису
и в дальнейшем – к реорганизации деятельности вуза. При этом высокая результативность
деятельности (стабильные темпы по набору
студентов на бюджетной основе, удовлетворение спроса на выпускников, продолжение
бюджетного финансирования) независимо от
снижения набора студентов на внебюджетной
основе, обеспечивает выживание вуза в условиях конкурентной борьбы. И критическим для
учебного заведения является сокращение набора студентов как на бюджетной, так и внебюджетной основе, падение спроса на выпускников, потеря доли на рынке образовательных
услуг, отсутствие бюджетного финансирования, что отражает низкую эффективность и
низкую результативность. В конечном итоге
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Сокращение набора студентов как на
бюджетной, так и внебюджетной основе, падение спроса на выпускников,
потеря доли на рынке образовательных услуг, отсутствие бюджетного
финансирования
(реорганизация деятельности вуза или
ее прекращение)

это ведет к неизбежной реорганизации вуза и
прекращению его деятельности.
Показатели эффективности и результативности можно использовать в процедурах
управления инновациями. На этапе практического внедрения и последующем использовании тех или иных новшеств для их оценки важное значение имеют показатели эффективности, проявляющиеся, в частности, в наличии
полнокомплектных студенческих групп за счет
средств соответствующих бюджетов. Результативность проявляет себя на стадии осуществления выпуска студентов и их трудоустройства.
Именно в сопоставлении эффективности и результативности могут определяться факторы по
существованию того или иного инновационного проекта, оказывающего влияние на деятельность образовательной организации и направлений ее развития в долгосрочной перспективе.
Совместное применение этих критериев позволит определить конкурентные преимущества и
возможные угрозы в деятельности вуза, что
является важным элементом мониторинга реализации его стратегии.
Выводы
При осуществлении различных стратегий, а
также на различных этапах их реализации может меняться соотношение показателей эффективности и результативности или акцент делаться на одном из показателей. Так, если инновационная стратегия относится к классу приростных, то важное значение в обосновании
инновационных решений имеют показатели
эффективности. Но после внедрения новшества
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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предполагается повышение результативности
деятельности, которая в сфере образовательных
услуг оценивается по таким показателям, как
привлекательность вуза со стороны работодателей и абитуриентов, увеличение бюджетного
финансирования и увеличение набора студентов, востребованность выпускников вуза на
рынке труда, доля соответствующего учреждения на рынке образовательных услуг, уровень
лояльности работодателей, степень их удовлетворенности выпускником, подготовленным на
основе компетентностного подхода. Результативность закономерно изменяется во времени:
сначала может наблюдаться стремительный ее
рост, затем при насыщении рынка результативность снижается. И как только наступает фаза
спада, необходимо производить прорывные или
радикальные инновационные изменения, способные поднять результативность образовательной организации на новый уровень. Но
при этом важное значение имеет развитие системы оценки качества образования. Развивать
систему оценки в высшем образовании необходимо путем поддержки независимой аккредитации (общественной и профессиональнообщественной) и оценки качества образовательных программ. Для этого необходимо усовершенствовать контрольно-надзорные механизмы, а также распространить единые оценочные средства для оценки образовательных
достижений выпускников. Кроме этого, в вузах
необходимо применять программные средства
при определении пороговых значений мониторинга эффективности деятельности российских
вузов [6], особое внимание следует уделить
разработке и внедрению мероприятий по определению аутентичности пользователей, для
обеспечения предоставления права доступа к
определенному виду ресурсов [7]. Таким образом, изменения должны происходить не только
в профессиональной стороне деятельности образовательных организаций (в частности, обновление содержания и технологий реализации
образовательных программ всех видов и уровней), но в механизмах управления этими организациями, предусматривающих внедрение системы мониторинга образовательных траекторий студентов, трудоустройства и карьеры выпускников, а также результативную работу ор-
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ганов государственно-общественного управления, в которых должны присутствовать представители работодателей.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ БИЗНЕСА
И НКО В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
Проводится анализ возможностей для развития сетевого взаимодействия бизнессообществ и НКО в туристской сфере на примере Республики Марий Эл, что является
инновационным подходом к развитию внутреннего туризма. Представлена характеристика методологии изучения сетевого взаимодействия в коммерческом и некоммерческом секторах экономики. Проведен сравнительный анализ зарубежных и российских
теорий сетевого взаимодействия. На примере Республики Марий Эл рассмотрены прикладные аспекты данной проблемы, при этом особое внимание уделено направлению социального туризма как наиболее показательного для формирования сетевого взаимодействия бизнес-сообщества и НКО.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, туристская сфера, инновационные подходы, внутренний туризм.
Введение
Современная ситуация в туристской отрасли
России сложна и противоречива. Большинство
экспертов из числа практиков и исследователей
бизнеса сходятся в том, что в 2016 г. необходимо направить основные усилия на развитие
внутреннего туризма. Но решить проблемы,
которые были характерны для туристской сферы последние десятилетия такие, как устаревшая инфраструктура, низкий уровень туристского сервиса, нехватка квалифицированного
персонала, отсутствие узнаваемых брендов
территорий и т.д., за несколько месяцев до
начала высокого сезона - невозможно. Следовательно, актуальным становится вопрос о подборе новых перспектив развития внутреннего
туризма на уровне российских регионов, поиск
нестандартных решений и инновационных подходов. Полагаем, что определенный ресурс,
который уже существует по направлению социального внутреннего туризма, практически не
рассматривается, а полученный опыт не развивается.
Целью можно определить анализ возможностей разработки модели сетевого взаимодействия бизнес-сообществ и НКО в сфере туризма
на примере Республики Марий Эл.
Методологические основы развития сетевого подхода в туризме
Проблемами развития сетевого подхода в
бизнесе занимались многие исследователи,
начиная с социологов. Считается, что теория
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социального обмена Джорджа Хоманса: обмен
социальными и материальными ресурсами фундаментальная форма человеческого взаимодействия [11], дала толчок для развития теории сетевого взаимодействия [3]. Х. Уайт и М.
Грановеттер описывали современное хозяйство
как совокупность социальных сетей - устойчивых формальных и неформальных связей между индивидами и фирмами, которые не вписываются в антагонистическую пару «рынок иерархия» (фокус неоинституциональной теории) [10; 14].
Обмен, который будет значимым для индивидуумов - это обмен социальным капиталом
(П. Бурдье [1]). Дж. Коулман доказал, что не
только человек, но и организация является носителем социального капитала и обосновал
важную роль социальных связей между рыночными агентами в их экономическом развитии
[4]. Институциональный подход к исследованию природы социального капитала уделяет
основное внимание созданию эффективной институциональной среды, обеспечивающей организациям дополнительные конкурентные
преимущества на рынке, связанные с возникающей экономией на трансакционных издержках в связи с наличием тесных доверительных
межсубъектных взаимоотношений.
По мнению ряда исследователей (Мещеряков Т.В., Окольнишникова И.Ю., Никифорова
Г.Ю), экономическая роль социального капитала состоит в том, что его накопление уменьшаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ет трансакционные издержки, связанные с координацией совместной деятельности субъектов-партнеров (в том числе в партнерской сети), заменяя контракты и другие формальные
процедуры (методы контроля) неформальными
отношениями, основанными на доверии, общепринятых правилах, стандартах, этике поведения, социокультурных нормах и других институтах. Возникающая экономия на трансакционных издержках формирует дополнительную
прибыль или сверхприбыль, которой нет у
субъектов, не включенных в данную институциональную среду (или сеть). Как и другие
формы капитала, социальный капитал приносит
компаниям доходы лишь в случае его активного использования, то есть постоянного развития
связей и отношений [7].
Таким образом, возникновение и развитие
связей между бизнес-сообществами и иными
общественными организациями, к примеру,
некоммерческими организациями в конкретной
сфере экономики (туризме), способно оказать
позитивное воздействие на решение задач, стоящих перед субъектами взаимодействия. Т.е.
поддержка развития новых туристских продуктов на уровне местного сообщества будет способствовать как повышению эффективности
турбизнеса, так и условиям жизни народонаселения территории.
Но вернемся к методологии. О.Уильямсон
рассматривает рыночную экономику как состоящую из различных «управленческих структур», понимаемых как «институциональные
матрицы», в которых целиком осуществляется
трансакция. Сетевая форма организации бизнеса рассматривается как альтернативная форма
управленческих структур или соглашений. Выделяется три типа соглашений: рынки, интегрированные организации (по терминологии
О.Уильямсона «иерархии») и гибридные соглашения (в том числе сети). Таким образом,
там, где традиционный рынок или классические единичные трансакции не дают эффекта,
могут использоваться иерархии, возникающие
за счет интеграции компаний в единую управленческую структуру. Если ни рынки, ни
иерархии не дают ожидаемого эффекта, могут
использоваться гибридные соглашения (партнерства, сети, франчайзинговые соглашения,
альянсы, долгосрочные соглашения, коллективные товарные знаки и т.п.) [9].
Начиная с 90-х гг. ХХ в., сетевой подход
стал очень популярным в менеджменте.
В.И.Катенев выделяет две концепции сетей:
рассмотрение сети как новой формы организаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ции корпорации в противовес более традиционным (У-форма, Х-форма, М-форма), а также
концепция развития сетевого/виртуального
предприятия - сети предприятий, являющихся
формально независимыми, но объединяющих
свои ресурсы для формирования дополнительных компетенций, требующихся в рамках цепочки по созданию конкретной потребительской ценности [3].
Как пишет в своей работе Н.Г.Ларкина, в
настоящее время возникает необходимость развития теории и методологии сетевого подхода и
развития принципов взаимодействия с целью
наиболее полного обоснования алгоритмов
формирования рыночных сетей, выбора уровня
координации и сотрудничества между компаниями, разработки методологии анализа сетевого контекста взаимодействия [12].
Взаимосвязь туристских процессов обусловливают на рынке туризма последовательное
изменение структур игроков и туристских продуктов в целях адаптации к быстроменяющемуся поведению потребителей. Туристский
сектор вынужден прибегать к более гибким
инфраструктурам, способствующим развитию
сетей на местном уровне. Полагаем, что не следует вести речь только о бизнес-сетях или
предпринимательских сетях, а необходимо рассмотреть перспективы разработки модели сетевого взаимодействия бизнес-сообществ и некоммерческих организаций. Это можно назвать
инновационным подходом для сферы туризма.
Предпринимательские сети бизнеса получили развитие в последние годы. В.В. Масленников и В.Г.Крылов определяют предпринимательские сети в бизнесе как особый взгляд
предпринимателя на себя и взаимоотношения с
контрагентами и конкурентами. Предпринимательские сети в бизнесе основаны на понимании того, что работа определенного числа фирм
способна принести большие плоды, чем усилия
изолированных компаний аналогичного размера и сферы деятельности [6].
Считаем, что указанные сети могут также
рассматриваться как кластеры, состоящие в основном из малых и средних туристских предприятий, предприятий оказывающих сопутствующие услуги, обеспечивая заказчику полный пакет туристских продуктов и услуг.
Обратим внимание на теорию туристского
кластера А. Родригеса, который отношения
между предприятиями и институтами в туристском кластере рассматривает в двух направлениях.
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1. Горизонтальные связи: создание стратегических альянсов, где соглашения могут быть
двух видов: с одной стороны, соглашения между предприятиями, выпускающими однородную продукцию (одинаковая хозяйственная
деятельность) среди предприятий, работающих
в сфере размещения, развлечений, транспортных услуг и предприятий питания. С другой
стороны, соглашения могут заключаться между
фирмами, предлагающими разнородный туристский продукт, формирующими различные
компоненты комплексного туристского продукта (туристской услуги).
2. Вертикальные связи. Создание стратегических сетей, основанных на односторонних
отношениях поставщик-потребитель на основании денежно-продукционного обмена, где
одни партеры являются поставщиками необходимого сервиса или продукции, необходимой
второй стороне согласно договору по принципу
денежного вознаграждения.
Туристский кластер по А. Родригесу - группа компаний и институтов, выпускающих туристский продукт или группу продуктов. Данные компании и институты концентрируются
по географическому принципу и имеют вертикальные связи (цепи компаний, выпускающих
туристский продукт) и горизонтальные связи
(включая промышленность, нормативную поддержку, информационный обмен) [13].
Другими словами, преимущества от кооперации фирм, предоставляющих туристские
услуги, позволяют эффективно использовать
коллективные возможности создания туристской услуги и способствуют развитию не отно-

сящихся напрямую к данной сфере предприятий. Как пишет Т.П.Левченко и др.: создание
туристского кластера приводит к диверсификации и углублению специализации продукции,
реконструкции совместно используемой инфраструктуры, а также дает возможность получения выгоды от появления возможности обсуждения сложных вопросов при тесном контакте с поставщиками (о доступности необходимых компонентов).
Кроме выше перечисленных преимуществ,
кооперированные сети способствуют развитию
новых моделей производственного процесса и
организации, обмену технической и иной рыночной информации, соглашений при покупке
и продаже товаров и услуг, выработке общей
маркетинговой компании [5].
Исследователями Левченко Т.П., Кулян
К.К., Кулян М.К. предложен метод балльной
оценки регионального туристского кластера на
изучаемой территории, позволяющий использовать не только качественный анализ, но и количественный. Каждая группа включает первичные и вторичные признаки. По комплексу
первичных признаков региональный туристский кластер определяется как объективно существующее образование. Вторичные признаки
свидетельствуют о зрелости кластера. Каждый
первичный признак оценивается одним баллом,
вторичные признаки - 0,5 баллами. Общая сумма баллов характеризует стадию развития регионального туристского кластера, что соответствует его типологии по генетическим признакам (таблица 1.).

Таблица 1. Признаки формирования туристского кластера
Категория
признаков
Географические

Экономические
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Первичные признаки (1 балл)

Вторичные признаки (0,5 балла)

1. Локализация и концентрация предприятий индустрии туризма на относительно небольшой территории, располагающей природными, культурноисторическими и др. ресурсами.
2. Внутрирегиональное туристское
разделение труда.
1. Увеличение доли туризма в
структуре платных услуг.
2. Активизаия внутренних и внешних связей.

1. Оказание весомого влияния регионального
туристского
хозяйства
па
социальноэкономическую структуру региона, стимулирование регионального развития.
2. Развитие сопутствующих отраслей, обеспечивающих функционирование туристской
деятельности.
1. Укрупнение лидеров туристского сектора.
2. Формирование благоприятной деловой и
инновационной среды, привлекательной для
партнерства.
3. Разработка новых туристских продуктов,
маршрутов.
4. Понимание индивидуальной конкурентоспособности участников кластера в конкурентоспособности всего кластера.
5. Значительное увеличение доли туризма в ВВП.
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Категория
признаков
Социальные

Институциональные

Инфраструктурные

Первичные признаки (1 балл)

Вторичные признаки (0,5 балла)

1. Рост числа занятых в сфере сервиса и туризма.
2. Формирование рынка туристских
трудовых ресурсов.
3. Создание университетов, научных институтов, открытие специализированных факультетов, занимающихся изучением сферы сервиса и туризма, готовящих специалистов данного направления.
1. Активное сотрудничество координирующих opганов, организаторов туристской деятельности с
R&D.
2. Формирование государственночастного партнерства в регионе в
сфере туризма (финансирование,
координация, обучение).
1. Развитие туристской инфраструктуры (велодорожки, причалы, аэропорты и т.д.).

1. Получение возможности выбора разнообразного отдыха у местного населения.

Сетевое взаимодействие как основа для
социального туризма в Республике Марий Эл
Соглашаясь в целом с изложенными выше
взглядами исследователей сферы туризма, считаем, что практически ни в одном исследовании
не учитывается сегмент социальной сферы общества, который напрямую воздействует на
туристскую отрасль с одной стороны, а с другой - испытывает воздействие от ее функционирования на уровне местных сообществ. Приведем простой пример, характерный для развития этнотуризма в Республике Марий Эл. Как
известно, Республика Марий Эл сегодня является единственным регионом европейской части России, а также единственным регионом
Европы, где сохранилось "живое" язычество.
Т.е. на территории региона можно наблюдать
древние обряды поклонения духам лесов, воды,
воздуха, солнца и т.д. Данные обряды в большинстве уголков Земли стали лишь воспоминаниями, по которым ученые-этнографы пишут
исследования. Но здесь, на территории Республики Марий Эл, эти традиционные обряды
можно увидеть. Но местное население, причем
не только последователи языческой веры - что
не удивляло бы, но и региональные и муниципальные власти, не говоря о научном национальном республиканском сообществе, категорически выступают против создания какихлибо этнотуристских продуктов. Любопытно,
что жители ряда марийских деревень, являющиеся носителями традиционной веры, уже
разработали и представили на туристский рыИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1. Усиление роли региона как туристского
центра на национальном и международном
уровне.
2. Создание инновационного регионального
туристского брэнда.
3. Активное участие в выставочной деятельности.
1. Развитие инженерной, социальной и экологической инфраструктуры.

нок подобный продукт, т.е. принимают туристов (в основном, иностранцев) и показывают
традиционные обрядовые комплексы (деревня
Шорунжа Моркинского района). Подчеркивая,
что создан именно турпродукт, т.е. допущена
определенная стилизация образов марийского
язычества, которая и показывается туристам.
Данный турпродукт, безусловно, является инновационным по своей сути, но в данной работе подробно не рассматривается. Вызывает
удивление тот факт, что на республиканском
уровне условия для разработки и продвижения
этнотуризма не выявлены.
Приведенный пример является иллюстрацией того, что отсутствует коммуникация или сетевое взаимодействие между местным сообществом и турбизнесом по вопросу разработки
такого турпродукта, как этнотуризм.
Динамика реального уровня потребления
социально-культурных (в том числе, туристских) услуг, длительности жизни, параметров
физического и духовного здоровья, образованности и т. п. формирует главные результирующие показатели развития сферы социальнокультурных услуг. Становление современной
сферы социально - культурных услуг происходит на фоне развивающихся коммуникаций как
внутри данной сферы, так и во внешней среде.
Как следствие, происходит становление общественных форм участия в процессе разработки
социально значимых управленческих решений.
Коммуникации самого разного рода, приобретая сетевой характер, влияют на развитие си№ 1(31)– 2016
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стемы территориального управления. Расширение коммуникаций приводит к появлению новых субъектов управления, функционирующих
на основе партнерского взаимодействия и
управленческого диалога в интересах населения конкретной территории [2].
По мнению В.И.Катаевой, государственное
регулирование развития сферы социальнокультурных услуг, что особо актуально сегодня
для туристских услуг, следует понимать как
специально выработанные программные меры
системного характера по обеспечению устойчивого и сбалансированного функционирования федеральных, региональных и муниципальных систем, имеющего главным целевым
ориентирам улучшение качества и повышение уровня жизни населения. В целом такие
регулирующие воздействия могут осуществляться локально, регионально и на государственном уровне [2].
Исследователем В.И.Катаевой предложена
модель территориально-отраслевого социального кластера. Под социальным кластером понимается интеграция учреждений и организаций сферы социально - культурных услуг независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности на основе единых нормативов и стандартов. Это сложная многоуровневая, внутренне дифференцированная открытая
система, посредством которой формируется
благоприятная социокультурная среда, и
предоставляются социально-культурные услуги
населению в рамках замкнутого производственного цикла [2].
Важное значение для нашего исследования
имеет алгоритм кластерно-сетевого взаимодействия, предложенный В.И.Катаевой. Рассмотрим его структуру. Алгоритм кластерно - сетевого моделирования взаимодействия власти,
бизнеса и общества в сфере социально - культурных услуг предполагает:
- определение роли органов государства и
местного самоуправления в создании межсекторной и межведомственной системы взаимодействия государственных и негосударственных некоммерческих организаций и бизнесструктур;
- позиционирование как некоммерческих,
так и коммерческих негосударственных организаций в развитии и укреплении этой системы;
- формирование положительного общественного мнения;
- отработку механизма взаимодействия на
основе отношений социального партнерства;
64
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- разработку многоканального ресурсообеспечения деятельности учреждений и предприятий разной формы собственности;
- введение маркетинга в практику их деятельности;
- создание единой информационной сети;
- качественно новое движение добровольчества;
- подготовку профессиональных руководителей, владеющих основами стратегического
управления.
Таким образом, кластерно-сетевую модель
сферы социально-культурных услуг, во-первых,
можно представить как совокупность специально организуемых действий (управленческого, правового, финансового, экономического,
маркетингового и иного характера), призванных давать стимулы, (в том числе ресурсные)
развитию данной сферы. Во-вторых, как инфраструктуру, позволяющую активизировать
процессы институциональной диверсификации
этой сферы. В-третьих, как инкубатор по созданию условий для возникновения и интеграции новых социальных институтов в данную сферу, например, института некоммерческих организаций разной формы собственности, института социально ориентированных
некоммерческих организаций и т. п.). Вчетвертых, как гарант выполнения отдельными территориями общегосударственных функций в сфере социально-культурных услуг
(например, развитие эффективных форм общественно-государственного и частно - государственного партнерства, содержание на территории субъектов федерации объектов федерального назначения, софинансирование государственных и муниципальных автономных
учреждений и т. п.). В-пятых, как гарант формирования и поддержки специфических организационно-правовых форм во всех отраслях
сферы социально-культурных
услуг.
Вшестых, как инструмент оперативного реагирования на снижение эффективности функционирования организаций данной сферы в
плане обеспечения населения качественными
социально-культурными услугами на основе
кластерно-сетевой модели [2]. Полагаем, что
В.И.Катаева представила инновационную модель для сетевого взаимодействия в сфере оказания социально-культурных, в первую очередь, некоммерческих услуг.
Теперь посмотрим, какие имеются возможности для создания подобной модели сетевого
взаимодействия социально ориентированных
некоммерческих организаций и бизнес - сообществ в сфере развития внутреннего туризма на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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примере Республики Марий Эл. Как показал
проведенный анализ, численность туристов
ежегодно посещающих Республику Марий Эл
невелика и имеет слабую динамику. В сложившейся ситуации поиск новых ресурсов для увеличения потока туристов становится одной из
главных задач. Принимая во внимание факт,
что развитие внутреннего туризма является
элементом не только экономической, но и социальной политики, представляется необходимым изучить возможности и существующие
практики функционирования социально ориентированных некоммерческих организаций и их
потенциал в сфере культурного, сельского, экологического туризма.
По состоянию на 1 апреля 2014 года в Республике Марий Эл зарегистрировано 763 социально ориентированных некоммерческих организаций, различающихся по организационноправовым формам и направленности деятельности. В 2013 году среднегодовая численность
работников, занятых в НКО на постоянной основе составила 900 человек, а среднегодовая
численность добровольцев 784 человека. С
2011 года Министерство социальной защиты
населения и труда РМЭ является уполномоченным государственным органом, осуществляющим различные формы поддержки НКО: финансовую, организационную, консультативную,
правовую. Ежегодно в республике проводится
конкурс поддержки реализации проектов социально ориентированных НКО. Также в Марий
Эл действует РЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на
2012-2016 г.» [8]. Общий объем фактических
расходов бюджета субъекта РФ на реализацию
программы поддержки социально ориентированных НКО, за счет субсидии из федерального
бюджета, в 2013 году в РМЭ составил 8 430 000
руб. Определены направления, которые пользуются приоритетной поддержкой государства:
- профилактика социального сиротства и
поддержка материнства, семьи и детства;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и семей,
имеющих в своем составе инвалидов;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности культуры, языков и традиций народов РФ;
- охрана окружающей среды и защита животного мира.
Очевидно, что в рамках данных направлений
могут быть реализованы проекты, направленные на развитие туризма в РМЭ. Однако, необИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ходимо признать, что данное направление слабо представлено в деятельности НКО, за исключением нескольких специализированных
организаций и проектов.
Развитие детского и молодежного туризма в
республике остается прерогативой государственных органов. Министерство социальной
защиты населения и труда РМЭ и Министерство образования финансируют программы отдыха и оздоровления детей в летний период. В
2014 г. объем средств, направленных Министерством социальной защиты населения и
труда РМЭ на оздоровительную кампанию детей, составил 55 158, 9 тыс. руб. Часть средств
была направлена в учреждения социального
обслуживания для финансового обеспечения
выполнения государственного задания по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, другая
часть – для проведения открытого конкурса по
закупу детских оздоровительных путевок. Для
организации отдыха детей было задействовано
4 загородных оздоровительных учреждения и 7
учреждений социального обслуживания семьи
и детей, на базе которых были организованы
лагеря с дневным пребыванием. В результате за
2014 г. был осуществлен подбор и комплектование 18 смен санаторно-курортного лечения
детей и 16 каникулярных смен в оздоровительные учреждения, оздоровлено 4399 детей. Подавляющее число детей отдыхает в летний период на территории республики. Однако ежегодно формируются группы детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях за пределами республики. В 2014 году 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхали в оздоровительном лагере ДОЛ «Меркурий», расположенном в Республике Крым.
Согласно программным документам, организация летней оздоровительной кампании базируется на принципах «государственно-частного
партнерства», однако взаимодействие государственных учреждений с бизнес-структурами
имеет весьма ограниченный характер.
Среди некоммерческих организаций, зарегистрированных в РМЭ, около двух десятков,
нацелены на организацию досуговой деятельности, оказание дополнительных образовательных услуг. Почти всегда одним из аспектов деятельности этих организаций выступает участие в различных проектах, конкурсах, фестивалях, проводимых в различных регионах Российской федерации или проведение подобных
мероприятий в нашей республике. Таким образом они формируют еще один сегмент развития
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детского и молодежного туризма. В числе этих
организаций Йошкар-Олинский городской детско-юношеский спортивно-туристский центр
«Азимут», в кружках и секциях которого ежегодно занимаются около 900 подростков. Детско-юношеский центр «Роза ветров» организует туристско-краеведческую работу в клубах по
месту жительства, проводит экскурсии и спортивно-игровые мероприятия.
Общественная организация РМЭ «Союз детских и подростковых организаций «Эр вий»«Юная сила» объединяет более 20 тысяч детей,
подростков и взрослых, СДПО «Эр вий» имеет
богатый опыт реализации грантовых проектов,
поддержанных Министерством образования
России, Фондом Евразия, Общественной палатой Российской Федерации,
Общественная организация детских и подростковых объединений города Йошкар-Олы
«Радуга», одно из крупнейших детских и молодёжных общественных объединений насчитывает в своих рядах более 2000 членов. Является
инициатором и организатором городских, республиканских и межрегиональных мероприятий.
Активно развивается в республике экологическое молодежное движение. В течение девяти
лет молодежная экологическая организация
«Розовый одуванчик» организует палаточный
лагерь в национальном парке «Марий Чодра».
Значительное внимание организации отдыха
детей уделяет Йошкар-Олинская и Марийская
епархия Русской православной церкви. Ежегодно в летний период проводятся специализированные смены в ДОЛ «Кооператор», в которых участвуют дети из всех районов республики. Наряду с оздоровительными и досуговыми
мероприятиями большое внимание организаторы уделяют духовно-нравственному воспитанию детей. Отдел по работе с молодежью
Йошкар-Олинской и Марийской епархии организует паломнические поездки для детей и молодежи. Регулярные поездки совершает детско-юношеский хор « Благовест» Воскресенского собора г. Йошкар-Олы. Например, в 2014
году участники хора посетили Соловецкий архипелаг, приняли участие в праздничных мероприятиях в Сергиевом посаде, приуроченных к
празднованию 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского. Детско-юношеский хор регулярно участвует в фестивалях и встречах с
другими хоровыми коллективами в г. Казани,
Нижнем Новгороде. Финансовую поддержку
Епархии в организации оздоровления и поездок
детей оказывают благотворители.
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Краткая характеристика состояния социального сегмента детского и молодежного туризма в
РМЭ позволяет сделать некоторые заключения о
потенциале развития сетевого взаимодействия в
этой сфере. Организацией досуга, оздоровления,
туризма детей и молодежи занимается значительное число государственных, некоммерческих, общественных организаций, что создает
предпосылки для налаживания контактов и взаимодействия в сетевом формате. Государственные
органы обеспечивают большую часть финансирования реализуемых НКО проектов в сфере организации детского и молодежного досуга и туризма. Участие бизнес - структур незначительно,
преобладает традиционная форма благотворительной поддержки. Из элементов сетевых структур большинство организаций использует информационные ресурсы: все организации представлены в информационно-коммуникационном
пространстве, имеют свои сайты, присутствуют
на информационных порталах, в социальных сетях. Формируются партнерские отношения между организациями близкой направленности, что
реализуется в участии в различных региональных
мероприятиях. Но отсутствуют устойчивые отношения, обмен ресурсами. Организации довольно малочисленны, локальны, вовлекают в деятельность ограниченную часть социальноактивной молодежи.
Выводы
Проблема сетевого взаимодействия в экономике рассматривается многими исследователями как зарубежными, так и российскими с разных сторон. Преимущественно, различные теории можно подразделить на социологические и
экономические. В рамках данной проблематики
изучаются вопросы социального капитала,
коммуникативного капитала, виды, типология,
классификация сетей. Особое внимание следует
уделить теории кластерно-сетевого взаимодействия для социально-культурной сферы. На основании изученных материалов выделены несколько моделей сетевого взаимодействия как
сугубо экономических, так и смешанных. По
нашему мнению, наиболее значимы модель сетевого взаимодействия, разработанная В.И. Катаевой. Считаем, что этот подход можно
назвать инновационным, поэтому автором данной работы рассмотрены перспективы для разработки модели сетевого взаимодействия бизнес - сообществ и НКО в Республике Марий
Эл.
Развитие внутреннего туризма в республике
сдерживается комплексом экономических, организационных и социально-культурных факторов. К последним можно отнести недостаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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точное развитие мотивации и потребностей в
активном отдыхе и путешествиях внутри региона. Нам представляется, что социально ориентированные НКО имеют существенный потенциал для решения этой проблемы. Необходимым организационным условием деятельности в этом направлении является расширение
сетевого взаимодействия НКО, государства и
предпринимательских структур, в котором
НКО выполняют ряд функций. Они могут внести существенный вклад в формирование благоприятной для развития туризма социокультурной среды, содействовать повышению доступности туристских услуг для социально незащищенных групп населения, активизировать
современные практики активного отдыха и путешествий.
Таким образом, объединение усилий государственных органов, предпринимательских
структур и социально ориентированных НКО
открывает возможности комплексного решения
экономических, социальных, культурных и организационных проблем, затрудняющих модернизацию и инновационное развитие региона.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МОЛОЧНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК
Обосновывается необходимость использования современных инструментов стратегического управления для повышения эффективности деятельности организаций молочного подкомплекса АПК. Дана характеристика и сформулировано понятие «дорожная
карта предприятия молочного подкомплекса АПК». Выявлены преимущества реализации
стратегии организации на основе дорожной карты. Предложены алгоритм построения
и макет дорожной карты молокоперерабатывающего предприятия.
Ключевые слова: молочный подкомплекс, стратегическое управление, дорожная карта, инструмент управления.
Введение
Молочный подкомплекс АПК является важной сферой экономики страны, поскольку призван обеспечивать ее продовольственную безопасность. Сложившаяся ситуация взаимных
экономических санкций России и некоторых
европейских стран, взятый в связи с этим курс
на импортозамещение молочной продукции,
отрицательная динамика развития молочного
подкомплекса в последние годы требуют особого подхода к стратегическому управлению
организациями молочного подкомплекса АПК.
Форсайт-методы
в
стратегическом
управлении
Процесс стратегического управления организациями молочного подкомплекса АПК в
укрупненном виде можно представить как последовательность двух этапов: формулирование
стратегии и реализация стратегии. На более
ранних стадиях развития стратегического
управления приоритет отдавался формированию стратегии, именно в данный процесс были
вовлечены максимальные усилия со стороны
руководства организации. Однако, результаты
наблюдений свидетельствуют о том, что
успешно реализуют свою стратегию лишь 10 %
компаний [9]. Таким образом, вопросы эффективной реализации разработанной стратегии в
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условиях нестабильной внешней среды становятся все более актуальными.
В качестве основных причин неудачной реализации стратегии можно выделить следующие.
1. Формальный характер принятой стратегии.
Достаточно часто принятая стратегия не является ориентиром направления деятельности
организации, носит лишь документальный, абстрактный характер, что не позволяет установить взаимосвязь между стратегией и достигнутыми результатами.
2. Отсутствие взаимосвязи текущей деятельности организации с ее стратегическими целями.
Несмотря на принятую стратегию, изменений в бизнес-процессах организации не производится, управление в большей степени является оперативным, а не стратегическим, таким
образом, поставленные цели не достигаются.
3. Отсутствие количественно выраженных
целевых установок организации, то есть стратегия представлена исключительно в текстовых
формулировках.
4. Ориентация исключительно на финансовые
показатели, формируемые по данным бухгалтерской отчетности, и игнорирование нефинансовых
характеристик деятельности организации.
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5. Отсутствие четкого понимания персоналом организации их роли в процессе достижения стратегических целей.
6. Отсутствие взаимосвязи между стратегическими целями организации и мотивацией сотрудников.
7. Отсутствие мониторинга соответствия
фактически достигнутых параметров запланированным результатам.
Вышеназванные препятствия на пути эффективного стратегического управления предприятиями молочного подкомплекса АПК могут быть устранены благодаря использованию
современных инструментов реализации стратегии организации.
Первостепенным фактором в успешном развитии организации, на наш взгляд, является
перевод стратегических ориентиров в конкретные цели, задачи и действия. Другими словами,
стратегическое управление должно основываться на эффективном прогнозировании и
планировании деятельности организации.
Таким образом, для выбора эффективного
инструмента стратегического управления предприятиями молочного подкомплекса АПК целесообразно обратиться к технологии Форсайт.
Изначально методы-форсайт зарекомендовали себя как один из наиболее эффективных
инструментов выбора приоритетов в сфере
науки и технологий, а в дальнейшем – и применительно к более широкому кругу проблем социально-экономического развития [7]. В настоящее время Форсайт все чаще используется как
системный инструмент формирования будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке и технологиях, экономике, общественных отношениях, культуре.
В современной литературе встречаются различные определения данного понятия. Рассмотрим некоторые из них [2].
Форсайт – это систематический, совместный
процесс построения образа будущего в среднеи долгосрочной перспективе, нацеленный на
повышение качества принимаемых в настоящий момент решений и координацию совместных действий.
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Форсайт – это систематические попытки заглянуть в будущее науки, технологий, общества
и экономики, чтобы обеспечить процветание
общества, экономики и окружающей среды.
Форсайт – это естественная человеческая
деятельность, которая выполнялась и ранее.
Сейчас она формализована в рамках специальной методики и применяется для определения
долгосрочных последствий принятия решений
в сфере науки и технологии.
Форсайт – это систематическое размышление о будущем и воздействие на будущее.
Несмотря на разнообразие трактовок данного понятия, все они едины в том, что цель Форсайта заключается в формировании образа желаемого будущего и определении направлений
его достижения.
Таким образом, применительно к стратегическому управлению предприятиями молочного подкомплекса АПК Форсайт можно определить как способ создания целевого видения
развития организации и определение путей его
достижения.
Результатом деятельности Форсайта является «дорожная карта» – официальный документ,
в котором отражены возможные пути развития
объекта управления [5].
Понятие «дорожная карта» впервые было
использовано в 1970-х годах XX века как метод
форсайт-исследований. Изначально дорожные
карты использовались для выработки долгосрочных стратегий развития технологий и
представляли собой визуальное представление
плана-сценария развития технологий, который
фиксирует возможные сюжеты и точки критических решений [8]. В настоящее время дорожные карты используются не только в сфере развития технологий, но и в других областях – в
области государственной политики, в международных отношениях и пр.
В современной литературе представлено
значительное количество определений термина
«дорожная карта», основные из которых представлены в таблице 1. При этом четкого понятия дорожного картирования в системе стратегического управления предприятиями молочного подкомплекса АПК выявлено не было.
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Таблица 1. Определение термина «дорожная карта»
Автор
Вишневский К. О.,
Карасев О. И. [4]

Белоусов Д.Р., Сухарева И. О. [3]

Агентство стратегических инициатив
(АСИ) [1]

Понятие
Дорожная карта - это обобщающий документ, который отражает многоуровневую
систему стратегического развития предметной области в рамках единой временной
шкалы и содержит показатели экономической эффективности перспективных технологий и продуктов, обладающих высоким потенциалом спроса и привлекательными
потребительскими свойствами.
Дорожная карта – это инструмент разработки долгосрочных
стратегий, определяющий оптимальные пути достижения цели. Она отображает причинно-следственные связи и наглядно иллюстрирует пошаговые изменения определенной сферы, технологии, продукта или их состояние на достигнутом временном
отрезке.
Дорожная карта - это структурированный набор индикаторов и задач, достижение
которых ведет к достижению общей цели и позволяет отслеживать внедрение инициативы: содержит набор мероприятий, результаты внедрения которых обеспечивают
достижение целевых индикаторов; четко определяет ответственных исполнителей,
сроки исполнения; описывает риски, связанные с реализацией предлагаемых мероприятий, и предлагает набор мер по реагированию на реализацию того или иного
риска.

Р. Гэлвин, руководитель
компании
Motorola в 1970 г.
[9]

Дорожная карта - это широкий взгляд на будущее выбранной области исследований,
сформированный на основе коллективного знания и представления наиболее заметных драйверов изменений.

Э. Клейтон [6]

Технологическая дорожная карта – это инструмент стратегического планирования,
который позволяет организациям подготовиться к переменам и извлечь преимущества из новых возможностей, благодаря оценке угроз и возможностей, а также интеграции важнейших факторов в последовательный стратегический план.

Несмотря на кажущееся многообразие существующих определений «дорожной карты», все
они имеют общие черты, характеризующие
сущность данного понятия:
- представление в виде графической схемы;
- динамичность;
- комплексный характер представления
стратегии развития организации;
- отражение целевых индикаторов развития;
- выражение зависимости между текущим
и целевым состоянием организации;
- четко заданные временные интервалы;
- долгосрочный характер планирования и
прогнозирования;
- двойственная природа дорожной карты
(прогноз и план);
- отражение мероприятий по достижению
целей;
- возможность мониторинга степени достижения поставленных целей.
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Исходя из этого, под дорожной картой
предприятия молочного подкомплекса АПК
будем понимать динамический инструмент
стратегического управления предприятием, базирующийся на учете параметров внешней среды и особенностей внутреннего развития организации, с помощью которого происходит
наглядное представление пошагового сценария
движения организации от ее текущего состояния к целевому состоянию, а также своевременный контроль актуальности движения организации в направлении своей цели на любом
временном отрезке.
Выводы и предложения
Анализ опыта дорожного картирования в
России показал, что данный инструмент пока
не является широко применимым инструментом управления, с чем связано отсутствие общепринятых методических подходов и алгоритмов формирования, а также структуры и
содержания дорожных карт.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
При этом можно выделить преимущества
использования дорожных карт в деятельности
организации.
1) Одним из обязательных элементов дорожной карты является наличие четких временных ограничений при планировании развития организации. Данный фактор обеспечивает
дополнительный стимул для сотрудников и руководства организации в достижении поставленных целей.
2) Процесс разработки дорожной карты
предполагает обеспечение эффективного планирования всех целевых направлений стратегического развития организации.
3) Дорожная карта позволяет обеспечивать
непрерывный мониторинг направления движения организации к своим целям.
4) Дорожная карта является интерактивным
инструментом, позволяющим корректировать

цели организации в зависимости от условий
внешней среды.
5) Дорожное картирование является эффективным инструментом коммуникации.
6) Дорожная карта является наглядным выражением стратегических целей организации.
7) Дорожная карта обеспечивает простоту
восприятия стратегии развития организации,
представляя ее в виде блоков ответов на вопросы: где (текущее состояние организации), куда
(цели организации), как (мероприятия для достижения целей), когда (временной интервал
реализации плановых действий).
Основываясь на вышеназванных положениях, а также учитывая отсутствие общепризнанного алгоритма создания дорожной карты организации, нами был сформулирован авторский
алгоритм построения дорожной карты развития
предприятия молочного подкомплекса АПК
(рис. 1).

1. Комплексный анализ текущего положения организации
2. Формулирование стратегии развития организации
3. Выбор целевых направлений стратегического развития
4. Трансформация стратегии организации в целевые значения
по каждому стратегическому направлению развития
5. Разработка мероприятий по каждому стратегическому
направлению развития
6. Задание временных интервалов

7. Наглядное представление дорожной карты
Рис. 1. Этапы разработки дорожной карты организации
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Важным этапом в стратегическом управлении организацией является выбор целевых ориентиров ее развития. Для обеспечения объективности в данном вопросе необходимо серьезное внимание уделить возможностям предприятия, его ресурсному и рыночному потенциалу.
Именно поэтому, на первом этапе разработки
дорожной карты организации целесообразно
провести комплексный анализ текущего положения организации для выявления тенденций
ее развития, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз со стороны внешней среды.
Сформированное представление о текущем
положении дел в организации позволит сформулировать реалистичные цели, что обеспечит
в дальнейшем более эффективное их достижение.
При выборе целевых направлений развития
необходимо ориентироваться на важные проблемные зоны, улучшение функционирования
которых положительно отразится на деятельности всей организации. Как правило, выделяется
приоритетное направление, достижение целей
по которому является наиболее важным для
организации. При этом управление по другим
направлениям должно быть подчинено этой
главной цели. В качестве основных стратегических направлений развития организаций молочного подкомплекса могут быть избраны финансы, рынок, внутренние бизнес-процессы,
человеческий потенциал, технологии, ресурсы,
конкурентное положение и другие.
Как было отмечено ранее, серьезным препятствием на пути реализации стратегии многих организаций является ее формальный характер, отсутствие четких целевых ориентиров.
Поэтому на следующем этапе необходимо
трансформировать желаемое состояние по каждому стратегическому направлению в конкретное целевое значение. Это будет способствовать, во-первых, однозначному пониманию целей стратегического управления организацией,
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во-вторых, позволит оценивать степень достижения поставленных целей на любом временном этапе реализации стратегии.
Достижению целевых ориентиров будет
способствовать заранее определенный план мероприятий. Разработка стратегических мероприятий должна включать в себя: наработку
идей по данным мероприятиям, разработку различных сценариев достижения поставленных
целей, оценку вероятности развития событий
по каждому мероприятию.
Особенностью дорожного картирования как
инструмента стратегического управления организациями является его ориентация на долгосрочный период, а также четкая регламентация
всех стратегических действий по временному
критерию. Данный подход можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. Отрицательным является тот
факт, что прогнозирование состояния организации на долгосрочную перспективу затрудняется в условиях неопределенности внешней
среды. Однако следует отметить, что нестабильная ситуация просто требует более осознанного подхода к формированию стратегии
развития, и не является препятствием к использованию дорожных карт в системе стратегического управления организацией. Положительной характеристикой временного параметра
является, во-первых, его влияние на повышение
самоорганизации сотрудников, во-вторых, качественная дорожная карта позволяет руководству владеть достоверной информацией о наличии в определенные моменты времени определенных технологий и мощностей, для достижения своих стратегических целей.
На заключительном этапе происходит непосредственное составление дорожной карты организации. На рисунке 2 представлен макет дорожной карты ООО «Звениговский городской
молочный комбинат».
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Годы
2016

2018

2020

Целевое видение
2024 год

2022

Рост выручки на 30 %
Снижение себестоимости на 20 %
Рост рентабельности до
30 %

Продукция и рынок

Финансы

выручки
чистой
прибыли
Rдеят-ти=1,6 %
60 % выручки
– традиц. сыры
Доля рынка в
РМЭ – 8 %
Отсутствие
службы маркетинга

Организация производства высокобелковых продуктов на основе вторичного молочного сырья
Доля новой продукции
40 %
Доля рынка РМЭ 25 %
Коэффициент охвата
торговых сетей 60 %

Организация производства элитных сыров
Расширение сотрудничества с крупными торговыми сетями Республики Марий Эл
Организация работы маркетинговой службы

Доля затрат в выручке
76 %
Доля ESL-молока в
общем объеме производства 40 %
К-т интенсивности использ-я оборудования
0,85
К-т модернизации оборуд-я 0,6

Технологии

Модернизация производства
Устаревшее
оборудование

Ресурсы

Целевые направления стратегического развития

Текущее состояние
2014 год

объемов молокасырья
качества молокасырья
Дисбаланс
между поставками сырья в
летний и зимний периоды
Дефицит сырья
Потери ТР – 60
%
Потери ЭР – 24
%

Внедрение технологии ESL

Расширение круга поставщиков сырья
Совершенствование условий доставки молокасырья
Организация производства сухого молока
Реализация принципа безотходного производства
(переработка вторичного молочного сырья)
Модернизация систем освещения
Совершенствование теплозащитных характеристик используемых помещений

Коэффициент соотношения переработки
сырья в летний и зимний периоды 1,05
Материалоемкость 0,6
Доля потерь вторичного молочного сырья 0,3
Темп роста объема переработки молока160 %

Мониторинг
Корректировка
Рис. 2. Макет дорожной карты ООО «Звениговский городской молочный комбинат»

Кроме описанных действий, в процессе составления дорожной карты необходимо обозначить контрольные точки, так называемые
фазы промежуточного мониторинга результатов реализации стратегии организации. Степень
соответствия достигнутых результатов в данных точках с целевыми параметрами развития
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

будет свидетельствовать о необходимости проведения корректировки либо стратегических
мероприятий, либо стратегических целей организации.
Таким образом, неотъемлемым условием
эффективного стратегического управления
предприятиями молочного подкомплекса АПК
№ 1(31)– 2016
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в нестабильной внешней среде является использование
современных
инструментов
управления, в частности, метода дорожных
карт. Построение дорожной карты позволяет
представить в наглядном виде стратегию развития предприятия, способы ее реализации, а
также вносить своевременные корректировки в
процессе реализации стратегии для повышения
эффективности деятельности предприятий молочного подкомплекса АПК.
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ТЭК
Рассматриваются основные тенденции и проблемы инновационного развития, новые
вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом России, обосновывается
необходимость определения ключевых направлений развития отраслей ТЭК после 2020
года. Предложен методический подход, позволяющий компаниям оценить потенциал новой технологии для развития и определить приоритетность финансирования проектов
НИОКР. В основе предлагаемого подхода лежит выделение прорывных и критических для
развития компании технологий.
Ключевые слова: технология, топливно-энергетический комплекс, инновационное развитие, модернизация, прорывная технология, технологическое лидерство, технологическое развитие.
Введение
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
играет важнейшую роль в экономике России,
так, в 2014 году предприятия ТЭК обеспечили
53% всех налоговых поступлений, 70% экспорта и 27% в ВВП [4].
Направления инновационного развития ТЭК
Ориентиры развития ТЭК России на государственном уровне определены следующими
документами: Энергетическая стратегия России
на период до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
13 ноября 2009 г. № 1715-р., государственная
программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики», «Генеральная схема развития
нефтяной отрасли до 2020 года», «Генеральная
схема развития газовой отрасли на период до
2030 года», «Генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики России до 2020 г.»,
«Долгосрочная программа развития угольной
промышленности России до 2030 г.», «План
развития газо- и нефтехимии России до 2030
г.» и др.
Анализ стратегических и программных документов показал, что одним из основных результатов, которые планируется достичь, является инновационное обновление ТЭК на основе
отечественной продукции, а также приоритетное развитие глубокой переработки топливно-
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энергетических ресурсов. Одним из направлений инновационного развития в России на сегодняшний день является повсеместное внедрение и использование энергосберегающих
технологий, при этом сохраняется потребность
в качественных топливно-энергетических ресурсах отраслей экономики. Развитие самого
топливно-энергетического комплекса предполагает как рациональное использование традиционных ресурсов, так и развитие альтернативных источников энергии.
В Энергетической стратегии России до 2035
года выделены новые вызовы для российского
ТЭК [4,6], к которым в настоящее время относятся:
- рост конкуренции и глобализация мирового рынка (сланцевый газ, СПГ и спотовый рынок газа, возобновляемая энергетика) приводят
к ухудшению рыночной позиции Российской
Федерации;
- смещение спроса на энергоресурсы от Европы (экономическая стагнация, диверсификация импорта, повышение экологических требований, энергоэффективности) в сторону развивающихся экономик (АТР, БРИКС) приводит к
необходимости перестроения системы сбыта и
инфраструктуры;
- ухудшение геополитической ситуации,
санкции против российского ТЭК – ограниче-
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ние доступа к ключевым технологиям / оборудованию и, потенциально, к рынкам сбыта;
- резкое снижение мировых цен на углеводороды и неопределенность их дальнейшей динамики.
В 2014 году был реализован ряд мер,
направленных на снижение зависимости российского ТЭК от импорта оборудования и технологий, в частности, Правительством РФ
утвержден план содействия импортозамещению в промышленности, Минэнерго и Минпромторгом России разработан план мероприятий по снижению зависимости российского
ТЭК от импорта оборудования, технических
средств, комплектующих, услуг (работ) иностранных компаний и использования программного обеспечения, Минэнерго создана
рабочая группа по снижению зависимости от
доступа к иностранным технологиям, материалам и комплектующим по санкционным спискам США и Европейского Союза, подготовлены пробные технические задания для производства аналогов необходимого импортного
оборудования [4].
Наиболее капиталоемкими и в значительной
степени (до 70%) зависимыми от доступа к импортным технологиям в ТЭК на сегодняшний
день остаются процессы внедрения инноваций
в нефтеперерабатывающую отрасль. Программы модернизаций нефтеперерабатывающих
предприятий основаны, как правило, на модернизации установок первичной переработки
нефти, направленных на увеличение отбора
фракций и доведение их до уровня лучших западных производств. В настоящее время существует высокая потребность в процессах и катализаторах переработки тяжелых нефтей и
нефтяных фракций, при этом распространены
технологии средней и невысокой эффективности. Существует также тенденция к широкому
распространению в связи с ужесточением экологических требований к топливам в развитых
и развивающихся странах технологий получения экологически чистых моторных топлив и
сырья для нефтехимии.
Все существующие стратегические и программные документы исходят из предположения, что снижение зависимости нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных технологий
и оборудования, будет осуществляться за счет
имеющихся разработок, которыми владеют
российские научно-исследовательские и проектные институты, ведомства и компании, ко76
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торые необходимо довести до практического
применения.
Необходимость переориентации российской
нефтеперерабатывающей промышленности на
отечественные технологии обусловлена несколькими факторами:
- введение против России экономических
санкций рядом стран, что ограничивает российским компаниям доступ к западным технологиям и оборудованию;
- высокий курс доллара, что делает приобретение зарубежных технологий невыгодным для
российских предприятий.
Высокий курс доллара потенциально может
стимулировать спрос на российские технику и
технологии и привести к развитию многих отраслей экономики России. Однако возможности импортозамещения в таких отраслях, как
нефтепереработка, нефтехимия, газохимия явно
ограничены наличием у российских производителей технологий для данных отраслей научнотехнического потенциала.
В настоящее время процессы модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий находятся на завершающей стадии, об этом свидетельствуют программы модернизации и стратегии развития нефтяных компаний России, горизонт планирования в которых ограничен 2020
годом. К 2020 году компании рассчитывают
достичь высоких параметров как в глубине переработки нефти, так и в качестве производимых нефтепродуктов. Фактически данный этап
развития нефтеперерабатывающей отрасли, задачей которого стала полная модернизация
производства, направленная на увеличение
глубины переработки нефти и обеспечение
возможности производства топлив в соответствии с требованиями современных стандартов,
реализован на 90% с использованием импортных технологий.
В соответствии с циклами развития отрасли,
следующий этап модернизации, в том числе и
нефтеперерабатывающих производств Российским компаниям, предстоит через 10-15 лет.
Реализация инвестиционных и инновационных
программ, ориентированных на внедрение новых технологий следующего этапа начнется
после 2020 года. Однако уже сегодня перед
нефтяными компаниями стоит вопрос об определении ключевых направлений развития, в
том числе технологического для разработки
стратегий развития на период после 2020 года.
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Содержание существующих программных
документов, в том числе «Энергетической
стратегии России до 2035 года» не позволяет
дать конкретный ответ на вопрос, какие технологии станут основой развития нефтеперерабатывающей отрасли после 2020 года. Вследствие
отсутствия конкретных указаний и рекомендаций в программных документах перед нефтяными компаниями России неизбежно встанет
проблема
выбора
направлений
научнотехнического развития на ближайшие 10-20
лет.
На решение данной проблемы, в частности,
направлено создание технологической платформы «Глубокой переработки нефти» [7,8],
одной из задач которой является долгосрочное
прогнозирование направлений технического и
технологического развития в области переработки нефти. Именно эти направления должны
стать основой стратегий развития нефтяных
компаний, которые в будущем обеспечат спрос
на разработки отечественных научно - исследовательских организаций.
Таким образом, задача «Энергетической
стратегии России до 2035 года» - снизить зависимость ТЭК от импортных технологий и материалов до уровня 3-5 %, может быть достигнута только при условии:
- определение долгосрочных ориентиров
развития отраслей ТЭК и выявление ключевых
технологий, внедрение которых станет основой
следующего этапа модернизационных циклов
отраслей ТЭК (2025-2035 годы);
- форсированное развитие в России ключевых технологий, которые должны стать основой модернизации производств отраслей ТЭК
после 2025 года.
Реализованные в настоящее время в рамках
федеральных целевых программ поисковые и
прикладные научные исследования частично
позволяют снизить зависимость российского
топливно-энергетического комплекса от импортных катализаторов технологических процессов и композиционных присадок [7] при
условии развития соответствующих производств в промышленном масштабе.
Следует отметить, что до сих пор значительным сдерживающим фактором развития в
России собственных технологий глубокой переработки нефти остается значительное отставание в научно-техническом развитии, вслед-
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ствие утраты в 90-е годы большей части научного потенциала отрасли [9, с. 560]. До недавнего времени отсутствие по сути отраслевой
науки не вызывало опасений у нефтяных компаний, поскольку все необходимые технологии
можно было свободно приобретать за рубежом.
Однако в современных условиях роста курса
иностранной валюты и ухудшения экономической конъюнктуры вследствие введения экономических санкций против России рассчитывать
на свободный и относительно дешевый импорт
зарубежных технологий российским компаниям не приходится.
В Энергетической стратегии России до 2035
г. отмечается, что в предстоящие десятилетия
основной угрозой России является ее технологическое отставание. Современное состояние
нефтяной отрасли ТЭК не позволяет решить
данных задач и требует в первую очередь повышения технического и технологического
уровня предприятий.
Сегодня технологическое лидерство становится ключевым аспектом геополитического
влияния и конкурентного преимущества. Данная тенденция означает необходимость постановки долгосрочных задач не только обеспечения энергетического комплекса высокоэффективными отечественными научно - техническими решениями в объемах, необходимых для
поддержания энергетической и технологической безопасности, но и развитие разработок и
направлений, обеспечивающих ее конкурентные преимущества и возможность экспорта
технологических решений.[2]
В области технологического развития сегодня ставится задача эффективного управления,
что предполагает наличие качественной системы градации технологических решений в зависимости от их характеристик и факторов среды
применения.
Определение уровня критичности технологии для отраслевого развития – это задача исследования трендов и направлений технологического развития в отрасли в России и в мире
[1]. На основе анализа перспективных направлений инновационного развития экспертным
путем определяется значение уровня критичности технологии для отраслевого развития. При
определении уровня критичности рекомендуется использовать следующую шкалу (таблица 1).
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Таблица 1. Определение уровня критичности технологии для отраслевого развития

Вид технологии
Прорывная
логия

Значение
уровня критичности
технологии

техно1,0

Критическая технология
0,8
Ключевая технология
0,5

Перспективная технология

0,1

Характеристика технологии
Уникальная эффективность по
сравнению с альтернативными технологиями
Дает максимальную эффективность
по сравнению с другими ключевыми технологиями, без ее реализации завоевание и удержание технологического лидерства невозможно
Основные перспективные технологии в настоящее время разрабатываемые или внедряемые лидерами
отрасли, их внедрение является
желательным для технологического
лидера
Технологии в настоящее время разрабатываемые и внедряемые лидерами отрасли

Технологические циклы в различных отраслях имеют свои особенности, и для каждой отрасли выделение прорывных и ключевых технологий необходимо осуществлять индивидуально. Сложность выделения прорывных и критических технологий в первую очередь связана
со сложностью прогнозирования технологического развития, особенно на данном этапе развития экономики. Так, многие исследователи
сходятся на том, что использование ископаемых источников энергии, таких как нефть, газ и
уголь, постепенно будет вытеснено использованием неископаемых источников энергии,
например, энергия ветра, солнца и другие. В
различных исследованиях при этом называют
разные периоды такой замены, возможно, что
роль ископаемых источников энергии начнет
снижаться уже к 2035 году, и значительно снизится к 2050 году. При этом однозначно ответить на вопрос, какие альтернативные источники энергии заменят традиционные источники и
как скоро в настоящее время по объективным
причинам невозможно.
Развитие методов оценки эффективности перспективных технологий отрасли
Существующие методы оценки эффективности перспективных технологий позволяют оценить эффективность только технологий, которые внедряются в уже ставшие традиционными
для отрасли технологические процессы, но поз78
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Потенциал технологии для
достижения и поддержания
технологического лидерства
Позволяет быстро достичь
технологического лидерства и
закрепиться на занятой позиции
Реализация критических технологий является необходимым условием для достижения и удержания технологического лидерства
При условии своевременной
реализации позволяют оставаться в числе лидеров отрасли
Позволяют повышать эффективность деятельности компании, ориентируясь на развитие
лидеров отрасли

воляют значительно повысить их эффективность [10].
Однако такие методы оценки не могут быть
использованы для оценки прорывных технологий и для большинства критических технологий. Как правило, такие технологии в настоящее время находятся на стадии НИОКР, дальнейшие исследования позволят как повысить
эффективность разрабатываемой технологии,
так и перспективы ее внедрения. Только через
несколько лет или даже десятилетий разработчики технологий смогут ответить на вопрос,
каковы возможности реального применения
новой технологии на практике и какие существующие технологии она сможет заменить, и
только тогда возможно будет дать оценку экономической эффективности новой технологии.
Прогнозирование экономической эффективности прорывных и критических технологий для
данном этапе их развития больше схоже с
предсказанием, чем с реальной оценкой.
Отсюда следует вывод, что использование
традиционных методов оценки внедрения новых технологий, в том числе методов оценки
экономической эффективности новой технологии, не могут быть применены для оценки прорывных и критических технологий и следовательно для отбора их в программы инновационного развития компаний.
В настоящее время при отборе перспективных технологий в программу своего инновациИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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онного развития, компании не делают для них
различий по вкладу технологии в достижение
технологического лидерства и сроков достижения и удержания этого лидерства [3]. При отборе технологий делается предположение о том,
что все технологии одинаково важны для достижения и поддержания технологического лидерства и актуальны для одного и того же временного горизонта (как правило, 10-15 лет).
При таком допущении отбор технологий осуществляется по прогнозируемому экономическому эффекту.
Однако для технологий, влияние которых
усилится в отрасли через более длительный период времени (например, более 15-20 лет), существующий подход к оценке экономической
эффективности в принципе не корректен. То
есть основные положительные денежные потоки будут формироваться через 20-30 лет, но
данный период просто не входит в горизонт
расчета. Зато в горизонт расчета входит период,
в котором должны осуществляться затраты на
разработку перспективной технологии, имеющей потенциал прорывной или критической.
Причем затраты должны осуществляться в таком объеме, чтобы компания могла своевременно завершить разработку новой технологии
и внедрить ее не позже конкурентов.
Если для технологий, ориентированных на
ближайшие 10-15 лет, критерием отбора может
быть прогнозируемый экономический эффект
от внедрения, то для технологий, ориентированных на более отдаленные периоды времени,
критерий отбора должен быть другим. В отсутствие экономических критериев оценки потенциала технологии, выбор конкретных технологий для инвестирования в НИОКР для компаний становится необоснованным.
Проблема развития прорывных и критических технологий в России во многом связана с
отсутствием доступных и удобных в применении методик оценки и отбора этих технологий.
Компании, как правило, ориентируются на
оценку экономической эффективности внедряемой технологии, предполагая, что прорывная
или критическая технология позволит выйти на
новый уровень и значительно опередить конкурентов. Традиционные методы оценки эффективности новых технологий исходят из предположения, что внедрение технологии возможно
в данный момент времени или в ближайшей
перспективе, затраты на разработку новой технологии и последствия ее реализации можно
оценить достаточно точно. Такой подход действительно может быть использован, но только
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

для оценки перспективных технологий, разработка которых уже успешно ведется в других
компаниях, опытные образцы новой технологии уже внедрены, перспективы новой технологии можно достаточно точно спрогнозировать.
По сути, технологии, отобранные таким методом, позволяют компании иметь достаточно
высокий уровень технологического развития,
но в этот список вряд ли попадут прорывные
технологии или критические технологии долгосрочных периодов (больше 20 лет).
Однако компании заинтересованы в отборе
и реализации именно критических технологий,
без которых достижение технологического лидерства невозможно. В каждой отрасли одновременно разрабатывается несколько критических технологий и в течение длительного периода времени даже сами исследователи не могут
дать точный ответ, какая технология имеет
больший потенциал, какие разработки будут
более эффективны.
Относительно прорывных технологий практически невозможно предсказать результаты,
которые даст внедрение такой технологии, как
правило, они приводят к коренным преобразованиям в отрасли, могут привести к уходу отдельных компаний с рынка, кардинальному изменению потребления в отрасли, или даже уничтожению отрасли.
Таким образом, необходимы методические
рекомендации к определению приоритетности
финансирования НИОКР компаниями, позволяющие выделить критические и прорывные
технологии из общего набора перспективных
технологий в отрасли.
При выявлении среди перспективных технологий критических и прорывных необходимо
учитывать, что сроки реального коммерческого
освоения таких технологий можно оценить
только с определенной долей вероятности.
Основой принятия решения в отборе технологий является оценка необходимого для коммерческой реализации новой технологии интеллектуального капитала. Для этого необходимо сопоставить интеллектуальную емкость
новой технологии и существующий интеллектуальный задел, разница между ними и составит необходимый для коммерческой реализации технологии интеллектуальный капитал. Его
величину можно выразить в затратах интеллектуального труда исследователей (человекочасы интеллектуальной работы). Относительно
точная оценка необходимого для коммерческой
реализации новой технологии интеллектуального капитала возможна только для техноло№ 1(31)– 2016
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гии, для которой величина этого капитала относительно невелика, то есть перспективных
технологий, уже внедряемых и имеющих очевидные перспективы коммерческой реализации.
Величина интеллектуального задела будет
определяться наличием уже освоенных техно-

логических решений, опытных образцов, частей новой техники или этапом фундаментальных и прикладных исследований, на котором в
данный момент находятся разработки.
При отборе технологий для развития рекомендуется учитывать следующие критерии
(таблица 2).

Таблица 2. Предлагаемая шкала критериев оценки технологий по их вкладу в развитие компании
Критерий
Уровень критичности
технологии (К1)
Необходимый
для
коммерческой реализации новой технологии интеллектуальный
капитал (К2)
Прогнозируемость
коммерческих результатов реализации новой технологии (К3)

Прорывная технология
1,0
Технология на стадии фундаментальных исследований
1,0
Внедрение новой
технологии приведет к росту нового
рынка

0,9

Шкала оценки
Критическая
Ключевая технотехнология
логия
0,8
0,5
Технология на Технология
на
стадии
при- стадии
опытнокладных
ис- конструкторских
следований
работ
0,7
0,4
Новая техно- В настоящее врелогия заменит мя
существует
собой тради- высокая потребционную тех- ность в новой
нологию
на технологии
для
традиционном развития традирынке
ционного рынка
0,6
0,5

Потенциал новой технологии для развития
компании предлагается определять по формуле
(1):
ПТ  К ∗ К? ,
(1)
где ПТ - потенциал новой технологии для
развития компании, в долях единицы;
К - уровень критичности технологии, в долях единицы;
К? – прогнозируемость коммерческих результатов реализации новой технологии, в долях единицы.
Приоритетность отбора и финансирования
работ по новой технологии предлагается оценивать по формуле (2):
П

ПТ
К@

или П 

К6 ∗КA
,
К@

(2)

где П - приоритетность новой технологии
для развития компании, в долях единицы;
К – необходимый для коммерческой реализации новой технологии интеллектуальный капитал, в долях единицы.
По технологиям, коммерческую реализуемость которых не удалось спрогнозировать,
решение принимается руководством компании
в индивидуальном порядке, при условии, что
рассматриваемые технологии относятся к прорывным или критическим.
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Перспективная технология
0,1
Технология имеет
опытные образцы

0,2
Новая технология
позволит повысить
эффективность деятельности компании на традиционном рынке
0,1

При отборе технологий необходимо учитывать следующее:
- чем ближе разрабатываемая технология к
стадии широкой коммерческой реализации, тем
ниже величина необходимого интеллектуального капитала;
- для критических и прорывных технологий
величина необходимого для коммерческой реализации новой технологии интеллектуального
капитала, как правило, выше, чем для перспективных технологий в уже традиционной для
отрасли сфере;
- для прорывных и критических технологий
велика вероятность возникновения сопротивления внедрению новых технологий со стороны
поддерживающих разработку и внедрение традиционных технологий или перспективных в
традиционной для отрасли сферы, такое сопротивление может возникнуть на любом этапе
инновационного процесса и следовательно
должно быть учтено в оценке необходимого
для коммерческой реализации новой технологии интеллектуального капитала;
- оценка интеллектуального капитала, необходимого для коммерческой реализации новой
технологии, носит вероятностный характер,
которая определяется качеством предшествуИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ющего научного исследования возможности
практической реализации нового проекта.
Выводы
На основе предлагаемого подхода к оценке
приоритетности новой технологии для развития
компании рекомендуется формировать план
НИОКР компании, результаты которого будут
внедряться через 10-15 лет, то есть в следующем цикле модернизации отрасли. При этом
при принятии решения в зависимости от финансовых возможностей и инвестиционной
стратегии компании в основу отбора может
лечь как потенциал новой технологии для развития компании, так и приоритетность новой
технологии для отбора и финансирования.
При отборе на основе потенциала технологии в первую очередь в программу будут включены прорывные и критические технологии, но
необходимый интеллектуальный капитал для
доведения технологии до коммерческой реализации не будет учтен, что возможно только при
наличии доступа к значительным финансовым
ресурсам у компании.
Использование показателя приоритетности
новой технологии позволит отобрать в первую
очередь критические и прорывные технологии,
находящиеся по времени ближе всего к стадии
коммерческой реализации, и соответственно
сосредоточить усилия компании на скорейшем
достижении технологического лидерства при
минимальных затратах на НИОКР.
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Рассматриваются традиционные источники инвестирования инновационной деятельности стартапов и предлагается новый – краудфандинг. Приведены модели краудфандинга. Выделены ключевые преимущества краудфандинга перед традиционными источниками. Затронут практический вопрос осуществления краудфандинга в России: рассмотрены основные интернет-площадки российского сегмента интернета, предназначенные для проведения краудфандинговых компаний. Приведена оценка потенциала этого
феномена в будущем.
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Введение
В условиях экономической нестабильности
традиционные источники инвестирования
инновационной деятельности становятся
труднодоступными для хозяйствующих субъектов, в том числе для стартапов и малых инновационных предприятий. В результате существенно снижаются темпы инновационного
развития экономики: уменьшается доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации,
снижается импортозамещение высоких технологий отечественными аналогами, падает
конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках. Данную ситуацию можно наблюдать в России. Оптимистичный период развития экономики до 2008
года наложил отпечаток на Стратегию инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года (далее Стратегия) [7,
с. 12–14]. Цели для основных показателей,
характеризующие инновационное развитие,
были заложены с опорой на опыт оптимистичного периода развития экономики, однако реализовался негативный сценарий, и со
временем стало понятно, что первоначальные
цели не являются достижимыми в указанные
сроки. Вместе с тем инвестирование инновационной деятельности в период экономической нестабильности является залогом более
быстрого роста в будущем [4, с. 2721]. Это
свидетельствует о том, что необходимо актуализовать существующие цели Стратегии в
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современных условиях [10] и искать новые
источники инвестирования инновационной
деятельности как по всей отрасли, так и для
стартапов.
Инновационная деятельность стартапа и
способы ее инвестирования
В качестве основного определения инновационной деятельности мы будем использовать дефиницию, основанную на мнении
группы экспертов и приведенную в совместной публикации ОЭСР и Евростата "Руководство Осло": "149. Инновационной деятельностью являются все научные, технологические,
организационные, финансовые и коммерческие
действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью.
Некоторые виды инновационной деятельности
являются инновационными сами по себе, другие не обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществления инноваций. Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не связанные напрямую
с подготовкой какой-либо конкретной инновации" [5, с. 31–32].
Осуществляя инвестирование инновационной деятельности, необходимо учитывать использование различных источников финансирования, принимая во внимание текущее положение хозяйствующего субъекта и перспективы
его развития. Традиционные источники финансирования стартапов с их краткими характеристиками приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Традиционные источники финансирования стартапов (составлена автором)
Источник финансирования
Собственные
средства
Займы у семьи и
друзей

Банковский кредит

Посевные инвестиции

Средства
бизнес-ангелов

Венчурный
питал

ка-

Программы акселерации

Характеристика
Сбережения основателей стартапа часто являются начальным источником финансирования, с помощью которого стартапу удается сделать первые шаги. Однако ограниченность этих ресурсов заставляет обращаться к другим источникам финансирования.
“Первая линия” внешних источников финансирования для стартапа. В деловых кругах
их обобщенное название – “Fools” (с англ. “Глупцы”) поскольку семья и друзья финансируют стартап, даже осознавая, что шансы на успех малы. Тем не менее важно
обратиться к этому источнику, потому что помимо дружеского займа стартап получает возможность проверить свои идеи и подвергнуть их критике, пусть и со стороны
ограниченного количества людей.
Банки тщательно оценивают уровень риска своих заемщиков. В случае со стартапом
уровень риска будет очень высокий, поэтому и условия будут неприемлемыми – малые суммы и высокие ставки. Основатели стартапа могут подать заявку как физические лица, однако в этом случае сумма заявки будет лимитирована и сравнима с суммой займа у семьи и друзей, но при этом будет необходимо предоставить широкий
набор документов, подтверждающих занятость и доход.
В некотором смысле посевные (от англ. seed) инвестиции включают в себя собственные средства, а также займы у семьи и друзей, но не ограничиваются ими. Инвестор,
осведомленный о том, что стартап ищет источники финансирования и при этом обладает существенным потенциалом для роста, может вложить свои средства на начальной стадии вместе с собственными средствами основателей или средствами семьи и
друзей. Платой за уровень риска (схожий с риском “Глупцов”) может быть существенный доход от быстрого роста стартапа.
Бизнес-ангелы помогают стартапам осуществлять инвестирование инновационной
деятельности не только за счет финансирования, но и за счет своих знаний, опыта и
деловых связей. Бизнес-ангел – обычно состоявшийся и успешный человек, который
ищет новые возможности для инвестиций. Осуществив их, он помогает основателям
максимально эффективно развивать стартап и инвестировать его инновационную деятельность. Согласно [3, с. 97] бизнес-ангелы являются ключевым звеном, позволяющим стартапам развиваться и переходить от финансирования “первой линии” (семья и
друзья) к финансированию с помощью венчурного капитала. К недостаткам бизнесангела можно отнести возможный конфликт в принятии управленческих решений
между основателями стартапа и бизнес-ангелом. Объем инвестиций бизнес ангелов в
Европе по данным EBAN1 составил 5.5 млрд. Евро в 2013 году (в том числе 41 млн.
евро в России) [8, с. 2,5].
Обычно представлен венчурными фондами, которые, управляя деньгами своих клиентов, инвестируют в стартапы с большим потенциалом роста. Венчурный капитал —
это самый емкий источник средств для инвестирования инновационной деятельности
стартапов, так согласно CB Insights только в США в 2014 году объем сделок составил
47.3 млрд. долларов США [11]. Крупный венчурный фонд обладает возможностью
предоставить стартапу всеобъемлющую поддержку в развитии, однако при этом
накладывает свои обязательства. Обычная практика – внедрение в руководство представителя от фонда, без участия которого не могут быть приняты ключевые решения о
деятельности и развитии стартапа. Инвестиции осуществляются на более поздних этапах развития, когда появляется возможность оценить потенциал и риски стартапа.
Акселераторы являются достаточно новыми организациями, направленными на работу со стартапами. Согласно Б. Шлею [1, с. 15]: “Акселератор является институтом
поддержки стартапов. Понятие описывает как учреждения, так и организованные ими
программы интенсивного развития компаний через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на долю в капитале компании”. Из этого определения следует, что акселератор помогает стартапу инвестировать инновационную
деятельность. В акселераторе сосредоточены эксперты, бизнес-ангелы и венчурные
фонды, которые наблюдают за стартапами в течение программы акселерации или после ее завершения, а затем инвестируют в наиболее перспективные и успешные. Программы акселерации являются эффективным способом развития стартапа и инвестирования его инновационной деятельности. При этом начальные инвестиции акселератора небольшие (например, 800 тыс. рублей в акселераторе ФРИИ), а конкуренция за
место в программе высокая (6 из 100 стартапов проходят отбор в ФРИИ) [12].
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Использование приведенных источников
финансирования предоставляет стартапу возможность выбирать. Вместе с тем экономические отношения развиваются и появляются новые источники с большим потенциалом для
инвестирования инновационной деятельности
стартапа. Целесообразно включить их в общий
перечень источников финансирования и предоставить стартапам больше возможностей для
выбора.
Краудфандинг – это современный экономический феномен, позволяющий финансировать
деятельность различного рода с помощью привлечения средств широкой аудитории на возмездной или безвозмездной основе посредством специализированных сайтов в сети Интернет [Определение дано автором на основе
анализа этого феномена].
Краудфандинг появился в 2003-2005 годах в
музыкальной индустрии. Одной из первых
площадок является ArtistShare. Неизвестные
исполнители представляли образцы своей музыки на этом сайте. Если композиция понравилась посетителю, он мог поддержать выпуск

альбома этого исполнителя с помощью денежного пожертвования. На первый взгляд идея не
кажется успешной, но таким образом в 2005
году удалось собрать более 130 тыс. долларов
США на альбом Марии Шнейдер “Concert in
the garden”, который позднее был удостоен популярной музыкальной премии “Грэмми” [6].
С течением времени краудфандинг расширяет область своего присутствия, и уже не
только музыкальные проекты могут получать
поддержку широкой аудитории. В 2008 году
появляется площадка Indiegogo, в 2009 – Kickstarter, а в 2010 – GoFundMe, которые сегодня
являются лидерами краудфандинга в мире и в
США. Например, только Kickstarter за время
своего существования привлек более 2 млрд.
долларов США, наращивая темпы роста до 50%
в год и более.
В результате такого интенсивного роста появились различные модели краудфандинга, которые подразделяются на две большие группы:
- Модели с финансовой отдачей (таблица2).
- Модели без финансовой отдачи (таблица 3).

Таблица 2. Модели краудфандинга с финансовой отдачей (составлена автором)
Модели с финансовой
отдачей
Долговая

Акционерная
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Характеристика
В основе этой модели лежит схема одноранговых заимствований, более известная как P2P (Peer-Two-Peer, англ. ранг к рангу) схема. Если стартап хочет
взять в долг, но при этом не может рассчитывать на банковский кредит, ввиду
высокого риска своей деятельности, то он может обратиться к заимствованиям среди широкого круга людей, которые хотели бы вложить свои деньги под
более выгодный процент, чем в банке. Достигается это с помощью площадки
контрагента и долговой модели краудфандинга. Площадка оценивает уровень
риска стартапа и разбивает его долг на множество маленьких частей. Затем
комбинирует эти части с другими займами и предлагает инвесторам в качестве долга с указанным соотношением риск/доход. Американский Lending
Club успешно оперирует по этой схеме с 2006 года и на сегодня привлек более 3 млрд. долларов США инвестиций в долги стартапов.
Предлагает инвесторам часть акционерного капитала в обмен на финансирование стартапа. Ввиду развитости финансового рынка в США и Европе существуют различные варианты сделок со стартапами, привлекающие самые разнообразные инструменты – опционы, конвертируемые облигации, права на
доход без владения акциями и прочее. Краудфандинг по данной модели развивается менее динамично, чем по другим. Это может быть обусловлено несовершенством законодательства и недоверием инвесторов к подобным сделкам.
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Таблица 3. Модели краудфандинга без финансовой отдачи (составлена автором)
Модели без финансовой
отдачи
Благотворительная

Вознаграждающая

Предпродажная

Характеристика
Фактически является благотворительностью. Инициатор краудфандинговой
компании дает обещание выполнить некоторые социально значимые деяния
(например, помощь детскому дому в покупке подарков) и ищет на это средства. Крупные благотворительные фонды и ранее собирали средства через
Интернет, но с использованием благотворительной модели у обычных людей
или небольших организаций появилась такая возможность.
Дарители получают вознаграждение за свои пожертвования. В большинстве
случаев эти вознаграждения чисто символические. Например, компании ArtistShare по поддержке музыкантов действуют по модели вознаграждения. Дарители за пожертвования получают альбом артиста, который удалось профинансировать. Но можно рассмотреть и другой пример краудфандинговой
компании, наглядно демонстрирующий инвестирование инновационной деятельности с помощью модели вознаграждения.
Пошаговая модель сбора средств в краудфандинговой компании. Фактически
является моделью вознаграждения, но состоит из нескольких этапов: инициатор компании определяет целевые суммы, при достижении которых в создаваемом товаре или услуге будут добавлены новые свойства.

Использование краудфандинга для инвестирования инновационной деятельности
стартапа
Пример Pebble и других стартапов, с успехом привлекших финансирование на краудфандинговых площадках, а также статистика роста
Kickstarter и Lending Club [9] свидетельствует о
том, что в будущем краудфандинг будет являться важным источником средств для инвестирования инновационной деятельности стартапов. Краудфандинг обладает важными преимуществами перед другими источниками финансирования:
- широкий (в некотором смысле глобальный)
охват аудитории;
- отсутствие формальных обязательств перед
дарителями в моделях, не предполагающих финансовой отдачи;
- нет ограничения на количество попыток
провести краудфандинговую кампанию.
Таким образом, стартап, осуществляющий
инновационную деятельность, может провести
краудфандинговую компанию по модели, не
предполагающей финансовой отдачи. В этом
случае он не получит дополнительных формальных обязательств, но сможет воспользоваться преимуществами, которые откроются в
процессе самой компании и после нее:
- Дополнительный источник средств для инвестирования инновационной деятельности (в
случае успеха).
- Маркетинг инновации среди широкой
аудитории. Обычно вместе с пожертвованиями
дарители оставляют большое число отзывов,
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пожеланий и предложений – очень ценную информацию, которую в противном случае пришлось бы “покупать” только после выхода на
рынок. Даже если краудфандинговая кампания
не была успешной с первого раза, мнение, полученное от многих людей, поможет существенно улучшить продукт и подготовить его к
следующей попытке или принять его несостоятельность и двигаться в другом направлении.
- Реклама инновации среди широкой аудитории. Успешные кампании часто подхватывают популярные СМИ и устраивают настоящий
ажиотаж вокруг новинки. Это не в последнюю
очередь помогло Pebble собрать 10 млн. долларов за 30 дней своей кампании, вместо запланированных 100 тыс. Вместе с тем неуспешные
кампании очень быстро забываются: на их место приходят другие. Поэтому риск негативного восприятия стартапа и его инновации низкий. Широкая аудитория быстро забудет про
несостоявшуюся краудфандинговую кампанию.
Для зрелых стартапов, которые уже сделали
первые попытки инвестирования инновационной деятельности и анализируют результаты,
возможно использование краудфандинга по
моделям с финансовой отдачей. Привлечь инвестиции или получить средства в долг будет
проще, поскольку обращение идет к широкой
аудитории на специализированных площадках,
которые посещают люди, заинтересованные в
перспективных и высокодоходных вложениях.
Ободряющая статистика по краудфандингу
и многообразие моделей в основном относятся
к США или Европе, поэтому закономерен во-
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прос: “Как осуществлять это в России?”. Действительно, на западе этот феномен стал развиваться раньше, чем в нашей стране. Однако и в
России есть краудфандинговые площадки, опе-

рирующие как по моделям с финансовой отдачей, так и без нее. Краудфандинговые площадки и их основные характеристики приведставлены в таблице 4.

Таблица 4. Краудфандинговые площадки в России (составлена автором)
Краудфандинговые
площадки
Planeta

Boomstarter

StartTrack

Характеристика
Площадка planeta.ru сегодня является лидером среди краудфандинговых площадок,
оперирующих по моделям без финансовой отдачи. С момента ее основания в 2012
году было привлечено более 340 млн. рублей на различные проекты [13].
Boomstarter.ru также появился в 2012 году и оперирует по моделям без финансовой
отдачи. Первоначальная ориентация площадки была на технологические проекты.
Сегодня Boomstarter не раскрывает сведения о сумме привлеченных средств. Тем не
менее площадка успешно функционирует и развивается. В 2012 году Boomstarter был
удостоен звания “стартап года” от бизнес-инкубатора НИУ-ВШЭ [14].
StartTrack появился в ноябре 2013 года и за два года деятельности привлек инвестиций на 175 млн. рублей. Площадка оперирует по моделям с финансовой отдачей и
предлагает как инвестировать в стартапы, так и давать в долг [15].

Не стоит исключать и международные площадки. Например, технологическим стартапам
с созданным прототипом можно обратиться к
Kickstarter и Indiegogo. Существуют сообщества в социальных сетях, где возможно перенять опыт наших соотечественников, успешно
осуществивших краудфандинговые компании
на этих площадках, например, "Русские на
Кикстартере” оказывают поддержку стартапам
в проведении краудфандинговых компаний на
зарубежных площадках [16].
Глобальные перспективы краудфандинга
Не более чем пять лет назад феномен
краудфандинга был малоизвестен и не популярен. Сегодня все изменилось и краудфандинг
не является чем-то экстраординарным: состоялись очень успешные компании многих стартапов, ежедневная аудитория ведущих площадок
оценивается в 5 миллионов уникальных пользователей, а суммы привлеченных средств превысили 3 миллиарда долларов США. Все это
свидетельствует об активном росте популярности краудфандинга. Однако есть и препятствия,
замедляющие развитие этого феномена. Ключевое из них связано с отсутствием единого
подхода к законодательному регулированию
краудфандинга в разных странах. Например, в
Испании
финансирование
с
помощью
краудфандинга не является финансовой услугой и не попадает под соответствующее законодательство, а в Германии наоборот.
Наибольших успехов в законодательном регулировании этого феномена добились США. В
2012 году президент Б. Обама предложил так
называемый JOBS (Jump Our Business Startups)

86

№ 1(31) – 2016

Act2, регулирующий привлечение средств с помощью краудфандинговых площадок [17]. Акт
подразделяется на три уровня, которые отдельно утверждаются комиссией по ценным бумагам и биржам США. Третий и последний уровень содержит наиболее существенные положения, допускающие к участию в краудфандинге по акционерной модели неаккредитованных инвесторов [18]. 29 октября 2015 года третий уровень был утвержден комиссией и вступит в силу через 6 месяцев с момента утверждения [19]. Это существенно увеличит число
инвесторов, действующих по акционерной и
долговой моделям, и позволит США закрепить
лидерство по объемам краудфандингового финансирования.
В целом возможности краудфандинга оцениваются экспертами Всемирного банка в 90-96
млрд. долларов США в 2025 году [2, с. 43]. Это
обусловлено конвергенцией законодательства
ЕС в направлении единого подхода к регулированию краудфандинга (по примеру США), а
также большим потенциалом этого феномена в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Заключение
Во многом успех инвестирования инновационной деятельности стартапа зависит от выбора
источника финансирования. В условиях экономической нестабильности традиционные источники финансирования могут быть использованы ограниченным количеством стартапов. В
результате на первый план выходит поиск новых источников инвестирования инновацион2
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ной деятельности. Сегодня таким источником
может стать краудфандинг. Он обладает многими преимуществами, в том числе глобальным
охватом целевой аудитории и возможностью
получить средства без формальных обязательств. Потенциал этого феномена сравним с
возможностями венчурного капитала и инвестициями бизнес-ангелов. В России краудфандинг начал появляться в 2012 году на площадках Planeta и Boomstarter (модели без финансовой отдачи), а затем и StartTrack (акционерная и
долговая модели) и демонстрирует уверенные
показатели роста. В совокупности это позволяет рассматривать краудфандинг как источник
средств для инвестирования инновационной
деятельности наравне с традиционными, а в
некоторых случаях и более предпочтительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В настоящее время результативная деятельность организаций непосредственно связана с информационным обеспечением, без которого невозможно осуществление процесса управления рисками. В статье рассмотрена необходимость создания информационной системы с целью выявления и управления рисками, информационная асимметрия
как фактор риска принятия решений.
Ключевые слова: управление рисками, риск-анализ, риск-менеджмент, оценка рисков,
информационное обеспечение, информационная асимметрия, управленческие решения,
информирование о рисках, мониторинг рисков.
Введение
В современных экономических условиях
риск является «нормальным» явлением повседневной жизни и задача исследователей заключается не в убеждении осознания рискованности всего происходящего вокруг, а в сознательном отношении к риску. Концепция рисконасыщенности современного общества предполагает, что мы никогда ни в чем не уверены, всегда остаемся в некотором неведении. При этом
основная часть информации, которой мы обладаем, неточна или неполна [1; 134].
Потребность современного общества в информационном обеспечении растет и объясняется действующим этапом развития, на котором
основным продуктом обмена и условием
успешности бизнеса является информация.
Именно поэтому проблема информационного
обеспечения процесса управления рисками является актуальной и своевременной, требующей дальнейшей более полной разработанности.
Информация (от лат. informatio – осведомлять) означает:
- сведения, данные, значения экономических
показателей, являющиеся объектами хранения,
обработки и передачи, используемые в процессе анализа и выработки экономических решений в управлении;
- один из видов ресурсов, используемых в
экономических процессах, получение которого
требует затрат времени и других видов ресур-
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сов, в связи с чем эти затраты следует включать
в издержки производства и обращения [2; 18].
Рост роли информации как на уровне отдельно взятых субъектов хозяйствования, так и
на мировом уровне, объясняется глобализацией
экономических процессов, увеличением объемов и сложности управленческой информации,
повышением скорости передачи данных и ответной реакции на происходящие изменения,
ужесточением конкуренции.
Связь получаемой и передаваемой информации с показателями деятельности подразделений организации, детализация данных сведений
является необходимым условием функционирования системы управления организацией и
встраиваемой в нее системы риск - менеджмента. Сформированный информационный массив
позволит выявить новые тенденции во взаимоотношениях с партнерами и контрагентами,
заблаговременно быть готовым к происходящим изменениям и нововведениям. Наличие
достаточного объема необходимой информации и использование всех доступных информационных источников обеспечивает своевременный детализированный анализ потенциальных рисков и выработку мер по управлению
ими.
Содержание информационного обеспечения управления
Информация представляет собой ресурс, которому присущи отличительные характеристики:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- комплементарность (совместимость с другими ресурсами и благами);
- стандартность;
- возрастание ценности при многократном
использовании;
- неисключаемость при потреблении;
- существование, независимое от пространства;
- двойственность информационных ресурсов
(одновременно информация существует в достаточном количестве и может быть в дефиците, ее нужно уметь находить и превращать в
знания);
- информация подвержена моральному износу;
- в случае, если информация не применяется
на практике, ее ценность сложно определить и
измерить [2; 19].
Информация о финансово-хозяйственной
деятельности организаций представлена, прежде всего,
в бухгалтерской (финансовой),
управленческой, налоговой, статистической и
других видах отчетности, которая формируется
на основе единой информационной системы.
Система бухгалтерского учета субъектов хозяйствования должна быть нацелена на формирование информационного обеспечения управления, в том числе это относится и к системе
риск-менеджмента. Для этого необходимо
своевременно идентифицировать и оценивать
факты хозяйственной жизни, наиболее подверженные рискам, выявлять объекты бухгалтерского учета, стоимость которых может меняться под влиянием рисковых и временных факторов. Информация, формируемая в рамках бухгалтерского учета, повсеместно используется
на всех этапах принятия управленческих решений всеми уровнями управленческих структур.
В экономической литературе информационная
система определяется как система, предназначенная для сбора, передачи, обработки, хранения информации и представления ее потребителям, и состоящей из следующих компонентов: программное обеспечение, технические
средства, обслуживающий персонал.
В практическом применении используется
также определение информационной системы
как организационно упорядоченной совокупности документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с исИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

пользованием средств вычислительной техники
и связи, реализующих информационные процессы.
Под информационным обеспечением системы управления предприятием, как считает
В.В.Ковалев, следует понимать совокупность
информационных ресурсов (информационную
базу) и способов их организации, необходимых
и пригодных для реализации аналитических и
управленческих процедур, обеспечивающих
финансово-хозяйственную деятельность предприятия [3; 176]. Организационная сторона информационного обеспечения может быть построена по-разному и зависит от возможностей
и потребностей организации – финансовых,
технических, кадровых и иных.
Методические подходы к формированию
информации о рисках
Информационное обеспечение существенно
влияет на обоснованность и эффективность
принимаемых управленческих решений, поскольку увеличивает скорость подготовки различных видов отчетности и повышает степень
достоверности управленческой информации.
Виды и численность рисков, возникающих в
процессе осуществления финансово - хозяйственной деятельности экономическими субъектами, увеличиваются, становятся все более
разнообразными и непредсказуемыми, организационная и управленческая структуры усложняются, следовательно, возникает потребность
в совершенствовании, а нередко и в замене
действующей системы
информационного
обеспечения на иную, более совершенную.
Информирование о рисках является неотъемлемой частью процесса принятия управленческих решений. К основным методам получения исходной информации при организации
процесса управления рисками относятся:
- изучение документации;
- собеседования с ключевым персоналом,
экспертами в различных областях деятельности;
- опросные листы (стандартизированные и
специализированные, похожие по форме и по
содержанию на проблемно-ориентировочные
таблицы и позволяющие выявлять риски и потенциальные последствия принятия решений в
рисковых ситуациях);
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- структурные диаграммы (дают возможность наглядно оценить внутренние риски организации, связанные с управленческой, маркетинговой и организационной деятельностью;
отражают особенности структуры организации,
тип управления, разделение функций и полномочий);
- составление и анализ карт технологических
потоков процессов (графическое изображение
технологических процессов и их взаимосвязей,
позволяющее выявить узкие места производственного процесса, но без привлечения дополнительной информации не позволяют определить степень вероятности наступления рисков);
- инспектирование на местах (преимущество метода заключается в учете факторов и
аспектов управления рисками, которые не были
выявлены по опросным листам или при использовании других методов получения необходимой информации о рисках);
- анализ бухгалтерской (финансовой),
управленческой и налоговой отчетности;
- анкетирование (проводится на начальных
этапах диагностики рисков, преимущество –
анонимность, в выборку респондентов могут
быть включены отдельное структурное подразделение или все сотрудники организации. По
итогам анкетирования риск-менеджеры анализируют полученные данные и формируют выводы по результатам оценки рисков, осуществляют ранжирование);
- интервьюирование, опросы (личное общение с сотрудниками организации, что позволяет
более точно оценить причины и возможные
последствия риска. В случаях, когда невозможно или проблематично провести точные математические расчеты вероятности риска, в процессе интервью задаются рамки возможных
ответов. В ходе проведения интервью можно
получить необходимую информацию о недостатках в функционировании системы внутреннего контроля, в учетной и аналитической работе, в деятельности отдельных служб. В случае обнаружения проблем принимаются своевременные меры - ротация кадров, совершенствование процедур документооборота и т.д.);
- аудит рисков (получение информации о
фактическом положении дел по результатам
проведения проверок, ревизий, анализа, оценка
действующих процедур риск-менеджмента.
Риск-аудит позволяет выявить сильные и сла90
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бые стороны процедур контроля, определить
направления их развития и совершенствования).
Каждый из рассмотренных методов предоставляет необходимую информацию, которую в
дальнейшем при ее надлежащем структурировании, обработке и анализе следует использовать при проведении оценки и анализа рисков.
Управление рисками базируется также на системе «ранних» индикаторов, которая позволяет своевременно выявлять риски по слабым
сигналам.
Для успешной реализации системы рискменеджмента в информационной системе организации должен быть выделен блок, отвечающий за сбор, обработку, обеспечение сопоставимости информации для проведения оценки и
управления рисками, а также за аналитическую
информацию (аналитическая справка, пояснительная записка).
Оценка рисков носит вероятностный характер и поэтому должна основываться на достаточном количестве статистической информации собственного или обобщенного опыта. Для
этого может быть сформирован архив данных,
включающий каталогизацию потенциальных
рисков на основе мониторинга возникновения
аварийных ситуаций на производстве, случаев
отказа оборудования, возможных ошибок персонала, нарушений договорных обязательств,
потенциальных потерь и убытков. Особую роль
в информационном обеспечении занимает
внутренняя управленческая отчетность, составляемая по принципу сопоставления «планфакт» и являющаяся основанием для принятия
управленческих решений. Формат и принципы
составления управленческой отчетности определяются организацией самостоятельно. Внутренняя отчетность о рисках должна быть своевременной и ориентированной на потребности
получателей информации.
Кроме того, должна быть оформлена внутренними документами организации система
внутреннего контроля, от функционирования
которой зависит эффективность выполнения
бизнес-процессов. Реализация методов управления рисками сопряжена с необходимостью
осуществления и других, достаточно затратных
мероприятий, например, обеспечение системы
информационной безопасности, страхование,
услуги консультационных фирм и т.п.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Одним из способов информационного обеспечения управления рисками является картографирование рисков. Карта риска (рискокарта)
– это форма фиксации данных о каком-либо
виде риска. Процесс фиксации данных в рискокартах называется картографированием. Целью
картографирования является оценка частоты
возникновения риска и степени его проявления.
Например, за картографирование риска
нарушения техники безопасности должен отвечать инженер по технике безопасности, за риск
поставок и качества - начальник отдела снабжения, за риск остановки оборудования – главный инженер и т.п. К работе по картографированию рисков могут привлекаться и внешние
эксперты, наиболее эффективен данный подход
при оценке рисков, связанных с внешней средой организации.
Основой разработки рискокарт является
анализ причинно-следственных связей рисковой ситуации, позволяющий определить возможные варианты нейтрализации риска. Карты
рисков могут иметь различные формы, чаще
всего они представлены в виде таблиц. Например, риски, связанные с остановкой оборудования, отражаются в таблицах, где по каждому
виду оборудования указывается марка, срок
эксплуатации, срок полезного использования,
дата ввода в эксплуатацию, количество ремонтов (с указанием причин поломок), простои в
ремонте и его ожидании, стоимость ремонтных
работ и запчастей, потери в связи с ремонтом.
В случае привлечения экспертов, рискокарты
могут иметь вид вопросника или анкеты. По
результатам обработки рискокарт формулируются предложения по управлению отдельными
видами рисков.
Эффективность проведения риск-анализа
непосредственно зависит от качества формируемой и предоставляемой информации. Обязательным условием успешного проведения анализа рисков является информационное обеспечение, которое формируется главным образом
на основе учетных данных, бухгалтерской (финансовой), управленческой, налоговой и статистической отчетности по итогам работы
за отчетный период, данных управленческого
учета, первичной документации, выборочных
учетных данных, нормативно-плановой и иной
информации.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Следует отметить недостаточную разработанность способов и методов информационного
обеспечения риск-анализа и процесса управления рисками, отсутствие регламентированных
методик, учитывающих отраслевую специфику
деятельности организаций, форм документации, разработанных стандартов и нормативов.
В условиях нестабильной ситуации внешней
среды возникает информационная неопределенность, которая нередко приводит к так
называемой информационной асимметрии.
Возникает риск принятия ошибочных решений
из-за отсутствия (либо недостатка) качественной и достоверной информации. Асимметрия
информации достаточно типична и основная
часть видов деятельности осуществляется в подобных условиях. При возникновении информационной асимметрии целесообразно применение каскадного метода минимизации риска
принятия решений. Минимизация рисков осуществляется за счет разбиения общего решения
на отдельные этапы и введения контроля на
каждом этапе за результатом промежуточного
решения [6; 92].
Эффективное информационное обеспечение
проведения риск-анализа
и осуществления
процесса управления рисками предполагает
определенные действия и соблюдение некоторых условий:
- создание информационной системы, позволяющей отслеживать возникающие источники опасности и причины нежелательных отклонений от запланированных показателей;
- выявление общей потребности и характера
информации в соответствии с локальными целями;
- определение объема, структуры, периодичности и источников поступления информации;
обоснование
стратегии
техникоэкономической и информационной безопасности, определение приемлемой величины затрат
на информатизацию и управление рисками;
- обоснование методик анализа и определение основных групп подконтрольных показателей (индикаторов);
- установление пороговых значений для основных групп подконтрольных показателей,
характеризующих риски;
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- определение периодичности и содержания
проведения риск-анализа, анализа бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;
- разработка внутренних нормативных документов и структурных преобразований в целях управления рисками (например, Внутреннее положение о риск-менеджменте, Программа управления рисками);
- обеспечение проведения квалифицированной экспертизы экономической безопасности
организации, обоснование и выбор альтернативных вариантов развития событий;
Этапы процесса
управления рисками

- организация текущего мониторинга рисков, основанного на системе риск-индикаторов
в разрезе основных направлений деятельности;
- составление внутренней управленческой
отчетности о рисках, содержащей информацию
различной степени детализации и реализованной с помощью программного обеспечения с
целью ускорения обработки управленческих
данных.
Механизм формирования информационного
обеспечения управления рисками представлен
на рисунке 1.

Мониторинг

Определение целей

Рассмотрение
возможных целей

Качественный
анализ рисков

Выявление факторов
рисков

Количественный
анализ рисков

Разработка рискокарт,
фиксация данных,
выбор методов оценки
рисков

Разработка
программы по
управлению
рисками
Контроль за
выполнением
программы

Анализ результатов
управления рисками

Информационное
обеспечение
управления рисками
Информация о
результатах
достижения целей
Формирование
перечня факторов
рисков
Архив данных о
проявлении рисков,
методах оценки
рисков

Обоснование методов
управления рисками

Выбор методов
контроля,
мониторинг с целью
корректировки
решений
Оценка
эффективности
управления рисками

Создание банка
методов управления
рисками
Создание архива
методов контроля

Потенциальные
методы оценки
эффективности
управления рисками

Рис. 1. Формирование информационного обеспечения управления рисками

Для формирования информационного обеспечения необходимо осуществлять мониторинг
на всех стадиях управления рисками и создать
архив мониторинга рисков. Мониторинг включает в себя регулярный обзор информации о
рисках, дает возможность для выявления по92
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тенциальных улучшений в процессе управления рисками. Мониторинг программ управления рисками представляет собой процесс регулярного получения и первичной обработки информации о параметрах состояния системы
риск-менеджмента, изменение которого влияет
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на эффективность функционирования данной
системы и организации в целом.
Для достижения цели мониторинга необходимо: определить состав и объем информации о
контролируемых параметрах, осуществить сбор
статистической и экспертной информации,
оценить и проанализировать текущее состояние
риск-менеджмента организации на основе полученной информации и спрогнозировать состояние в будущем. Информация, используемая
в системе мониторинга риск-менеджмента,
должна отвечать общим для всех требованиям:
поступать своевременно, содержать достоверные и проверенные данные, адекватно отражать
происходящие процессы, быть понятной и не
требовать дополнительной расшифровки, относиться к периоду возникновения. На практике
применяют два основных понятия, определяющих качество информационного обеспечения
при принятии управленческих решений: форма
информации и ее аналитичность, то есть пригодность к дальнейшему проведению анализа.
Организация информационного обеспечения
управления предпринимательскими рисками
разрабатывается на основе стратегии развития
организации и взаимодействия системы рискменеджмента и учетной информации. В Письме
Минфина России № ПЗ-9/2012 «О раскрытии
информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской
отчетности» говорится о том, что в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию
отраслевых, правовых и других внутренних и
внешних факторов (существенных условий,
событий, обстоятельств, действий). В связи с
этим возникают различные риски, способные
существенно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности
организации. Основная часть рисков финансово-хозяйственной деятельности организации с
большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, должны отражаться в составляемой и предоставляемой организацией бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Данный документ определяет общие требования к раскрытию информации о рисках. В
случае выявления в бухгалтерской (финансовой) отчетности недостаточности данных для
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

формирования информации о финансовом положении организации, финансовых результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении, организация включает в бухгалтерскую (финансовую) отчетность дополнительные показатели и расшифровки. Также раскрываются показатели и пояснения о потенциальных и существенных рисках хозяйственной деятельности, которые характерны для данной
организации.
В большинстве случаев функция управления
рисками осуществляется обособленно от системы бухгалтерского учета, а кроме того учетная система не в полной мере отвечает задачам
управления рисками. Следовательно, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование аналитических функций бухгалтерского
учета, ориентированных на обеспечение информацией с целью управления рисками, отражение информации о рисках в бухгалтерском
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Выводы
Таким образом, формирование информационного обеспечения процесса управления предпринимательскими рисками является необходимым условием для принятия обоснованных и
своевременных управленческих решений для
эффективного функционирования механизма
управления рисками, интегрированного с системой управления организации. Следует помнить
и о необходимости решения достаточно важной
проблемы: на основе имеющейся информации за
предыдущие отчетные периоды аналитик должен разработать оптимальные варианты управленческих решений на перспективу.
Обеспечить управленческий процесс необходимой информацией должна разработка правил и стандартизация сбора, обработки и передачи информации, которая в дальнейшем обеспечит возможность применения статистических
методов оценки и анализа рисков, окажет посильную помощь в обосновании и выборе методов управления рисками, в формировании
приемлемой и эффективной программы управления рисками. При организации процесса сбора и подготовки информации выделим следующие направления:
- по факту и месту возникновения хозяйственных операций;
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- с учетом временного разреза;
- с разбивкой по видам продукции (работ,
услуг), контрагентам, а также по отдельным
договорам и заказам;
- по различным уровням агрегирования, аналитики и детализации [4; 278].
Информационная асимметрия как фактор
риска все чаще проявляется в новых формах,
что требует совершенствования механизмов ее
обнаружения и уменьшения рисков, обусловленных асимметрией [6; 94]. Основные принципы уменьшения информационной асимметрии: регулярное информирование и информационное взаимодействие, принимающее различные формы. Необходима также защита информации и ограничение доступа к ней.
В современных экономических условиях
наблюдается необходимость перехода информационного обеспечения на качественно новый
уровень, требующий постоянного совершенствования с целью эффективного управления
рисками, своевременного их выявления и прогнозирования потенциальных рисковых ситуаций.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
В современный период во всем мире основной упор делается на инновационное развитие туризма. В работе предметом изучения является этнический туризм как новое туристическое направление, как инновационный подход в развитии туризма в республике.
Обосновывается возможность и необходимость развития этнического туризма в регионе. Определены основные направления его развития. Подчеркивается, что развитие этнического туризма должно проходить в 2 этапа. На первом этапе он должен рассматриваться как дополнение к тем видам отдыха, которые в Кабардино-Балкарии являются
основными. На втором этапе этнический туризм должен стать самостоятельным видом туризма с собственной аудиторией.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, туризм, туристский потенциал,
рекреация, туристско-рекреационный комплекс, инновационное развитие, этнический
туризм, экотуризм, культурно-исторические достопримечательности, археологические
памятники.
Введение
В последние годы в региональном развитии
Российской Федерации акцент сделан на изыскании собственных резервов, поэтому каждый ее
регион делает упор на социально – экономическое развитие на основе использования собственного потенциала. Хозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики, имеет туристско-рекреационную специализацию и развитие
туризма представляет собой проблему, требующую определения стратегий его развития и разработки для их достижения комплекса мероприятий. Это объясняется, прежде всего, тем, что туризм, решая экономические и социальные задачи,
относится к наиболее динамичным секторам экономики, стимулирующе воздействует на развитие
ключевых отраслей экономики, способствует соИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

циально-экономическому развитию региона, что
ведет к росту благосостояния его населения.
Основные направления развития туризма в
Кабардино-Балкарии
Актуальными остаются вопросы, касающиеся
определения перспектив развития экономики регионов РФ преимущественно за счет развития
имеющегося потенциала [8]. Таким потенциалом
для Кабардино – Балкарской Республики является туристско – рекреационный комплекс(ТРК).
Однако, результаты исследования показали,
что несмотря на сделанные определенные позитивные шаги, регион по показателям развития
туризма и рекреации еще не достиг того уровня, который был в 90-е годы, когда доходы ТРК
в Кабардино-Балкарии составляли около 40%
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годового бюджета против 2,7% в 2013 г. Доля
прибыли ТРК в ВРП Кабардино-Балкарии в
2013 г. составила всего 2,0%. На сегодняшний
день картина практически не изменилась. Таким образом, возможности этого важнейшего
сектора экономики республики остаются далеко не востребованными[7].
Одним из важнейших направлений развития
современного туризма является его инновационное развитие. За рубежом идет активное развитие различных видов инновационного туризма: образовательного, этнического, экологического, лечебно-оздоровительного, романтического, приключенческого, делового, корпоративного, кулинарного, сельского, спортивного,
космического, духовно-паломнического, а также туризма для людей с ограниченными физическими возможностями, детского каникулярного отдыха (табл. 1).
Таблица 1. Инновационные виды туризма
Классификационный
признак
Событийный туризм

Социальный туризм
Спортивный

Культурный туризм

Другие виды

Вид туризма
Свадебный
Ностальгический
Военно-патриотический
Новогодний
Инвалидный
Детский
Молодежный
Водный
Конный
Горный
Лыжный
Велосипедный
Пешеходный
Экскурсионный
Музейный
Научный
Образовательный
Пляжный туризм
Приключенческий туризм
Лечебно- оздоровительный
туризм
Экологический туризм
Деловой туризм
Круизы
Сельский туризм
Шоп туры
Караванинг
Автомобильный туризм
Транзитный туризм

Географическое положение, историческое
развитие, культура и традиции КабардиноБалкарии определяют ее привлекательность для
развития этнического туризма, который может
стать в перспективе одной из ее визитных кар96
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точек. Этнический туризм (с изучением быта
народа), развитый во многих странах, для Кабардино-Балкарской Республики является инновацией.
Развитие данного вида туризма в Кабардино-Балкарии призвано способствовать существенному преобразованию ее социальноэкономической сферы: повышению уровня
жизни населения, созданию дополнительных
рабочих мест, развивтию промышленной инфраструктуры, сохранению культурного наследия и улучшению среды обитания народов,
проживающих на ее территории.
Приезжие туристы или, как их еще называют, группа целевых покупателей услуг территорий, особое значение придают культурноисторическому наследию и менталитету граждан, которые населяют территорию.
«Этническая культура Кабарды носит чёткий отпечаток аристократического прошлого, –
говорится в одном из современных исследований Кавказа. — Почти четыре столетия кабардинцы являлись элитным черкесским племенем, обеспечивавшим защиту прочим горским
народам. Не столь уж многие из современных
нам кабардинцев являются потомками княжеских родов, однако после уничтожения большевиками исторического дворянства и кардинального преобразования общества в советский
период, элементы старого аристократического
этикета были восприняты и продолжены бывшим простонародьем»[2].
Кроме кабардинцев, коренными жителями
республики являются балкарцы, которые представляют собой этнос тюркской языковой семьи. Главная вершина Кавказа и Европы, символ Кабардино-Балкарии - Эльбрус находится
на племенных балкарских землях. Поэтому
балкарцы относятся к одному из самых высокогорных народов мира. Существует современная
гипотеза, согласно которой горы Балкарии относятся к одному из древнейших очагов
евразийской цивилизации, свидетельством тому является большое количество каменных
дольменов, которые многие ученые сравнивают
с английским Стоунхенджем.
К этническому виду туризма примыкает и
археологический туризм. В Кабардино - Балкарии есть места археологических раскопок, которые могут заинтересовать определенные туристические группы. В Кабардино - Балкарии
насчитывается 343 культурных памятника.
Прослеживается неразрывная связь историкоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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архитектурных черт балкаро - карачаевцев с
историко - культурными чертами тюркских
народов. Продвигаясь на Кавказ, еще в V-VI
вв., степные тюркские племена смешивались с
местными племенами и с собой несли курганную культуру. До сих пор на территории республики есть ее сохранившиеся следы. Все это
привело к тому, что у балкарцев уже к началу
раннего средневековья имелась развитая куль-

тура, и они успешно взаимодействовали с Византией, странами Востока и русскими княжествами.
Культура Кабардино-Балкарии очень древняя и понятно, почему она представляет, несомненно, большой интерес для туристов. В таблице 2 представлены основные памятники, расположенные в регионе.

Таблица 2. Культурно-исторические достопримечательности и археологические памятники КБР
Название объекта
1.
Нальчикский могильник
(2-я половина 2 в. до н.э.)
2.

Триумфальная арка в
станице Екатериноградская

3.

Черекское ущелье

4.

Достопримечательности
Чегема

Характеристика
Материалы археологических раскопок уникального поселения позволяют
судить о жизни древних людей. Здесь найдены орудия, изготовленные из
камня, обсидана (вулканического минерала в виде темного стекла), базальта, ножевидные пластины,топоры, наконечники стрел. Долинское поселение (2 в. до н.э.), на окраине города, в местности Долинск.
Станица Екатериноградская - первая станица на территории КабардиноБалкарии - была основана как крепость на границе России с Турцией после мирного договора 1774 года.
Богато и другими достопримечательностями. Это и старый заброшенный
аул Куннюм с полуразвалившимися саклями, и сторожевые башни. Говорят, где-то здесь теряются следы знаменитого “Шелкового пути”.
Боевая башня, хранящая память о былой воинской славе, развалины христианского храма. Кабардинская равнина хранит память о далёких временах многочисленными курганами Северо-Кавказской культуры, эпохи
бронзы, руинами аланских форпостов раннего средневековья, поминальными камнями и адыгскими кешене (родовыми склепами) эпохи позднего
средневековья.
В долине реки Чегем внимание туристов привлекает кешене БековичейЧеркасских. Представители этого кабардинского рода с XVI столетия состояли на службе при Русском Дворе. За боковым ущельем Медвежье ушко открывается главная достопримечательность Чегемской теснины – воклюзы, рвущиеся под естественным давлением подрусловых стоков сквозь
отвесные стены известняков. Девичья коса – самый полноводный - срывается с отвесной кручи в реку Чегем сплетающимися струями.

Источник:[1].

Если пройти по известному экскурсионнотуристическому маршруту по термальному источнику «Аушигер», то через «Голубые озера»
можно попасть в археолого-туристический
комплекс «Верхняя Балкария». Здесь расположены объекты, представляющие культурное
наследие балкарского народа периода позднего
средневековья. К ним относятся такие объекты,
как феодальные резиденции, наземные и подземные мавзолеи – усыпальницы, боевые и сторожевые башни: башни Абаевых и Амирхановых, замок Курнаят-баши, укрепления Болаткала, Малкар-кала, Зылгы-кала, Карча-кала,
датирующиеся в пределах XIII-XYII веков
наземные склепы-усыпальницы.
С возвращением балкарцев из мест выселения поселок Верхняя Балкария был вновь отИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

строен. Поселок расположен на берегу Черека,
на ее правом берегу, а на левом берегу расположены развалины старых аулов и древние боевые башни. Наиболее известные из них башни
Абаевых и Бозиевых. Башня Абаевых была построена в селении Кунюм. Ее стены в свое время были оштукатурены белым известковым
раствором, и белый силуэт ее являлся основным акцентом селения. Стены башен достигают у основания толщины до 1,8 метра и высоты
до 17 метров. Имеют особую форму с внутренней стороны перекрытия двери и окна, пропорциональные соотношения имеют формы башен.
Когда строились стены башен Абаевых, в
верхней ее части первоначально был укреплен
равноконечный крест. Он долгое время украшал башню. Затем эта фигура, сделанная из
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камня, была сильно изменена бывшими владельцами башни за то, что она ассоциировалась
с христианскими эмблемами. Историки утверждают, что башни Абаевых были построены в
тот период, когда в этом районе еще было влияние христианства, по второй версии ученых –
башню строили, или принимали участие в
строительстве, мастера - христиане.
При возведении башен Абаевых была использована высокая строительная техника.
Свидетельство тому обработка камня, кладка
ровных и постепенно утончающихся стен кверху, немного наклоненных вовнутрь, приготовление и умелое использование раствора извести, оштукатуренные стены, межэтажные балочные перекрытия.
Заслуживает внимания архитектурная постройка - сторожевая башня Амирановых
(Амирхан-Кала). Башня в древности была
надежной защитой от врагов. Башня в своем
роде уникальна. Древние строители построили
ее на огромном каменном валуне, высота которого десять метров. Что примечательно, башня
с разных сторон раскрывается по-разному. Она
представляется грозной и неприступной, если
на башню смотреть со стороны подъездной дороги и реки. Однако, если смотреть со стороны
Амирхан-Кала, она приветлива и открыта. А со
стороны востока само здание и ее основание
кажутся плавными и скользящими.
Там, где в древности находилось селение
Тура-хабль, встречаются грунтовые могилы,
подземные склепы, каменные ящики, одним
словом, целый обширный некрополь (город
мертвых). Бывшее селение Мухол, через которое проходил в древности торговый путь, сохранило под собой массу прочно сделанных
древних усыпальниц и могил. Селение Верхняя
Балкария, которая находится в котловине, в
окружении высоких гор, имеющие крутые травянистые и каменистые склоны, также представляет определенный интерес для туристов.
Для туристов, ищущих экзотические впечатления, безусловно, будут представлять интерес
традиционные балкарские аулы, которые до сих
пор сохранились и расположились в высокогорье. За довольно приемлемую, а иногда высокую плату, туристы проживают в качестве гостей в семьях, участвуя в делах по хозяйству –
косят траву, занимаются сбором трав и ягод,
кормят животных и т.д. Данная туристическая
ниша больших затрат не потребует, а пользуется во всем мире достаточно высокой популяр98
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ностью. Одна из достопримечательностей селений – дом, в котором родился известный балкарский поэт Кайсын Кулиев.
В республике создана всего одна этнографическая площадка - в районе Приэльбрусья, которая построена в традиционном стиле (с национальной кухней народов костюмированными
шоу).
Известно, что в республике находятся на
стадии разработки и другие серьезные проекты,
которые направлены на развитие этнического
туризма:
- проект «Этнографический парк «Земля
нартов». Нарты это легендарные кавказские
богатыри, герои так называемого Нартского
эпоса народов Центрального Кавказа. Проект
был одобрен министерством туризма Кабардино-Балкарии, внесен правительством в реестр
объектов, намеченных для перспективного
строительства.
- поиск и приглашение посетить республику
людей, связанных с черкесской диаспорой. Известно, что кабардинцы представляют собой
крупнейший этнос адыго-абхазской семьи языков. Данный этнос когда - то преобладал в центральной и западной части Северного Кавказа,
к ним также относились черкесы, адыгейцы,
абхазы и другие малые народности. Большая
часть адыгских племен после Кавказской войны середины XIX века эмигрировала, их потомков сейчас можно встретить в более 50
странах мира, и которые с большим интересом
относятся к исторической родине. Приглашение в республику представителей черкесской
диаспоры даст возможность привлечь необходимые инвестиции в экономику республики. В
этом направлении запущены первые инвестиционные проекты: 1 - фабрика «Борен Текстиль», которая была открыта в Нальчике и
владельцем которой является представитель
кабардинской диаспоры из Турции и который в
общении не испытывает барьера в языковом и
культурном отношении; 2 - фармацевтическое
производство «Фарма Интернейшнл», созданный представителем кабардинской диаспоры из
Иордании;
– проведение мероприятий по различной тематике: первый международный фестиваль этнического искусства «Алтын Майдан», который был приурочен ко дню возрождения балкарского народа, II международный фестиваль
молодежного творчества народов СНГ, II международный фольклорный фестиваль «Танцы
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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над Эльбрусом»; всероссийский фестиваль
«Студенческая весна», крупнейшие в истории
форума черкесских народов — Всемирные черкесские игры, или Черкесиада [2;3]; и другие.
Для развития этнического туризма в республике необходимо:
- развивать социально - бытовую инфраструктуру, включая инфраструктуру туризма;
- чтобы были доступны объекты этнического туризма, для чего улучшать состояние
транспорта и ее инфраструктуры, дорожной
коммуникации;
- проводить работы, требующие реконструкции и реставрации объектов этнического
туризма;
- местным властям необходимо разрабатывать экономические и культурные программы,
связанные с сохранением национальных и
культурных традиций, формированием чувства
национальной гордости, сохранением самобытности народов, населяющих КБР;
- туристским компаниям следует проводить
целенаправленную работу, связанную с планированием, разработкой и реализацией продукции этнического туризма, которые ориентированы как на внутренний, так и на международный рынок;
- подключить к этой работе научно - исследовательские учреждения, маркетинговые центры, занимающиеся организацией этнического
туризма, учебные заведения, которые готовят
специалистов для сферы туризма;
- проводить работу по привлечению инвестиций российских и зарубежных компаний;
- развивать стойкий позитивный имидж региона в представлении российских и зарубежных туристов, опирающийся на национальные,
исторические, культурные и религиозные ценности народов, проживающих в регионе;
- сочетание развития этнического туризма с
различными инновационными направлениями
развития туризма: деревенским туризмом; религиозно-паломническим; экологическим;
- чтобы развитие этнического туризма в КБР
учитывало все новейшие достижения в его развитии в РФ и зарубежных странах и опиралось
на них;
Для эффективного планирования и развития
этнического туризма в регионе необходима, во
– первых, научно - обоснованная методология,
включающая в себя модель генерирования рекреационных ресурсов, во – вторых, необходиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мо выявить предпосылки и факторы, приводящие к развитию этнического туризма, в –
третьих, выявление приоритетных направлений, формирующих новые продукты этнического туризма и стратегии продвижения их на
рынке туристских услуг[9].
Однако, следует отметить, что развитие этнического туризма на сегодня еще рано рассматривать как самостоятельное направление.
Его необходимо пока рассматривать как дополнение к основным видам отдыха: санаторному
лечению, горным лыжам и альпинизму.
В дальнейшем этнический туризм должен
стать самостоятельным видом туризма с собственной аудиторией.
Развитие этнического туризма необходимо
рассматривать вместе с другими направлениями инновационного развития туризма в республике:
- организации системы высокогорной климатотерапии с использованием лечебнооздоровительных факторов курорта Нальчик, а
также других рекреационных местностей КБР;
- развитии на территории республики специальных рекреационных зон, имеющих большую
лечебно-оздоровительную ценность;
- создании и развитии «Инновационных
Центров здоровья и эффективного природопользования» в рамках формирования экологического туризма в районах республики;
- создании «Инновационного Центра туристко-информационных услуг» в КБР, деятельность которого будет направлена на: решение проблемы продвижения КБР как привлекательного туристско-рекреационного центра и
эффективного позиционирования туристского
продукта региона на национальном и международном туристских рынках; комплексное информационное обслуживание жителей и гостей
республики; создание единого информационного интернет-портала; сотрудничество с ТИЦ в
России и за ее пределами и др.[5].
В тесной взаимосвязи с этническим туризмом находится одно из приоритетных направлений развития туризма в республике - это
экотуризм. В регионе имеются значительные
площади с чистой природной средой, которые
не подвергнуты непосредственному воздействию человека, которое нередко приводит к
нарушению естественной среды. К ним относятся также особо охраняемые природные территории с прекрасным ландшафтом, разнооб№ 1(31)– 2016
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разным растительным и богатым животным
миром.
В Кабардино-Балкарии имеются немало
особо охраняемых природных территорий. Их
насчитывается более 33. И состоят они из высокогорного государственного природного заповедника площадью 53,3 тыс. га., Национального парка «Приэльбрусье» площадью 101,2
тыс. га. – все федерального значения. К основным охраняемым природным территориям республиканского значения относятся также 9 государственных природных заказников общей
площадью 166,5 тыс. га., созданные для охраны
и восстановления численности объектов животного мира и отнесенные к объектам охоты, и
22 памятника природы[6].
Выводы
Таким образом, этнический туризм в КБР
является потенциально важным направлением
развития туризма, что обусловлено наличием в
данном регионе многочисленных рекреационных ресурсов, связанных, в первую очередь, с
материальной и духовной культурой этноса
кабардинцев и балкарцев, его историей, самобытностью и религией. Реализация названных
выше инновационных мероприятий будет содействовать дальнейшему развитию туризма и
рекреации региона, будут увеличены поступления в бюджеты всех уровней, формированию
благоприятных условий для решения задач социально-экономического характера. Безусловно, для решения проблем по развитию этнического туризма необходима системная поддержка государства, региональных и муниципальных органов управления.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
Инновационное развитие имеет особенности, связанные со спецификой той или иной отрасли или сферы деятельности. Для предприятий и организаций ракетно-космической промышленности это во многом определяется типологией инновационных проектов, имеющих
различную ориентированность: военного, двойного и гражданского назначения. Авторы,
анализируя структуру инновационных проектов отрасли, делают выводы о перспективах их
коммерциализации и формулируют перспективные задачи инновационного развития.
Ключевые слова: модернизация экономики, инновационное развитие промышленности,
ракетно-космическая промышленность, инновационные проекты, коммерциализация инноваций
Введение
Для реализации поставленных правительством задач модернизации экономики и инновационного развития отечественной промышленности, в том числе ракетно-космической,
необходимо активное взаимодействие участников технологических платформ и государства в
рамках интеграционных стратегий различного
уровня [2-6].
Организационные особенности инноваций
в космической деятельности
Инновационные проекты в космической деятельности характеризуются следующими особенностями:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

− непосредственное взаимодействие с системой государственного управления;
− существенная информационная закрытость, повышенная секретность, связанная с
военной безопасностью страны;
− значительная капитальная и материальная емкость продукции и производств и неспособность частного капитала полностью удовлетворить потребность в значительных финансовых ресурсах.
Все эти особенности усиливают и без того
значительные и разнообразные риски, сопровождающее реализацию инновационных проектов в отрасли, особенно в условиях нараста№ 1(31)– 2016
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ния экономических санкций и геополитических
проблем.
Еще одной особенностью инноваций ракетно-космической промышленности относится их
высокая сопряжённость с производством продукции стратегического назначения, что обуславливает наличие ограничений в ее коммерциализации и широкой реализации. Высокая
капиталоемкость продуктов и услуг и их слабая
защищенность их от рисков, делают подобную
продукцию менее привлекательной для потенциальных покупателей. В этой связи именно

производство инновационных товаров гражданского назначения, доступных для широкого
использования и обеспеченных более высокой
степенью защиты от рисков, становятся приоритетным направлением инновационной деятельности с точки зрения их дальнейшей коммерциализации [1].
Перечень наименований продукции предприятий ракетно-космической промышленности, включающий продукцию и услуги военного, двойного и гражданского назначения представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Основные виды продукции (услуг) предприятий ракетно-космической промышленности [9]
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В процентном соотношении произведенная
в 2011 году предприятиями и организациями
ракетно-космической промышленности продукция, работы и услуги гражданского назначения согласно данным, представленным в докладе руководителем Роскосмоса В.А. Поповкиным, распределялись следующим образом:
− ракетно-космическая техника научного и
социально-экономического назначения по ФКП
и ФЦП «ГЛОНАСС» – 60%;
− ракетно-космическая техника научного и
социально-экономического назначения по коммерческим заказам – 22%;
− гражданская (без РКТ) и прочая продукция – 18% [8].
К
продукции
и
услугам
ракетнокосмической промышленности ориентированной на гражданское использование специалисты относят:
− разработку и производство средств выведения космических аппаратов - ракетыносители;
− осуществление пусковых услуг;
− разработку и производство космических
аппаратов;
− разработку, производство, эксплуатацию
и обслуживание объектов наземной космической инфраструктуры (космодромы, стартовые
и пусковые установки, объекты экспериментальной базы для отработки данных космической техники);
− разработку, производство и эксплуатацию командно-измерительных комплексов,
центров и пунктов управления полетами, пункты приема, хранения и обработки информации;
− разработку и производство специального
оборудования и проведение работ по подготовке космонавтов;
− оказание космических услуг социальноэкономического характера: высокоточное позиционирование (ГЛОНАСС), дистанционное
зондирование Земли и картографические услуги, навигация, связь, телекоммуникация, выведение на орбиту гражданских спутников, прогнозирование погоды, геоинформационные
услуги, метеонаблюдения (в т.ч. в Арктическом
регионе), радиолокационное наблюдение поверхности Земли, экологический мониторинг,
исследование небесных тел, космический туризм и пр. [7].
Таким образом, оценивая приоритетные
направления развития предприятий ракетнокосмической промышленности, специфику их
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деятельности, учитывая ситуацию на мировом
рынке можно заключить, что инновационная
деятельность предприятий данной сферы,
прежде всего, определена спецификой их деятельности. В развитии ракетно-космической
промышленности
приоритетным
является
обеспечение стратегических интересов России.
Сдерживающим фактором развития отрасли
является высокая капиталоемкость научных
проектов и разработок при большой вероятности рисков и практическом отсутствии системы
страхования.
Однако к числу приоритетных направлений,
обозначенных в рамках реализации государственной политики, относится не только дальнейшее расширение присутствия России на мировом космическом рынке, но и проведение
организационных преобразований в ракетнокосмической промышленности. Согласно основным положениям «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы»
(ФКП) планировалось обеспечить к 2020 году
плановый рост производства продукции ракетно-космической промышленности в 2,6 раза по
сравнению с уровнем 2007 года [11]. Указанного роста предполагалось достичь путем:
− технического и технологического перевооружение производства;
− реализации федеральных и ведомственных целевых программ, ориентированных на
обеспечение развития ракетно-космической
промышленности
и
создание
ракетнокосмической техники нового поколения;
− обеспечения максимального удовлетворения нужд государства в космических услугах;
− проведения организационных и структурных преобразований предприятий отрасли;
− обеспечения максимального уровня загрузки производственных мощностей;
− выполнения
программ
научноприкладных исследований и экспериментов;
− строительства космодрома «Восточный»;
− решения кадровых проблем отрасли и пр.
Космические услуги (кроме пусковых
услуг), в настоящее занимают не более 10% от
объема всех услуг, оказываемых предприятиями российской ракетно-космической промышленности. В тоже время тенденции мирового
космического рынка прогнозируют приоритетное развитее именно этому высокотехнологичному сектору (рис. 2.).
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Рис. 2. Тенденции развития основных сегментов космического рынка С 2005 по 2025г.[9]

Использование услуг ракетно-космической
деятельности возможно в различных областях
народного хозяйства. Заместитель руководителя Роскосмоса В.А. Давыдов подчеркивает, что
их использование может принести значитель-

ней экономический эффект, и иллюстрирует
это положение данными о снижении себестоимости продукции, сокращении сроков производства, оказания услуг в различных отраслях
народного хозяйства (рис. 3).

Рис. 3. Прогнозируемый эффект от использования продукции и услуг ракетно-космической
промышленности в различных отраслях народного хозяйства [9].
104
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Заключение
Таким образом, инновационная деятельность предприятий ракетно-космической промышленности в силу своей специфики должна
быть сопряжена с решением разноплановых
задач: как с согласованием госпрограмм развития и отбором проектов стратегического характера для организации их государственной поддержки, так и с взаимодействием с частным
капиталом, способным инвестировать в гражданские проекты, имеющие высокую вероятность коммерциализации.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье рассмотрена целесообразность обобщения и стандартизации методов и
подходов к анализу банкротства коммерческих банков, используемых аудиторами, Банком России, Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и правоохранительными органами в лице следственных и экспертных подразделений.
Ключевые слова: коммерческий банк, экономическая экспертиза, признаки банкротства, анализ финансового состояния, экономическая безопасность.
Коммерческие банки, как и остальные субъекты предпринимательской деятельности, несут
риски потери платежеспособности и, как следствие, наступления банкротства. В силу значительности объемов средств, находящихся в их
ведении – коммерческие банки зачастую становятся объектом противоправных действий, результатом или механизмом которых становится
банкротство организации.
Термин «банкрот» возник в Италии (от итал.
вanco - скамья, банк и rotto - сломанный) и дословно означает сломать скамью, на которой
сидел коммерсант, ведущий торговлю или финансовую деятельность. Отказ платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия
средств приводил к тому, что его скамью ломали. Это обязательство служило сигналом прекращения деятельности коммерсанта и предупреждением остальных контрагентов [1, с. 5].
Понятие банкротства определено федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ [2].
Согласно закону, под несостоятельностью
(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей. Таким образом, в основу современ-
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ного закона положен принцип неплатежеспособности [3, с. 11].
Банкротство возникает из-за превышения
обязательств над ликвидными активами, то есть
из-за неудовлетворительной структуры баланса. Она выражается в появлении просроченной
задолженности перед бюджетом, банками, поставщиками и другими контрагентами и является результатом неудовлетворительной работы
по финансированию и кредитованию [4].
При этом важно отметить, что несмотря на
единый признак «неплатежеспособность», виды банкротства существенно различаются между собой:
- реальное банкротство – полная неплатежеспособность коммерческой организации, отсутствие возможности восстановления нормальной
деятельности, потеря капитала. Арбитражный
суд принимает решение о признании такой
коммерческой организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
- техническое банкротство – неплатежеспособность коммерческой организации, вызванная просроченной дебиторской задолженностью, существенно превышающие финансовые
обязательства. Техническое банкротство коммерческой организации при эффективном
внешнем управлении не приводит к реальному
банкротству;
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- умышленное банкротство – преднамеренное создание руководителем или собственником коммерческой организации ситуации её
неплатежеспособности, заведомое нанесение
экономического ущерба коммерческой организации в личных интересах руководителем или
собственником. Выявленные факты умышленного банкротства коммерческой организации
преследуются в уголовном порядке;
- фиктивное банкротство – характеризует заведомо ложное объявление коммерческой организации о своей несостоятельности с целью
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки выполнения кредитных
обязательств. Такие действия также преследуются в уголовном порядке [5].
У каждого из обозначенных видов банкротства свои причины и предпосылки, выявление
которых в коммерческих банках носит свою
специфику. Также важно отметить, что причинами реального и технического банкротства
могут стать противоправные действия не только собственников и руководства банка, но и
других его должностных лиц.
Признаки банкротства коммерческого банка
могут выявляться различными субъектами, обладающими собственной методологией.
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. №
307-ФЗ для коммерческого банка является обязательным проведение ежегодного аудита.
Аудиторская проверка проводится исключительно аудиторской организацией и ее целью
является выражение мнения о полноте и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствии хозяйственных операций и их
отражения в бухгалтерском учете требованиям
законодательства [7], а также на основе анализа
обозначение степени их влияния на финансовое
состояние коммерческих банков.
Кроме ежегодного, обязательного аудита,
проведение внеплановой аудиторской проверки
может быть инициировано заинтересованными
сторонами, такими как руководство и собственники должника, арбитражный управляющий или кредиторы.
Для оперативного выявления негативных
тенденций в деятельности банка регулярные
аудиторские проверки осуществляются подразделениями внутреннего аудита банка. При выявлении значительных искажений, а также
нарушений правил ведения бухгалтерского
учета, аудиторами осуществляется коммуникация с руководством и собственниками аудиру110
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емой организации. Аудиторский контроль приобретает особое значение при превентивном
выявлении признаков банкротства коммерческих банков.
Центральный Банк Российской Федерации
как орган, реализующий функцию банкового
регулирования и надзора, осуществляет контроль за соблюдением нормативных актов в
сфере банковской деятельности. В компетенцию Банка России входит проведение проверок
коммерческих банков. В случае, если по результатам проверки выявлены нарушения, регулятор вправе применить к проверяемому
банку предусмотренные законом предписания и
санкции, вплоть до отзыва лицензии.
При наличии оснований для отзыва лицензии Банком России назначается временная администрация, которая в ходе осуществления
обследования коммерческого банка проводит
анализ качества активов, а также осуществленных операций и сделок, повлекших существенное изменение в структуре и стоимости имущества. По результатам деятельности временной
администрации формируется отчет о финансовом состоянии банка, в котором может быть
установлено наличие признаков криминального
банкротства.
В случае отзыва лицензии, ликвидатором
(конкурсным управляющим) коммерческого
банка выступает Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (далее –
ГК «АСВ»). Основной задачей ГК «АСВ» является наиболее полное удовлетворение требований кредиторов. В связи с чем для получения
информации о наличии ресурсов для удовлетворения требований кредиторов ГК «АСВ»
проводится исследование финансового состояния банка, в ходе которого могут быть выявлены признаки преднамеренного и фиктивного
банкротства, а также обстоятельства его совершения, о чем формируется соответствующий отчет. Порядок проведения анализа финансового положения банка и методика его
проведения определяются нормативным актом
Банка России [2].
В случаях установления по результатам вышеописанных процедур признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, то есть
основания, что банкротство стало результатом
чьего-то умысла, заинтересованные стороны
могут обратиться с заявлением в правоохранительные органы, которые вправе расследовать
причины банкротства. В процессе расследования задача проверки законности и обоснованИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ности фактов финансово-хозяйственной деятельности анализируемого банка, а также определения степени их влияния на финансовое состояние коммерческого банка ложится на плечи
экспертов-экономистов
правоохранительных
органов.
Необходимо сделать небольшое отвлечение
и остановиться еще раз на понятиях преднамеренного и фиктивного банкротства, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской
Федерации.
Так, преднамеренное банкротство есть совершение руководителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо
влекущих неспособность юридического лица
или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей (ст. 196 УК РФ, ст. 14.12 КоАП РФ).
Фиктивное банкротство – заведомо ложное
публичное объявление руководителем или
учредителем (участником) юридического лица
о несостоятельности данного юридического
лица или индивидуальным предпринимателем о
своей несостоятельности (ст. 197 УК РФ, ст.
14.12 КоАП РФ). Важно отметить, что норма
эта остается невостребованной. Официальное
объявление о своей несостоятельности давно
уже не является согласно законодательству о
банкротстве основанием для признания банкротом. Более того, публичное объявление банкротом теперь вообще не упоминается в законах о
банкротстве, и, таким образом, эта категория
лишена юридического содержания. Публичное
объявление банкротом по действовавшему ранее законодательству о банкротстве влекло такие юридические последствия, которые сейчас
не наступают [8, с. 538].
Отличительной особенностью данных преступлений является их высокая латентность,
вызванная тем фактом, что чаще всего совершение данных преступлений сопряжено с целенаправленными действиями по их сокрытию,
что увеличивает риск их необнаружения [9].
Таким образом аудиторам, представителям
Банка России, ГК «АСВ» и экспертам - экономистам правоохранительных органов необходимо анализировать не только отдельные факты хозяйственной деятельности, но и предпоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сылки к их совершению, а также их действительный экономический смысл.
Так, в процессе анализа сделок коммерческого банка-банкрота должно определяться соответствие сделок и действий (бездействий)
руководства должника законодательству Российской Федерации, а также осуществляться
выявление сделок, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих рыночным (послужившие причиной возникновения
или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме). К подобным сделкам можно отнести следующие:
- сделки по отчуждению имущества, в ходе
которых кредитная организация лишилась ликвидных активов или произошло замещение
данных активов менее ликвидными (в том числе сделки по приобретению неликвидного
имущества, а также сделки необеспеченные
имуществом). Примером таких операций могут
выступать сделки, связанные с выводом активов банка с помощью выдачи заведомо невозвратных кредитов «техническим» компаниям
для дальнейшего их перекредитования либо
реализации активов за счет средств самого банка, то есть безвозмездно.
- сделки, связанные с возникновением необоснованных обязательств должника перед
третьими лицами. Формирование данных обязательств дает «техническим» компаниям или
гражданам возможность участия в процессе
банкротства в качестве конкурсных кредиторов
либо право получения страховых выплат от ГК
«АСВ».
В настоящее время в трудах отечественных
и зарубежных ученых предлагаются различные
методы анализа финансовой отчетности коммерческого банка, отличающиеся целями и задачами анализа, информационной базой, техническим обеспечением, оперативностью решения аналитических и управленческих задач,
опытом и квалификацией персонала. Большое
множество финансовых показателей анализа
финансового состояния кредитной организации
предполагает необходимость выбора лишь нескольких, наиболее эффективно характеризующих банкротство конкретной кредитной организации [10].
Визуализация общего порядка анализа сделок, раскрываемого выше, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Анализ операций на предмет наличия признаков преднамеренного банкротства
Необходимо отметить, что поиск операций,
приведших к банкротству коммерческого банка, является достаточно трудоемким процессом, поскольку зачастую количество финансовых операций данных организаций может переходить за десятки тысяч. Именно поэтому на
первом этапе проверки целесообразно проведение общего финансового анализа, позволяющего выделить отдельные периоды, в которых
произошло резкое ухудшение финансового состояния организации, и проанализировать совершаемые в них сделки более детально.
Представленные доводы указывают на то,
что процесс исследования операций коммерческого банка на предмет наличия признаков
криминального банкротства, независимо от того, проводит ли его аудиторская организация,
подразделение внутреннего аудита банка, Банк
России, ГК «АСВ» или эксперты-экономисты
правоохранительных органов, требует использования многообразия подходов и методов. При
этом единый нормативный правовой документ,
который бы их в себе закреплял, в настоящий
момент отсутствует. Обобщение и стандартизация данных методов и подходов, а самое
главное создание единой площадки для диалога
специалистов из вышеперечисленных организаций и ведомств способно максимизировать их
эффективность в вопросе выявления признаков
преднамеренных и фиктивных банкротств коммерческих банков, поскольку стабильность
банковской системы является одним из главных направлений в обеспечении экономической безопасности России.
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РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
В статье изложена авторская позиция в отношении проблемы развития и усовершенствования местного налогового администрирования, произведен анализ изменений в данной сфере и предложена концептуальная модель налогового администрирования местных налогов.
Ключевые слова: администрирования местных налогов, концептуальная модель налогового администрирования, уровни управления налоговыми отношениями, местное самоуправление, сельский земельный налог, городской земельный налог.
Введение
Институт налогов вообще, как и Институт
местных налогов, имеет длинную историю своего развития. Государство и налоги появились в
одно время. Государство использовало налоги
как основной источник финансового обеспечения своих задач и функций. Задачи и функции
налогов различны, они изменялись с течением
времени, но главное предназначение налогов
как источника финансирования государства
осталось.
Местные налоги как источник развития
территорий и местного самоуправления
Местное самоуправление, по мнению прусского юриста Р. Гнейста, является поручением
некоторых государственных отправлений местным союзам. Это – «управление округов и общин, совершаемое посредством почетных
должностей, по законам государства, на счет
общих поземельных налогов. Функции его –
функции местно-действующей государственной власти, способная быть производимыми
персоналом и податными средствами местного
общества, кроме тех предметов, которые для
этого неудобны» [7].
Местному сообществу необходимы средства
для удовлетворения местных потребностей. Из
чего же слагаются эти материальные средства?
Наиболее применимой к местному налогообложению является теория обмена, поскольку
основывается на возмездном характере налога.
Местные налоги, оставаясь в бюджете муниципалитета, имеют наиболее краткий путь к возмездности, распределяясь на удовлетворение
общественных благ местного сообщества. Развившие данную теорию французские просветиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тели С. Вобан (1633-1707), Томас Гобс (15881679) и Джон Локк (1632-1724), обосновавшие
"теорию общественного договора", и Ш. Монтескье (1689-1755) , "теория публичного договора", настаивают на понимании налога как
цены за услуги государства, а само понимание
налоговых отношений как отношений, имеющих договорный характер, является теоретическим основанием формирования нового гражданского правосознания и ставит вопрос о
наличии взаимных обязательств, как граждан
перед государством, так и государства перед
гражданами. В данном понимании налоги уже
не являются отношениями подчинения граждан
и власти, а представляют собой систему контрактов между налогоплательщиками и государством. И государство в обмен на уплату
налогов берет на себя обязанность предоставлять налогоплательщикам всю совокупность
общественных благ, включая защиту их жизни,
имущества, свободы и посягательств извне.
На первый взгляд в местных отношениях,
как более всем близких и более ясных, принцип
услуги и возмездия имеет, по-видимому, больше основания, чем в отношении государственных. Но принцип «услуги – возмездия» не может быть положен в основание системы местных налогов, а должны они иметь начала с основами государственных налогов, все их различие от последних в том, что они местные. Поэтому в теоретическом обосновании местного
налогообложения мы не ограничиваемся
названными теоретико-методологическими посылами, а настаиваем, что система местного
налогообложения является частью государственной налоговой системы, а налоги, как
№ 1(31)– 2016
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справедливо отмечали авторы классической
теории налогов А.Смит и Д. Рикардо, есть основной вид государственных доходов, необходимых для покрытия затрат по содержанию
правительства [1, с. 33-39.].
Земля на протяжении многих веков является
основой всей человеческой деятельности, данное обстоятельство определяет важность земельных отношений в экономической и социальной структуре общества.
Земельный налог был известен еще в Древней Руси, тогда он являлся главным источником государственных доходов. Были известны
в России такие единицы налогообложения, как
"плуг" ("рало") и "дым,"а в Скандинавии единицей налогообложения была "соха", в Дании
"plog," а в Шотландии – sochagia [6, с. 66.]. Далее на развитие налоговой системы Древней
Руси большое влияние оказало монголотатарское нашествие. Дань, которую собирали
в пользу Орды, можно считать регулярным
налогом с русских земель.
Анализ эволюции земельного налогообложения в Российской империи позволяет сделать вывод, что в России применялись различные принципы налогообложения, такие, как
сочетания подоходно-поимущественного, подворного и подушного налогообложения. Изначально использовалась соха как единица налогообложения и означала величину труда (количество работников), далее применяется
площадь обрабатываемой земли. В XIX–XX
веках налогообложение недвижимости и земли
осуществлялось не только на основе доходности, но и ценности имущества. Данные подходы свидетельствуют о тесной взаимосвязи
имущественного и подоходного налогообложения [3, с. 143-146.].
Земельный налог и налог на имущество физических лиц являются основой бюджетов многих муниципальных образований, при этом их
величина практически не зависит от условий
деятельности налогоплательщиков. Именно
поэтому администрирование местных налогов в
условиях экономических санкций приобретает
в настоящее время особую актуальность.
Эффективно проводимое налоговое администрирование в значительной степени увеличивает собираемость налогов, уменьшая при этом
издержки на их сбор, что положительно влияет
на бюджет и способствует подъему экономики
в целом [5, с. 33-39].
Налогоплательщиками земельного налога
являются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного или бессрочно114
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го пользования или же на праве пожизненного
наследуемого владения. Поскольку это совершенно различные субъекты права, то и исчисление, уплата, налоговое администрирование и
налоговый контроль данных субъектов имеет
определенные особенности, которые необходимо учитывать при взимании земельного
налога.
Земельный налог не только представляет собой основной источник доходов местного
бюджета, но и выполняет не менее значимую
стимулирующую роль; способствует более рациональному использованию земельных угодий, охране земельных угодий, повышению
уровня плодородия почв, контролю над экологической обстановкой. Земельный налог уплачивается физическими и юридическими лицами, обладающими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения.
Налогообложение земельным налогом можно подразделить на виды:
1) налог, исчисляемый за земли сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственный земельный налог);
2) налог, исчисляемый за земли несельскохозяйственного назначения (городской земельный налог).
Классификация объектов налогообложения
земельным налогом (табл. 1) подчеркивает
необходимость применения дифференцированного подхода к налоговому администрированию, порядку исчисления налога, налоговым
ставкам, налоговым льготам.
Таблица 1. Дифференцированный подход к
определению объекта налогообложения
земельным налогом
Объект
налогообложения
сельскохозяйственные
угодья; земли сельских
населенных пунктов;
земли водного фонда;

городские земли; земли курортных поселков
городского типа; земли
промышленности; земли лесного фонда;

Налогоплательщики
колхозы, совхозы;
крестьянские
(фермерские) сельскохозяйственные предприятия индустриального типа; межхозяйственные;
предприятия;
индивидуальные
предприниматели, работающие в с/х (фермеры);
предприятия
(организации, учреждения); физические лица, индивидуальные предприниматели.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Налоговое стимулирование сельскохозяйственных производителей должно осуществляться на основании дифференцированного
подхода в администрировании земельного
налога, исчисляемого с городских территорий и
с земель сельскохозяйственного назначения.
Доход, получаемый с городских и сельских земель, требует различных затрат труда, отличается определенной спецификой. Для повышения эффективности администрирования земельного налога ряд специалистов предлагает
создать межведомственную комиссию из состава представителей ИФНС, Россельхознадзора, Ростехнадзора, предоставив им полномочия
по контролю за рациональным и целевым использованием сельхозугодий [4].
Весьма важным является, что именно в случае исчисления земельного налога с земель
сельскохозяйственного
назначения
льгота
должна иметь стимулирующий характер, способствуя тем самым наиболее эффективному
использованию сельскохозяйственных угодий.
Льготы и налоговые преференции, представляемые только сельскохозяйственным товаропроизводителям позволят, в первую очередь,
уменьшить налоговую нагрузку, сократить издержки производства, а следовательно, повысить рентабельность и высвободить собственные финансовые ресурсы налогоплательщиков
для внедрения современного оборудования,
инновационных технологий
и расширения
производства.
Осуществляемое в настоящее время реформирование налога на имущество физических
лиц содержит следующие положительны моменты:
- переход на новую методику оценки объектов налогообложения осуществляется последовательно, по мере готовности субъекта Российской Федерации, на территории которого вводится налог, провести кадастровую оценку объектов недвижимости;
- применение в качестве налоговой базы кадастровой, а не рыночной стоимости;
- организация системы оспаривания кадастровой стоимости, установленной в результате
оценки;
- установление переходного периода в определении налоговых обязательств до 2018 года;
- введение административного способа
уплаты налога для предпринимателей.
Однако вопросы реформирования налога на
имущество физических лиц не лишены и отрицательных моментов. В качестве отрицательных теоретико-методологических направлений
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

реформирования налога на имущество физических лиц следует отметить следующие:
- отсутствие единой методики оценки объектов недвижимости;
- непростая система обжалования результатов оценки объектов недвижимости;
- отсутствие проработанной системы дифференциации ставок по налогу на имущество
физ. лиц на федеральном уровне;
- сохранение даты расчета и уплаты налога
для физических лиц спустя год после окончания налогового периода;
- отсутствие единства в системе: налог на
имущество – арендная ставка.
Практическими отрицательными проявлениями реформы являются:
- отсутствие системы контроля над деятельностью частных оценщиков, в результате чего в
отдельных случаях кадастровая стоимость оказалась ниже инвентаризационной;
- налогообложение имущества субъектов
малого предпринимательства (СМП), а именно,
возобновление обязанности по уплате налога, а
также расширение перечня объектов, облагаемых по кадастровой, приведет к снижению
привлекательности этих режимов.
Реформирование налога на имущество физических лиц можно рассматривать как важный
шаг в изменении системы налогообложения
имущества. Вместе с тем, начатая реформа обозначила множество проблем, решение которых
потребует внесения соответствующих поправок
в законодательство, на современном этапе введенные изменения обеспечат постепенное повышение налоговой нагрузки на население, сохранив налоговые льготы для расчета налога на
имущество физических лиц. Новый порядок
расчета налога должен обеспечить рост его доли в налоговых доходах местных бюджетов и
поможет усовершенствовать механизмы оценки
и налогообложения.
Модель налогового администрирования
местных налогов
Налоговое администрирование осуществляется налоговой службой как закрытой системой, данный подход может быть оправданным,
когда речь идет об администрировании федеральных налогов. Администрирования региональных и местных налогов в силу предоставленной НК РФ возможности законодательного
регулирования некоторых элементов налогообложения на региональном и местном уровнях,
вовлекает в процесс принятия решений представительные органы муниципальных образований, что позволяет использовать надоргани№ 1(31)– 2016
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зационный подход [2] в интерпретации понятия
"налоговое администрирование местных налогов." Предложенная автором концептуальная

модель налогового администрирования местных налогов основана на изложенной выше позиции автора.

I уровень: Нормативно-правовое регулирование
Представительные органы муниципальных
образований

Управление ФНС России по субъектам Российской
Федерации
Планирование
и
прогнозирование
налоговых платежей
Определение контрольных заданий по
налогам
Разработка
мер
налогового
стимулирования, прогнозирования
Разработка индикаторов эффективности
работы межрайонных ИФНС
Организация
налогового
консультирования и налоговый мониторинг

Разработка налоговой политики
муниципальных образований
Законотворческая деятельность:
установление налогов и порядка
налогообложения
Анализ налоговых изъятий,
определение допустимого объема
налоговых льгот

II уровень: Информационное обеспечение

Федеральная служба
государственной регистрации
кадастра и картографии

Организации технической
инвентаризации (БТИ), Юстиция

Единая Информационная
система объектов
недвижимости

Кадастровый
учет
земельных участков
Аккумулирование
информации о кадастровой
стоимости
земельных
участков
Ведение
реестров
собственников земельных
участков

Единая
классификация
объектов недвижимости
Процедуры
массовой
оценки недвижимости
Реестр
объектов
недвижимости
Реестр собственников

Аккумулирование
информации об объектах

УФНС по субъекту
Российской Федерации
III уровень: Налоговое администрирование
ЦОД

Земельный налог

Городской
земельный налог

Сельский
земельный налог

Налог на имущество

Физические лица

Предприниматели

Юридические лица

Физические лица

Рис. Концептуальная модель налогового администрирования местных налогов

Предложенная концептуальная модель налогового администрирования местных налогов
включает в себя три уровня: «Нормативноправовое регулирование», «Информационное
обеспечение» и непосредственно «Налоговое
администрирование». Далее рассмотрим эти
уровни более подробно.
I Уровень – "Нормативно-правовое регулирование", осуществляется на местном уровне
Представительными органами муниципальных
116

№ 1(31) – 2016

образований, на этом уровне необходимо осуществлять тесное сотрудничество и взаимный
обмен информацией между Представительными органами муниципальных образований и
Управлением ФНС. Созданная на базе ФНС
России комплексная информационно - аналитическая система, позволяет решать задачи мониторинга, анализа и поступления налогов в
бюджеты муниципалитетов, а именно:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
1) осуществляет комплексный анализ сведений налоговой статики, отражая динамику и
структуру поступления налогов и ликвидации
недоимки;
2) осуществляет анализ налоговых поступлений во взаимосвязи с основными показателями социально-экономического развития муниципалитета;
3) осуществление прогнозирования налоговой базы и поступления налогов в бюджет муниципалитета;
4) формирование контрольных заданий по
мобилизации налоговых поступлений в бюджет
муниципалитета.
Исходя из произведенного анализа, представительными органами муниципальных образований могут вноситься соответствующие изменения в налоговое законодательство в рамках
своей компетенции и с учетом динамики показателей социально-экономического развития
местного сообщества, например, следующих:
1 - специализацию региона в разрезе экономических отраслей;
2 - численность и структурные характеристики населения муниципалитета;
3 - объем ВВП муниципального образования
в разрезе отраслей экономики;
4 - финансово-экономическое состояние
крупнейших и основных налогоплательщиков.
II Уровень. "Информационное обеспечение
налоговых отношений".
На данном уровне определяется порядок
взаимодействия управлений Федеральной налоговой службы России (УФНС) и органами учета и регистрации объектов недвижимости.
УФНС осуществляют прогнозирование
налоговых поступлений в бюджет по субъекту
Федерации, который далее
ежеквартально
направляется в ФНС и берется за основу при
разработке контрольных показателей поступления налогов за соответствующий квартал.
Анализ и прогнозирование налоговых поступлений – важнейшие инструменты налогового
администрирования. Для результативного осуществления данных мероприятий необходимо
использовать методы математико - статистического анализа, вариативного моделирования и
линейного программирования.
В методологическом аспекте для оценки
степени влияния факторов определяющих величину налоговых поступлений в бюджет как
региона в целом, так и отдельного муниципаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

литета можно использовать методы линейного
моделирования, использованные автором во
второй главе диссертационного исследования.
Формирование взаимосвязанных показателей налоговой базы местных налогов в виде
единого информационного ресурса, представляемого органами учета и регистрации, и оценка степени влияния факторов, определяющих
величину налоговых поступлений муниципалитета, формирует базу для определения функциональных зависимостей между микроэкономическими показателями о состоянии налоговой
базы муниципалитета, на основе чего может
быть оценен налоговый потенциал хозяйствующих субъектов муниципального образования.
В результате создается база для повышения
эффективности бюджетно-налогового прогнозирования, планирования.
В рамках предложенной модели II Уровень
«Информационное обеспечение» составляет
информационное основание законодательной
инициативы, осуществляемой на I Уровне
«Нормативно-правового регулирования».
III Уровень. "Налоговое администрирование."
Описывая третий уровень, сфокусируем
внимание на администрировании местных
налогов: налоге на имущество физических лиц
и земельном налоге.
Новое понятие: "городской земельный
налог" может использоваться для целей налогового администрирования городского землепользования, к которому мы относим использование земельных участков под автостоянки,
рынки, строительство коттеджей, дачные
участки и т.д., одним словом, все то, что не относится к сельскохозяйственному производству. В этом случае может применяться налоговая ставка близкая к максимальной, поскольку осуществляемые в данном случае инвестиции имеют краткий период окупаемости и высокую доходность.
Новое понятие "сельский земельный налог"
можно использовать для дифференциации данной дефиниции от понятия "городской земельный налог", что и требует особого подхода к
его администрированию.
В данном случае необходимо задействовать
стимулирующие механизмы предоставления
льгот и преференций по земельному налогу,
рационального использования земельных ресурсов, а также восстановления их плодородия.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Налогообложение в данном случае должно
учитывать, что активизация налоговых регуляторов для сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит обеспечить создание экономических условий, в которых данная отрасль
сможет стать конкурентоспособной.
В части администрирования налога на имущество физических лиц дифференциация налогоплательщиков на категории: юридические
лица, физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) подчеркивает важность дифференцированного подхода к различным группам, поскольку они отличаются по
уровню компетентности, налоговой грамотности, сложности налогового администрирования
и налогового контроля. Существующая на сегодняшний день специализация отделов
МИФНС: отдел камеральных проверок юридических лиц и камеральных проверок физических лиц позволяет отдельно администрировать
имущественные налоги, исчисляемые декларационно и по налоговому уведомлению. Кроме
того, данная классификация отвечает задаче
дифференцированного
администрирования
местных налогов, логично отделяя налог на
имущество организаций от налога на имущество физических лиц.
Заключение
Предложенная в единстве трехуровная модель управления налоговыми отношениями
включает в себя законотворческую деятельность представительных органов муниципальных образований, информационный уровень –
информационное обеспечение, ответственность
за которое возлагается на регистрирующие ор-
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ганы: БТИ, Юстиция, Росреестр и, наконец,
непосредственно налоговое администрирование.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-СРЕДЫ
Рассмотрена проблематика обеспечения достоверности и прозрачности бухгалтерской отчетности малых экономических субъектов. Предложен комплекс мер методологического и организационного характера, направленный на совершенствование процессов
учета и формирования бухгалтерской отчетности данной категории предприятий. Отражены факторы, препятствующие транспарентности бухгалтерской финансовой отчетности в сфере малого предпринимательства.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность малых экономических субъектов; прозрачность бухгалтерской отчетности; достоверность отчетных данных; оценка достоверности отчетности; упрощение учета; дефицит учетно-информационных ресурсов.
Введение
Современные тенденции развития международной учетной практики демонстрируют повышение роли бухгалтерской финансовой отчетности, а так же последовательное развитие
мер, стимулирующих ее транспарентность. Соответствующие изменения происходят и в отечественной учетной сфере: бухгалтерская отчетность в соответствии с российским законодательством получила статус государственного
информационного ресурса; нормативную регламентацию получили вопросы отражения
информации о рисках в отчетности экономических субъектов. Крупные экономические субъекты активно внедряют положения международных стандартов финансовой отчетности,
предоставляют информацию об устойчивости
своего развития, раскрывая, в том числе, интеллектуальную компоненту своей деятельности, а также социальную и экологическую ответственность бизнеса. В тоже время можно
говорить о весьма слабом участии в данных
процессах субъектов малого предпринимательИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ства. Специалисты отмечают характерные для
малых экономических субъектов низкое качество ведения бухгалтерского учета, недостаточное информационное наполнение отчетности, несоответствующую современным требованиям организацию учетных процессов. В связи с этим следует отметить актуальность дальнейших научных и прикладных исследований
по вопросам совершенствования учетноинформационного обеспечения деятельности
малых экономических субъектов, определяющего качество и степень транспарентности их
бухгалтерской финансовой отчетности.
Теоретическая разработанность вопросов
учета на малых предприятиях
Теоретические и практические аспекты организации учетной деятельности на малых
предприятиях нашли широкое отражение в
научных исследованиях и на страницах периодических экономических изданий. Различные
аспекты организации учетной деятельности малых предприятий исследованы в работах отечественных авторов И.Н. Бачуринской, Д.В.
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Брызгалова, О.И. Васильчук, М.А. Вахрушиной, Н.В. Воскресенской, В.Г. Гетьмана, С.Н.
Гришкиной, Д.А. Ендовицкого, А.Н. Кизилова,
М.В. Ласкиной, Н.А. Лытнева, М.В. Мельник,
Н.А. Миславской, Е.А. Мурзиной, В.Д. Новодворского, М.Ф. Овсийчук, А.В. Орлова, Л.В.
Пашковой, С.Н. Поленовой, Р.Л. Сабанина,
И.Н. Санниковой, И.В. Сафоновой, А.Ю. Соколова, О.И. Соснаускене, И.А. Толмачева, А.Ф.
Ханафеева, М.С. Шальневой, Н.Н. Шишкоедовой, А.В. Шохнех, И.Р. Яхина. Роль бухгалтерской финансовой отчетности и проблематику
информационной открытости субъектов малого
предпринимательства исследовали зарубежные
авторы: R. Blackburn, R. Boden, J. Collis, R. Jarvis, C. Howorth, J. Kitching, A. Moro, M. Page, S.
Paul.
Работы указанных авторов сформировали
современную теоретико-методологическую основу исследования и совершенствования учетной деятельности субъектов малого предпринимательства. В то же время проблематику организации учетной практики данной категории
экономических субъектов нельзя признать исчерпанной. Потребность в дальнейших научных разработках по указанному направлению
не иссякает, так как бизнес-среда функционирования современных малых предприятий демонстрирует все большую изменчивость и
усложнение, появление новых видов рисков и
ограничений. Как отмечают специалисты,
именно «…в области учетно-контрольной системы малого бизнеса должны быть проведены
радикальные преобразования» [1, с. 6]. Современные тенденции развития экономики, определяющие особенности функционирования малого предпринимательства, требуют разработки
и адаптации более совершенных методик и инструментов формирования учетно - информационных ресурсов малых предприятий
Цель и задачи исследования
Целью статьи является развитие теоретикометодологических вопросов формирования
учетно-информационных ресурсов малых экономических субъектов, обеспечивающих достаточный уровень информационной открытости для бизнес-сообщества при соблюдении
принципа рациональности. Поставленная цель
предопределила необходимость:
- дать оценку современным исследованиям
учетной практики субъектов малого предпринимательства;
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- отразить последствия упрощения учетной
практики субъектов малого предпринимательства;
- обосновать возможность дифференцированного подхода к организации учетной деятельности малых экономических субъектов, и
как следствие к информационному наполнению
их бухгалтерской финансовой отчетности;
– предложить меры методологического и организационного характера, направленные на
совершенствование учетной деятельности малых предприятий;
– отразить влияние противоречий, свойственных субъектам малого предпринимательства, на процесс формирования учетно - информационных ресурсов.
Подходы к исследованию учетной практики на малых предприятиях
Значимость малого предпринимательства
для национальной экономики не подвергается
сомнению. Эффективность его развития – важнейшее условие позитивной динамики социально-экономических процессов, протекающих
в обществе. Как следствие, появляется достаточно большое количество научных и прикладных разработок по широкому спектру вопросов
функционирования субъектов малого бизнеса.
В области экономической науки важнейшим
направлением таких исследований становятся
вопросы совершенствования учетной практики
малых предприятий. Крайняя уязвимость данной категории предприятий к действию рыночных факторов, присущая им нестабильность
функционирования определяют актуальность
вопросов повышения качества учетно - аналитического обеспечения управленческой деятельности и формирования бухгалтерской финансовой отчетности.
Анализ научных работ и практических публикаций по вопросам учета и отчетности на
малых предприятиях позволяет говорить о
сложившихся диаметрально противоположных
подходах авторов к рассматриваемой проблематике.
Так, работы практической направленности в
основном посвящены вопросам применения в
учетной деятельности малых предприятий норм
регламентирующих документов, направленных
на максимальное упрощение ведения учета и
формирования бухгалтерской финансовой отчетности. В таких работах совершенствуются
подходы по применению упрощенной формы
ведения бухгалтерского учета, предлагаются
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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практические разработки для достижения предельной экономичности осуществления учетной деятельности.
Научные исследования, напротив, предполагают усложнение учетной деятельности малых
экономических субъектов – внедрение в их
практику положений международных стандартов финансовой отчетности, методик учета
рисков, сложных инструментов управленческого учета и т.п. Вполне объяснимо, что в соответствии с целью исследования и поставленными задачами авторы таких работ мотивированы на разработку, обоснование и адаптацию
новаторских и весьма сложных методик формирования учетно-информационных ресурсов в
соответствии с новыми достижениями экономической науки. Однако для подавляющей части малых предприятий предлагаемые новации
весьма сложны для реализации с точки зрения
их ресурсного обеспечения. Кроме того, в ряде
случаев можно говорить об избыточности формирования учетной информации для потребностей управления малым предприятием.
Ситуация усугубляется тем, что заявленные
исследования учетной практики малых предприятий чаще всего нельзя признать специфичными. Так, рассматривая тот или иной вопрос в
контексте учетной практики малых предприятий, авторы на самом деле затрагивают проблематику, свойственную учетной деятельности как малых, так и средних и крупных предприятий. Это приводит к тому, что результаты
таких исследований нельзя признать ориентированными исключительно на малые предприятия – они могут применяться предприятием
любой размерности. Таким образом, не идентифицируется специфика малых экономических субъектов в контексте рассматриваемой
научной проблемы. Это сужает степень приращения научных и практических знаний в области учетной практики малых предприятий.
Считаем, что научные исследования,
направленные на совершенствование учетной
деятельности малых предприятий, в обязательном порядке должны учитывать особенности ее
организации, отличные от характеристик учетных систем средних и крупных предприятий.
Прежде всего, в качестве таких особенностей
следует рассматривать сравнительно небольшие масштабы деятельности, простоту организационно-управленческой структуры, отсутствие
глубокой
формализации
бизнесИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

процессов и слабые зоны контроля. При исследовании учетной деятельности малых предприятий должна учитываться характерная для них
интеграция двух различных функций – функции владельца предприятия, организующего
производство с целью получения дохода, и
функции собственника капитала, осуществляющего его вложения. Однако данная проблематика практически не затрагивается в исследованиях учетной деятельности малых предприятий.
Также считаем, что авторы не всегда осознают степень эклектичности исследуемой совокупности малых предприятий. Сформированная в соответствии с диапазонными критериями численности и объемами выручки, данная совокупность объединяет весьма различные
экономические субъекты, деятельность которых определяется значительным количеством
параметров. Акцентирование только на отдельных из них приводит к фрагментарному исследованию учетной деятельности субъектов малого предпринимательства. В частности, отраслевая принадлежность, часто принимаемая во
внимание при исследовании учетно - аналитической практики малых предприятий, не гарантирует, что разработанные автором методики и
подходы возможно распространить на все малые предприятия данной отрасли – настолько
последние могут быть отличны по всем остальным характеристикам. Кроме того, необходимо
принимать во внимание проблему репрезентативности выборки изучаемых малых предприятий при выработке «универсальных» для данной категории предприятий рекомендаций.
Проблемы учетно-информационного обеспечения управления малыми предприятиями
и пути их решения
Современная учетная практика малых предприятий характеризуется осознанным ее построением на принципах всемерного упрощения. Большинство малых экономических субъектов преследует цель кардинальной минимизации издержек, связанных с управлением, а,
следовательно, и с осуществлением учетных
функций. Реализации данного подхода способствует ряд факторов, основными из которых
являются:
- меры государственной поддержки, предусматривающие возможность применения малыми предприятиями упрощенных форм учета
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и сокращенного объема форм бухгалтерской
финансовой отчетности;
- ограниченные ресурсные возможности малых предприятий для обеспечения высокого
качества формируемых учетно - информационных ресурсов;
- слабая востребованность информации бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой
отчетности для целей внутреннего управления
малым предприятием.
Действие перечисленных факторов приводит к определенной рестрикции учетно - информационных ресурсов о деятельности малых
предприятий как для уровня государственного
управления, так и для самих субъектов малого
предпринимательства и их бизнес-окружения.
Кардинальное упрощение учета рассматривается чаще всего как мера, полностью отвечающая интересам субъекта малого предпринимательства. Всемерное облегчение и снижение
трудоемкости ведения учета и отчетности отдельные специалисты рассматривают как реализацию принципа экономической целесообразности. При этом вопросы упрощения учетной деятельности субъектов малого предпринимательства увязываются с реализацией курса
на либерализацию учета. Однако, на наш
взгляд, рассматривать признаком либерализации исключительно одностороннее движение в
направлении упрощения учетной деятельности
экономических субъектов – неправомерно, так
как такой подход не учитывает ряда важнейших аспектов. Упрощение учетной деятельности препятствует полноценной реализации информационной функции бухгалтерского учета.
Специалисты рассматривают упрощенчество в
ведении бухгалтерского учета как одну из причин неблагополучного состояния бухгалтерского учета в России [2]. Его следствием является
легковесное отношение к фиксации фактов хозяйственной жизни, выборочное соблюдение
правил бухгалтерского учета, применение котлового метода учета затрат, излишнее укрупнение объектов учета, игнорирование влияния
инфляции при организации учета и раскрытии
информации в бухгалтерской отчетности и т.п.
В силу этого «…система бухгалтерского учета
и отчетности у большинства хозяйствующих
субъектов не обеспечивает в полной мере
надлежащего качества и надежности формируемой у них информации, а также существенно
ограничивает возможности полезного использования этой информации заинтересованными
124
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внешними и, к сожалению, внутренними пользователями» [2, с. 10].
Одним из спорных аспектов является вопрос
использования субъектами малого предпринимательства типовых форм бухгалтерской отчетности для отражения результатов своей деятельности. В настоящее время малые предприятия, осуществляющие отдельные виды деятельности, в соответствии с законодательством
имеют возможность использования упрощенной системы ведения бухгалтерской отчетности
[3, ст. 7]. Кроме формирования ограниченного
объема отчетных форм это позволяет организациям – субъектам малого предпринимательства
включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах показатели, агрегированные по группам статей (без детализации их по
статьям), а также приводить в приложениях
только наиболее важную информацию, без знания которой невозможна оценка финансового
положения малой организации. Результатом
этого становится ограниченная информативность бухгалтерской отчетности малых предприятий для целей анализа и управления, возникает «… противоречие между экономией затрат на ведение бухгалтерского учета и недостаточностью информационной базы для принятия экономических решений как внешними,
так и внутренними пользователями информации» [4, с. 5]. Тем не менее, сторонники упрощения учетной практики малых предприятий
по-прежнему говорят об избыточности показателей, содержащихся в формах бухгалтерской
отчетности. Более того, предпринимательское
сообщество призывает вообще освободить
субъекты малого предпринимательства от обязанности ведения бухгалтерского учета и
предоставления бухгалтерской финансовой отчетности, мотивируя это необходимостью снижения нагрузки на данную категорию предприятий.
Признавая рациональный характер данной
мотивации, в то же время не следует забывать о
важнейшем значении учетно-информационных
ресурсов о деятельности малого предпринимательства для органов статистики. Современный
процесс предоставления малыми предприятиями статистической отчетности актуализирует
задачу повышения полезности информации,
формируемой в системе бухгалтерского учета,
для целей государственного управления. Бухгалтерская отчетность малых предприятий в
соответствии с федеральным законодательИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ством является частью государственных информационных ресурсов наряду с отчетностью
других организаций [3, ст. 18, п. 3]. Поэтому
она должна удовлетворять всем качественным
требованиям, предъявляемым к бухгалтерской
финансовой отчетности. А эти характеристики,
в первую очередь, обеспечиваются качественным ведением бухгалтерского учета. Таким образом, возникает определенное институциональное противоречие: предоставляемое государством субъектам малого предпринимательства в качестве меры поддержки право вести
упрощенный учет приводит к снижению качества формирования государственных учетноинформационных ресурсов. Исследователи
рассматривают отсутствие достоверной информации о состоянии малых предприятий и результатах их деятельности как отрицательный
момент, сдерживающий развитие малого предпринимательства в России.
Но мы бы не стали ограничивать проблематику недостаточной информативности бухгалтерской отчетности и дефицита учетной информации, демонстрируемую малыми предприятиями, только интересом внешнего пользователя. В первую очередь ограниченность
учетно-информационной базы приводит к негативным последствиям для внутренних пользователей. При ориентации малого предприятия
исключительно на упрощение своей учетной
деятельности выхолащивается важнейшая экономическая роль бухгалтерского учета – формирование учетно-информационного ресурса в
целях управления самим малым предприятием.
Информация бухгалтерского учета должна рассматриваться малым предприятием как формируемая в целях и интересах его самого, и только потом – для внешнего пользователя. Можно
согласиться с мнением, что бухгалтерская финансовая отчетность должна быть ориентирована «…прежде всего на задачи управления
бизнесом, а не на информирование общества»
[5, с. 43].
Различия взглядов на степень упрощения
учета для малых предприятий требует определенного их согласования в целях формирования
рациональных подходов к организации учетной
деятельности данной категории предприятий.
Такое согласование, на наш взгляд, можно
осуществить на основе дифференцированного
подхода, заключающегося в группировке ма-
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лых экономических субъектов на нижеперечисленные группы [6].
Первая группа: малые предприятия, находящиеся на начальной стадии своего развития и
проходящие этап первичной адаптации к условиям бизнес-среды. Также в данную группу
входят микропредприятия, независимо от переживаемого ими этапа жизненного цикла развития – как находящиеся на этапе становления,
так и достигнувшие стабильного функционирования. При этом последние не планируют значительного усложнения деятельности и не
стремятся к дальнейшему росту и переходу в
разряд малых предприятий;
Вторая группа: малые предприятия, прошедшие период первичной адаптации, достигшие определенной стабильности, предусматривающие развитие и рост масштабов деятельности в пределах критериев, позволяющих им
считаться малыми;
Третья группа: малые предприятия, преодолевшие этап начального становления, активно
развивающиеся, демонстрирующие усложнение
и диверсификацию деятельности, а также значительный рост ее масштабов, позволяющий
говорить об их переходе в категорию средних
предприятий.
Перспективы развития и специфика функционирования малого предприятия в каждом
случае определяют совершенно различные требования к объему и сложности организуемой
учетной деятельности, а также к объему и степени раскрытия информации, предоставляемой
в бухгалтерской финансовой отчетности.
Малые предприятия первой группы ориентированы в первую очередь на экономический
результат в краткосрочной перспективе. Это
отодвигает на второй план решение вопросов
организации эффективного управления, развития информационных систем, создания функциональных служб, в том числе и бухгалтерской. Для таких экономических субъектов основной целью их учетной деятельности является исполнение налоговых обязательств и формирование упрощенной бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. Малые предприятия данной группы заинтересованы в предельном упрощении учетной деятельности и
минимизации затрат на ее осуществление.
Именно для данной группы оптимальным является предоставление ограниченного объема
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бухгалтерской финансовой отчетности с формированием агрегированных показателей по
группам статей.
Для малых предприятий второй и третьей
групп подход, ориентированный на всемерное
упрощение учетной деятельности, неприменим.
Как уже было отмечено выше экономические
субъекты второй группы характеризуются
определенной стабильностью, состоявшейся
первоначальной адаптацией к условиям отраслевого рынка. Это ставит перед ними задачи
противодействия стагнации, развития конкурентных преимуществ, сохранения рынков
сбыта продукции, достижения устойчивости
финансового состояния. Соответственно, становится необходимым увеличение объемов и
разнообразия формируемой учетной информации при оптимизации затрат на учетную деятельность. Основной принцип, который должен
лежать в основе формирования учетной системы предприятий данной группы – это достижение оптимального соотношения между требуемыми объемами учетной информации и ресурсными возможностями экономического
субъекта – финансовыми, организационными,
техническими.
Малые предприятия третьей группы ориентированы на активное развитие и диверсификацию деятельности, увеличение масштабов прогрессирующими темпами, и часто характеризуются наличием инновационной компоненты
развития. Именно такие предприятия представляют собой промежуточную, «растущую» стадию среднего и крупного бизнеса. Для них актуально целенаправленное переориентирование
учета. Последний должен не только отражать
хозяйственные процессы, но и наилучшим образом интерпретировать их в целях управления.
Это достигается повышением аналитичности и
оперативности учета, расширением используемых в нем способов и форм предоставления
учетной информации заинтересованным пользователям.
Различия целевых установок текущего и
перспективного развития малых предприятий
рассмотренных групп предопределяют разные
требования к построению, структуре и степени
сложности их учетных систем [7].
Для малых предприятий, находящихся в
стадии адаптации на соответствующем отраслевом рынке и ориентированных на сохранение
весьма небольших масштабов деятельности, в
качестве наиболее приемлемой будет редуци126
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рованная учетная система. Данный тип учетной
системы ориентирован на всемерное упрощение учетной деятельности.
Малые предприятия, миновавшие этап первичной адаптации и достигшие определенной
стабильности, но при этом не стремящиеся к
существенному росту масштабов деятельности,
организуют свою учетную деятельность в рамках аллокативной учетной системы. Для характеристики данного типа организации учетной
деятельности нами предложен термин «аллокация», обозначающий распределение ограниченных ресурсов системы в соответствии с заданными целями ее развития. Осуществление
учетной деятельности в рамках аллокативной
учетной системы должно отвечать принципу
рациональности. Использования весьма ограниченных ресурсов учетной системы (организационных, методологических, технических)
должно обеспечивать достаточные для управления учетно-информационные данные. В
условиях невозможности организации полномасштабной учетно-аналитической системы
для предприятий второй группы основным информационно-образующим элементом становится бухгалтерский учет. Обосновать данный
подход можно следующим: бухгалтерский учет
при правильном его ведении обеспечивает достаточную дифференциацию учетной информации и глубину ее аналитики по всем основным направлениям бизнес-деятельности предприятия. Кроме того, все юридические лица
обязаны вести бухгалтерский учет. Издержки
по его ведению экономические субъекты имеют
право включать в затраты по осуществлению
своей деятельности, т.е. их можно рассматривать как своеобразные вмененные затраты. Таким образом, малому предприятию необходимо
как можно более полно использовать возможности бухгалтерского учета, позиционировать
его в качестве важнейшего инструмента внутреннего информационного обеспечения различных направлений управленческой деятельности.
Для малых предприятий, относимых нами в
третью группу, целесообразно построение конверсионной учетной системы, то есть соответствующей динамике развития экономического
субъекта (термин «конверсия» – от лат. conversion – означает изменение, существенное преобразование, изменение условий). Конверсионная учетная система характеризуется большей
сложностью, так как ориентирована на учетноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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информационное обеспечение кардинальных
изменений в производственном и организационном развитии малого предприятия. Для малых предприятий третьей группы жизненно
важным является достаточность финансирования роста масштабов и усложнения деятельности, реализации инновационной динамики развития. Соответственно, возрастает роль бухгалтерской финансовой отчетности в информировании заинтересованных пользователей о результатах деятельности и устойчивости развития предприятия. Это обуславливает необходимость предоставления предприятиями рассматриваемой группы общеустановленного объема
бухгалтерской финансовой отчетности с раскрытием объема информации, обеспечивающего решение вопросов информационного взаимодействия с инвесторами, государственными
органами и контрагентами. Зарубежные исследования подтверждают, что более высокий кредитный рейтинг и кредитные предложения получали те небольшие компании, которые отказались от сокращенного объема бухгалтерской
отчетности (так называемых сокращенных счетов) в пользу ее расширенного предоставления
и проведения инициативного аудита [8].
Наибольший удельный вес среди совокупности малых экономических субъектов занимают малые предприятия, которые в соответствии с предложенной нами группировкой относятся к первой группе. Именно они ориентированы на упрощение учетной деятельности и
нуждаются в соответствующем методологическом обеспечении данного процесса. Методологическая составляющая является важнейшей
компонентой организации учетной деятельности. Именно она определяет структуру, логическую организацию, принципы построения, методы и средства учетной деятельности хозяйствующих субъектов. Однако если мы в рамках
общей методологии учета постараемся выделить направление, определяющее организацию
рационально упрощенной учетной деятельности малого экономического субъекта, то обнаружим наличие отдельных норм, совокупность
которых не в полной мере отвечает принципу
системности методологического аппарата. Достаточно часто нормы, декларируемые в качестве кардинальных мер упрощения учета для
малых предприятий, на самом деле представляют собой паллиатив – их применение не
обеспечивает заявленной цели. Поэтому учетИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ная политика малых предприятий, направленная на упрощение учета, должна строиться не
на максимальном привлечении таких норм, а на
выборочном оптимальном их привлечении.
Применение таких учетных инструментов, как
кассовый метод, униграфическая запись, сокращенный план счетов, не всегда обеспечивают решение задач упрощения учета. Неоднозначность последствий их применения достаточно подробно освещена на страницах экономических изданий. Упрощение учетной деятельности должно осуществляться на основе
продуманного ее редуцирования, а не сводиться к отказу от базовых принципов ведения бухгалтерского учета, деформирующему системообразующий элемент учетной системы.
В действительности малые предприятия стараются максимально использовать все нормы,
направленные на упрощение учета, не анализируя степень их приемлемости для себя. Такой
подход вызван, скорее всего, распространенным мнением, что только процессы усложнения учета требуют предварительной подготовки, оценки, анализа, а процессы упрощения таких процедур не требуют и могут происходить
спонтанно. Разумеется, данный подход ошибочен. Упрощение учетной деятельности следует
рассматривать как процесс ее совершенствования, и его реализация требует тщательной проработки и оценки последствий для информационного обеспечения управленческой деятельности предприятия.
В целях методологического обеспечения
упрощения учетной деятельности весьма актуальной представляется разработка специального стандарта. Необходимость такого нормативного документа в сфере учета обсуждается в
профессиональных кругах достаточно давно.
По мнению специалистов, Стандарт по учету
для субъектов малого предпринимательства
должен представлять собой «…единый самодостаточный нормативный документ, в котором
были бы сведены воедино принципы и правила
бухгалтерского учета и отчетности. Подготовка
и утверждение такого документа, кроме решения прочих задач, будут реальным шагом в
сторону упрощения учетных процедур на малых предприятиях» [9, с. 19].
Определение сферы применения Стандарта
по бухгалтерскому учету для субъектов малого
предпринимательства предполагает решение
следующего вопроса: должен ли этот стандарт
№ 1(31)– 2016
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быть единым для малых и средних предприятий, или для этих групп предприятий должны
быть разработаны отдельные регламентирующие документы? В рамках Международных
стандартов финансовой отчетности для предприятий среднего и малого бизнеса был разработан и принят единый стандарт. На наш
взгляд, аналогичное закрепление сферы применения Стандарта по бухгалтерскому учету для
субъектов малого предпринимательства (далее
по тексту – Стандарт) не подходит для отечественной учетной практики. Она должна быть
ограничена исключительно малыми предприятиями. Кроме того, нами предлагается к рассмотрению еще более жесткий вариант локализации сферы применения такого Стандарта –
исключительно микропредприятиями. В пользу
данного варианта говорит то, что микропредприятия, составляющие более 80 % от числа
действующих микро, малых и средних предприятий, являются наиболее заинтересованной
в упрощенном стандарте категорией предприятий. Немаловажным представляется также то,
что особенности функционирования и объемы
деятельности микропредприятий в большинстве случаев позволяют пренебречь той долей
условности, которая возникает при дополнительном упрощении их учетной деятельности.
Серьезной проработки требует вопрос об
объеме привлечения в Стандарт учета для микропредприятий норм и правил бухгалтерского
учета из других Положений по бухгалтерскому
учету (далее – ПБУ). Именно решение данного
вопроса определяет возможный объем, формат
и степень универсальности рассматриваемого
Стандарта. Вопрос не так прост, как это кажется на первый взгляд. Для его решения важно
определить, что является формальной целью
такого Стандарта. Если ставится вопрос о замене всех ПБУ, которые могут использоваться
для организации учетной деятельности микропредприятия, на один регламентирующий документ, то формируемый Стандарт будет характеризоваться весьма большим объемом. Если ставится задача создания компактного Стандарта, то он будет содержать большое количество отсылок к другим регламентирующим
бухгалтерский учет документам. Данные подходы являются альтернативными, и в дополнение к ним могут быть выработаны определенные промежуточные варианты. В частности,
предлагаем рассмотреть подход, обеспечивающий определенный баланс между объемом
128
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Стандарта и его содержательным наполнением.
Формирование Стандарта предлагаем осуществлять на основе ПБУ, регламентирующих
учет наиболее типичных для сферы малого
предпринимательства объектов бухгалтерского
учета – материально-производственных запасов, основных средств, доходов, расходов. При
этом Стандарт должен содержать нормы, позволяющие микропредприятию при появлении в
его хозяйственной деятельности учетных объектов, отличных от регламентируемых (например, финансовых вложений, нематериальных
активов и т.п.), отказаться от применения данного Стандарта и перейти к использованию
всей совокупности ПБУ. Этот вариант создания
Стандарта для микропредприятий представляется нам наиболее оптимальным, так как сфера
его применения охватит подавляющую часть
субъектов малого предпринимательства, а объем данного документа будет на порядок ниже,
по сравнению с аналогичным документом,
формируемым в рамках первого подхода.
Следующим важнейшим аспектом деятельности по разработке Стандарта является степень упрощения вносимых в него норм по
сравнению с теми, что представлены в действующих ПБУ. Обозначим нашу позицию: в
Стандарт, который мы рассматриваем в качестве методологического обеспечения редуцированной учетной системы, нецелесообразно
вносить нормы других ПБУ без дополнительного их упрощения, иначе речь будет идти просто о механическом переносе их в новый стандарт. Стандарт должен содержать более упрощенные правила ведения бухгалтерского учета
по сравнению с общепринятыми. Это повысит
заинтересованность малых предприятий в применении данного документа.
Более радикальное упрощение ведения бухгалтерского учета может быть достигнуто двумя группами мер. Во-первых, это привлечение
минимального (или даже единственного) количества способов ведения учета из вариативной
их совокупности, предлагаемой ПБУ. Например, по основным средствам в качестве способа
амортизации может быть указан только линейный. Во-вторых, более глубокой адаптацией
отдельных положений регламентирующих документов к особенностям деятельности микропредприятий. Например, разрешить субъекту
малого предпринимательства суммы, связанные
с доставкой объекта основных средств и приведение его в состояние, пригодное для испольИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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зования в случае их несущественности признавать прочими расходами в том отчетном периоде, в котором был принят к бухгалтерскому
учету объект основных средств. При этом может быть установлен количественный показатель уровня существенности – например, десять процентов от сумм, уплачиваемых поставщику (продавцу) в соответствии с договором приобретения основного средства.
Разработка и внедрение рассмотренного
Стандарта рассматривается нами как практическая реализация одного из основных принципов
регулирования бухгалтерского учета – упрощения способов ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность для субъектов малого предпринимательства.
Наряду с методологическим обеспечением
качество учетной информации и достоверность
бухгалтерской финансовой отчетности определяются также организационными аспектами
учетной деятельности. В настоящее время чуть
ли не панацеей для учетной практики малых
предприятий рассматривается передача их
учетных функций на аутсорсинг. Однако сложившийся практически повсеместно подход к
обслуживанию малых предприятий фирмамиаутсорсерами не обеспечивает формирования
достоверной бухгалтерской финансовой отчетности. Это связано с тем, что чаще всего малые
предприятия-клиенты требуют от фирмаутсорсеров вполне конкретных результатов.
Как правило, речь идет о формировании и обработке того объема учетных и отчетных данных, который обеспечивает приемлемую для
малого предприятия величину налоговой
нагрузки. Кроме того, фирма-аутсорсер осуществляет ведение учета и формирование учетной политики для заказчика, обеспечивая минимизацию своих ресурсов, и, следовательно,
учитывая интересы малого предприятия по
остаточному принципу. Поэтому, если последнее заинтересовано в качестве предоставляемых услуг и высокой степени достоверности
бухгалтерской отчетности, то оно должно периодически осуществлять проведение соответствующего инициативного аудита. Одной из
задач такого аудита должна стать оценка соответствия профессионального суждения, принимаемого аутсорсером в отношении формирования учетной информации и составления бух-
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галтерской финансовой отчетности, реальным
потребностям малого предприятия.
Рассматривая реализацию профессионального суждения бухгалтера в учетной деятельности
субъектов малого предпринимательства, следует принимать во внимание определенные связанные с этим процессом риски. Принимаемые
бухгалтерским работником решения могут идти
в разрез с тактическими и стратегическими
установками малого предприятия. И если на
крупном предприятии высказывание профессионального суждения бухгалтера чаще всего согласовывается с другими заинтересованными
функциональными службами – например, финансовой или планово-экономической, то на
малом предприятии такое согласование чаще
всего отсутствует. Это приводит к существенному превалированию субъективной составляющей в профессиональном суждении учетного
работника и увеличивает риски несоответствия
принимаемых учетных оценок целям развития
малого экономического субъекта.
Вышесказанное позволяет сделать вывод,
что бухгалтерская финансовая отчетность малых предприятий формируется исходя из иных
условий по сравнению с учетной практикой
других экономических субъектов. Как следствие наблюдается определенная рестрикция
учетно-информационных ресурсов о деятельности малых экономических субъектов как для
бизнес-окружения, так и для органов государственного управления. Это весьма существенно
сказывается на деятельности малых предприятий и их рыночной позиции.
Зарубежные исследователи, давно занимающиеся проблемными вопросами информационной открытости малого предпринимательства, сокращение требований к порядку предоставления малыми предприятиями финансовой
отчетности рассматривают, с одной стороны, в
качестве своеобразного общественного блага
[10]. С другой стороны, существенное снижение финансовой информации о небольших
компаниях приводит к появлению двух видов
эффекта. На уровне отдельных малых предприятий это затрудняет получение ими банковского и торгового кредита. На системном уровне
снижение объема информации о секторе малого
предпринимательства увеличивает затраты на
соответствующий мониторинг, усиливает неопределенность, и, как следствие обеспечивает
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рост затрат на финансирование всех субъектов
малого бизнеса [10].
Малые предприятия в своей практике вынуждены оперировать двумя типами информации – «жесткой» и «мягкой» [11]. Первый тип
информации, в которую входит раскрываемая
информация бухгалтерской финансовой отчетности, является формализованной. В ее получении, в первую очередь, заинтересованы банки, государственные институты, инвесторы.
Второй тип информации – это неформализованные источники, включая личное мнение,
опыт, а также внутрифирменные конфиденциальные источники. Специалисты говорят о различной степени востребованности данных видов информации [11]. Так, например, государственные органы готовы оперировать исключительно формализованной «жесткой» информацией; банки, оценивая при кредитовании малых
предприятий их бухгалтерскую финансовую
отчетность, будут стараться дополнить ее «мягкой» информацией. Что касается контрагентов
малых предприятий (покупателей и поставщиков), то проводимые исследования показали
высокую степень их недоверия к бухгалтерской
финансовой отчетности, формируемой субъектами малого бизнеса. Предприниматели объясняли это возможностью манипуляции цифрами,
что делает учетные записи не вполне надежными [10]. Свое представление о партнере, являющемся малым предприятием, участники рыночных отношений предпочитают формировать
на основе рекомендаций, личных встреч, по
итогам деловых переговоров, из различных открытых неформальных источников [12]. Это
подтверждает мнение о том, что бухгалтерская
финансовая отчетность малых экономических
субъектов не является достоверным источником информации. Указанный негативный аспект объясняется не только проблемами учетной практики рассматриваемой категории
предприятий. В большей мере он обусловлен
тем, что малые предприятия не заинтересованы
в раскрытии полной информации в бухгалтерской финансовой отчетности, считая, что именно асимметрия экономической информации
обеспечивает им определенные рыночные преимущества. Неустойчивое положение и зависимость малого экономического субъекта от
более крупных организаций мотивирует его на
дозированное формирование и раскрытие учетной информации, сознательное вуалирование
данных о сопутствующих рисках, представле130
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ние более оптимистичных (или, наоборот, пессимистичных) оценок о результатах своей деятельности. Для отдельных малых предприятий
такая учетно-информационная политика позволяет в кратковременной перспективе получать
определенные выгоды. Но в целом такой подход усиливает взаимное недоверие между
контрагентами и снижает эффективность бизнес-взаимодействий малых экономических
субъектов. Поэтому повышение качества бухгалтерской финансовой отчетности субъектов
малого предпринимательства, рост ее информационной значимости – необходимое условие
создания благоприятного предпринимательского климата в сфере малого предпринимательства.
Выводы и предложения
Рассмотренные нами положения позволяют
сделать следующие выводы:
– современные научные исследования учетной практики субъектов малого предпринимательства в основном ориентированы на разработку сложных учетно-аналитических инструментов, не соответствующих потребности
большинства малых предприятий в оптимальном упрощении учетной деятельности. Достаточно часто такие исследования не отражают
специфики учета на малых предприятиях, так
как ориентированы на решение проблемных
вопросов, характерных для учетной практики
любого предприятия, безотносительно масштабов его деятельности;
– действие факторов, определяющих сильную мотивацию малых предприятий на всемерное упрощение учета, препятствует полноценной реализации информационной функции бухгалтерского учета для данной категории предприятий. Следствием этого является снижение
качества формирования государственных учетно-информационных ресурсов, ухудшение информационной осведомленности внешних и
внутренних пользователей бухгалтерской финансовой отчетности малых экономических
субъектов, что в целом рассматривается как
отрицательный момент, сдерживающий развитие отечественного малого предпринимательства;
– в целях обоснования оптимальной для малого предприятия степени сложности (упрощения) организации учетной деятельности предложен авторский подход, обеспечивающий типизацию малых предприятий в соответствии с
перспективами и спецификой их развития. Для
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каждой из представленных групп малых предприятий определены требования к формированию учетных систем, сложности организуемой
учетной деятельности, а также к объему и степени раскрытия информации, предоставляемой
в бухгалтерской финансовой отчетности;
– упрощение учетной деятельности рекомендуется рассматривать как процесс ее совершенствования, требующий соответствующего методологического и организационного
обеспечения. Применение малыми предприятиями норм и положений, направленных на
упрощение учета, должно осуществляться на
основе тщательной проработки и оценки последствий их применения для информационного обеспечения управленческой деятельности
экономического субъекта. В целях методологического обеспечения упрощения учетной деятельности предложена разработка специального учетного стандарта для малых предприятий
и определены основные методологические аспекты данного процесса;
– особенности формирования бухгалтерской
финансовой отчетности малых предприятий
приводят к определенной рестрикции учетноинформационных ресурсов о деятельности малых экономических субъектов как для их бизнес-окружения, так и для уровня государственного управления. Реализуемое малыми экономическими субъектами ограничение по раскрытию информации о своей деятельности, создавая неправомерное представление о получаемых преимуществах в результате информационной асимметрии, на самом деле затрудняет
реализацию бизнес-процессов, увеличивает затраты малых предприятий на поиск информации о контрагентах и снижает взаимное доверие контрагентов.
Изложенные в статье положения направлены на совершенствование учетной деятельности субъектов малого предпринимательства,
обеспечение качественных характеристик их
бухгалтерской финансовой отчетности, что
служит решению проблемных вопросов повышения степени прозрачности бизнес-среды малого бизнеса.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Список литературы
1. Мельник, М.В. Инновации в учетно-контрольных
процессах современных коммерческих организаций / М.В. Мельник // Экономика и управление:
проблемы, решения. – 2013. – № 5 (17). – С.2-8.
2. Бакаев, А.С. О роли бухгалтерского учета в инновационной экономике / А.С. Бакаев // Международный бухгалтерский учет. – 2010. – № 5. – С.
8-12.
3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Российская газета. №
278 от 09.12.2011 г.
4. Санникова, И.Н. Формирование и анализ отчетности субъектов малого предпринимательства /
И.Н. Санникова, М.В. Ласкина // Бухгалтер и закон. – 2009. –№ 8. – С.3-10.
5. Бурцев, В. В. О стандартах финансовой отчетности / В.В. Бурцев // Аудит и налогообложение. –
2006. – № 7. – С. 42-44.
6. Андреева, С.В. Типизация учетных систем малых предприятий / С.В. Андреева // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия Экономика. – 2013. – № 4 (30). –
С.102-107.
7. Андреева, С.В. Методологическое обеспечение
совершенствования учетной деятельности малых
предприятий: дифференциация подходов / С.В.
Андреева // Международный бухгалтерский
учет. – 2014. – № 36 (330). – С. 13-25.
8. Kitching, J., Kasperova, Blackburn, R. and Collis, J.
(2011). Small Company Abbreviated Accounts: A
Regulatory Burden or a Vital Disclosure?
<http://www.icas.org.uk/site/cms/contentviewarticle.
asp?article=7529> (data of reference: 1 December.
2015).
9. Гришкина, С.Н. Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса / С.Н. Гришкина, И.В. Сафонова //
Международный бухгалтерский учет. – 2011. –
№ 47. – С.17-25.
10. Collis, J., Jarvis, R., Page, M. SMEs, Financial Reporting and Trade Credit: An International Study //
Research report 133. ACCA. 2013
<http://
www.accaglobal.com> (data of reference: 1 December. 2015).
11. Howorth, C. and Moro, A. Trust Within Entrepreneur Bank Relationships: Insight from Italy, Entrepreneurship Theory and Practice, 5 (2): 26-40
<http:// www.accaglobal.com> (data of reference: 1
December. 2015).
12. Paul, S. and Boden, R. Size Matters: The Late Payment Problem. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(4): 732-47. <http://
www.accaglobal.com> (data of reference: 1 December. 2015).

№ 1(31)– 2016

131

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Бобошко Владимир Иванович,
д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Россия, г. Москва
E-mail: V.Boboshko@mail.ru
Понькина Елена Николаевна,
адъюнкт
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Россия, г. Москва
E-mail: Savelieva.en@yandex.ru
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В ПРОЦЕССЕ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Статья посвящена актуальной проблеме правового механизма взаимоотношений
налогоплательщиков и налоговых органов в рамках процедуры досудебного урегулирования налоговых споров. Возможность экономического субъекта предоставлять дополнительные документы в процессе рассмотрения вышестоящим налоговым органом жалобы
(апелляционной жалобы) сказывается на решении, принимаемом по ней. Особое место в
доказательной базе экономического субъекта занимает бухгалтерская(финансовая) отчетность, которая содержит сведения, необходимые для обоснованного принятия решения вышестоящим налоговым органом, по налоговому спору.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговый спор, жалоба,
апелляционная жалоба, досудебное урегулирование.
Введение
В процессе формирования и обеспечения
эффективного функционирования рыночной
экономики важная роль принадлежит учету и
оценке результатов деятельности экономического субъекта.
Отчетность налогоплательщика как основной источник информации налоговых
проверок и разрешения налоговых споров
На основании данных бухгалтерского учета
формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая необходима как для пользователей с прямым финансовым интересом:
участники (собственники) организации, настоящие и потенциальные инвесторы, и кредиторы
(в том числе поставщики), так и для пользователей с косвенным финансовым интересом.
Например, налоговые органы, которые осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
(перечисления) налогов и сборов в бюджеты
соответствующих уровней бюджетной системы
Российской Федерации, поэтому налоговые органы вправе требовать у налогоплательщиков
документы, служащие основаниями для исчис132
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ления и уплаты (удержания и перечисления)
налогов и сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления)
налогов и сборов.
В пункте 5 статьи 23 Налогового Кодекса
Российской Федерации предусмотрена обязанность налогоплательщиков (плательщиков сборов) представлять в налоговый орган по месту
нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех
месяцев после окончания отчетного года, за
исключением случаев, когда организация в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не обязана вести бухгалтерский учет или
является религиозной организацией, у которой
за отчетные (налоговые) периоды календарного
года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов [1].
В соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 апреля
2015 г. N 57н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету», в целях совершенствования нормативноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций, внесены изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2
июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций", согласно которому
утверждены формы бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах, а также
утверждены формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
а) форма отчета об изменениях капитала;
б) форма отчета о движении денежных
средств;
в) форма отчета о целевом использовании
средств.
Иные приложения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах оформляются в табличной и (или) текстовой форме, содержание которых определяется экономическим субъектом самостоятельно с учетом Приложения № 3 приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н
"О формах бухгалтерской отчетности организаций" [3].
Должностные лица налоговых органов в
пределах своей компетенции в соответствии с
Налоговым Кодексом Российской Федерации
вправе проводить налоговые проверки, целью
которых является контроль за соблюдением
налогоплательщиком, плательщиком сборов
или налоговым агентом законодательства о
налогах и сборах. В ходе которых происходит
анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
и других необходимых для налоговой проверки
документов, направленный на установление
законности и достоверности показателей, формирующих налоговую базу организации, т.е.
происходит проверка данных, содержащихся в
документах налогоплательщика и сравнение их
с данными отраженными в налоговых декларациях. По результатам налоговой проверки
уполномоченными должностными лицами
налоговых органов должен быть составлен в
установленной форме акт налоговой проверки.
На основании акта налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а
также представленных проверяемым лицом
(его представителем) письменных возражений
по указанному акту, выносится решение руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Экономический субъект, в отношении которого проводилась налоговая проверка, может
быть не согласен с фактами, изложенными в
акте налоговой проверки, или с решением по
результатам налоговой проверки, такое возражение влечет за собой юридический конфликт,
в основе которого лежит разногласие между
налогоплательщиком, плательщиком сборов
или налоговым агентом и уполномоченным
государственным органом по поводу рассмотрения законности ненормативного правового
акта, решения или действия (бездействия) последнего, данная ситуация получила в теории и
практике устойчивое определение налогового
спора.
Причины возникновения и процедуры разрешения налоговых споров в рамках их досудебного урегулирования
Причины возникновения налоговых споров:
- представление налогоплательщиками дополнительных документов, которые не являлись предметом исследования в период проведения проверки, но имеют существенное значение для решения вопроса о наличии или об отсутствии состава правонарушения;
- различное толкование норм налогового законодательства РФ налогоплательщиками и
налоговыми органами;
- неправильное применение норм налогового
законодательства;
- нарушения процедуры проведения налоговых проверок и иных мероприятий налогового
контроля (осмотры, допросы, выемка документов, направление требований о предоставлении
документов), допущенные, по мнению налогоплательщиков, налоговыми органами;
- арифметические и иные ошибки, допускаемые при оформлении результатов налоговых
проверок;
- иные объективные причины (изменение
судебной практики, применение смягчающих
обстоятельств, различное толкование норм
налогового законодательства судебными и
налоговыми органами, в связи с разъяснениями
вышестоящего налогового органа).
Объективно возникающие конфликты в
налоговой сфере и вытекающие из них налоговые споры свидетельствуют о необходимости
наличия процедур их разрешения.
Экономический субъект, в течение одного
месяца (срок истекает в соответствующий месяц и число последнего месяца срока, если
окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца) со дня по№ 1(31)– 2016
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лучения акта налоговой проверки или акта об
обнаружении фактов, свидетельствующих о
налоговых правонарушениях в случае несогласия с фактами, изложенными в них, может
представить письменные возражения по указанным актам в целом или по их отдельным
положениям, а в случае обжалования решения
налогового органа по налоговым проверкам, в
рамках процедуры досудебного урегулирования налоговых споров представить жалобу
(апелляционную жалобу) в вышестоящий налоговый орган.
С 1 января 2014 года в связи с изменениями,
внесенными в Налоговый кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 02.07.2013
№ 153-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации» досудебный порядок обжалования стал
обязательным для всех налоговых споров.
По сведениям Федеральной налоговой
службы в 2014 году налоговыми органами г.
Москвы, в рамках процедуры досудебного урегулирования налоговых споров, было рассмотрено 3 392 жалобы. В пользу налогоплательщиков было удовлетворено 18,2% жалоб и 6,9%
оспариваемых налогоплательщиками сумм.
Некоторые налогоплательщики считают, что
претензионный порядок обжалования ненормативных актов и решений налоговых органов –
бесполезная трата времени и оттягивание реальной защиты нарушенных прав. Формальное
отношение к процедуре досудебного урегулирования налоговых споров со стороны налогоплательщиков, выражаемое в нежелание предоставлять дополнительные документы в процессе рассмотрения вышестоящим налоговым органом жалобы (апелляционной жалобы) налогоплательщика, сказывается на решении по жалобе (апелляционной жалобе), принимаемое
вышестоящим налоговым органам, в связи с
чем показатели удовлетворенных жалоб и
оспариваемых сумм в пользу налогоплательщика составляют всего 18,2% и 6,9% соответственно. Во многих случаях без дополнительных документов, служащих доказательной базой, жалоба представляет собой лишь голословные утверждения, на основании которых
соответствующему налоговому органу невозможно вынести объективное решение по ней.
Ранее, до внесения изменений Федеральным
законом от 02.07.2013 г. № 153 ФЗ, представление дополнительных доказательств налогоплательщиком к жалобе не предусматривалось.
Вышестоящий налоговый орган осуществлял
«пересмотр» документов, собранных инспекторами налоговых органов в рамках проведения
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налоговой проверки, а если все-таки такие документы поступали с жалобами, вышестоящие
налоговые органы зачастую не давали оценки
таким доказательствам. Такая позиция налоговых органов свидетельствовала о нарушении
принципа состязательности, который заключается в обеспечении сторонами налогового спора "паритетной" возможности доказывать свою
правовую позицию, включая, прежде всего,
факты (документальное доказывание), на основании которых происходит вынесение законного, обоснованного и справедливого решения.
В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность налогоплательщика в ходе рассмотрения
жалобы (апелляционной жалобы) представить
дополнительные документы, подтверждающие
его доводы, но с изложением причин, по которым представление таких доказательств в ходе
налоговой проверки было невозможно. Налогоплательщик свободен в определении объема и
круга представляемых документов в обоснование своей позиции. Зачастую это связанно с
тем, что вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу (апелляционную жалобу),
документы, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), дополнительные документы, представленные в
ходе рассмотрения жалобы (апелляционной
жалобы), а также материалы, представленные
нижестоящим налоговым органом, без участия
лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу) [6].
Решение по жалобе (апелляционной жалобе), принимаемое вышестоящим налоговым
органом, примерно на 50 - 60% зависит от качества собранной налогоплательщиком доказательной базы. Поэтому следует уделить пристальное внимание подготовке документов,
включаемых в доказательную базу по налоговому спору.
Документы и информация, предоставляемые
налогоплательщиком в налоговые органы в ходе процедуры досудебного урегулирования
налоговых споров, должны иметь значение для
формирования выводов о правильности исчисления, удержания и уплаты (перечисления)
налогов и сборов, а также для принятия обоснованного решения по результатам проверки, в
частности, такими документами могут являться:
-приказы об учетной политике, включая
утвержденные рабочие планы счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
правила документооборота, порядок контроля
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за хозяйственными операциями и другие необходимые для проверки документы, подлежащие
утверждению при формировании учетной политики;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность организации;
- регистры бухгалтерского учета (главные
книги, журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости и другие);
- первичные учетные документы, подтверждающие факты совершения налогоплательщиком хозяйственных операций (осуществление деятельности).
Первоначальные письменные доказательства
по налоговым спорам, например, первичные
бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учета, служат основой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, составленная
на основе достоверных данных бухгалтерского
учета, дает представление не только о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, но и при наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного
дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах раскрывает:
- условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного
дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода
(условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;
- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства;
- причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
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- суммы отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей,
передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.
Кроме этого, в бухгалтерском балансе и
приложениях к нему отражается сальдо по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям», обосновывается
правомерность применения вычетов по НДС и
отражается остаток по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Выводы
Таким образом, можно обозначить значимость бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, которая является доказательной базой в процедуре досудебного
урегулирования налоговых споров и содержит
сведения, необходимые для принятия вышестоящим налоговым органом обоснованного решения по жалобе (апелляционной жалобе), поэтому правильность ведения бухгалтерского
учёта, законность и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности будет являться
гарантией разрешения досудебного урегулирования налоговых споров в пользу налогоплательщика.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с особенностью признания и
определения состава расходов на рекламу, а также даны практические рекомендации по
их документальному оформлению и отражению на счетах бухгалтерского учета. Для повышения полезности информации о расходах на рекламу, формируемой в бухгалтерском
учете, предложены аналитические компоненты к счету 44 «Расходы на продажу», позволяющие своевременно и в полном объеме отражать возникающие разницы между размером расходов на рекламу, отраженных в бухгалтерском учете, и их величиной, принятой для целей налогообложения.
Ключевые слова: реклама, расходы на рекламу, расходы на продажу, бухгалтерский
учет, налоговый учет.
Введение
В современных условиях хозяйствования
реклама является необходимым инструментом
для привлечения достаточного количества покупателей, поэтому практически каждая организация использует актуальные для своей деятельности способы и формы рекламы.
Основным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере рекламы, является
Федеральный закон от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О
рекламе». В данном законе дано определение
понятия «реклама» - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и
с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке [2].
Цель и задачи работы
Цель заключается в поиске оптимальных
механизмов отражения расходов на рекламу в
бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
Методические и организационные особенности учета реклманых расходов
В бухгалтерском учете рекламные расходы,
в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина России от
06.05.1999г. № 33н, относятся к расходам по

136

№ 1(31) – 2016

обычным видам деятельности [3]. Так как расходы на рекламу, связанные со сбытом продукции, товаров, работ, услуг, являются коммерческими расходами, их синтетический учет, согласно Плану счетов бухгалтерского учета, утв.
Приказом Минфина России от 31 октября
2000г. № 94н, ведется на счете 44 «Расходы на
продажу» [5]. По дебету этого счета отражаются произведенные в отчетном периоде затраты,
а по кредиту осуществляется их списание.
В бухгалтерском учете расходы на рекламу
отражаются в полной сумме на основании подтверждающих документов (договор на выполнение рекламных работ, акт приемки-сдачи выполненных работ, материальное подтверждение
факта размещения рекламы, счет-фактура исполнителя рекламных работ, товарные накладные и т.д.).
Для целей налогообложения ряд расходов на
рекламу ограничивается определенными нормами и нормативами. Нормативы по расходам
определены Налоговым Кодексом РФ [1]. В
частности, согласно п. 4, ст. 264 Налогового
Кодекса РФ расходы на рекламу, осуществленные налогоплательщиком в течение отчетного
(налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем
1 процента выручки от реализации (таблица 1).
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Таблица 1. Нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу для целей налогового учета
Признаваемые в размере,
не превышающем 1 процента выручки от реализации
(нормируемые)
- расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных
кампаний;
- расходы на иные виды рекламы, не
относящиеся к ненормируемым расходам.

Включаемые в расходы в полном объеме
(ненормируемые)
- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой
информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные
сети, при кино- и видеообслуживании;
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на
уценку товаров, полностью или частично потерявших свои
первоначальные качества при экспонировании.

Следует отметить, что расходы на рекламу,
принимаемые для целей налогообложения,
должны быть оформлены соответствующим
образом. (Письмо Минфина РФ от 15.01.2002
№ 04-02-06/2/3).
Приведем несколько примеров. Для того,
чтобы подтвердить расходы на теле- и радиорекламу, нужно оформить договор с соответствующим СМИ, акт выполненных работ,
эфирные справки, полученные у эфирных
СМИ, документы подтверждающие: дату, время размещения объявления, вид рекламного
материала, название канала.
Объявления в печатных изданиях, если издание не специализируется на рекламных материалах, должно иметь пометку «Реклама». Если
такой пометки нет, то расходы не признаются
рекламными (Письмо Минфина РФ от
15.06.2011 № 03-03-06/2/94). Для того, чтобы
подтвердить расходы на объявления в печати,
необходим акт выполненных работ и печатный
экземпляр издания.
Очень популярной является реклама через
Интернет, ресурсы и расходы по созданию сайтов и их продвижению, их можно отнести к рекламным расходам (Письмо Минфина РФ от
08.08.2012 № 03-03-06/1/390). Но здесь нужно
обратить внимание на следующее если сумма
затрат превышает 40 000 руб., то возникает нематериальный актив, и расходы пойдут на увеличение его первоначальной стоимости (п. 3 ст.
257 НК РФ). Подтверждением затрат на создание сайтов является акт выполненных работ, в
котором должно быть указано доменное имя
сайта. Если речь идет о расходах на продвижеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ние сайта, то следует распечатать скриншот
(снимок монитора).
Основная сложность учета рекламных расходов заключается в проблеме их классификации. Если в бухгалтерском учете расходы на
рекламу отражаются в полной сумме и к таким
расходам относится все, что подходит под
определение Федерального закона «О рекламе», то для целей налогообложения такие расходы должны приниматься строго в соответствии с нормами Налогового Кодекса РФ, описанными выше.
В свете того, что практически ежегодно появляются новые формы и методы рекламирования товаров, (работ, услуг), динамично меняются и виды рекламных расходов. В связи с
этим, виды рекламы, перечисленные в п. 4 ст.
264 как ненормируемые расходы, безнадежно
устаревают. Таким образом, предприятия, используя в своей деятельности современные и
инновационные
средства рекламы, будут
ограничены нормой в размере 1 % от выручки и
не смогут в полном объеме принять такие расходы для целей налогообложения.
Так, например, под нормируемые расходы
попадают расходы на рекламу на транспорте.
Подтверждением таких расходов является акт
выполненных работ от рекламного агентства,
изготовившего наклейки на автомобиль,
накладная на материалы, фотография автомобиля с нанесенной рекламой.
Размещение рекламных баннеров в терминалах экспресс-оплаты не является наружной
рекламой (Письмо Минфина РФ от 01.06.2012
№03-03-06/1/287), следовательно такие расходы
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тоже подлежат нормированию. Для их документального подтверждения необходимо кроме
акта выполненных работ иметь фотоснимок
рекламного материала.
Аналитическое моделирование
Стоит отметить, что ограничение суммы
расходов, принимаемой для целей налогообложения, повлечет возникновение разниц между
бухгалтерским и налоговым учетом, требую-

щих грамотного и своевременного отражения.
Рассмотрим на примере порядок учета рекламных расходов в соответствии с требованиями
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Особенно показательно это на примере
налогового периода (календарного года), так
как норма постоянно меняется. Расчеты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Практический пример
Показатели
Выручка
Норматив расходов на рекламу (1%
от выручки)
Расходы на рекламу
в т.ч. нормируемые
Разницы между БУ и НУ

1 квартал
1 000 000
10 000

Полугодие
1 500 000
15 000

9 месяцев
2 100 000
21 000

Год
2 500 000
25 000

50 000
15 000
5 000

50 000
15 000
-

70 000
28 000
7 000

70 000
28 000
3 000

Полученные результаты
Из представленной таблицы видно, что в
связи с тем, что выручка от продажи продукции
(работ, услуг) в течение года увеличивается,
растет и норматив расходов на рекламу. Соответственно, образовавшаяся на конец 1 квартала разница между бухгалтерскими расходами и
расходами, принимаемыми для целей налогообложения, должна быть классифицирована как
временная, поскольку в связи с ростом норматива, она может быть погашена. В то время,
как на конец отчетного года не принятые для
целей налогообложения расходы на рекламу
составляют постоянную разницу между бухгалтерским и налоговым учетам, т.к. принять расходы на рекламу свыше норматива, ограниченного 1% от выручки в налоговом учете невозможно.

Таким образом, при учете расходов на рекламу могут возникнуть как временные, так и
постоянные разницы между бухгалтерскими и
налоговыми расходами. Четкая организация
аналитического учета позволит своевременно
контролировать величину расходов для целей
налогообложения. Контрольная функция бухгалтерского учета расходов в целях их налогообложения усилится еще больше, если в составе себестоимости выделять расходы, учитываемые и не учитываемые при налогообложении,
и показывать налогооблагаемый результат. Это
будет способствовать появлению дополнительных аналитических возможностей у внешних
пользователей информации и управленческого
персонала. Для этого можно предложить следующую аналитику к счету 44 «Расходы на
продажу» (рисунок 1).

44 «Расходы на продажу»

«Ненормируемые
расходы»

«Нормируемые
расходы»

«В пределах норм»

«Сверхнормативные»

«Постоянные разницы»

«Временные разницы»

Рис. 1. Субконто к счету 44 «Расходы на продажу»
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Интерпретация результатов. Отразим
описанные выше операции на счетах бухгал-

терского учета с использование предложенной
аналитики.

Таблица 3. Корреспонденция счетов при отражении расходов на рекламу за 1 квартал
Содержание операций
Отражены расходы на рекламу

Сумма,
рублей
50000

Расходы на рекламу, нормируемые для целей НУ,
переведены на отдельный
аналитический учет
В конце 1 квартала, когда
становится известен норматив признания расходов,
отражена вычитаемая временная разница

15000

Вычитаемой
временной
разнице
соответствует
отложенный
налоговый
актив

1000
(5000х20%)

5000

Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
44 «Расходы на продажу» 60 «Расчеты с поставсубконто «Ненормируемые»
щиками и подрядчиками»
44 «Расходы на продажу» 44 «Расходы на продасубконто
«Нормируемые» жу» субконто «Ненорсубконто
мируемые»
«В пределах норм»
44 «Расходы на продажу» 44 «Расходы на продасубконто
«Нормируемые» жу» субконто «Нормисубконто
руемые» субконто
«Сверхнормативные»
«В пределах норм»
субконто
«Временные разницы»
09 «Отложенные налоговые 68 «Расчеты по налогам
активы»
и сборам» субсчет 2 «
Налог на прибыль»

Как видно из таблицы 2 за второй квартал
норматив нормируемых расходов увеличился
до 15000 руб., таким образом, все рекламные
расходы, осуществленные в первом полугодии

можно принять для целей налогообложения.
Корреспонденция счетов в соответствии с
предложенной выше аналитикой представлена
в таблице 4.

Таблица 4. Корреспонденция счетов при отражении расходов на рекламу за 2 квартал
Содержание операций
В конце 2 квартала, когда
становится известен норматив признания расходов
отражена вычитаемая временная аннулируется
Погашен,
начисленный
ранее отложенный налоговый актив

Сумма,
рублей
5000

1000
(5000х20%)

Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
44 «Расходы на продажу» 44 «Расходы на продасубконто
«Нормируемые» жу» субконто «Нормисубконто
руемые» субконто
«В пределах норм»
«Сверхнормативные»
субконто
«Временные разницы»
68 «Расчеты по налогам и 09 «Отложенные налосборам» субсчет 2 « Налог на говые активы»
прибыль»

Кроме того, важным направлением совершенствования учета рекламных расходов является совершенствование их документального
оформления. Все рекламные расходы должны
быть подтверждены комплектом документации,
о чем было отмечено выше, это подтвердит
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обоснованность произведенных расходов. А
аналитический регистр учета позволит отслеживать изменение нормы для расходов на рекламу в течение года и обеспечит управленческий персонал необходимой оперативной информацией (таблица 4).
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Таблица 4. Регистр расчета расходов на рекламу
Фактическая
сумма
нормируемых
расходов
на рекламу,
руб.
2
15 000
15 000
28 000
28 000

Выручка
от реализации, руб.

Сумма нормируемых
расходов
(1% от выручки от
реализации),
руб.

3
1 000 000
1 500 000
2 100 000
2 500 000

4
10 000
15 000
21 000
25 000

5
10 000
15 000
21 000
25 000

Вывод
Итак, в настоящее время реклама очень
важна для продвижения товаров (работ, услуг)
на рынке, она помогает организации довести до
покупателей информацию о продукции, поэтому, в условиях конкурентной борьбы, все
больше организаций несут расходы на рекламу.
Эти расходы должны быть правильно отражены в бухгалтерском и налоговом учете. Вся
сложность их отражения связана с вопросами
классификации, так как часть расходов принимается для целей налогообложения полностью,
а часть только в пределах установленных норм.
Проблема усугубляется тем, что практически
ежегодно возникают новые формы и методы
рекламирования. В статье даны практические
рекомендации по документальному оформлению и отражению на счетах бухгалтерского
учета расходов на рекламу. А также предложены аналитические компоненты к счету 44 «Расходы на продажу», позволяющие своевременно
и в полном объеме отражать возникающие разницы между размером расходов на рекламу,
отраженных в бухгалтерском учете, и их величиной, принятой для целей налогообложения.
Предложенные элементы совершенствования
учета рекламных расходов необходимы для рационального расходования и эффективного ис-

пользования
на рекламу.

Налоговый
(отчетный)
период

1
1 квартал
Полугодие
9 месяцев
Год
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Сумма расходов для
целей налогообложения, руб.

Временная
налоговая
разница,
руб.

Постоянная налоговая разница, руб.

6
5 000
7 000
-

7
3 000

денежных средств, выделенных
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРОВ
Эффективность принимаемых управленческих решений в части реализации обязательств, возникающих по договорам, находится в прямой зависимости от разработанных внутрифирменных стандартов и положений в отношении применения договорной
политики. Рассмотрены особенности формирования договорной политики, принципы исполнения обязательств. Для разработки внутреннего стандарта по формированию и реализации договорной политики выделены основные положения и условия их применения.
Применительно к процессному подходу внутреннего контроля обязательств рассмотрены процедуры контроля и особенности их выбора и использования.
Ключевые слова: договорная политика, внутренний стандарт, процесс контроля, обязательство, процедуры контроля.
Введение
Обязательства возникают в результате реализации заключенных договоров организаций с
поставщиками, покупателями и другими контрагентами. Поэтому большую роль для правильной организации работ и идентификации обязательств играет разработанная хозяйствующим
субъектом договорная политика.
Договорная политика и принципы ее организации
Предметом научных дискуссий договорная
политика стала давно, особенно острой – после
введения Гражданского кодекса Российской
Федерации. Чаще всего в экономической литературе договорная политика рассматривается с
целью оптимизации обязательств организации
или их уменьшения до минимального объема
при одновременном повышении требований к
контрагентам. Эта позиция реализуется в «искусстве» оформлять сделки такими договорами,
которые могут обеспечить организации благоприятные условия [1, с. 585]. Ряд авторов склоняется к мнению, что видами хозяйственных
договоров следует варьировать с целью достижения наилучших условий юридически оформленных, осуществляемых хозяйственных операций. Этот подход также вкладывается в понимание договорной политики. Есть также
мнение о том, что менять следует не виды договоров, а их условия, что позволит достичь
желаемого финансового результата или наиболее оптимальной структуры активов организаций [2, 7].
Бухгалтерская и налоговая практики также
расходятся в отношении применения договор-
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ной политики. Бухгалтеры считают, что договорная политика характеризует необходимый
тип правового регулирования договорных отношений и в зависимости от него организуется
отражение операций в бухгалтерском учете.
Специалисты по налогам утверждают, что не
вид или тип договора является определяющим,
а содержание самих хозяйственных операций,
осуществляемых в рамках конкретного договора. Практика налогового контроля доказала, что
по существу хозяйственные операции по договору капитального ремонта могут являться
операциями, относимыми к модернизации или
восстановлению объектов основных средств,
затраты по которым не могут учитываться в
составе себестоимости (как затраты по капитальному ремонту), а должны относиться на
увеличение вложений в оборотные активы.
"Возможность выбора вида договора и
определения его конкретных условий обоснованы важнейшими принципами гражданского
права: 1 – принципом свободы договора, 2 –
принципом диспозитивного регулирования
условий, заключаемых организациями договоров" [4, с. 177].
Принцип свободы договора основан, в свою
очередь, на положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации, согласно которому организации вправе заключать договоры любой
формы, выбирать способ заключения договоров
и способ обеспечения обязательств [8].
Диспозитивное регулирование условий заключаемых организациями договоров касаются
применения норм, предусмотренных статьей
421 Гражданского кодекса Российской Федера-
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ции. Участники договора могут по обоюдному
согласию исключить диспозитивную норму или
установить условие, отличное от предусмотренного данной нормой. В отличие от диспозитивных, императивные нормы права не допускают отступления от них, иначе договор может
быть признан недействительным. Императивными предписаниями законодательства, касающимися договоров, являются: срок исковой
давности, порядок его исчисления, право собственности на недвижимое имущество, возникновение, переход и прекращение этих прав.
Исполнение всех обязательств требует
неукоснительного соблюдения правил (принципов), к которым относят:
− принцип надлежащего исполнения обязательств (статья 309 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
− принцип нерасторжимости и неизменности не допускает односторонний отказ от исполнения имеющихся обязательств или отказ
от одностороннего изменения их условий.
Применение одной из сторон такого отказа может служить основанием для применения мер
ответственности (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации);
− принцип реального исполнения обязательств (статья 396 Гражданского кодекса
Российской Федерации);

− принцип разумности и добросовестности – как общий принцип осуществления
гражданских прав и исполнения обязательств (в
Гражданском кодексе не раскрывается).
Несоблюдение или частичное соблюдение
вышеперечисленных принципов влечет за собой риски, наступление последствий которых
может ухудшить финансовое положение организаций, понизить его имидж.
Внутренний стандарт о формировании и
реализации договорной политики – как основа эффективного контроля обязательств по
договорам
Большое количество форм и видов договоров, возможность выбора наиболее приемлемого для оформления отношений с контрагентами
договора, требует четкой регламентации правил работы сотрудников предприятия с договорами. То есть, необходим внутренний стандарт
(положение) о договорной политике и условий
ее реализации. С точки зрения внутреннего
контроля наличие такого документа упрощает
процедуры контроля, позволяет осуществить
выбор наиболее рисковых сделок и реализуемых договоров. Внутренний стандарт может
быть разработан на основе включения в него
следующих основных положений представлен
в следующем виде (табл. 1).

Таблица 1. Основные положения, отражаемые во внутреннем стандарте
"Формирование и реализация договорной политики организации"
Положения стандарта
1. Цель стандарта – упорядочение применения процедур в работе по оформлению,
заключению и реализации договоров.
2. Формирование и утверждение договорной политики.

3. Планирование заключения договоров на
текущую и стратегическую перспективу,
выбор и обоснование контрагентов, разработка ценовой политики
4. Заключение и регистрация договоров
(процедура и ответственные лица)

5. Контроль за исполнением обязательств
по договору.
6. Отражение хозяйственных операций по
договору в системе бухгалтерского учета

7. Контроль учетной информации на предмет ее соответствия условиям исполнения
договоров.
* Источник: составлено автором
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Условия применения
Процедуры по оформлению, заключению и реализации договора должны быть формализованы в рамках разработанного
универсального договора, закреплены за ответственными лицами и исполнителями.
Осуществляется ежегодно с учетом изменений в договорной
политике прошедшего отчетного периода. Функциональные
обязанности в этой области в большей степени должны касаться ответственных за разработку договорной политики лиц
и высшего руководства.
Должно быть реализовано в плане с разделением позиций и
сроков исполнения договоров краткосрочного и долгосрочного периодов.
Процедура реализуется в рамках запланированной программы
(см. пункт 3). При заключении непредусмотренных планом
договоров, планы должны быть скорректированы после завершения процедуры заключения и регистрации нового договора.
Возлагается на ответственных лиц и службы, в функциональные обязанности которых входит работа с договорами, а также
на службу внутреннего контроля организации.
Является функциональной обязанностью. Учетная политика
должна разрабатываться с учетом и во взаимосвязи с договорной политикой организации. В системе бухгалтерского учета
должно быть предусмотрено обособленное отражение всех
затрат и обязательств в рамках отдельных договоров.
Возлагается на бухгалтерскую службу и службу внутреннего
контроля организации.
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Наличие внутреннего стандарта в управлении договорной политикой играет довольно
весомую роль, поскольку позволяет своевременно идентифицировать возникающие (возможные к возникновению) риски. Для внутреннего контроля наличие стандарта является основой для разработки бизнес-процессов контроля.
Правильное описание бизнес-процесса позволяет формализовать действия контролеров
согласно положениям внутреннего стандарта о
реализации договорной политики, в соответствии с условиями конкретного договора. Для
формализации предполагается применение
процессного подхода, что предусмотрено в разработанной нами концепции контроля. Любой

бизнес-процесс контроля должен иметь общие
для всех бизнес-процессов характеристики:
входы; выходы; работы по бизнес-процессу;
владелец бизнес-процесса; ресурсы; инфраструктура; границы бизнес-процесса. Эта
структура необходима не только для понимания содержания бизнес-процесса, но и для построения его алгоритма. Все характеристики
бизнес-процесса (вход, работа, владелец бизнес-процесса, ресурсы бизнес-процесса, границы бизнес-процесса, инфраструктура) отражены в экономической литературе, очень редко
подвергаются дискуссиям, свойственны всем
видам бизнес-процессов. На рисунке 1 представлены основные виды бизнес-процессов и
их целевое назначение.

Традиционная классификация бизнес-процессов и их целевое назначение

Основные бизнеспроцессы

Обеспечивающие
бизнес-процессы

Бизнес-процессы
управления

Бизнес-процессы
развития

Целевая функция:
создание продуктов, представляющих ценность для
покупателей (потребителей) и получение прибыли
от реализации этих
продуктов

Целевая функция:
обеспечение
ресурсами, поддержание необходимой инфраструктуры для осуществления
основных
бизнеспроцессов

Целевая функция:
обеспечение
управления
различными видами и
аспектами
деятельности организации

Целевая функция:
обеспечение возможности для развития
организации, изучение и
создание
новых
возможностей

* Источник: составлено автором
Рис. 1. Виды и целевое назначение бизнес-процессов

Все бизнес-процессы контроля могут быть
включены только в одну классификационную
группу бизнес-процессов – бизнес-процессы
управления, что обусловлено включением контроля в состав основных функций управления.
Реализация договорной политики в целом
так же, как и реализация отдельного договора,
сопряжена с возникновением и исполнением
обязательств, что уже было отмечено ранее.
Большая часть возникающих обязательств становятся объектами учета и контроля. Для каждого вида обязательств, возникающих в ходе
реализации договора, как объекта контроля,
необходимо определить инструменты контроля,
адекватные условиям исполнения обязательств.
На практике возможно изменение условия са-
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мих договоров под влиянием различных причин, в том числе и по желанию сторон – участников договора. Большая часть меняющихся
условий реализации договоров отражается на
условиях исполнения обязательств и на их отражении в учете.
Контрольные процедуры по-разному классифицируются в экономической литературе и в
стандартах аудита (международных и федеральных). Системе внутреннего контроля, как
правило, присущи обязательные процедуры.
Обязательность связана с формализацией процессного подхода. Всему процессу контроля
независимо от того, какой бизнес-процесс контроля рассматривается, присущи обязательные
действия и контрольные процедуры (рис. 2).
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ресурсы

вход

процесс

выход

1. Определение
объекта контроля

2 . Установление параметров
(характеристик)
объекта контроля

3. Измерение фактических параметров (характеристик) объектов
контроля

5. Принятие решения о корректирующем воздействии

4. Сравнение желаемых и
фактических параметров
(характеристик)
* Источник: составлено автором
Рис. 2. Схема процесса контроля

Для каждой стадии процесса контроля можно выделить следующие группы обязательных
контрольных процедур:
1 группа – процедуры установления параметров (нормативов, характеристик). Эти процедуры необходимы для реализации второй
стадии процесса контроля.
2 группа – процедуры, предваряющие начало процесса. Их применение необходимо для
входов и ресурсов процесса. Такие процедуры в
аудиторских стандартах носят название «проверка соответствия», что можно использовать и
для наименования процедур внутреннего контроля.
3 группа – процедуры по регистрации отдельных операций. Необходимы для выполнения третьей стадии процесса контроля.
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4 группа – процедуры отчетности. Необходимы для выполнения третьей стадии процесса
контроля.
5 группа – аналитические процедуры. Необходимы для анализа результатов на четвертой и
пятой стадиях процесса контроля.
Для контроля исполнения обязательств, возникающих в процессе реализации договоров,
все обязательные группы процедур, безусловно, должны быть применены. Практика их
применения у каждого предприятия имеет свою
специфику. Что касается прочих групп контрольных процедур, то для контроля обязательств наиболее значимыми являются:
− процедура закрепления ответственности. Необходима для всех существенных результатов деятельности, выполняемой сотрудИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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никами организации в рамках конкретного договора;
− процедура разделения обязанностей.
Применяется в случае, если в бизнес-процессе
возникают «критические» обязанности и их
выполнение подлежит разделению (делегированию) в обязательном порядке.
− процедура авторизации. Касается тех
действий сотрудников, которые связаны с использованием активов и приводящие к возникновению обязательства. Такие процедуры (также как и действия) должны быть одобрены руководителем сотрудника;
− процедуры ограничения доступа. Применяются в случаях, когда доступ к тем или иным
активам предоставляется только уполномоченным сотрудником. В этом случае средства и
процедуры ограничения доступа должны быть
адекватны ценности этих активов.
− процедуры идентификации и оценки рисков имеют широкое применение, необходимы в
большей степени там, где степень возникновения риска является высокой.
Применение процедур в той или иной стадии процесса контроля строится на оценке информационной базы с позиции ее соответствия
регулятивам, определяющим содержание бухгалтерской информации об обязательствах. В
практике российских предприятий бухгалтерская информация, в первую очередь, опирается
на предписание тех регулятивов, которые формирует бухгалтерское, а также гражданское и
налоговое законодательство. Причем "бухгалтерское законодательство как система нормативных активов и отдельных их предписаний,
определяющих порядок ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности в России, юридически ставится в зависимость от двух отраслей права –
гражданского и налогового посредством действия конкретных норм Гражданского кодекса
Российской Федерации и Налогового кодекса
Российской Федерации" [3, с. 115].
Отражение обязательств в системе учета и отчетности
В экономической литературе способы бухгалтерского учета обязательств рассматриваются в соотношении с названными выше гражданскими и налоговыми регулятивами:
Во-первых, фундаментально-правовым понятием выступает категория юридического лица, что определяет обязанность этого юридического лица вести учет от имени этой организации. В основе ведения учета и правил форми-
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рования отчетности юридического лица лежат
принципы, установление которых на уровне
международных стандартов финансовой отчетности и на уровне российских положений по
бухгалтерскому учету проводится без существенных различий. Для отражения в учете и
отчетности обязательств наиболее значимым
принципом выделяют принцип имущественной
обособленности. Этот принцип позволяет отражать в бухгалтерской отчетности, в частности, в активе баланса только то имущество, которое принадлежит организации – юридическому лицу на праве собственности. По мнению М.Л. Пятова, актив баланса отражает объем обеспечения уплаты долгов предприятия, то
есть позволяет оценить платежеспособность
хозяйствующего субъекта [3, с. 122]. Принцип
имущественной обособленности используется и
с позиции налогового права, поскольку под
имущество организации, точнее отдельные
объекты имущества – основные средства и их
стоимость формируют налоговую базу налога
на имущество. После определения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, возникают
обязательства перед бюджетом, которые организация должна погасить.
Во-вторых, в практике ведения финансовохозяйственной деятельности в целом и в конкретных договорах, в частности, возникновение
обязательств обусловлено не только условиями
ведения деятельности и договоров, но и определенными правами: правом пользования имуществом, правом распоряжения имуществом.
Эти права позволяют принимать решения в отношении цен сделок по договорам различного
характера. Цена является тем инструментом,
при помощи которого обеспечивается покрытие
затрат и получение прибыли от реализации договора. Затраты и прибыль как учетные категории находят отражение в учете и отчетности
организации.
В-третьих, информация об обязательствах,
отраженная в учете и бухгалтерской отчетности
может интерпретироваться пользователями отчетности с целью принятия управленческих
решений. Под интерпретацией данных бухгалтерской отчетности следует понимать истолкование, раскрытие, объяснение их смысла. Результаты интерпретации зависят от того смысла, который вкладывался конкретным пользователем в анализ данных отчетности.
Надо отметить, что финансовое положение
организации, определяемое по данным бухгалтерской отчетности, не всегда соответствует
реальному финансовому положению, поэтому
№ 1(31)– 2016

145

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
определение степени несоответствия этого положения требуется при контроле бухгалтерской
информации. Существует мнение, что искажение бухгалтерской информации в большей степени наблюдается в двух видах: 1 – вуалирование отчетности и 2 – фальсификация. Первый
имеет место в случае, если требование нормативных документов выполняются, а второй,
если применяемые способы учета выходят за
пределы норм документов, на основе которых
формируется бухгалтерская отчетность. Причем основным документом в обоих случаях
считается учетная политика предприятия, раз-

работанная на основе российских регулятивов
по бухгалтерскому учету.
На анализируемые показатели бухгалтерской отчетности особенно сильное влияние
оказывают обязательства, отраженные в учете,
связанные с приобретением имущества в собственность организации. Юридически предприятия становятся обладателем права собственности на это имущество. Юридическая трактовка
совпадает с экономической, поскольку само
имущество отражается в балансе. При этом могут возникнуть разные обязательства в зависимости от характера вещных прав, что показано
в следующем примере (табл. 2).

Таблица 2. Возможные варианты построения актива бухгалтерского баланса по признаку объема
вещных прав на демонстрируемое в активе имущество [3, с. 163]
Вещно-правовой критерий,
закладываемый в основу
построения
Обязательства,
отражаемые
в бухгалтерском учете
Безусловные денежные обязательства, вытекающие из факта исполнения договора
Обязательства по сохранению ценностей в
течение срока договора, начатого исполнением
Обязательства надлежащей эксплуатации
имущества во времени пользования им в
течение срока договора начатого исполнением

Виды вещных прав
владение и
пользование

владение

пользование

собственность

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

В зависимости от структуры и содержания
актива баланса, пассив, в котором находит отражение обязательство, может быть представ-

лен также по признаку права собственности
(рис. 3).

Актив баланса

Пассив баланса

Активы, находящиеся в
собственности организации

Собственный капитал (собственные источники средств)

Капитализированные расходы, не связанные с приобретением в собственность вещных активов.

Обязательства по выплате денежных средств или передаче
вещных активов, связанные с
приобретением в собственность
имущества, а также с получением денежных средств, несением
неимущественных расходов

Дебиторская
задолженность

* Источник: составлено автором
Рис. 3. Характеристика актива и пассива баланса
по признаку права собственности на имущество
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Характеристика баланса с юридической точки зрения сделана неслучайно, поскольку ее
отличия от экономической характеристики
имеет место в практике. «При оценке финансового положения предприятия, даже если в распоряжении имеются только данные двойной
бухгалтерии, представляющие обязательства
фирмы в суммах их номинальной юридической
оценке, именно экономическая трактовка данных величин позволяет существенно раздвинуть границы информативности этих бухгалтерских показателей [3, с. 174-175].
Выводы и предложения
Процесс проведения внутреннего контроля
обязательств может включать ряд последовательно выполняемых этапов, на каждом из которых должен быть осуществлен выбор применяемых процедур контроля.
I. На этапе предварительного изучения бизнес-процесса контроля обязательств осуществляются: 1 – описание бизнес-процесса; 2
– предварительная оценка состояния внутреннего контроля обязательств.
II. На этапе предварительного обследования
объекта внутреннего контроля обязательств
осуществляют идентификацию рисков для каждой группы (вида) обязательств и описание
применяемых к ним контрольных процедур.
Выбираются наиболее существенные риски и
разрабатывается задание для дальнейшего проведения контроля.
III. На этапе разработки программы внутреннего контроля осуществляется предварительное исследование условий возникновения
обязательств, особенно связанных с исполнением договоров.
IV. Этап осуществления контрольных процедур: аналитических, тестирование, анкетирование и т.д.
V. Этап выявления результатов мероприятий контроля.
VI. Этап подготовки отчета по результатам контроля обязательств.
Границы информационного обеспечения
внутреннего контроля каждого из этапов сложно определить в отношении одного конкретного объекта, например, обязательств, возникающих в рамках реализации конкретного договора. При осуществлении операций, связанных с
реализацией договора, возникает сопутствующая информация о: контрагентах (сторонах до-
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говора), расчетах, трансформации имущественных объектов в их денежную форму и, наоборот, различных формах оплаты этапов и окончательных расчетов по договору и т.д. Для
оценки выполнения обязательств и контроля за
соблюдением условий договоров и законодательства в процесс контроля вовлекается информация бухгалтерского учета не только о
самих обязательствах, но и всех выше охарактеризованных объектах и операциях. Это, в
свою очередь, позволяет классифицировать
риски, сопутствующие возникновению и погашению обязательств по договорам. Наиболее
эффективными результатами характеризуется
внутренний контроль, рассматривающий в качестве объекта обязательства и активы в рамках
отдельно взятого договора.
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РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены эволюционно-исторический и методологическо-целевой подходы к проблемам трансформации и развития бухгалтерского учета и формирования отчетности.
Выделены технологические, общенаучные, экономико-социальные и методологическоцелевые аспекты развития концепции бухгалтерского учета в России с трансформацией
задач и функций в современных экономических условиях.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, моделирование, учетно-информационное пространство, внутренний контроль.
Введение
В условиях глобализации экономики трансформация экономических отношений невозможна без достижения баланса между социальным и экономическим развитием. В то же время обеспечение конкурентоспособности и прозрачности экономики может быть достигнуто
при помощи организации соответствия бухгалтерского учета, финансовой отчетности и контроля международным стандартам.
В процессе решения важных задач в части
разработки действенной политики устойчивого
развития необходимо принимать во внимание
взаимосвязь ее основных элементов: политических, социальных и экономических, что невозможно без организации теоретических исследований в области бухгалтерского учета и
аудита.
Актуальность темы исследования доказывается тем, что в существующих реалиях формируются подходящие условия для дальнейшего
совершенствования бухгалтерского учета и отчетности в части устойчивого развития экономических отношений, что объясняется большим количеством введенных в действие нормативно-правовых актов, рассматривающих значительное количество объектов бухгалтерского
учета и контроля. В обществе появилось понимание необходимости перехода на МСФО, так
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как они признаны во всем мире эффективным
инструментарием для формирования прозрачной и объективной информации о деятельности
экономических субъектов. Именно достоверность финансовой отчетности и качество
управления являются теми показателями, на
которые ориентируются инвесторы и кредиторы, определяя направления вложения средств.
Ретроспективный анализ развития учета
и отчетности в России
Теоретическое понимание устойчивого развития экономики в настоящее время недостаточно исследовано и нуждается в совершенствовании, поэтому в современных реалиях
существует необходимость составления такой
отчетности, которая должна объединять три ее
элемента (перспективную экономику, социальное и экологическое развитие), являющиеся
векторами, указывающими на устойчивое развитие организации.
В результате проведенных исследований
было установлено, что главная цель современной экономики – обеспечение темпов роста
благосостояния общества путем реализации
принципа «потребление для процветания».
Проведенный обзор показал, что не только
пользователи, но и составители отчетности в
части устойчивого развития сформировали две
главные цели раскрытия информации об устойИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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чивости: расширение внутренних бизнеспроцессов экономических субъектов и повышение уровня экологической эффективности
функционирования организации. Экономический подход формирует основу концепции
устойчивого развития [1].
Основной задачей, стоящей перед бухгалтерским учетом в условиях устойчивого развития, является организация независимого учетного процесса, при котором возможно формирование любого вида отчетности, в том числе и
составленной согласно МСФО. Эффективность
деятельности организаций напрямую зависит
от информативности отчетности и возможности
использовать информацию о своих внутренних
ресурсах и внешней рыночной среде.
В результате развития социальных и экономических отношений в конце двадцатого века
стали трансформироваться учетные процессы,
как в теории, так и в практике бухгалтерской
науки. Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
являясь основой для принятия решений, должна быть достоверной, и поэтому мировое профессиональное сообщество ведет и разрабатывает единую базовую концепцию по внедрению МСФО.
В связи с трансформацией учетного процесса и общественной необходимостью возникает
потребность во включении в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность не только информации, которая свидетельствует о финансовом
положении экономического субъекта, но и данных нефинансового характера, которые позволяют оценить предпринимательские риски и
угрозу непрерывности деятельности компании.
Учетно-аналитическая система призвана
решать задачи, которые стоят перед различными видами учета, в частности, налогового,
управленческого, социального, оперативного,
стратегического и т.д. В современных реалиях
функции бухгалтера-аналитика значительно
расширились и заключаются не столько в фиксации хозяйственных операций, сколько подготовке аналитической информации о финансовом состоянии экономического субъекта и
наличия различного рода рисков [2].
Отечественный научный опыт, исследования
зарубежных авторов в области учетного процесса свидетельствуют о существующем дисбалансе между теорией и практикой бухгалтерского учета. Данный факт подтверждается
неоднозначной трактовкой и непрекращающимися прениями в части теоретического понимания категорий, отраженных в Федеральном
законе «О бухгалтерском учете», новой дискусИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сией о концепции развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представленной в
июле 2013г. Советом по Международным стандартам финансовой отчетности.
Применение метода моделирования с целью
глубинного познания происходящих процессов
в экономической деятельности, для которой
характерны неопределенности, связанные с
применением различного рода ресурсов. Модели помогают выявить взаимосвязи между различными явлениями и проанализировать будущее развитие исследуемой системы.
Построение модели бухгалтерского учета,
как одной из составляющих экономики в целом, основывается на моделировании учетноаналитического пространства каждого отдельно
взятого экономического субъекта. Вместе с
тем, многие ученые стремились унифицировать
данный процесс и разработать единую модель
учетно-аналитической системы, которая могла
бы трансформироваться под особенности жизнедеятельности отдельно взятой организации.
Круг задач, которые стоят перед экономикой
в целом, в последнее десятилетие существенно
расширился, что безусловно усложнило учетные процессы. Трансформация модели учета и
переход ее на международный уровень способствует расширению учетно-аналитического
пространства.
Моделирование, аналитическое и сравнительное исследование в области бухгалтерского
учета стало возможным в связи с глобализацией экономики, необходимостью применения
МСФО и как следствие возникновением международного обмена. В результате информатизации учетного процесса, внедрения международных стандартов появился сетевой, актуарный учет и интегрированная корпоративная
отчетность.
Изучение перспектив развития бухгалтерского учета в России невозможно без краткого
исторического анализа.
В 1991 году в процессе распада СССР, началось реформирование системы учета и отчетности, что определило ее современное состояние
в российских организациях. Реформирование
российской системы бухгалтерского учета и
отчетности с 1992 г. осуществлялось с учетом
программы перехода России на МСФО в соответствии с требованиями, продиктованными
рыночной экономикой, утвержденными Постановлением Верховного Совета РФ от
23.10.1992 №3708-1. Тогда вопрос о переходе
отечественной системы учета и отчетности на
МСФО не рассматривался.
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Основными задачами перестройки бухгалтерского и банковского учета в начале 1990-х
гг. были создание и внедрение в практику
предприятий специального Плана счетов, который разрабатывался экспертами Министерства
Финансов СССР и Центра ООН по транснациональным компаниям и утвержден Приказом
МФ СССР от 01.11.1991 №56, а с 1 января 1992
г. План счетов и Инструкция по его применению были введены в действие. Новый План
счетов, а также Положение о бухгалтерском
учете и отчетности, утвержденное Приказом
Минфина России от 20.03.1992 №10, предполагали, что учет капитала хозяйствующих субъектов, обособленных имущественно и организационно, осуществляется непрерывно и они не
предполагают прекращать свою деятельность в
обозримом будущем. То есть, впервые законодательством были утверждены ключевые принципы непрерывности деятельности экономического субъекта, обособленности и непротиворечивости, применяемые на международном
уровне.
Первоначально процесс реформирования в
России осуществлялся в соответствии с системой GAAP, то есть шел по американскому пути
развития. В последующем за основу реформирования были взяты МСФО, которые базируются на аналогичных принципах, присущих
GAAP, но являются менее детализированными
и соответственно не такими затратными для
внедрения. Далее, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
бухгалтерский баланс с 1993 года стал составляться в показателях нетто, как и другая отчетность с 1996 года. В 1994 году было принято
первое положение по бухгалтерскому учету
«Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/94),
которое существенно изменило, расширило
концепцию понимания и развития бухгалтерского учета в России. В частности, были продекларированы в российском учете такие принципы как полнота отражения фактов хозяйственной жизни, последовательность применения учетной политики, приоритет содержания
над формой, осмотрительность, непротиворечивость и рациональность бухгалтерского учета. На сложившуюся в России практику учета и
отчетности формулировка принципов, их содержание и толкование не повлияли.
В 1994 г. Методологическим советом по
бухгалтерскому учету при Минфине России
была одобрена Программа реформирования
системы бухгалтерского учета. Согласно этой
Программе планировался поэтапный переход
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на международные стандарты по четырем основным направлениям:
- приведение концепции бухгалтерского
учета в соответствие с новыми экономическими
условиями;
- реорганизация системы нормативного регулирования;
- формирование бухгалтерской профессии;
- реорганизация системы подготовки кадров.
Принятый 21.11.1996г. Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» установил общее методологическое руководство бухгалтерским
учетом, которое возлагалось на Правительство
Российской Федерации. В законе представлена
уровневая система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета:
- план счетов;
- ПБУ, которые раскрывают основные правила и принципы организации и порядок ведения учета фактов хозяйственной жизни;
- иные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета.
В 1996 году приказом Министерства финансов РФ №10 было введено ПБУ 4/96 «Бухгалтерская отчетность организации» и в 1997 году
Методологическим Советом по бухгалтерскому
учету МФ РФ и президентским советом ИПБР
(институт профессиональных бухгалтеров России) была принята Концепция бухгалтерского
учета в рыночной экономике России, носящая
декларативный характер. В данном документе
определены основные цели бухгалтерского
учета и основы его организации, раскрываются
требования к финансовой информации, формируемой в учетно-аналитическом пространстве
для внутренних и внешних пользователей.
В соответствии с Постановлениями Правительства РФ №910 от 21 июля 1997 года и
№283 от 06 марта 1998 года была создана Межведомственная комиссия по реформированию
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
и утверждена и разработана Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Основные функции данной комиссии заключались в следующем:
- разработка группы стандартов учета и отчетности, позволяющий инвесторам и собственникам получать необходимую аналитическую информацию для принятия управленческих решений;
- трансформация бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с Международными
стандартами финансовой отчетности;
- координация реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации с ключеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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вой концепцией стандартизации на международном уровне;
- оказание методической поддержки экономическим субъектам при внедрении и изучении
инновационных моделей бухгалтерского учета.
Меры по совершенствованию нормативноправового регулирования не были направленны
на устойчивое развитие экономических субъектов и государства в целом. Главной целью проводимой политики было предоставление достоверной информации внешним и внутренним
пользователям о финансовом положении экономического субъекта.
Реформа должна была дать следующие результаты:
- совершенствование нормативно-правового
регулирования подготовки и составления бухгалтерской финансовой отчетности, то есть акцентирование внимания на конечный результат
учетного процесса, а не на его процесс;
- совершенствование техники и технологии
учетно-аналитического процесса;
- согласованность нормативно-правового регулирования органов государственной власти и
профессионального бухгалтерского сообщества;
- применение МСФО.
Правительством Российской Федерации в
2004 году была принята Концепция развития
бухгалтерского учета и отчетности в РФ на
среднесрочную перспективу, в которой отражены основные две концепции:
- повышение качества учетно-аналитической
информации, генерируемой в бухгалтерском
учете;
- открытость и доступность данной информации для внешних и внутренних пользователей.
Концепция не раскрывала качественную характеристику учетно-аналитической информации и порядок доступа к ней.
На период с 2004 года по 2010 год целью
развития бухгалтерского учета являлось создание адекватных предпосылок дальнейшего
успешного развития учетно-аналитической системы учета в соответствии с происходящими
реформами в экономике страны.
Определенное недоумение у практиков вызывал факт необходимости перехода на международные стандарты финансовой отчетности
общественно значимых экономических субъектов [1]. Данный период был ознаменован:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- подготовкой ряда положений по бухгалтерскому учету;
- активной работой профессиональных общественных бухгалтерских и аудиторских организаций;
- разработкой системы повышения квалификации и подготовки кадров в области бухгалтерского учета.
Далее проанализируем процесс реформирования российской системы бухгалтерского учета и отчетности, начиная с 1992 г., по следующим ключевым аспектам:
- международный;
- национальный (государственный);
- организационно-правовой;
- профессиональный;
- целевой;
- методологический;
- человеческий.
Международный аспект. Заметим, что применение международных стандартов финансовой отчетности в настоящее время обязательно
только для группы компаний. В 2010 году был
принят в России Федеральный закон №208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому:
- международные стандарты финансовой отчетности получили официальный статус на
территории России (п. 3 ст. 3: «На территории
Российской Федерации применяются МСФО и
Разъяснения МСФО, принимаемые Фондом
Комитета по МСФО и признанные в порядке,
установленном с учетом требований законодательства РФ Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ»);
- был определен круг организаций, обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность по МСФО начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором
МСФО признаны для применения на территории РФ.
Официальное признание МСФО произошло
в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2011г. № 107, которое
утвердило Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации.
Таким образом, у компаний, попавших в
сферу действия Закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», возникла
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обязанность составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, начиная с отчетности за 2012 год.
Согласно Закону №208-ФЗ, составлять,
представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность по МСФО не ранее чем с отчетности за 2015 год обязаны:
- организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их
включения в котировальный список, но которые составляют консолидированную финансовую отчетность по иным, отличным от МСФО,
международно признанным правилам (например, US GAAP);
- организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.
Работа по внедрению МСФО ведется в соответствии с Планом по развитию бухгалтерского
учета и отчетности в России на основе МСФО
на 2012–2015 годы (приказ Минфина России от
30 ноября 2011г. №440).
Согласно Плану, в части обязательного
применения МСФО предполагаются следующие шаги:
- дальнейшее расширение сферы применения МСФО для составления консолидируемой
отчетности;
- установление обязательного представления
и публикации консолидированной финансовой
отчетности эмитентами облигаций с 2014 года;
- введение обязательной публикации квартальной консолидированной финансовой отчетности;
- введение обязательного составления и публикации консолидированной финансовой отчетности общественно значимыми унитарными
предприятиями, в первую очередь инфраструктурными и системообразующими, с отчетности
за 2015 год.
Уже сейчас направления развития, перечисленные в Плане развития, нашли свое частичное отражение в проекте Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О консолидированной финансовой отчетности» (далее — Законопроект), опубликованном
на сайте Минфина России в марте 2013 года.
Законопроект расширяет сферу применения
МСФО и предлагает обязательное составление
консолидированной отчетности по МСФО,
начиная с отчетности за 2013 год для:
- негосударственных пенсионных фондов;
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- управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых фондов и негосударственных
пенсионных фондов;
- клиринговых организаций;
- общественно значимых унитарных предприятий, государственных компаний и корпораций.
Научные и организационные подходы к
трансформации отчётности
В настоящее время существуют две системы
ведения учета и составления отчетности — по
РСБУ и МСФО. Они не заменяют друг друга, а
существуют параллельно. По мере развития
национальных стандартов и их приближения к
МСФО расхождения между двумя системами
будут сокращаться.
Национальный (государственный) аспект.
Отношения, касающиеся обязательности применения МСФО, между собственниками бизнеса и внешней по отношению к их организации
средой строятся на основе заказа и спроса
пользователями внешней отчетности - финансовой и налоговой. Причем за прошедшие годы
реформ наблюдалось чаще противодействие,
чем сочетание целей «продавцов» и «покупателей» готового продукта системы бухгалтерского учета - учетно-аналитической информации
финансовой и налоговой отчетности.
На фоне государственных требований к
налоговому и традиционному финансовому
учету (и к их готовому продукту) споры о достоверности учетно-аналитической информации решались, в том числе и в судах. Заметим,
что, несмотря на декларирование необходимости повышения качества отчетности, проблема
достоверности учетно-аналитической информации оставалась актуальной и требовала своего решения. Оно было принято Государственной Думой в 2001 г.
В развитие Федерального закона от
30.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» в системе
МВД России для борьбы с экономическими
финансовыми преступлениями были созданы
соответствующие подразделения, в том числе в
экспертно-криминалистических центрах.
Чуть позднее был принят Федеральный закон от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», защищающий на коммерческой
основе
интересы
«продавцов»
учетноаналитической информации.
Каждая из сторон могла привести свои доводы в части достоверности учета и отчетноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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сти, но в условиях перманентного реформирования учета и отчетности, дополнений и изменений их нормативного регулирования деятельность налоговой полиции была неэффективной.
Два Федеральных закона от 31.05.2001 №73ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» и от
07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» также были призваны регулировать отношения «продавцов» и «покупателей» учетноаналитической информации бухгалтерской отчетности и актуализировать интеллектуальную
профессиональную экономическую деятельность.
Все вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости выработки единой
концепции, определяющей дальнейшее перспективное развитие экономики Российской
Федерации с точки зрения обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов
как на макро, так и на микроуровнях за принятые управленческие решения.
Исторически сложившаяся национальная
бухгалтерская финансовая и налоговая отчетность работающих на свой страх и риск коммерческих организаций сохраняет мотивацию

«продавец – покупатель». В связи с этим для
менеджеров остается актуальной разработка
научно обоснованной системной предпринимательской отчетности и ее постоянный мониторинг, позволяющий внутреннему управляющему органу давать объективную оценку состояния финансовой устойчивости функционирующей организации и принимать своевременные
меры по обеспечению ее финансовоэкономической безопасности [5].
Организационно-правовой аспект. Процесс
реформирования бухгалтерского учета, начатый в 1992 году, существенно увеличил затраты на организацию учета, его внутреннюю и
внешнюю проверку, что объясняется возросшим количеством нормативно-правовых актов,
положений и инструкций, которые значительно
усложнили процесс фиксации фактов хозяйственной жизни, увеличились трудовые и временные затраты при достаточно низкой информативности ныне существующей отчетности.
Основываясь на результатах проведенных
исследований, были определены основные социально-экономические изменения, которые
оказывают непосредственное влияние на процесс трансформации бухгалтерского учета в
Российской Федерации (таблица 1).

Таблица 1. Экономико-социальные явления, оказывающие влияние
на трансформации бухгалтерского учета в Российской Федерации
Экономико-социальные явления
Глобализация экономики, усиление взаимозависимости экономических субъектов
Сложная структура экономических субъектов
(холдинги, транснациональные корпорации и
т.д.)
Передовой стиль менеджмента
Долгосрочное планирование бизнес-процессов,
выявление и оценка различного рода рисков
Усиление требований к учетно-аналитическому
процессу
Трансформация знаний и необходимость оценки
интеллектуального капитала бизнеса

Изменения в бухгалтерском учете России
Внедрение международных учетных стандартов, выделение отдельных направлений учета, объединенных в
единое информационное пространство
Внедрение институционального подхода к концепции
бухгалтерского учета
Трансформация роли, функций бухгалтерского учета,
интегрирование отчетности, возникновение новых видов отчетности: социальной, внутренней, экологической
и т.д.
Внедрение МСА (международных стандартов аудита)
Изучение и оценка интеллектуального потенциала экономического субъекта, необходимость его учета.

Профессиональный аспект. Формирование
бухгалтерской профессии было и остается
неотъемлемым компонентом системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации.
Согласно определению, данному в Большом
экономическом словаре, бухгалтер это специалист по бухгалтерскому учету, работник бух-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

галтерии, в должностные обязанности которого
входит выполнение работ по различным участкам бухгалтерского учета. Профессией является трудовая деятельность или основной род занятия, которому присуще пять свойств.
Характеристика свойств, присущих бухгалтерской профессии в России на современном
этапе, представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Характеристика общих свойств бухгалтерской профессии в России
Свойства
Характеристика
Теоретические зна- Теоретические (научные, специальные) знания в области бухгалтерского учета
ния
формируются в результате обучения в различных учебных заведениях систем
среднего, высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными образовательными стандартами по специальностям, имеющим бухгалтерскую направленность.
Авторитет
Авторитет бухгалтерской профессии определяется ее социальной значимостью в
условиях развития в России рыночных экономических отношений. Роль бухгалтерского учета и деятельность бухгалтера-практика имеют определяющее значение в
обеспечении безопасности и устойчивости функционирующих организаций.
Поддержка обще- Основной аргумент при поддержке обществом профессии бухгалтера - принятие
ства
на федеральном уровне Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ. Закон обеспечивает работающему в организации бухгалтеру минимальный перечень прав.
Кодекс
Институтом профессиональных бухгалтеров России принят Кодекс этики члена
этического поведе- ИПБ. Данный Кодекс подготовлен как инструмент общественного регулирования
ния
(саморегулирования) деятельности членов ИПБ и базируется на Кодексе этики
профессиональных бухгалтеров («Code of ethics for professional accountants»), принятом Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) в июле 1996 г. и пересмотренном в январе 1998 г. Гармоничное развитие различных социальных групп
предполагает наличие совокупности норм поведения. Профессиональная этика
бухгалтерских работников базируется на общей этике, реализация норм которой
включает в себя самоконтроль и внешние ограничения. Самоконтроль подразумевает, что сама профессия должна вырабатывать правила управления данными работниками. В свою очередь, внешние ограничения связаны с нормативным регулированием со стороны государства.
Культура
Культура бухгалтерской профессии (как и любой другой) формируется посредством
взаимодействия формальных и неформальных групп. Ведущими носителями культуры
бухгалтерской профессии являются структурные подразделения высших учебных заведений, общественных организаций (в том числе ИПБ). Ведущими представителями
современной санкт-петербургской экономической школы являются Глазов М.М., Ерофеева В.А., Ларионов А.Д., Малькова Т.Н., Соколов Я.В. и др.

Важнейшей составляющей бухгалтерской
профессии является профессиональная подготовленность (компетентность) бухгалтеровспециалистов. Не вызывает сомнений тот факт,
что современный бухгалтер-практик (или бухгалтер-теоретик) должен владеть системными
экономическими знаниями. Поэтому проблема
должной подготовки бухгалтерских кадров для
науки и практики особенно актуальна.
Одной из важнейших задач, стоящих перед
высшей школой при подготовке бухгалтеров,
является привитие им навыков формулирования задач и умения самостоятельно принимать
решения на практике.
Общеизвестно, что обязательным требованием к профессиональному бухгалтеру является высшее образование, и образовательный
стандарт позволяет утверждать, что его применение обеспечит подготовку специалистов соответствующего уровня.
Кроме вузов для подготовки и повышения
квалификации учетных кадров, с целью доведения правил ведения бухгалтерского учета и
отчетности до предприятий и организаций,
адекватного толкования нормативных докумен154
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тов по бухгалтерскому учету и отчетности, а
также контроля за их исполнением в 1997 г.
при содействии Минфина России, высших
учебных заведений, научных и общественных
организаций, ведущих российских ученых было
создано некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России».
Заметим, что, несмотря на увеличение числа
выпускников государственных и коммерческих
высших учебных заведений, активную инициативную подготовку и переподготовку на коммерческой основе профессиональных кадров
ИПБ России, критерии профессионализма
главного бухгалтера оставались дискуссионными для практиков-работодателей, до момента внедрения профессионального стандарта
«Бухгалтер».
Поэтому появилась острая необходимость
разработки профессионального стандарта для
бухгалтера, который заменит Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС).
В постановлении Правительства РФ от 22 января 2013г. №23 сказано, что профессиональные
стандарты применяются для формирования
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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кадровой политики, осуществления обучения и
аттестации работников, при определении системы оплаты труда, присвоении тарифных
разрядов. Таким образом, 22 декабря 2014г.
Приказом Министерства труда РФ №1061н был
утвержден важный для развития бухгалтерской
профессии стандарт «Бухгалтер», в котором
раскрываются трудовые функции, требования к
ним, в том числе требования к опыту работы и
к образованию главного бухгалтера и бухгалтера [3].
Значение профессионального стандарта
сложно недооценить, так как стандарт позволяет:
- самостоятельно провести оценку своего
профессионального уровня, сформировать основные этапы повышения квалификации;
- даст возможность руководству организации и главному бухгалтеру разработать должностные инструкции работников бухгалтерии;
- работодателям оценить работников бухгалтерии, учитывая особенности выполняемых
работниками трудовых функций.
В законе «О бухгалтерском учете» №402-Ф
представлены требования только к уровню образования главных бухгалтеров ПАО, страховых
организаций, банков, при этом в п.5 ст.7 сказано,
что дополнительные требования могут устанавливаться другими федеральными законами.
Выбирая главного бухгалтера, руководитель
исходит из собственных критериев и опыта
(человеческий фактор). Успех или неуспех деятельности главного бухгалтера зависит не
столько от его профессионализма, признанного
теоретиками, сколько от профессионализма работодателя. Вне зависимости от суммы вознаграждения за труд цель деятельности бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, - поставка учетно-аналитической информации в
виде внешней и внутренней (предпринимательской) отчетности. Если учетно-аналитическая
информация не используется менеджментом
(работодателем), то профессионализм главного
бухгалтера (со всеми дипломами и бухгалтерией) с позиции обеспечения финансовоэкономической безопасности (отсутствия опасности банкротства) не помогает и не поможет
ни на микро-, ни на макроуровнях.
Целевой аспект. Каждый документ реформы
отечественной системы учета и отчетности
направлен на достижение определенной цели,
задачи сформулированы с ориентацией на международную модель (при условии признания
России страной с рыночной экономикой лишь
по одному из пяти принципов рыночной экономики – «достаточная экономическая и юридическая самостоятельность коммерческих организаций».
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Если самостоятельность коммерческой организации толковать как право на банкротство,
а не как право на создание внешних условий
для развития, то за последние 14 лет это право
реализовано вне зависимости от цели и задач
реформы учета и отчетности.
Если фактическое потребление в гипермаркетах и других объектах розничной торговли,
расцвет банков (и их банкротство), расцвет
строительства в Москве и Санкт-Петербурге,
рост игорного бизнеса, экспорта сырьевых ресурсов, инвестирования в собственность за рубежом толковать как развитие экономики благодаря реформированию российской системы
учета и использованию отчетности для целей
управления, то напрашивается вывод: в обеспечении финансово-экономической безопасности
и устойчивости организаций на микро- и макроуровнях достигнут максимальный позитивный результат. Если такое утверждение ошибочно, а подобные цели оказались поставленными и достигнутыми вне зависимости от хода
реформирования учета и отчетности, возникает
вопрос: был ли в реформировании методологический аспект и почему он не звучал?
Методологический аспект. Система бухгалтерской отчетности в течение своего существования базируется на основном бухгалтерском уравнении: Активы = Капитал +- Обязательства. В
экономике это математическое уравнение не
опровергнуто, реформой оно не затронуто.
Человеческий аспект. Необходимое условие
стабильности экономики на микро- и макроуровнях - доверие к предоставляемой в отчетности учетно-аналитической информации и ее
использование менеджментом для обоснования
и последующей оценки принятых оперативных
и стратегических решений. Труд, его мотивация и оплата - главные факторы любой деятельности человека, в том числе и по реформированию национальной российской системы
учета и отчетности. Очевидно, что не от выбранной модели учета зависят финансовоэкономическая безопасность и устойчивость
объекта управления, например, организации.
Профессионализм главного бухгалтера, так же
как и готовый продукт его деятельности по организации системы учета, могут быть полезны
лишь при условии их востребованности управленцами (работодателями) на микро- и макроуровнях.
Выводы и предложения
Эволюционно-исторический и методологическо-целевой подход к проблемам трансформации и развития бухгалтерского учета и формирования отчетности дали возможность выявить технологические, общенаучные, экономико-социальные и методологическо-целевые
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аспекты развития концепции бухгалтерского
учета в России с трансформацией задач и

функций в современных экономических условиях (таблица 3).

Таблица 3. Целевые аспекты развития концепции бухгалтерского учета в России
Условия, вызывающие необходимость создания современной
концептуальной модели бухгалтерского учета
ЭкономикоМетодологическо-целевые
Общенаучные
социальные
- унификация и стандартизация учетных - трансформация и -формирование конфункций;
изменения в биз- цепции «рациональ-применение моделирования в бухгал- нес-процессах;
ных агентов» и «интерском учете;
-инновации в сфе- ституцианализма» в
-международный уровень обмена в тео- ре управления;
экономической теории и практике учета;
-глобализация
рии;
-появление новых видов учета (налого- экономического
- создание новых наук
вый, управленческий, социальный и др.)
пространства
(теория искусственного интеллекта, теория управления и др.)

С позиции экономической безопасности
объекта управления (организация, государство)
важно совпадение его целей (например, экономическое развитие, финансовая устойчивость) с
целями стратегического органа управления (в
том числе и законодателя). Вывод очевиден:
чтобы сохранить государство (организацию)
как единое целое (не формальное географическое, а экономическое) пространство, необходимо и желание, и умение использовать финансово-экономическую информацию.
Анализ правдивой информации о состоянии
динамики собственности и обязательств объекта
управления позволяет современному российскому экономисту дать объективную оценку прошлых решений и помочь юристу прогнозировать
будущее объекта управления. Подготовленному
пользователю финансово - экономической информации известно, что возможности системы
учета и ее готового продукта - отчетности определяются экономическими, политическими, социальными и техническими условиями, которые
создает и формирует человек (люди) [4].
Главным действующим лицом и в обеспечении экономической безопасности, и в проведении реформ был и остается человек или, точнее, группа людей. Законодатели, а не экономисты определяют права, обязанности и ответственность за деятельность (и бездеятельность),
возникающую в экономических отношениях.
Требования к учетно-аналитической информации для своих не абстрактных, а определенных
управленческих целей исторически определяли
и определяют владеющие правом распоряжения
собственностью и информацией о собственности (капитале).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В КОНТРОЛЛИНГЕ ПЕРСОНАЛА
Эффективная деятельность любой организации возможна только при наличии комплексной системы управления, одним из элементов которой является контроллинг. В
свою очередь, значительное влияние на результаты деятельности предприятий оказывает эффективность использования трудовых ресурсов. В статье представлена методика
расчета значений ключевых показателей результативного в контроллинге персонала.
Ключевые слова: контроллинг, управление, персонал, ключевые показатели.
Введение
В настоящее время важнейшей характеристикой функционирования предприятий является
высокая степень информатизации общества, что
приводит к смещению векторов в управлении
организации в сторону формирования комплексных систем управления. Такие системы направлены на решение проблем, возникающих в процессе управления предприятием, связанных со
значительным потоком информации. Элементом,
который может обеспечить управление деятельностью через координацию управленческой системы, является контроллинг.
В то же время в условиях сложившегося
кризиса обостряются вопросы, связанные с эффективностью использования ресурсов предприятий. Вместе с тем, ресурсом, без эффективного управления которым не обходится деятельность ни одного успешного предприятия,
является персонал, что определяет актуальность исследования контроллинга персонала.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Цель и задачи исследования
Целью данной статьи является формирование методических основ расчета значений ключевых показателей результативности в контроллинге персонала. Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач.
1. Рассмотрение концептуальных основ контроллинга персонала.
2. Разработка методики использования эвентологического скоринга для расчета значений
ключевых показателей результативности в контроллинге персонала.
Авторы не ставят своей задачей формирование определения сущности контроллинга, в
настоящее время они в избытке находятся в
различных научных трудах, в частности в [3, 6].
Понятие, цель, задачи и функции контроллинга персонала
Основываясь на раскрытии сущности контроллинга, изложенных в указанных работах,
под контроллингом персонала будем понимать
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организационное нововведение, представляющее собой элемент контроллинга предприятия,
обеспечивающий координацию, интеграцию
информационных потоков и методическую
поддержку управления персоналом для достижения целей предприятия.
Исходя из этого, можно определить, что
цель контроллинга персонала неразрывно связана с целью предприятия в целом, которую
можно определить, как повышение стоимости
бизнеса.
В качестве задач контроллинга персонала
можно выделить следующие:
- формирование интегрированной системы
сбора и обработки информации, контроля и
анализа в системе стратегического и оперативного управления персоналом;
- информационную и методологическую
поддержку планирования персонала;
- формирование системы приоритетных контролируемых показателей, связанных с управлением персоналом, и построение системы их
мониторинга.
К основным функциям контроллинга персонала относятся следующие [4].
1. Информационно-обеспечивающая, которая подразумевает формирование информационной системы, охватывающей все необходимые сведения: производительность, затраты на
персонал и т. д.
2. Плановая заключается в определении прогнозной, целевой и нормативной информации.
3. Управляющая – разработка предложений
по устранению негативных моментов, выявленных в процессе анализа.
4. Контрольно-аналитическая – измерение
степени достижения цели, анализ запланированных и фактических показателей, касающихся персонала.
Таким образом, контроллинг персонала
направлен на аккумулирование информационных
потоков в организации и структурных подразделений через систему показателей, а также на поддержку управленческих решений, что обеспечивает достижения целей предприятия.
Однако, как показывает практика, а также
личные наблюдения авторов, контроллинг в целом, а также контроллинг персонала в частности,
до сих пор не находит широкого распространения
на российских предприятиях. Предпосылками
недостаточного использования изучаемого инновационного элемента управления являются следующие: отсутствие единого подхода к рассмотрению сущности контроллинга в научном сообществе, нехватка информации об опыте использования контроллинга персонала в практике отечественных предприятий, слабая разработанность
методических основ контроллинга персонала и
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другие причины [1]. При этом эффективность
применения контроллинга в управлении различными ресурсами доказана [5, 7].
Методическое обеспечение оценки результативности контроллинга персонала
Стоит отметить, что недостаточная проработанность методических основ контроллинга
персонала связана, в том числе и со сложностями, которые возникают в процессе оценки
ключевых показателей результативности. Под
ключевым показателем результативности авторами понимается величина, отражающая степень достижения стратегической цели и имеющая количественную оценку. Эти показатели
выполняют важную роль в оценке управления
персоналом, и наряду с количественными показателями, отражают результаты деятельности
организации.
В связи с вышеизложенным, авторами предлагается использование методики эвентологического скоринга для расчета значений ключевых показателей результативности в контроллинге персонала.
Использование скоринговых систем началось в области потребительского кредитования
в США более 50 лет назад. Применение скоринговых систем позволило банкам не только
существенно сократить сроки обработки заявлений, но и повысить качество оценки риска.
Сущность кредитного скоринга заключается
в оценке заемщиков на основе результатов их
анкетирования по ряду критериев, которые
имеют разную значимость, после чего полученные оценки агрегируются в интегральный
показатель — совокупный кредитный балл
(рейтинговый счет клиента). Рейтинговый счет
клиента берется за основу оценки таких параметров кредита (размер, срок, проценты и т.д.),
которые обеспечивают благополучную вероятность его возврата данным клиентом.
В настоящее время сфера применения скоринга постепенно расширяется и охватывает не
только экономику банков, но и социологию, а
также маркетинг и стратегическое управление.
Теоретическому развитию данного метода
способствует появление нового направления в
теории вероятностей – эвентологии, под которой понимается теория случайных событий,
изучающая законы движения множеств случайных событий и их взаимодействие [2].
Одним из инструментов эвентологии является метод эвентологического скоринга, позволяющий исчислять условную вероятность
наступления целевого события при условии
наступления множества интерпретирующих
случайных событий [2]. Иными словами, данный метод позволяет получать интегральную
вероятностную оценку некоего явления на осИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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нове множества параметров и в условиях неопределенности.
Рассмотрим методику формирования количественной оценки ключевых показателей результативности на основе эвентологического
скоринга на примере индекса удовлетворенности сотрудников (Iус). В рамках контроллинга
персонала расчет данного показателя имеет
особое значение, обусловленное стремлением
руководства создать в организации атмосферу,
благоприятную для эффективной работы фирмы, в частности, коллегиального решения проблем, расширения межфункциональных связей,
повышения командного духа и немонетарной
мотивации персонала и др. Достижение данной
цели будет способствовать повышению эффективности внутренних бизнес-процессов и
улучшению качества обслуживания клиентов,
что в конечном итоге благоприятно отразится
на финансовых результатах и финансовом состоянии организации.
На первом этапе необходимо разработать анкету закрытого типа с бинарными ответами, с
помощью которой далее будут собраны необходимые для расчета показателя данные. Следует
отметить, что содержание вопросов анкеты может варьироваться в зависимости от целей руководства в области контроллинга персонала. В
центре внимания могут оказаться любые аспекты
работы сотрудников, которые оказывают значительное влияние на их мотивацию.
Опишем расчет показателя «Индекс удовлетворенности сотрудников» (Iус) на эвентологическом языке. Предположим, что работа сотрудников подразделения происходит в пределах вероятностного пространства (Ω, F, P) с
алгеброй измеримых событий F и вероятностью P. Поэтому все рассматриваемые ниже
события будут считаться измеримыми относительно алгебры F. Обозначим s ⊆ Ω целевое событие: «коллектив сотрудников в целом удовлетворен условиями своей работы», а sc=Ω-s –

«коллектив сотрудников не удовлетворен условиями своей работы» (дополнение целевого события s). Цель анкетирования персонала и последующих расчетов состоит в оценке вероятности наступления целевого события s по результатам опроса сотрудников.
Эвентологический скоринг подразумевает
деление всех событий на две группы – базовые
(о которых идет речь в вопросах анкеты) и анкетные (которые «создаются» сотрудниками в
процессе их ответов на вопросы анкеты).
Свяжем с каждым вопросом разработанной
анкеты базовое событие x ⊆ Ω (например, получение признания за проделанную работу) и
анкетное событие-ответ x̂ ⊆ Ω (ответ на этот
вопрос).
Далее проведем статистическую обработку
анкет, в результате которой получим частоты
p(j,0) и p(j,1), с которыми работники подразделения давали соответственно отрицательный и
положительный ответы на j-ый вопрос анкеты
(статистические вероятности наступления того
или иного базового события) (табл. 1.)
Таблица 1. Пример статистической
обработки анкет
Вопросы
1-й вопрос
2-й вопрос
…
j-й вопрос
…
N-й вопрос

Ответ «скорее
согласен» (i=1)
p(1,1)
p(2,1)
…
p(j,1)
…
p(N,1)

Ответ «скорее не
согласен» (i=0)
p(1,0)
p(2,0)
…
p(j,0)
…
p(N,0)

Проведем расчет показателя «Индекс удовлетворенности сотрудников» на конкретном
числовом примере. Пусть было опрошено 58
сотрудников, при этом в анкете содержалось 7
вопросов (таблица 2).

Таблица 2. Результаты статистической обработки анкет сотрудников
Кол-во ответов на jый вопрос

Номер респондента
1

Вопросы
положит.
ответ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

2
отрицат.
ответ

положит.
ответ

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

отрицат.
ответ
X

X
X
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…n=
58

Положит.
27
15
21
43
46
49
25

отрицат.
31
43
37
15
12
9
33

Статистич. вероятности
p(j,1)
0,47
0,26
0,36
0,74
0,79
0,84
0,43
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p(j,0)
0,53
0,74
0,64
0,26
0,21
0,16
0,57
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По мнению авторов, для интерпретации анкетных событий-ответов xˆ ∈ χ̂ в качестве благоприятствующих наступлению целевого события и неблагоприятствующих ему, рационально
применение правила большинства. Поскольку
целевое событие в данном случае определено
как «коллектив сотрудников в целом удовлетворен условиями работы», логично предположить, что удовлетворенность большей части
коллектива одним из аспектов работы (например, получением признания за достигнутые результаты) будет благоприятствовать наступлению целевого события, и наоборот.
Для применения правила большинства в модель эвентологического скоринга введем пара-

метр α = 0,5 . Таким образом, если частота p(j,1),
с которой сотрудники подразделения положительно отвечали на j-ый вопрос,
полученная в результате статистической обработки анкет, больше либо равна α = 0,5 , считаем, что ответ благоприятствует целевому событию: xˆ ∩ s . Если же частота p(j,0), с которой
работники подразделения давали отрицательный ответ на j-ый вопрос, больше либо равна
α = 0,5 , считаем, что ответ не благоприятствует
целевому событию: xˆ ∩ s = xˆ − xˆ ∩ s . Результаты интерпретации полученных в ходе исследования анкетных событий – ответов представлены в табл. 3.
c

Таблица 3. Результаты интерпретации анкетных событий – ответов
Интерпретация анкетных событий –
ответов в качестве

Ответы
Вопросы

Скорее
согласен
0,47
0,26
0,36
0,74>α
0,79>α
0,84>α
0,43

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

Скорее
не согласен
0,53>α
0,74>α
0,64>α
0,26
0,21
0,16
0,57>α

Далее, в процедуре эвентологического скоринга благоприятному и неблагоприятному для
события s базовому событию x эксперты приписывают положительные веса ω(s ∩ x) ≥ 0 и
ω(sc ∩ x) ≥ 0 . Вероятностная интерпретация данных показателей имеет следующий вид [2]:
ω ( s ∩ x) ≈ P ( s ∩ x ) = P ( s x ) P ( x ) ;
ω ( s c ∩ x) ≈ P ( s c ∩ x) = P ( s c x) P ( x) .

благопр.

неблагопр.
×
×
×

×
×
×
×

При расчете показателя «Индекс удовлетворенности сотрудников», по мнению авторов, в
качестве таких экспертных весов вполне обоснованно использование полученных в результате анкетирования частот p(j,0) и p(j,1), отражающих статистические вероятности наступления того или иного базового события. Полученные в результате анкетирования экспертные
c
веса ω( s ∩ x) ≥ 0 и ω(s ∩ x) ≥ 0 представлены в таблице 4.

Таблица 4. Эвентологическая скоринг – анкета определения условной вероятности целевого события s
Экспертные веса
Ответ «Скорее не согласен»
Ответ «Скорее согласен»
ω ( s ∩ x)
ω ( s c ∩ x)

Вопросы
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

160

0,47
0,26
0,36
0,74
0,79
0,84
0,43
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0,53
0,74
0,64
0,26
0,21
0,16
0,57
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Поскольку эвентологическое распределение
базовых событий в данном случае неизвестно,
представляется целесообразным провести расчет
условной вероятности для трех возможных типов
структур базовых событий – наименее пересекающихся, s – независимых и вложенных.
Для расчета условной вероятности целевого
события s в ситуации наименее пересекающихся базовых событий используем формулу, ос-

нованную на методе линейной многофакторной
регрессии:
∑ ω ( s ∩ x)
∪
.
x∈ X
P(s ts ( X ) ) =
∑ ω ( s ∩ x) + ∑ ω ( s c ∩ x)
x∈ X

x∈ X c

Вспомогательные расчеты выполним в таблице 5.

Таблица 5. Расчет условной вероятности целевого события s в ситуации наименее
пересекающихся базовых событий
Результаты анкетирования

Вопросы

ω ( s ∩ x)

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
∑

0,53
0,74
0,64
0,74
0,79
0,84
0,57
2,48

2,37

Рассчитаем условную вероятность целевого
события s в ситуации наименее пересекающихся базовых событий:

(

ω ( s c ∩ x)

Ps t

∪
s

∑ ω ( s ∩ x)
( X )) =
∑ ω (s ∩ x) + ∑ ω ( s
x∈ X

x∈ X

c

2,37
=
= 0,489
∩ x) 2,37 + 2,48

x∈ X c

В ситуации s-независимых базовых событий
применим метод логистической регрессии, поз-

воляющий получить следующую формулу расчета условной вероятности:

(

)

P s t s∩ ( X ) =

1 − ∏ (1 − ω ( s ∩ x))
x∈ X

1 − ∏ (1 − ω ( s ∩ x)) + 1 − ∏ (1 − ω ( s c ∩ x))
x∈ X

x∈ X c

Вспомогательные расчеты выполнены в
табл. 6.

Таблица 6. Расчет условной вероятности целевого события s в ситуации s-независимых базовых событий
Результаты анкетирования

Вопросы

ω ( s ∩ x)

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

Расчет

ω ( s ∩ x)
c

1 − ω ( s ∩ x)

1 − ω ( s c ∩ x)

0,53
0,74
0,64

0,47
0,26
0,36

0,74
0,79
0,84

∏

0,26
0,21
0,16
0,57
-

-

0,43
0,01892

0,00874

х

Рассчитаем условную вероятность целевого
события для эвентологической структуры sнезависимых базовых событий:

(

)

P s t s∩ ( X ) =

1 − ∏ (1 − ω ( s ∩ x ))
x∈ X

1 − ∏ (1 − ω ( s ∩ x )) + 1 − ∏ (1 − ω ( s ∩ x ))
c

x∈ X

=

x∈ X c

1 − 0,00874
99126
=
= 0,503
1 − 0,00874 + 1 − 0,01892 1.97234
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=

В ситуации вложенных базовых событий
условная вероятность целевого события рассчитывается следующим образом:

(

)

P s ts∩ ( X ) =

max(1 − ω ( x ∩ s))
.
(
1
−
ω
(
x
∩
s
)
)
+
(
1
−
ω
(
x
∩
s
)
)
max
max
x∈ X

c

x∈ X

x∈ X c

Вспомогательные расчеты наглядно представлены в таблице 7.
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Таблица 7. Расчет условной вероятности целевого события s в ситуации вложенных базовых событий
Вопросы

1 − ω ( s ∩ x)

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

0,26
0,21
0,16
0,26

х

Определим условную вероятность целевого
события для эвентологической структуры вложенных базовых событий:

)

P s ts∩ ( X ) =

max(1−ω(x ∩s))
0,26
=
= 0,356
(
ω
x
s
)
(
ω
x
s
)
1
−
(
∩
)
+
1
−
(
∩
)
0
,
26
+ 0,47
max
max
x∈X

c

x∈X

x∈X c

Несмотря на кажущуюся сложность вычислений, обработка анкетных данных и выполнение необходимых расчетов могут быть с легкостью реализованы на основе программы Excel и
не требуют сложных процедур.
Проведенные на основе результатов анкетирования расчеты позволили установить условные вероятности целевого события s «коллектив сотрудников в целом удовлетворен условиями работы» для трех различных эвентологических структур базовых событий. Следует отметить, что истинное эвентологическое распределение базовых событий остается неизвестным, однако авторам представляется наиболее
логичным предположить структуру наименее
пересекающихся базовых событий, поскольку
вопросы анкеты отражают совершенно разносторонние аспекты условий работы сотрудников.
Выводы
Вышеизложенное позволяет авторам сформировать количественную оценку показателя
«Индекс удовлетворенности сотрудников» (Iус),
равную 0,489, и интерпрерируемую как условную вероятность наступления целевого события s – «коллектив сотрудников в целом удовлетворен условиями своей работы», исходя из
полученных результатов анкетирования. Иными словами, основываясь на полученных ответах сотрудников на вопросы анкеты, касающихся различных факторов формирования
условий работы сотрудников, можно утверждать, что коллектив работников в целом удовлетворен условиями совей работы, с вероятностью 0,489.
Таким образом, предложенный авторами
подход к формированию количественной оценки качественных показателей в системе кон-
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1 − ω ( s c ∩ x)

0,47
0,26
0,36

max

(
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0,43
0,47

троллинга персонала обладает следующими
достоинствами:
1) позволяет сформировать эффективную
количественную оценку на основе качественной информации;
2) облегчает процесс сбора и анализа исходной информации;
3) не требует сложных вычислительных
процедур для расчета значения показателя.
Использование предложенной методики, на
наш взгляд, может существенно облегчить расчетные процедуры в ходе внедрения системы
показателей контроллинга персонала.
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В статье авторы рассматривают методические подходы к оценке качественных показателей в системе стратегического контроллинга. Авторами разработана методика
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Введение
В современных условиях нестабильности
важное значение приобретают инновационные
методы управления [3, 4]. Одним из инструментов инновационного развития торгового
предприятия является контроллинг, использование которого способствует повышению эффективности деятельности организаций [5].
Особо остро рассматриваются вопросы применения системы показателей стратегического
контроллинга, в частности, сбалансированной
системы показателей. Применение таких систем будет способствовать улучшению информационного обеспечения разработки и реализации стратегии фирмы, а также сохранению существующих и созданию новых конкурентных
преимуществ [7].
Одним из основных факторов, определяющих эффективность системы показателей стратегического контроллинга, является качество ее
внедрения. Построение системы показателей
стратегического контроллинга – сложный процесс, требующий высокого уровня компетенции в области управления изменениями. При
этом наиболее существенным препятствием на
пути внедрения системы показателей стратегического контроллинга является недостаточная
измеримость качественных показателей, что
связано с отсутствием простых и доступных
методик оценки качественных показателей [6].
Цель и задачи исследования
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Целью данной статьи является исследование
возможности применения методики эвентологического скоринга для оценки качественных
показателей в стратегическом контроллинге.
Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- рассмотреть теоретические основы эвентологического скоринга;
- определить формулы расчета условной вероятности наступления целевого события для
различных эвентлолгических структур;
- выявить преимущества применения технологии эвентологического скоринга.
Качественные и количественные показатели оценки стратегического контроллинга
Рассмотрим технологию эвентологического
скоринга на примере оценки одного из качественных показателей, имеющих стратегическое значение. Одним из таких показателей
может быть индекс удовлетворенности клиентов. Существующие методики расчета данного
показателя, включающие некий стандартный
набор вопросов, не всегда могут быть использованы в стратегическом контроллинге в силу
специфики
функционирования
отдельных
предприятий, а также уникальности преследуемых ими стратегических целей.
На этапе планирования внедрения данного
ключевого показателя результативности в систему управленческой отчетности менеджментом
торговой организации при консультационной
№ 1(31)– 2016
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поддержке контроллинга разрабатывается внутренняя анкета данной организации, содержание
которой будет зависеть от поставленной в рамках
перспективы «Клиенты» стратегической цели.
При этом вопросы анкеты формулируются таким
образом, чтобы получить необходимую информацию, позволяющую оценить степень продвижения организации к конкретным стратегическим целям, например, повышение качества обслуживания, формирование определенного имиджа фирмы и т.п. В каждом индивидуальном
случае содержание анкеты будет уникальным,
поскольку вопросы анкеты будут сконцентрированы на том или ином аспекте удовлетворения
потребностей покупателей организации.
На этапе сбора и анализа данных контроллинг определяет объем и состав репрезентативной выборки и проводит анкетирование клиентов, которое может осуществляться как методом интервью, так и в виде заочного опроса.
Рассмотрим технологию эвентологического
скоринга для расчета количественной оценки
качественного показателя по результатам анкетирования одного клиента. В следующей статье
будет показано, как можно использовать данный инструмент эвентологии в целях оценки
ключевого показателя результативности на основе результата анкетирования множества респондентов.
В эвентологии принято исходить из предположения о некотором вероятностном пространстве (Ω, F, P) с алгеброй измеримых событий F
и вероятностью P и конечном множестве случайных событий X ⊆ F [1]. Поскольку наша
цель – эвентологически описать и процедуру
анкетирования клиента, и использование ее результатов для оценки индекса его удовлетворенности, то все события, которые могут потребоваться для этого, естественным образом
подразделяются на два класса:
- анкетные события, которые происходят во
время анкетирования, то есть события, которые
«создаются» клиентом в процессе его ответов
на вопросы анкеты;
- базовые события – это события, о которых
идет речь в вопросах анкеты, и наступление
которых в дальнейшем может повлиять на
главное базовое событие, называемое целевым.
При расчете индекса удовлетворенности
клиента в качестве целевого события, по мнению авторов, могут выступать различные желаемые действия клиента, например, повторное
совершение покупки в данном магазине, увеличение суммы покупок, рекомендации обслуживания в данном магазине знакомым и друзьям,
приводящие к расширению клиентской базы
розничной торговой организации, повышению
доли продаж постоянным клиентам и росту то164
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вароборота. В каждом конкретном случае целевое событие может быть различным в зависимости от поставленных стратегических целей.
В данном примере обозначим s ⊆ Ω целевое
событие: клиент вновь совершит покупку в
данном магазине. Вся процедура анкетирования
имеет целью оценить вероятность целевого события s по результатам опроса клиента. В целях наглядного представления процедуры расчета будем считать, что, во-первых, вопросы
анкеты предполагают бинарные ответы, то
есть на каждый вопрос анкеты можно ответить
либо положительно (да), либо отрицательно
(нет), и, во-вторых, вопросы анкеты составлены
таким образом, что положительный ответ благоприятствует наступлению целевого события
s, а отрицательный ответ благоприятствует
наступлению события sc=Ω\s – клиент не совершит повторную покупку в данном магазине
(дополнение целевого события s).
Следует отметить, что, если вместо бинарных ответов предположить более богатую шкалу ответов, то это приведет лишь к усложнению эвентологического описания, но полученные сложные эвентологические схемы останутся вполне реализуемыми на практике.
При этом жесткое предположение о том, что
только положительные ответы благоприятствуют
и только отрицательные ответы – не благоприятствуют целевому событию, носит чисто технический характер и на практике может быть без труда снято. Вопросы анкеты всегда можно переформулировать таким образом, чтобы, например,
половина положительных ответов благоприятствовала, а другая половина не благоприятствовала целевому событию. Для обработки таких
результатов анкетирования специалистам по контроллингу достаточно всего лишь знать, какие
положительные и какие отрицательные ответы
благоприятствуют целевому событию.
С каждым вопросом анкеты связывают анкетное событие-ответ x̂ ⊆ Ω (ответ на этот
вопрос) и базовое событие x ⊆ Ω (событие –
аспект обслуживания покупателей, о котором
спрашивают клиента в этом вопросе).
По бинарному предположению, каждое базовое событие x ∈ χ составлено из двух альтернативных событий:
x = x ∩ s + x ∩ sc ,
где x ∩ s
- базовое событие, благоприятное целевому
c
событию s, а x ∩ s = x − x ∩ s
- базовое событие, неблагоприятное целевому событию s.
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Ω

y ∩ sc

x∩s

y∩s
x ∩ sc

z∩s
z ∩ sc
sc

s

Рис. 1. Эвентологическая диаграмма Венна трех базовых событий,
разбивающих Ω на 16 событий-террасок

На рисунке 1 отражено целевое событие s
(левая половина Ω) – повторное совершение
покупки клиентом. Три базовых события x, y, z
образуют множество χ ={x, y, z}. Каждое базовое событие x, y, z состоит из двух событий
(изображенных в виде кругов), одно из которых
благоприятствует событию s (клиент вновь совершит покупку в данном магазине), а другое –
событию sc (клиент больше не совершит покупки в данном магазине). События x∩s, y∩s, z∩s
благоприятствуют событию s и содержатся в s.
События x∩sc, y∩sc, z∩sc не благоприятствуют
событию s и содержатся в sc.
x∩s

В процедуре расчета условной вероятности
целевого события методом эвентологического
скоринга существенную роль играет интерпретация эвентологического распределения базовых событий, определяемого их структурой.
Различают несколько видов структур базовых
событий, основными из которых являются
наименее пересекающиеся, вложенные и sнезависимые базовые события [1].
Два случайных события x, y ( x ≠ 0, y ≠ 0 )
называются наименее пересекающимися, если

x ∩ y = 0 [1] (рис. 2).

Ω

x ∩ sc

y ∩ sc

y∩s

144444444
42444444444
3 144444444
42444444444
3
c
s

s

Рис. 2. Диаграмма Венна множества базовых событий χ ={x, y} с наименее пересекающейся
эвентологической структурой

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1(31)– 2016

165

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Под множеством наименее пересекающихся
событий, или множеством случайных событий
с наименее пересекающейся эвентологической
структурой, понимается такая совокупность
событий χ , каждые два события из которой
наименее пересекающиеся. На рисунке 2 целевое событие s (левая половина Ω) – совершение
повторной покупки клиентом. Два базовых события x и y образуют множество χ ={x, y}
наименее пересекающихся базовых событий.

Два случайных события x, y ( x ≠ 0, y ≠ 0 )
называются вложенными, если между ними
возможно только два отношения
x
x∩ y=
y
т.е. одно из них вложено в другое: x ⊆ y
или y ⊆ x [1] (рис. 3).

Ω

y∩s

y ∩ sc

x∩s
x ∩ sc

144444444
42444444444
3 144444444
42444444444
3
c
s

s

Рис. 3. Диаграмма Венна множества базовых событий
эвентологической структурой

Если каждые два события из множества χ
вложенные, то χ будет называться множеством событий с вложенной эвентологической
структурой. На рисунке 3 два базовых события
x и y образуют множество χ ={x, y}, при этом
событие x «вложено» в событие y, т.е. x ⊆ y .
При этом множество χ является множеством
базовых событий с вложенной эвентологической структурой. Под максимальным событием

max x из множества χ понимается такое соx∈χ
бытие, которое содержит в себе все остальные
события. На рисунке 3 максимальным событием является событие y.

x∩s

χ ={x, y} с вложенной

Два случайных события x, y ( x ≠ 0, y ≠ 0 )
называются s-независимыми (относительно вероятности Р), если:
1) события x∩s и y∩s независимы, т.е.
Р(x∩y∩s)=P(x∩s)P(y∩s)
2) события x∩sс и y∩sс также независимы,
т.е.
Р(x∩y∩sс)=P(x∩sс)P(y∩sс). [2]
Иными словами, s-независимые события –
это события, вероятность одновременного
наступления которых в комбинации благоприятствующей Р(x∩y∩s) и неблагоприятствующей Р(x∩y∩sс) целевому событию s равна произведению их вероятностей P(x∩s)P(y∩s) и
P(x∩sс)P(y∩sс) соответственно (рис. 4).

Ω

x ∩ sc
as c − as c bs c

as − asbs

a s c bs c

a s bs

bs c − a s c bs c

bs − as bs

y ∩ sc

y∩s

144444444
42444444444
3 144444444
42444444444
3
c
s

s

Рис. 4. Диаграмма Венна множества базовых событий
эвентологической структурой
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χ ={x, y} с s-независимой
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Множество базовых событий χ называются
s-независимым в совокупоности, если:
1) случайные события из множества {x∩s,x
∈ χ} независимы в совокупности, т.е.


P I ( x ∩ s ) = ∏ P( x ∩ s )
 x∈χ
 x∈χ
2) случайные события из множества {x∩sс,x
∈ χ} независимы в совокупности, т.е.


P I x ∩ s c  = ∏ P x ∩ s c [1].
 x∈χ
 x∈χ
На рисунке 4 изображено множество базовых событий χ ={x, y}, s- независимых в совокупности.
Отвечая на вопросы анкеты о базовых событиях х, клиенты организации создают анкетные
события-ответы, которые в совокупности образуют множество χ ˆ
- множество случайных событий, между которыми установлено
естественное взаимно-однозначное соответствие.
В процедуре эвентологического скоринга

(

)

(

)

множество анкетных событий χ̂ играет вспомогательную роль своеобразных «эвентологических координат». Дело в том, что результаты
бинарного анкетирования удается «разместить»
подмножествами

χ̂ , так как каждому подмно-

жеству анкетных событий Xˆ ⊆ χˆ можно
взаимно-однозначно и естественным образом
сопоставить единственный результат анкетиро-

вания, когда анкетные события xˆ ∈ Xˆ наступают в виде xˆ ∩ s (благоприятном целевому

xˆ ∈ Xˆ c ,

событию s), а анкетные события

наступают в виде xˆ ∩ s (неблагоприятном целевому событию s). В силу этого и именно в
этом смысле подмножества анкетных событий
c

Xˆ ⊆ χ̂ , а так же взаимно-однозначно соответствующие им подмножества базовых событий
X ⊆ χ называются результатами анкетирования.
Для того, чтобы определить результат анкетирования в эвентологии необходимо произвести некую теоретико-множественную операцию над множеством всех базовых событий χ ,
однозначно определяемую подмножеством
X ⊆ χ . В общем виде такую операцию можно
представить произвольной эвентологической
χ

сет-функцией t: 2 → F , аргументами которой служат произвольные подмножества
X ⊆ χ (результаты анкетирования), а значениями – события, измеримые относительно алгебры F.
Частным случаем эвентологической сетфункции является террасная интерпретация
базовых событий t(X)⊆Ω, определяемая как
специальная теоретико-множественная операция над базовыми событиями. Наиболее распространенные события-терраски отражены в
таблице 1.

Таблица 1. Шесть разновидностей событий-террасок – теоретико-множественных
операций над базовыми событиями x ∈ χ
События-терраски (пересечения)
ter ( X ) =

Ix Ix

x∈ X

terX =

ter X =

Ter X =

Ix

x∈ X

x∈ X

UxUx

x∈ X

x∈ X c

Ix

События-терраски (пересечения)

Ter ( X ) =

c

Ter X =

c

c

Например, операция Ter =
X

Ux

x∈ X

Ux

x∈ X

Ux

интерпре-

x∈ X

тирует результат анкетирования X ⊆ χ как
наступление объединения базовых событий из
множества X, то есть наступление хотя бы од-
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x∈ X

c

c

c

c

ного события из X. Операция Ter X =

Ux

x∈ X

c

ин-

c

терпретирует результат анкетирования X ⊆ χ
как наступление хотя бы одного события из
множества X c = χ − X и т. д.
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Следует отметить, что указанные шесть разновидностей событий террасок позволяют описать широкий диапазон структур зависимостей
множества случайных событий, то есть – широкий класс эвентологических распределений
множества базовых событий, который охватывает многие встречающиеся на практике эвентологические распределения.
В рамках террасной интерпретации результат скорингового анкетирования X ⊆ χ трактуется как наступление множества базовых событий в виде интерпретирующего события t(X),
которое определяется подмножеством событий
X и под которым может, например, подразумеваться либо одна из шести разновидностей событий-террасок (см. табл. .1), либо вообще

y∩s

x∩s

произвольная эвентологическая сет-функция,
χ

определенная на 2 .
Пусть (Ω, F, P) – вероятностное пространство χ ⊂ F - множество базовых событий, s ∈ F
- целевое событие, t(X) – событие, интерпретирующее результат анкетирования X ⊆ χ . Тогда,
например, событие t(X) может иметь вид:
t ( X ) = t s∪ ( X ) = s ∩ Ter X + s c ∩ Ter

c

= s ∩ U x + sc ∩

Ux

,
где TerX, и TerXс – события-терраски прямого
объединения, или – вид:
t ( X ) = t s∩ ( X ) = s ∩ ter X + s c ∩ ter

X

c

x∈X

= s∩

Ix+s

c

∩

x∈X c

Ix

,
где terX, и terXс - события-терраски прямого
пересечения [1].
Рассмотрим несколько примеров террасной
интерпретации результатов анкетирования
(рис. 5, 6, 7).

x∩s

x∈ X

x∈ X c

Ω

y ∩ sc

c

z∩s
s

X

z ∩ sc
sc

Рис. 5. Эвентологическая диаграмма Венна четырех наименее пересекающихся базовых событий,
разбивающих Ω на 8 непустых событий-террасок

На рисунке 5 целевое событие s (левая половина Ω) – повторное совершение покупки клиентом. Три базовых события x, y, z образуют
множество χ ={x, y, z}, попарно не пересекаются. Заштриховано событие – терраска
t s∪ ( X ) = s ∩ Ter X + s c ∩ Ter c , интерпретиру-

ентом. Три базовых события x, y, z образуют
множество χ ={x, y, z} (так могут выглядеть
произвольно зависимые случайные события, в
том числе события, s-независимые в совокупности). Заштриховано событие - терраска
t s∪ ( X ) = s ∩ Ter X + s c ∩ Ter c , интерпретирующее

ющее результат анкетирования X={x, y} ∈ χ ,
соответствующий множеству анкетных ответов: {да, да, нет}.
На рисунке 6 целевое событие s (левая половина Ω) – повтроное совершение покупки кли-

результат анкетирования X={x, y} ∈ χ , соответствующий множеству анкетных ответов:
{да, да, нет}.

X
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x∩s

Ω

y ∩ sc

y∩s
x ∩ sc

z∩s
z ∩ sc
s

sc

Рис. 6. Эвентологическая диаграмма Венна четырех произвольных базовых событий,
разбивающих Ω на 16 событий-террасок

x∩s

Ω

y∩s

y∩s

z∩s

x∩s

z∩
sc
s

sc

Рис. 7. Эвентологическая диаграмма Венна четырех вложенных базовых событий,
разбивающих Ω на 8 непустых событий-террасок

На рисунке 7 целевое событие s (левая половина Ω) – совершение повторной покупки клиентом. Три базовых события x, y, z образуют
множество χ ={x, y, z}, (так выглядят сильно
зависимые «вложенные» друг в друга случайные события, «притягивающиеся друг к другу»
с положительными арными ковариациями).
Заштриховано
событие
–
терраска
∪
c
,
интерпретируt s ( X ) = s ∩ Ter X + s ∩ Ter c
X

ющее результат анкетирования X={x, y} ∈ χ ,
соответствующий множеству анкетных ответов: {да, да, нет}.
Назначение процедуры скорингового анкетирования – для любого результата анкетирования X ⊆ χ получить оценку вероятности
целевого события s ⊆ Ω при условии, что влиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

яющие на него базовые события x ∈ χ наступили в такой комбинации (благоприятных
x ∩ s и неблагоприятных x ∩ s c базовых событий), которая полностью определяется данным результатом анкетирования X ⊆ χ .
Общая формула эвентологического скоринга
для условной вероятности целевого события s
при условии, что результат скорингового анкетирования трактуется как наступление интерпретирующего события t(X)⊆Ω имеет вид:
P (s ∩ t ( X ) )
P (s ∩ t ( X ) )
.
P (s t ( X ) ) =
=
p (t ( X ) )

(

P (s ∩ t ( X ) ) + P s c ∩ t ( X )

)

Процедура эвентологического скоринга основана на том, что благоприятному и неблагоприятному для события s базовому событию x
эксперты приписывают положительные веса
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ω ( s ∩ x) ≥ 0 , ω ( s c ∩ x ) ≥ 0 , x ∈ χ .

(1)
Положительные экспертные веса (1) имеют
вероятностную интерпретацию:
ω ( s ∩ x ) ≈ P ( s ∩ x ) = P ( s x) P ( x ) (2)

ω ( s c ∩ x ) ≈ P( s c ∩ x ) = P ( s c

x) P ( x )

(3)
Для этого применяются две вспомогательные экспертные процедуры:
− относительное взвешивание между собой всех базовых событий относительно
наступления или не наступления целевого события s, что соответствует экспертной оценке
вероятностей ω ( x) ≈ P( x) базовых событий
x∈χ ;
− относительное взвешивание двух долей
базового события x ∈ χ , благоприятной и небла-

гоприятной наступлению целевого события s, что
соответствует экспертным оценкам для каждого
базового события x ∈ χ пары условных вероятностей ω ( s, x ) ≈ P ( s x ) , ω(s c , x) ≈ P(s c x) ,
которые в сумме должны давать единицу:
ω ( s, x ) + ω ( s c , x ) = 1 ,
так
как
P ( s x ) + P ( s c x) = 1 .
После вспомогательных экспертных процедур, пропорциональные вероятностям итоговые
экспертные веса (2) вычисляются по формулам:
ω (s ∩ x) = ω (s, x)ω ( x) ,

ω (s c ∩ x) = ω (s c , x)ω ( x) ,
которые соответствуют
формулам (2) и (3).

вероятностным

Таблица 2. Пример эвентологической скоринг-анкеты
Вопрос анкеты

Вопрос о базовом событии z

ω(s ∩ x)
ω(s с ∩ y)
ω(s с ∩ z)

…

…

…

Вопрос о базовом событии u

ω (s ∩ u)

ω(s с ∩ u)

Вопрос о базовом событии x

2

Вопрос о базовом событии y

3
…

В таблице 2 X ⊆ χ - результат анкетирования: множество базовых событий с ответами
ДА, а X c = χ − X - с ответами НЕТ.
На практике множество базовых случайных
событий имеет эвентологическое распределение, которое не только заранее неизвестно ни
анкетирующему, ни анкетируемому, но и не
обязано быть даже немного похожим на распределение множества анкетных событийответов. В связи с этим необходимо рассмотреть процедуры расчета условной вероятности
для каждой рассмотренной выше структуры
базовых событий.
В технологии классического банковского
скоринга используются два основных метода:
линейная многофакторная и логистическая регрессии. В эвентологическом скоринге эти методы применимы для двух структур базовых
событий: наименее пересекающихся и sнезависимых. Для эвентологической структуры
вложенных событий используется общая формула эвентологического скоринга.
Линейная многофакторная регрессия:

p = ω0 + ω1 x 1 + ω2 x 2 + ... + ωn x n
соответствует эвентологическому скорингу с
интерпретирующим
событием
170

Ответ НЕТ

ω (s ∩ x)
ω(s ∩ y)
ω (s ∩ z)

1

χ

ответ ДА
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t s∪ ( X ) = s ∩ Ter X + s c ∩ Ter

X

c

в

ситуации

наименее пересекающихся базовых событий
(рис. 5).
Формула расчета условной вероятности целевого события s при условии, что результат
анкетирования определяется интерпретирую-

t∪(X )

щим событием – терраской s
, имеет вид:
∑ ω(s ∩ x)
x∈X
P s t s∪ (X) =
ω(s ∩ x ) + ∑ ω(s c ∩ x )
∑
x∈X
x∈X c
[1].
Логистическая регрессия:

(

)

log( p /(1 − p)) = ω 0 + ω1 x 1 + ω 2 x 2 + ... + ω n x n

,
где p – вероятность наступления события sc,
ω - весовые коэффициенты, x – характеристики клиента, что то же:
exp{ωi x i }∏ i exp{ωi x i }
p=
exp{ωi x i }∏ i exp{ωi x i } + 1
exp{ω 0 }∏ exp{ω i x i }
i
p=
exp{ω0 }∏ exp{ωi x i } + exp{0}∏ exp{0 ⋅ x i }
i
i
,
соответствует эвентологическому скорингу
с
интерпретирующим
событием
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t s∪ ( X ) = s ∩ ter X + s c ∩ ter

X

c

в

ситуации

s-

независимых базовых событий (рис. 6). В таком
случае формула расчета условной вероятности
целевого события s при условии, что результат
анкетирования определяется интерпретирующим событием – терраской t s∪ ( X ) , принимает
вид:

(

)

P s t s∩ (X) =

1 − ∏ (1 − ω(s ∩ x ))
x∈X

1 − ∏ (1 − ω(s ∩ x )) + 1 − ∏ (1 − ω(s c ∩ x ))
x∈X

[1].
В ситуации, когда базовые события имеют
вложенную эвентологическую структуру (рис.
7), формула расчета условной вероятности целевого события s выглядит следующим образом:
(1 − ω ( x ∩ s) )
max
[1].
x∈ X
P (s t s∩ ( X ) ) =
c
max (1 − ω ( x ∩ s) ) + max (1 − ω ( x ∩ s ) )
x∈ X

x∈X c

x∈ X c

Полученное значение условной вероятности
наступления целевого события s служит оценкой вероятности совершения клиентом желаемого действия, например, повторного совершения покупки в данном магазине, при условии,
что клиент остался в той или иной степени удовлетворен различными аспектами его обслуживания, о чем свидетельствуют результаты анкетирования данного покупателя. Такая оценка
может служить основанием для принятия
управленческих решений по совершенствованию процессов обслуживания покупателей, что
в конечном итоге будет способствовать успешной реализации стратегии торгового предприятия.
Заключение
Следует отметить, что предложенные формулы универсальны и могут использоваться
для расчета условной вероятности любых целевых событий на основе результатов анкетирования как одного, так и нескольких респондентов.
Таким образом, использование технологии
эвентологического скоринга позволяет:
- избежать количественных балльных оценок экспертов, нередко противоречащих эвристической природе экспертного оценивания;
- максимально упростить процедуру сбора
данных для расчета значения ключевых показателей результативности (сбор данных осу-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ществляется на основе анкеты с бинарными
(или множественными) ответами, характеризуется простотой, удобством и минимальными
сроками обработки данных);
- на основе сравнительно простой методики
определять интегральное значение показателя,
интерпретируемое как условная вероятность
целевого события.
Учитывая перечисленные достоинства рассмотренной методики, можно заключить, что
эвентологический скоринг целесообразно рекомендовать для расчета количественной оценки качественных показателей в системе показателей стратегического контроллинга.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Дается содержательная характеристика система внутреннего контроля и внутреннего аудита, раскрываются важнейшие аспекты мониторинга системы внутреннего
контроля, осуществляемого службой внутреннего аудита организации.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, внутренний аудит, планирование
аудита, предпринимательские риски, процедуры внутреннего контроля, функции службы
внутреннего аудита.
Введение
Определяющее отличие внутреннего контроля от иных видов контроля в том, что внутренний контроль организуется руководством
предприятия, в то время как внешний аудит
определяется сторонними для предприятия
субъектами контроля. Внешний аудит проводится независимым внешним аудитором, которым определяются порядок проводимых контрольных действий, количество контрольных
процедур и детальных тестов. В отличие от
внешних форм контроля, внутренний контроль
представляет собой комплекс мероприятий,
осуществляемых на предприятии с целью достижения наибольшей эффективности при выполнении работниками своих функций. Внутренний контроль определяет соответствие этих
операций законности и их экономическую эффективность для организации.
Цель, задачи и объекты внутреннего контроля
Целями системы внутреннего контроля являются:
1) создание политики руководства предприятия по организации и функционированию системы внутреннего контроля и обеспечения ее
соблюдения;
2) обеспечение сохранности активов;
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3) создание и поддержание организованной
и эффективной деятельности предприятия;
4) соблюдение нормативно-правовых актов
при ведении деятельности предприятия.
При достижении целей системы внутреннего
контроля решаются следующие задачи:
- исключение возможности несанкционированного выбытия или неэффективного использования активов предприятия;
- полнота отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности представления о состоянии предприятия;
- своевременное выявление и анализ отклонений от планов, определение и возложение
ответственности на виновных лиц;
- невозможность фальсифицирования и искажения данных компьютерных программ,
формирующих первичные документы, анализ и
распределение по счетам;
- своевременное и достоверное включение в
бухгалтерскую (финансовую) отчетность всех
фактов хозяйственной жизни;
- оперативная передача внутренней отчетности лицам, принимающим управленческие решения.
Исходя из характера поставленных задач,
следует вывод, что создание системы внутреннего контроля — это очень многовариантИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ный процесс, а сама система внутреннего контроля — это сложная организационная структура, в состав которой входят абсолютно все
подразделения предприятия и все работники
предприятия, а также все сферы его деятельности.
Вопросы развития системы внутреннего
контроля компаний, обеспечения
систем
управления своевременной учетно - аналитической информацией и своевременный контроль
за выполнением принятых решений на протяжении многих лет привлекают внимание отечественных и зарубежных исследователей. Информационное обеспечение учетно - аналитическими данными, основу которых составляет
учет, контроль и отчетность, рассматривали в
своих работах: Ковалев В.В., Кутер М.И.‚
Мельник М.В., Никифорова Е.В., Соколов Я.В.‚
Хорин А.Н., Чернов В.А. и многие другие российские ученые.
В зарубежной литературе разнообразные
теоретические и практические аспекты обеспечения учетно-аналитической
информацией,
контроля и отчетности нашли свое отражение в
работах: Б. Нидлза, Дж. Ван Хорна, Л. Берстайна, Т. Скоуна и других.
Проблемы систем внутреннего контроля, их
развитие на основе систем бухгалтерского учета и отчетности раскрывали в своих работах
российские ученые В.А. Ерофеева, Г. Е. Каратаева, А.Н. Кизилов, А.В. Крикунов, Н.Т. Лабынцев, М.В. Мельник, А.А. Ситнов и многие
другие.
Как правило, организационная сложность
системы внутреннего контроля на предприятии
должна
соответствовать
организационной
структуре предприятия, количеству персонала,
сети филиалов и подразделений, степени централизации бухгалтерского учета и прочим
функциональным характеристикам.
Объектами внутреннего контроля являются
бизнес-процессы деятельности организации –
процессы снабжения, производства и реализации.
Методы, применяемые при осуществлении
внутреннего контроля, включают составные
части следующих методов:
- бухгалтерский (финансовый) учет;
- управленческий учет;
- аудит и ревизия;
-теория управления организации.
Реализация функций внутреннего аудита
и мониторинга средств внутреннего контроля
Перечисленные элементы вышеуказанных
методов интегрируются в единую систему
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

внутреннего контроля и используются в целях
управления предприятием.
Основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются:
а) контрольная среда;
б) оценка рисков;
в) процедуры внутреннего контроля;
г) информация и коммуникация;
д) оценка внутреннего контроля (мониторинг).
Именно оценка эффективности системы
внутреннего контроля является основной задачей внутреннего аудита на предприятии. Объем
оценки внутреннего контроля определяется руководителем или внутренним аудитором
(службой внутреннего аудита) экономического
субъекта.
Функции службы внутреннего аудита включают один или несколько следующих элементов:
а) мониторинг выполняемых элементов
внутреннего контроля;
б) исследование финансовой и управленческой информации;
в) контроль эффективности, включая нефинансовые средства контроля аудируемого лица;
г) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативноправовых актов, локальных нормативных документов организации. [5]
Одним из видов оценки системы внутреннего контроля является мониторинг, т.е. оценка
внутреннего контроля, осуществляемая экономическим субъектом на постоянной основе в
ходе его повседневной деятельности.
Мониторинг системы внутреннего контроля
отделом внутреннего аудита (ОВА) экономического субъекта включает следующие необходимые аспекты.
1. Объем и характер способов и методов
оценки внутреннего контроля определяются
руководителем соответствующего подразделения или руководителем экономического субъекта. Инициирование аудита осуществляется на
основании:
- утвержденного годового плана деятельности ОВА;
- внепланового задания генерального директора Общества;
- решения начальника ОВА о проведении
внепланового аудита на основании поступивших от руководителей структурных подразделений Общества запросов, на основании полученной информации или профессионального
мнения сотрудников ОВА, свидетельствующих
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о необходимости проведения внепланового
аудита;
- решения начальника ОВА о необходимости проведения контрольной проверки по выполнению корректирующих мероприятий, запланированных по результатам проведенных
ранее аудитов.
Распоряжение о проведении аудита содержит следующую информацию:
- основание для проведения аудита;
- цели аудита;
- объекты аудита;
- сроки проведения аудита;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя аудиторской группы (аудитора, если
аудит проводится одним аудитором);
- фамилии, имена, отчества и должности
членов предварительного состава аудиторской
группы.
В случае необходимости привлечения к участию в составе аудиторской группы внешних
специалистов (специалистов других подразделений Общества и/или специалистов сторонних
организаций).
На основании Распоряжения о проведении
аудита, руководитель аудиторской группы
(аудитор) осуществляет планирование проверки.При планировании аудита руководитель
аудиторской группы должен учитывать:
- утвержденные цели аудируемого объекта и
выбранные руководством объекта способы достижения этих целей;
- риски, характерные для аудируемого объекта, и способы управления этими рисками,
применяемые руководством объекта;
- адекватность и эффективность систем
внутреннего контроля и управления рисками,
функционирующих в аудируемом объекте;
- результаты предыдущих аудитов объекта и
другую информацию об объекте;
- имеющиеся ограничения временных, кадровых и других ресурсов при проведении аудита.
На основании утвержденного плана аудита с
целью выявления зон наибольшего риска,
определения необходимых аудиторских процедур и рационального распределения ресурсов
аудиторская группа осуществляет предварительное обследование аудируемого объекта.
Руководитель аудиторской группы по согласованию с начальником ОВА может принять решение о проведении аудита без предварительного обследования. В этом случае необходимые
процедуры по уточнению информации об аудируемом объекте проводятся в рамках проведения аудита с использованием методов, приме174
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няемых при проведении предварительного обследования, а программа аудита составляется
на основании информации, имеющейся у руководителя аудиторской группы.
При проведении предварительного обследования могут использоваться следующие действия:
- изучение, документирование и анализ бизнес-процессов, рисков и контрольных процедур
аудируемого объекта;
- анализ материалов предыдущих аудитов и
обследований объекта;
- интервью с представителями аудируемого
объекта;
- интервью с третьими лицами, располагающими информацией об объекте;
- физический осмотр объекта;
- изучение документов, относящихся к деятельности объекта;
- аналитические процедуры.
Результаты проведения предварительного
обследования отражаются в техническом задании на аудит. Техническое задание на аудит
содержит:
- общие сведения об аудируемом объекте;
- схемы бизнес-процессов аудируемого объекта;
- оценку целей бизнес-процессов;
- предварительную оценку рисков бизнеспроцессов;
- оценку необходимости проведения аудита;
- мнение представителей аудируемого объекта о результатах проведения предварительного обследования.
На основе данных технического задания
аудитруководитель ОВА принимает решение:
- о дальнейшем проведении аудита;
- решение об отказе от проведения аудита.
Решение об отказе (переносе сроков) от проведения аудита может быть принято по результатам предварительного обследования в следующих случаях:
- по результатам предварительного обследования получены данные, позволяющие с высокой степенью уверенности сделать вывод о
надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в
аудируемом подразделении;
- по результатам предварительного обследования получены данные, позволяющие с высокой степенью уверенности сделать вывод о несущественности рисков, присущих деятельности аудируемого подразделения, либо о том,
что уровень рисков находится ниже уровня,
определяющего
приоритеты
деятельности
ОВА;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- подлежащие аудиту бизнес-процессы
аудируемого подразделения находятся в стадии существенного изменения или реорганизации, за исключением случаев, когда вопросы реорганизации и изменения бизнеспроцессов являются непосредственной задачей аудита.
В случае принятия решения о дальнейшем
проведении аудита после завершения предварительного обследования руководитель аудиторской группы на основании плана аудита и
утвержденного руководителем ОВА технического задания на аудит разрабатывает программу аудита и представляет ее руководителю
ОВА для утверждения.
Программа аудита включает следующую
информацию, скорректированную по результатам предварительного обследования:
- объекты аудита;
- цели аудита;
- предметы аудита;
- продолжительность аудита;
- распределение задач между членами аудиторской группы.
По результатам предварительного обследования в Программе аудита также указываются:
- риски, присущие аудируемому объекту;
- перечень видов работ, порядок и сроки их
выполнения, которые определяются в соответствии с перечнем предметов аудита;
- объем выборки для тестирования на каждом из этапов аудита;
- методы сбора, анализа, обработки и документирования информации в ходе аудита, позволяющие добиться поставленных целей.
Продолжительность аудита определяется
руководителем аудиторской группы в зависимости от следующих факторов:
- объема и сложности деятельности аудируемого объекта, подлежащего аудиту;
- наличия у ОВА сведений о существенности
рисков объекта;
- объема и сложности целей аудита;
- адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления аудируемого объекта.
В случаях изменения сроков, предмета и
объектов аудита начальник ОВА информирует
об этом руководителя аудируемого объекта. В
случаях существенных изменений в программе
аудита, влияющих на выполнение годового
плана деятельности ОВА, руководитель ОВА
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информирует об этом Генерального директора
Общества.
2. Оценка системы внутреннего контроля
включает оценку эффективности дизайна и
оценку операционной эффективности внутреннего контроля:
- эффективность дизайна подразумевает потенциальную возможность системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению
недобросовестных действий. Анализ эффективности дизайна внутреннего контроля позволяет выявить неэффективные, недостающие и
дублирующие процедуры внутреннего контроля.
- операционная эффективность характеризует фактическое выполнение процедур систем
внутреннего контроля. Подтверждение операционной эффективности предполагает тестирование определенного объема доказательств
осуществления внутреннего контроля в течение
периода или выполнение определенного количества повторений процедур внутреннего контроля.
3. Для анализа эффективности дизайна и
операционной эффективности внутреннего
контроля могут быть применены следующие
способы:
а) интервьюирование
- проводится среди персонала с целью получения информации о совершаемых операциях и
выполняемых контролях;
б) надзор
- применяется для подтверждения фактического осуществления функционирования контролей системы внутреннего контроля;
в) инспектирование
- анализ документарных доказательств для
подтверждения осуществленных процедур
внутреннего контроля и его результатов;
г) повторное осуществление процедуры
внутреннего контроля
- перепроверка контролей, особенно бездокументарных и автоматических.
6. Результаты оценки внутреннего контроля
оформляются документально, обсуждаются с
исполнителями процедур внутреннего контроля
и представляются руководству экономического
субъекта. Объем, состав и формы документации определяются потребностями экономического субъекта. Пример результатов проведенного анализа в табличной форме представлен
ниже (Таблица 1).

№ 1(31)– 2016

175

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Таблица 1. Анализ эффективности мониторинга средств контроля
Оценка
эффекИсполЭлементы
Документальтивности
№
ни-тель
системы
Реализация на предприятии
ное подтвердизайна
п/п
процесконтроля
ждение
средств
са
контроля
1
План и про- Оценка организации и примене- Документы,
Нет
Главграмма оценки ния средств контроля произво- регламентиный
организации и дится руководителями соответ- рующие
по- бухгалприменения
ствующих подразделений регу- рядок монито- тер,
средств кон- лярно.
ринга и оцен- начальтроля
Например, проводится монито- ки примене- ники
ринг за ежемесячной выверкой ния
средств отделов
расчетов с контрагентами.
контроля, не
Процедуры мониторинга в отно- предоставлешении порядка заполнения форм ны
отчетности не установлены.
2
Мероприятия В отчетном периоде не было су- ГлавДа
в отношении щественных изменений деятельный
средств кон- ности.
бухгалтроля вследтер,
ствие измененачальния условий
ники
деятельности
отделов
Глав3
Мониторинг Мониторинг средств контроля Документы,
Нет
ный
средств кон- осуществляется непосредственно регламентитроля
осу- высшим руководством: директор, рующие
по- бухгалществляет
главный бухгалтер, зам. директо- рядок монито- тер,
отдел
внут- ра.
ринга средств начальреннего ауди- По результатам проверок прово- контроля
и ники
та,
имеется дятся мероприятия по исправле- реагирования отделов
реакция руко- нию выявленного нарушения.
на результаты
водства
на Порядок мониторинга средств его работы, не
результаты его контроля и реагирования на ре- предоставлеработы
зультаты его работы не форма- ны
лизован.
Отдел внутреннего
аудита отсутствует.
4
ВзаимодейВ процессе мониторинга учиты- ГлавДа
ствие внешне- ваются
сообщения
внешних
ный
го и внутрен- аудиторов, составляется план
бухгалнего аудита в мероприятий по устранению вытер,
процессе мо- явленных недостатков, осуществначальниторинга
ляется контроль за выполнением
ники
плана.
отделов
5
Учет инфор- Ведется работа по устранению ГлавДа
мации, полу- недостатков и выполнению предный
ченной
из писаний, вынесенных по резульбухгалвнешних ис- татам проверок внешних контротер,
точников
леров (технических, финансовых,
начальлицензирующих). Информация,
ники
полученная от внешних источниотделов
ков, анализируется руководством:
директор, главный бухгалтер,
начальники отделов.
6
Оценка
В процессе мониторинга исполь- Да
надежности
зуется только информация, полуиспользуемой ченная от ответственного лица (в
для монито- форме устных и письменных заринга инфор- просов). Руководство оценивает
степень надежности информации
мации
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Оценка
Способ
операциоценки
онной эфэффекфективтивности
ности
средств
средств
контроля
контроля
Да
Интервьюирование,
надзор,
инспекция

Да

Интервьюирование,
надзор,
инспекция

Да

Интервьюирование,
надзор,
инспекция

Да

Интервьюирование,
надзор,
инспекция

Да

Интервьюирование,
надзор,
инспекция

Да

Интервьюирование,
надзор,
инспекция
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По итогам проведения анализа было выявлено, что руководством Предприятия периодически оценивается функционирование средств
контроля. При этом отмечается недостаточная
формализация мониторинга эффективности
функционирования системы контроля. Данные
замечания позволяют сделать вывод о низком
уровне наблюдения за средствами контроля на
предприятии.
7. При обнаруженных нарушениях в функционировании системы внутреннего контроля
предпринимаются следующие меры:
а) назначение дополнительной процедуры
мониторинга;
б) идентификация нарушений;
в) определение причин и предпосылок;
в) составление плана мероприятий по работе с нарушениями.
8. В план мероприятий по устранению выявленных нарушений включаются следующие
этапы:
а) мероприятия по идентификации классификации выявленного нарушения;
б) выявление и оценка сопряженного риска;
в) определение действий, необходимых для
устранения риска и предотвращения нарушения;
г) ответственное лицо;
д) срок.
По истечении разумного срока после исправления недостатков проводится повторная
оценка эффективности дизайна и операционной
эффективности элемента контроля, признанного ранее недостаточным.
Вывод
Организация цикла внутреннего контроля,
включающего установление целей, выявления и
оценки рисков, выработку и реализацию мер по
управлению рисками, мониторинг эффективности этих действий, способствует оперативному
реагированию на изменения внутренней среды
и внешних обстоятельств, отслеживанию актуальных и существенных рисков как по отдельным процессам, так и в отношении глобальных,
стратегических целей и, как следствие, актуальной корректировке деятельности компании
в целом. Распределение же обязанностей и ответственности между менеджментом и внутренним аудитом обеспечивают объективность и
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независимость оценки, и наиболее действенный
механизм совершенствования системы внутреннего контроля.
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КОНЦЕПЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изложен авторский подход к организации риск-ориентированного внутреннего контроля эффективности деятельности, на основе сочетания этапов риск-менеджмента и
внутреннего контроля с учетом положений международных стандартов менеджмента
рисков.
Ключевые слова: риски, внутренний контроль, цели, анализ и оценка рисков, мониторинг, документирование рисков.
Введение
Эффективность деятельности организации
связана с большим количеством факторов,
важнейшим среди которых выступает фактор
риска, способный как повысить эффективность
работы, так и создать кризисную ситуацию в
организации, потерю финансовой устойчивости
и ликвидности. Особенно ярко этот фактор
проявляется в современных условиях хозяйствования, когда внешние факторы кризисной
экономики не способствуют прогрессивному
развитию организаций.
Международный опыт разработки стандартов и систем управления рисков
Оценка рисков в стандартах рассматривается не только как неотделимый компонент системы внутреннего контроля, направленный на
предупреждение рисков, но и как часть повседневной деятельности менеджмента организации. По рекомендациям COSO главный акцент
внутреннего контроля делается на снижение
уровня системных рисков путем проектирования процедур контроля, адаптированных к
каждому конкретному типу риска, и неуклонного их соблюдения.
В условиях неопределенности проблема
управления рисками хозяйственной деятельности является одной из основных в системе
управления коммерческой организации. Опыт
развития ведущих компаний показывает, что
недооценка рисков в развитии бизнеса приводит к сдерживанию экономического роста. В
развитых странах сформированы системы
управления рисками, которые можно охарактеризовать как «совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рис178
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ковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий» [1,с.29].
В международной деятельности накоплен
большой опыт разработки и внедрения стандартов управления риском. Назовем следующие стандарты риск-менеджмента, сыгравших
значительную роль в развитии систем управления рисками:
− стандарт AS / NZS + 4360 – «управление
риском», разработанный в 1995 году в Австралии и Новой Зеландии;3
− стандарты управления рисками (FERMA),
разработанные федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров;4
− стандарт COSO ERM (менеджмент рисков предприятия - интегрированная модель,
ERM - Enterprise Risk Management), разработанный Комитетом спонсорских организаций
Комиссии Тредвея (COSO);5
− стандарт ISO 31000: 2009 «Менеджмент
рисков. Принципы и руководства».6
В стандартах проводится мысль, что риски и
контрольная деятельность все более переплетаются друг с другом. Без грамотного управления рисками трудно говорить об эффективности деятельности. Поэтому внедряя и совершенствуя систему риск-менеджмента, необходимо интегрирование в нее элементов внутреннего контроля, что позволяет рассматривать
концепцию риск-ориентированного контроля
эффективности хозяйственной деятельности.
3

Web-ресурс: http://www.standards.co.nz/
Web-ресурс: http://www.ferma.eu/
5
Web-ресурс: www.coso.org/
6
Web-ресурс: www.iso.org/
4
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идентификация; анализ; непосредственная
оценка.
Концепция риск-ориентированного внутреннего контроля организации
На основе обобщения положений стандартов, на рисунке 1. представлена концептуальная
схема риск-ориентированного внутреннего
контроля эффективности, интегрированная в
систему риск-менеджмента организации.

1. Определение целей
риск-менеджмента

1. Контроль соответствия целей рискменеджмента целям эффективности организации

2. Сбор информации о
состоянии хозяйственной деятельности

2. Контроль достаточности информации и
аналитического обеспечения управления
рисками

3. Идентификация
рисков и их оценка

3. Оценка риска существенного искажения
информации во взаимосвязи с рисками хозяйственной деятельности

4. Определение размера ущерба от риска

4. Контрольно-аналитические процедуры
влияния допустимых потерь на имущественное и финансовое состояние и результаты
эффективности деятельности

5. Определение методов воздействия на
риск
на риск

Система риск-ориентированного
внутреннего контроля эффективности

Система риск-менеджмента организации

Процесс управления рисками в соответствии
со стандартами начинается с определение целей, которые организация хочет достичь и
внутренних и внешних факторов, могут повлиять на достижение намеченных задач, что связано с оценкой внешней и внутренней среды
или с определением содержания рискменеджмента. Оценка риска в стандартах в
большинстве случаях состоит из трех этапов:

5. Контроль за подготовкой информации для
принятия решений по управлению рисками

6. Принятие управленческого решения

6. Контроль достижения целевых
параметров эффективности

7. Организация мониторинга рисков и оценка эффективности риск-ориентированного контроля

8. Отчетность в системе внутреннего
контроля эффективности
Рис. 1. Принципиальная схема риск-ориентированного внутреннего контроля эффективности
*Разработано автором

Рассмотрим этапы риск-ориентированного
внутреннего контроля эффективности деятельности, согласованные с этапами рискменеджмента.
Этап 1. Контроль соответствия целей рискменеджмента целям развития организации.
Цель риск-менеджмента заключается в анализе рисков с целью максимальной эффективИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ности всей деятельности организации. «Основная цель, которую преследуют компании при
создании системы управления рисками, – это
повышение эффективности работы, снижение
потерь и максимизация дохода» [4].
При постановке целей управления рисками
необходимо, во-первых, осуществить контроль
соответствия целей риск-менеджмента целям
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эффективности деятельности организации, вовторых, постановке целей и их реализации
должна
соответствовать
организационная
структура организации, что также вызывает
необходимые контрольные действия. При этом
можно выделить две формы контроля за реализацией целей: а) при наличии службы внутреннего контроля, контроль обеспечивает эта
служба; б) при отсутствии службы внутреннего
контроля – контроль обеспечивается распределением обязанностей среди сотрудников организации. К этому можно добавить комбинированную форму, объединяющей первые две
формы и аутсорсинг, при которой контроль за
рисками деятельности передается специализированной организации. Последняя форма может быть полезной для малых и средних предприятий, в которых нет специалистов по внутреннему контролю.
Этап 2. Контроль достаточности информации и аналитического обеспечения управления
рисками.
Каждая организация устанавливает свои
требования к информационному обеспечению
риск-менеджмента. Важно обеспечить, чтобы
информация поступала в управление рисками
своевременно и содержала объективные данные. К основным формам получения информации о рисках в организации относятся изучение
документов, опросные листы, собеседование со
специалистами организации, которые могут
выступать как эксперты, анализ структурных
диаграмм и другие формы.
Вслед за оценкой достоверности информации в системе внутреннего контроля необходимо провести предварительный анализ информации, чтобы выявить проблемные участки деятельности организации, способные вызвать
рискованные события. В большей степени это
связано с проведением SWOT-анализа для выявления угроз хозяйственной деятельности и
трендовым анализом для оценки отрицательных тенденций, которые сформировались в ходе развития коммерческой деятельности организации.
Если проведенные аналитические действия
позволяют получить обоснованные выводы о
рискованных событиях, то можно считать, что
доказательства проведенных контрольных мероприятий получены. Если в этом нет полной
уверенности, то следует провести дополнительный сбор информации и выполнить дополнительные контрольно-аналитические процедуры. Особенно это становиться важным, если
получены противоречивые данные по результатам предыдущих исследований.
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Этап 3. Оценка риска существенного искажения информации.
Риск-ориентированный контроль не будет
эффективным, если идентификация рисков не
будет проводиться регулярно с привлечением
специалистов организации. Идентификация и
оценка риска позволяет определить степень их
опасности и выделить факторы, влияющие на
степень риска. В настоящее время разработаны
специальные методы оценки риска, среди которых можно выделить:
- статистический метод;
- метод экспертных оценок;
- аналитический метод.
В процессе риск-ориентированного внутреннего контроля необходимо убедиться, что
при оценке рисков раскрыты факторы, влияющие на степень риска. Рассмотренные методы
могут не предоставить такую информацию, поэтому в порядке контрольных действий можно
провести инспектирование с целью уточнения
отдельных аспектов анализа информации и
обоснования рекомендаций по дополнительным
методам оценки риска. Так могут быть названы
такой дополнительный метод оценки рисков
как метод имитационного моделирования.
Кроме того в процессе контрольных действий
необходимо обратится к положениям стандарта
ГОСТ Р ИСО/МЭК31010: 2011 «Менеджмент
риска. Методы оценки риска», в котором раскрыты методы идентификации, анализа и оценки риска. Сравнение методов, указанных в
стандарте, с использованными в рискменеджменте методами позволит не только
дать оценку полноты использования методов,
но и возможность их применимости.
В результате оценки риска должна быть получена информация о зонах рисках. По нашему
мнению, количество зон должно быть ограничено, поскольку увеличение зон риска затрудняет определение последствий риска. Поэтому
следует ограничиться тремя зонами риска, соглашаясь с мнением некоторых ученых [2, 3] по
их названию:
(I) - зона допустимого риска;
(II) - зона критического риска;
(III) - зона катастрофического риска.
Зону риска целесообразно определять по коэффициенту вариации при значениях:
- до 10 % - зона допустимого риска;
- от 10 до 25 % зона критического риска;
- от 25% и выше – зона катастрофического
риска.
В системе риск-ориентированного контроля
важно не остановиться на оценке рисков, а выполнить прогнозирование последствий, чтобы
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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определить в каких разделах финансовой отчетности будут возможны искажения. Это
необходимо сделать для того, чтобы оценить
риск существенного искажения информации.
Если контрольно-аналитические процедуры
идентификации риска и его оценки были объективными, а прогнозные характеристики риска
определены верно, это позволит снизить риск
существенного искажения информации. Результаты снижения риска будут способствовать
эффективности деятельности организации; развития инвестиционных процессов при повышении доверия инвесторов.
Этап 4. Контрольно-аналитические процедуры влияния допустимых потерь на имущественное и финансовое состояние и результаты
эффективности деятельности.
Практически определить все потери от рисков невозможно, поэтому задачей специалистов
является установление максимально возможного ущерба для деятельности организации. Такой ущерб может быть выражен снижением
прибыли в результате проявления рисков. Вместе с этим полезно знать и средние характеристики потерь, что важно для реализации долгосрочных целей эффективности.
Влияние рисков на деятельность определяется в процессе анализа чувствительности рисков к результатам эффективности.
В практике экономического анализа разработаны модели эффекта операционного и эффекта финансового рычага, способные проектировать производственный и финансовый
риск. Также для оценки чувствительности риска на показатели эффективности используют
показатели эластичности. Эластичность характеризует меру реагирования фактора на величину результативного показателя, соответственно, коэффициентом эластичности называется число, которое показывает процентное изменение результативного показателя в результате процентного изменения фактора. Величина
коэффициента эластичности может быть не
связана с выбором единиц измерения рассматриваемых факторов. Более высокий по модулю
коэффициент эластичности будет характеризовать более высокую степень чувствительности,
и соответственно, более высокий риск результативного показателя относительно изменения
того или иного фактора.
Потери определяют риски уменьшения финансового результата деятельности организации и недостижение плановых показателей
эффективности. Такое положение нередко приводит к банкротству и потери собственности
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(частично или полностью) владельцев организации. Поэтому в порядке реализации контрольной функции необходимо рассмотреть
возможные потери имущества от выявленных
рисков с целью объективного формирования
финансовой отчетности.
Этап 5. Контроль подготовки и содержания
информации для принятия решений по управлению рисками.
Важную роль в системе управления риском
играет правильный выбор метода обработки
риска. Необходимо отметить, что в практике
риск-менеджмента разработаны ряд методов
снижения риска. COSO ERM называет такие
методы: уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска. Важно
определить, что названные методы не исключают друг друга, поэтому могут использоваться
в сочетании друг с другом.
Оценку использования тех или иных методов воздействия на риск могут дать эксперты в
порядке ответов на опросные листы. При этом
эксперты должны учитывать требования стандарта ISO 31000, который устанавливает принятие во внимание «ценности и восприятия заинтересованных сторон, и наиболее подходящие способы коммуникации с ними». Квалификация экспертов должна не позволить допустить, чтобы обработка риска вызвала новый
риск. Это усугубит ситуацию рискованной деятельности организации. Поэтому важно отслеживать, как методы обработки риска могут
повлиять на эффективность деятельности.
На данном этапе необходимо подготовить
необходимую информацию для принятия
управленческих решений по управлению рисками.
Отчетность, по нашему мнению, должна отражать:
1) Показатель эффективности, в отношении которого определен риск. Такими показателями могут быть выручка, затраты, прибыль,
рентабельности, активы.
2) Идентифицированный риск. Если в отношении того или иного показателя выделены
несколько рисков, то они должны быть ранжированы.
3) Зона риска, т.е. зона допустимого, критического и катастрофического риска.
4) Зона ответственности определяет зону
ответственности за риск: руководитель организации, руководители служб, работники в соответствии с информационной картой внутреннего контроля.
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5) Способ снижения риска. Если для снижения рисков определено несколько способов –
они должны быть ранжированы.

6) Рекомендации внутреннего контроля о
совершенствовании риск-менеджмента организации.
Пример отчета о рисках представлен в таблице 1.

Таблица 1. Отчет о рисках хозяйственной деятельности
Показатель
эффективности
Материалы

…

Риск

Зона риска

Риск
потерь
от
недостачи и порчи
при транспортировке

Допустимый риск

…

…

Информация в отчете будет основой для
принятия превентивных мер в процессе управления рисками.
Этап 6. Контроль достижения целевых параметров эффективности деятельности организации.
При принятии управленческих решений по
минимизации рисков дол-жен быть найден способ, который обеспечит допустимый уровень
рисков в дилемме «рентабельность – ликвидность». Основой выбора мероприятий по снижению рисков является поиск экономически
обоснованного варианта из нескольких возможных, позволяющего обеспечить достижение целевых показателей эффективности.
После выбора варианта управленческого
решения разрабатывается план (программа)
реализации решения, для чего определяются
мероприятия, ответственные, сроки реализации, необходимые финансовые, трудовые и материальные ресурсы. Все эти положения должны быть постоянно под контролем.
В порядке риск-ориентированного контроля
эффективности отслеживается процесс реализации решения. В порядке проведения контроля
могут появляться новые обстоятельства, связанные со степенью вероятности или последствий риск, что может потребовать внесения
корректировок в программу. Вместе с эти оценивается результативность управленческого
решения, а также параметры эффективности с
учетом проведенных мероприятий по снижению риска.
Этап 7. Организация мониторинга рисков и
оценка эффективности риск-ориентированного
контроля.
Мониторинг следует определить как постоянное наблюдение за факторами, которые могут привести к возникновению рисков в про182
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Зона ответственности

Способ
снижения

Отдел материальнотехнического
снабжения (код
061)
…

Страхование грузов

…

Рекомендации
Прогнозировать
риск для оценки
существенного искажения информации
…

цессе хозяйственной деятельности, а также
накопление соответствующей информации о
природе происхождения риска. Согласно стандарту FERMA постоянный (надлежащий) мониторинг позволит:
- анализировать эффективность используемых мероприятий по изменению степени риска;
- обеспечить надлежащий уровень (достоверность) информации;
- накапливать необходимые знания (опыт)
для последующих шагов (принятия решений)
при анализе и оценке риска и, соответственно,
методов и способов управления.
Современные методики риск-менеджмента и
внутреннего контроля требуют наличия информационной базы и использования эффективных методов планирования, учета, анализа и
контроля на всех этапах управления рисками.
Мониторинг хозяйственных рисков представляет собой циклический процесс рисковых ситуаций, потенциально приводящих к потерям
на производстве. Постоянный мониторинг рисков позволяет уточнять вероятности их проявления и размеры последствий. При наличии в
организации современных информационных
технологий становится возможным создание
комплексов, способных выполнять функции
планирования и прогнозирования, учета, инвентаризации, анализа, моделирования, а также
информационной поддержки экспертных оценок и принятия решений в системе управления
рисками. Систему риск-менеджмента и рискориентированного контроля можно называть
эффективной, если достигаются целевые показатели эффективности деятельности коммерческой организации. Эффективность рискориентированного внутреннего контроля также
целесообразно подтвердить тестированием, при
этом процесс тестирования должен быть непреИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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рывным, что также позволить совершенствовать систему контроля а организации.
Этап 8. Отчетность в системе внутреннего
контроля эффективности.
Результаты мониторинга рисков и анализа
эффективности риск-ориентированного контроля регистрируются и доводятся до заинтересованных пользователей информации в порядке
внешних и внутренних коммуникаций. Можно
предложить следующую структуру отчетов в
системе мониторинга рисков:
- отчет о факторах внешней и внутренней
среды;
- карты рисков на текущую и прогнозную
даты;
- отчет о превентивных мерах по снижению
последствий рисков;
- отчет о потерях, вызванных рисками, и отклонениях от целевых показателей эффективности деятельности организации;
- отчет об эффективности системы рискориентированного внутреннего контроля.
Отчеты должны формироваться ежемесячно.
Регулярные отчеты о наиболее распространенных рисках и мерах по их снижению повысят
действенность и риск-менеджмента и рискориентированного внутреннего контроля эффективности как подсистемы общей системы
внутреннего контроля.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
Проведен анализ подходов к определению назначения и места управленческого учета
для целей сделок слияния и поглощения в разные периоды развития экономического пространства постсоветской России. Сделаны выводы об основных качествах системы
управленческого учета для целей слияний и поглощений в условиях кризиса. Предложены
инструменты учетно-аналитического сопровождения сделок по слияниям и поглощениям
в зависимости от уровня операционного контроля, получаемого в результате сделки.
Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, слияния и поглощения, информационно-аналитическое сопровождение сделок, антикризисные методы
управления.
Введение
В условиях глобализации товарно-сырьевых
и денежных потоков на протяжении последних
15 лет в России ведется активное укрупнение
бизнеса с целью повышения доли присутствия
на региональных рынках, расширения географии деятельности, защиты эффективности бизнеса вследствие снижения уровня естественной
конкуренции, называемое в специальной литературе слияниями и поглощениями.
Основным различием между слиянием и поглощением является степень самостоятельности приобретаемой компании и наличие полного операционного контроля над ее деятельностью.
В российском экономическом пространстве
разграничение между слияниями и поглощениями четко не определено: рынок слияний и поглощений является пока еще крайне молодым,
так как подобного рода сделки начали осуществляться после распада СССР и, как следствие, появления обширного числа свободных
предпринимателей, а также после осуществления приватизации активов, вылившейся в массовое рейдерство. В этот период времени информационно-аналитический аспект сделок
слияния и поглощения оставался мало изученным: российским инвесторам недоставало опыта в практической реализации сделок, в первую
очередь их волновали юридические проблемы:
получение лицензий и электронных платежных
184
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ключей, отмена доверенностей, смена правоустанавливающей документации.
Проблемы организации учета сделок слияния и поглощения
Вопросы учета синергетического эффекта от
осуществления сделок слияния и поглощения
стали актуальными для инвесторов накануне
кризиса 2008 года. Как свидетельствуют наши
исследования, это было обусловлено ростом
игроков на рынке товаров и услуг (и как следствие, фактической невозможностью освоения
новой клиентской базы без укрупнения и повышения конкурентных преимуществ), а также
существенным ростом потребления и общим
«перегревом» рынка. Сделки слияния и поглощения при этом чаще всего осуществлялись
исключительно с целью снижения естественной
конкуренции. Информационной поддержкой
инвесторов начал выступать управленческий
учет, который постепенно внедрялся в процессы осуществления сделок слияния и поглощения. Ключевым вопросом для инвесторов стало
не получение полного физического контроля
над предприятием в момент сделки (данный
процесс уже «обкатан» и налажен за предыдущее десятилетии), а грамотное использование
данных управленческой отчетности для корректного определения рыночной стоимости
приобретаемых активов.
Финансовый кризис 2008 года обнажил дистантность фактической устойчивости компаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ний и уровней устойчивости, ожидаемых инвесторами и кредиторами. Стремительная череда
банкротств и недружественных поглощений
снова всколыхнула вопрос доверия в триаде
менеджер-акционер-кредитор,
нивелировав
кредит доверия, ранее выданный годовому отчету компаний [3]. Оправившись от волн банкротств, российские компании вплотную занялись поиском, идентификацией, оценкой и минимизацией рисков деятельности своей организации. В российских научных кругах было введено понятие стратегического управленческого
учета [4, 5].
Кризисный период был отмечен существенными отклонениями между ожидаемым и фактическим эффектом от сделок слияния и поглощения, одновременно нарастал интерес к
организации управленческого учета на предприятии. Указанные обстоятельства послужили
мощнейшим стимулом к развитию и совершенствованию инструментария информационноаналитического сопровождения сделок. Особый
интерес вызывала достоверность информации,
используемой для формирования суждения о
стоимости и ожидаемой доходности бизнеса, наблюдалась минимизация рисков, связанных с
некорректным формированием стоимости активов и завышения цены сделки. Однако ценность и применимость управленческого учета и
его инструментов на этом этапе завершалась:
после приобретения актива покупатель обычно
внедрял свои стандартные процедуры, политики и стандарты, после чего отслеживание показателей эффективности компании, заявленных
при приобретении, теряло всякий смысл.
Проведенные нами исследования указывают
на наличие весьма существенного разрыва
между теоретическим и практическим подходами к информационно-аналитическому сопровождению сделок и получению полного операционного контроля над деятельностью приобретаемого общества. Представители научного
сообщества продолжают исследовать организационно-процессный аспект осуществления сделок слияния и поглощения (юридическое
структурирование, оценка стоимости, формирование справедливой стоимости, финансовое
структурирование сделки) [6, 7, 8, 9].
Практики рассматривают аспекты таких
сделок через призму эффективности организаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ции управленческого учета в компании, учитывая собственный опыт. Усилия некоторых из
них направлены на повышение достоверности
информации, используемой для формирования
суждения о справедливой рыночной стоимости
приобретаемых активов [10], другая часть продолжает обеспечивать систему защиты компании от недружественных слияний и поглощений [11], а наиболее прогрессивные представители бизнес-сообщества концентрируются на
формировании инструментария экономического анализа для контроля над эффективностью
осуществления сделок слияния и поглощения,
получения полного операционного контроля
над приобретаемым обществом и последующей
интеграцией [12, 13, 14].
При этом вопрос формирования управленческой отчетности для обеспечения перехода
полного операционного контроля над приобретаемым обществом для целей сохранения бесперебойности функционирования, а также в
целях последующей интеграции приобретенных активов в структуру бизнеса инвестора не
рассматривается в научно-практических изданиях России. Более того, Гохан П.А. подчеркивает, что «после достижения взаимоприемлемых условий и получения одобрения совета
директоров, сделка передается на одобрение
акционеров, которое осуществляется путем голосования… После одобрения каждая компания подает необходимые документы властям
штата, где она зарегистрирована. По окончании
этого шага и передачи компенсации сделка завершена» [15], что, по мнению авторов, идет
вразрез с фактическими процессами компанииинвестора.
В условиях наблюдающегося экономического спада одним из ключевых факторов выживания организации должна стать организация
управления затратной частью бюджета компании, а также неукоснительный мониторинг
ключевых показателей деятельности организации, реагирование на качественные изменения
внешней среды и действия конкурентов, а также своевременное приобретение слабеющих, но
потенциально
доходных
компанийконкурентов. При этом очевидно, что каждому
инвестору предстоит самостоятельно определить для себя спектр вопросов, решаемых системой управленческого учета, и ее масштабы,
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руководствуясь уровнем существенности имеющихся рисков, свободным бюджетом, информационными и трудовыми ресурсами. Такой
подход в полной мере соответствует постулатам «Международных принципов управленческого учета», принятых Институтом присяжных бухгалтеров в области управленческого
учета (CIMA) и Американским институтом дипломированных бухгалтеров (AICPA). Согласно указанному документу, основным объектом
управленческого учета должна стать бизнесмодель организации.
В условиях кризиса количество игроков на
рынке услуг сокращается: перед инвесторами
часто появляются возможности выкупить тонущего конкурента за разумные, на взгляд инвестора, деньги. При этом необходимо понимать, что каждая осуществляемая сделка в кризисный период времени способна коренным
образом повлиять на выживаемость материнской компании: как усилить, «подпитать» денежные потоки, так и стать «черной дырой»,
тянущей на банкротное финансовое дно.
Именно поэтому инвесторов остро начал
волновать поиск эффективных методов получения и удержания операционного контроля
над приобретаемым активом. Вопрос получения и удержания заданного уровня контроля
над приобретаемым активом не случайно волнует инвестора: именно уровень операционного
контроля характеризует степень влияния того
или иного акционера на финансовый результат
приобретенного актива, а следовательно, является отправной точкой в определении способа
консолидации финансовой отчетности материнской и дочерней компаний. От выбранного
и оправданного способа консолидации зависит
многое: в условиях неопределенности макроэкономической обстановки и многократных
переделов рынков достоверная финансовая отчетность может обеспечить доступность каналов финансирования, упростить переговоры по
реструктуризации имеющихся обязательств,
помочь менеджменту защитить минимальную
инвестиционную программу, необходимую для
удержания на плаву в тяжелых экономических
условиях.
Однако методический материал, освещающий данные вопросы, отсутствует: Стандарт
МСФО 10 «Консолидированная финансовая
отчетность», вышедший в свет 12 мая 2011 го186

№ 1(31) – 2016

да, сформировал единые критерии признания
операционного контроля для любых объединений бизнеса, однако не указал и не очертил
набор инструментов, необходимых для организации, получения и удержания такого контроля.
По мнению автора, таким инструментом
должен стать адаптивный и гибкий управленческий учет сделок слияния и поглощения.
Предложения по выбору методического
инструментария управленческого учета сделок слияния и поглощения
Набор инструментов и степень детальности
используемых инструментов информационноаналитического сопровождения сделок по слиянию и поглощению должны быть определены
инвестором в рамках подготовки к приобретению в зависимости от желаемого уровня операционного контроля над приобретаемым активом: полным или частичным операционным
контролем (что, при наличии подтверждаемого
контроля, консолидировать финансовую отчетность приобретаемого актива в свою пропорционально доле своего владения) или номинальным участием в соответствии с данными уставом актива полномочиями (что приводит к отражению затрат на приобретение актива без
консолидации активов и пассивов приобретенного актива).
Так как под контролем в МСФО 10 подразумевается совокупность полномочий для
управления деятельностью общества, управления рисками переменных доходов, а также возможность влиять на доходы с помощью имеющихся полномочий, информационно - аналитическое сопровождение сделки слияния и поглощения должно сочетать в себе все инструменты, необходимые и достаточные для признания данного контроля, а именно:
1- описание процессов осуществления сделки;
2 - выделение ключевых точек принятия решения на этапах осуществления сделки, существенным образом влияющих на получение и
удержание в дальнейшем полномочий, уровня
управления рисками потери доходности, а также возможностей принятия управленческих
решений для изменения уровня доходности деятельности;
3 - выделении ключевых единиц информации управленческого учета, требуемых для
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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своевременного и справедливого принятия решения на каждом из выделенных выше этапов;
4 - формирования канонического хранилища
данных и алгоритмов сбора, накопления, обработки управленческой информации, требуемой
на всех описанных выше этапах осуществления
сделок слияния и поглощения;
5 - формирования канонической отчетности
для каждого из этапов реализации сделок слияния и поглощения на основании разработанных
и собранных единиц информации;
6 - установление частоты и вертикали
предоставления отчетности, причин и частоты
ее пересмотра и корректировки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В КРИЗИС
Проведен анализ подходов к определению назначения и места управленческого учета
для целей сделок слияния и поглощения в разные периоды развития экономического пространства постсоветской России. Сделаны выводы об основных качествах системы
управленческого учета для целей слияний и поглощений в условиях кризиса.
Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, слияния и поглощения, информационно-аналитическое сопровождение сделок, антикризисные методы
управления.
Введение
В условиях глобализации товарно-сырьевых
и денежных потоков на протяжении последних
15 лет в России ведется активное укрупнение
бизнеса с целью повышения доли присутствия
на региональных рынках, расширения географии деятельности, защиты эффективности бизнеса вследствие снижения уровня естественной
конкуренции. Экономические процессы укрупнения бизнеса и капитала происходят на макрои микроуровнях, в результате чего на рынке
появляются более крупные субъекты взамен
нескольких менее значительных игроков. Данный процесс в специальной экономической и
юридической литературе принято называть
слияниями и поглощениями.
Рынок слияний и поглощений России является пока еще крайне молодым, так как подобного рода сделки начали осуществляться после
распада СССР и, как следствие, появления обширного числа свободных предпринимателей, а
также после осуществления приватизации активов, вылившейся в массовое рейдерство.
Фактически, вплоть до конца 90-х годов ХХ
века в российском экономическом пространстве полноценных «канонических» сделок по
слиянию и поглощению не было: недружественное поглощение обычно сопровождалось
получением полного физического контроля над
приобретаемым обществом и выводом активов
за его периметр, после чего общество переставало быть жизнеспособным. Недостаточная защищенность владельцев бизнеса была также
обусловлена слабостью зарождающегося в РФ
нормотворчества. Указанные обстоятельства
привели к тому, что владельцам и топ188
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менеджменту компаний приходилось самостоятельно разрабатывать сдерживающие меры,
направленные на противодействие потенциальному поглощению. Именно недружественный
характер проводимых сделок обусловил слабую
скорость развития их инструментария: с начала
90-х годов и до начала 2000-х инвесторов интересовало только получение физического контроля над получаемыми в результате сделки по
слиянию или поглощению активами, а также
сохранение производственных мощностей и
осуществление мероприятий по недопущению
вывода клиентской базы предыдущими владельцами. Сделки совершались хаотично; завершением сделки считалось получение полного физического контроля над активами и счетами приобретаемого актива, а также факт перечисления денежных средств (если таковое
вообще планировалось, так как зачастую получение контроля проходило с помощью рейдерских атак).
Именно поэтому научная мысль в области
слияний и поглощений в указанный период
времени была слаба: первые учебнопрактические материалы вышли в свет в 2001
году [1]. Автором данного пособия является
практик Иванов Ю.В., впервые в российской
практике рассматривающий организационные
аспекты трансформации бизнеса. Работа Иванова Ю.В. сфокусирована на определении стратегии трансформации бизнеса (выделении нового, модификации существующего, ликвидации существующего и создания нового модифицированного бизнеса), а также на наборе
тактических шагов, необходимых для реализации каждой из этой стратегий, то есть реализаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ции перехода контроля не физического, а операционного.
Исследование проблем управленческого
учета сделок слияния и поглощения и операционного контроля
Необходимо отметить, что до настоящего
времени информационно-аналитический аспект
сделок слияния и поглощения (управленческий
учет сделок и перехода операционного контроля) остается мало изученным: у российских
инвесторов недостаточно опыта в практической
реализации сделок, в первую очередь их волнуют юридические проблемы: получение лицензий и электронных платежных ключей, отмена доверенностей, смена правоустанавливающей документации.
Кризис 1998 года, по мнению авторов, был
первым санационным инструментом для российской экономики, лишившим инвесторов веры в данные официальной отчетности организаций, акционеров - веры в стабильность и
предсказуемость результатов хозяйственной
деятельности собственных организаций, кредиторов - веры в возвратность выделенных организациям средств. Именно данный кризис доверия в триаде акционер-кредитор-управленец,
по нашему мнению, стал мощнейшим стимулом для развития системы управленческого
учета организаций, на что было указано в работе Шароватовой Е.А. [2]. Произошла диверсификация информационных потребностей пользователей управленческого учета, определились
сферы интересов отдельных групп пользователей. Данные бухгалтерской и налоговой отчетности не смогли удовлетворить все информационные запросы пользователей, поэтому основным инструментом информирования внешних пользователей (в том числе потенциальных
инвесторов) стал годовой отчет компании,
включающий официальную бухгалтерскую отчетность, а также широкий набор форм управленческой отчетности, отражающий факторы
влияния на консолидированный финансовый
результат и степень их существенности. Научная мысль в области управленческого учета
развивалась в параллели с растущими информационно-аналитическими потребностями организаций: управленческий учет как экономическая категория отделился от бухгалтерского
учета, при этом научное сообщество признало
взаимодополнение бухгалтерского и управленческого учета (в отличие от более ранней мысли об управленческом учете как составной части бухгалтерского).
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Накануне кризиса 2008 года наблюдался повышенный интерес к процессам слияний и поглощений, а также повышению их эффективности, По мнению авторов, это было обусловлено
ростом игроков на рынке товаров и услуг (и как
следствие, фактической невозможностью освоения новой клиентской базы без укрупнения и
повышения конкурентных преимуществ), а
также существенным ростом потребления и
общим «перегревом» рынка. Сделки слияния и
поглощения при этом чаще всего осуществлялись исключительно с целью снижения естественной конкуренции. Информационной поддержкой инвесторов начал выступать управленческий учет, который постепенно внедрялся
в процессы осуществления сделок слияния и
поглощения. Ключевым вопросом для инвесторов становится не получение полного физического контроля над предприятием в момент
сделки (данный процесс уже «обкатан» и налажен за предыдущее десятилетии), а грамотное
использование данных управленческой отчетности для корректного определения рыночной
стоимости приобретаемых активов.
Общеизвестно, что научная мысль развивается в тесной интеграции с потребностями бизнеса. В определенной мере представители бизнеса обеспокоены разработкой мер, направленных на повышение степени его защищенности
и своевременном отслеживании возникающих
угроз, в том числе путем использования информации управленческого учета [3, 4, 5]. Другая часть бизнес-сообщества развивает идеи
Иванова Ю.В., концентрируясь на стратегических и тактических шагах, а также на решении
проблемы обеспечения должного финансового
контроля над ходом реализации сделок [6, 7].
Российские ученые, кроме того, обращаются к
европейскому опыту осуществления сделок
слияния и поглощения, при этом в наибольшей
степени их волнуют пути максимизации
успешного исхода сделки [8].
Финансовый кризис 2008 года обнажил дистантность фактической устойчивости компаний и уровней устойчивости, ожидаемых инвесторами и кредиторами. Стремительная череда
банкротств и недружественных поглощений
снова всколыхнула вопрос доверия в триаде
управленец-акционер-кредитор, нивелировав
кредит доверия, ранее выданный годовому отчету компаний [9]. Оправившись от волн банкротств, российские компании вплотную занялись поиском, идентификацией, оценкой и минимизацией рисков деятельности своей организации. В российских научных кругах было вве№ 1(31)– 2016
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дено понятие стратегического управленческого
учета [10, 11].
Кризисный период был отмечен существенными отклонениями между ожидаемым и фактическим эффектом от сделок слияния и поглощения, одновременно нарастал интерес к
организации управленческого учета на предприятии. Указанные обстоятельства послужили
мощнейшим стимулом к развитию и совершенствованию инструментария информационноаналитического сопровождения сделок. Особый
интерес вызывала достоверность информации,
используемой для формирования суждения о
стоимости и ожидаемой доходности бизнеса, наблюдалась минимизация рисков, связанных с
некорректным формированием стоимости активов и завышения цены сделки. Однако ценность и применимость управленческого учета и
его инструментов на этом этапе завершается:
после приобретения актива покупатель обычно
внедряет свои стандартные процедуры, политики и стандарты, после чего отслеживание показателей эффективности компании, заявленных при приобретении, теряет всякий смысл.
Выводы и предложения
Проведенные нами исследования указывают
на наличие весьма существенного разрыва
между теоретическим и практическим подходами к информационно-аналитическому сопровождению сделок и получению полного операционного контроля над деятельностью приобретаемого общества. Представители научного
сообщества продолжают исследовать организационно-процессный аспект осуществления сделок слияния и поглощения (юридическое
структурирование, оценка стоимости, формирование справедливой стоимости, финансовое
структурирование сделки) [12, 13, 14, 15].
Практики рассматривают аспекты таких
сделок через призму эффективности организации управленческого учета в компании, учитывая собственный опыт. Усилия некоторых из
них направлены на повышение достоверности
информации, используемой для формирования
суждения о справедливой рыночной стоимости
приобретаемых активов [16], другая часть продолжает обеспечивать систему защиты компании от недружественных слияний и поглощений [17], а наиболее прогрессивные представители бизнес-сообщества концентрируются на
формировании инструментария экономического анализа для контроля над эффективностью
осуществления сделок слияния и поглощения,
получения полного операционного контроля
над приобретаемым обществом и последующей
интеграцией [18, 19, 20].
190
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При этом вопрос формирования управленческой отчетности для обеспечения перехода
полного операционного контроля над приобретаемым обществом для целей сохранения бесперебойности функционирования, а также в
целях последующей интеграции приобретенных активов в структуру бизнеса инвестора не
рассматривается в научно-практических изданиях России. Более того, Гохан П.А. подчеркивает, что «после достижения взаимоприемлемых условий и получения одобрения совета
директоров, сделка передается на одобрение
акционеров, которое осуществляется путем голосования… После одобрения каждая компания подает необходимые документы властям
штата, где она зарегистрирована. По окончании
этого шага и передачи компенсации сделка завершена» [21], что, по мнению авторов, идет
вразрез с фактическими процессами компанииинвестора.
В условиях наблюдающегося экономического спада одним из ключевых факторов выживания организации должна стать организация
управления затратной частью бюджета компании, а также неукоснительный мониторинг
ключевых показателей деятельности организации, реагирование на качественные изменения
внешней среды и действия конкурентов, а также своевременное приобретение слабеющих, но
потенциально доходных компаний - конкурентов. При этом очевидно, что каждому инвестору предстоит самостоятельно определить для
себя спектр вопросов, решаемых системой
управленческого учета, и ее масштабы, руководствуясь уровнем существенности имеющихся рисков, свободным бюджетом, информационными и трудовыми ресурсами. Особое внимание, по мнению авторов, необходимо обратить на принципы обеспечения подготовки к
переходу операционного контроля над приобретаемым активом, а также последующей интеграции.
По мнению авторов, процесс информационно-аналитического сопровождения сделок слияния и поглощения должен состоять из:
1. Описания процессов осуществления
сделки.
2. Выделения ключевых точек принятия
решения на этапах осуществления сделки.
3. Выделения ключевых единиц информации управленческого учета, требуемых для
своевременного и справедливого принятия решения на каждом из выделенных выше этапов.
4. Формирования канонического хранилища данных и алгоритмов сбора, накопления,
обработки управленческой информации, требуИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
емой на всех описанных выше этапах осуществления сделок слияния и поглощения.
5. Формирования канонической отчетности для каждого из этапов реализации сделок
слияния и поглощения на основании разработанных и собранных единиц информации.
6. Установление частоты и вертикали
предоставления отчетности, причин и частоты
ее пересмотра и корректировки.
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АДАПТАЦИЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Многообразие предприятий сферы услуг и их идентификация по различным классификационным признакам определили основу для построения организационно-экономической
модели предприятия, отвечающей законодательным и нормативно-правовым требованиям осуществления хозяйственной деятельности в современной российской практике. Для
общего анализа эффективности хозяйственной деятельности представлена система
финансовых и нефинансовых показателей, позволяющая оценивать эффективность работы как в краткосрочном периоде, так и устойчивую эффективность предприятий
сферы услуг. С позиции оценки перспектив развития предприятий предложена методика
анализа эффективности применения систем налогообложения, которым отведена важная роль при построении организационно-экономической модели предприятия сферы
услуг. Адаптация анализа эффективности деятельности к организационноэкономической модели предприятия способствует успешному функционированию хозяйствующего субъекта и завоеванию им потребительского рынка в сфере услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, организационно-правовой статус, масштабность предприятия, системы налогообложения, оборот предприятия, малое и среднее предпринимательство, финансовые и нефинансовые показатели эффективности.
Введение
В настоящее время при решении различных
социально-экономических задач в качестве
приоритетных направлений является развитие
сферы услуг. Влияние сферы услуг на современную экономику и воздействие ее на уровень
жизни населения страны могут быть охарактеризованы системой показателей, которые определяются, прежде всего, спецификой функционирования услугопроизводителей.
Сфере услуг отводится особая роль в рыночной экономике, поскольку именно в ней
быстрее, чем в других отраслях, сложились
многоукладные экономические отношения,
сформировались хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм и
форм собственности. При этом предприятия
сферы услуг различаются по масштабности.
Идентификация услугопроизводителей с функциональной точки зрения позволяет выделить в
сфере услуг разнообразные виды экономической деятельности.
Классификационная ориентация предприятий сферы услуг является достаточно актуальной с позиции исследования специфики их дея192
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тельности, выражающейся в характере трудовых операций по комплексу работ производства услуг, в мере трудоемкости услуг, в уровне
личных контактов участников процесса оказания услуг, а также в характере реализации результатов труда по предоставлению неплатных
и платных услуг и т.д. Это создает предпосылки и возможности управления такого рода
предприятиями, осуществления мониторинга
для прослеживания и использования ресурсного потенциала, выбора подходов для проведения анализа эффективности использования основных средств, материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов хозяйствующих субъектов в сфере услуг.
Основной целью предприятия в условиях
рыночной экономики является достижение высоких финансовых результатов его деятельности при эффективном использовании ресурсов,
поэтому большинство авторов (Савицкая Г.В.,
Донцова Л.В., Шеремет А.Д., Ковалев В.В. и
др.) предлагают проводить анализ коммерческой деятельности предприятия на основе таких показателей, как прибыль, рентабельность,
объем выпущенной продукции/услуг, затраты
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на их производство и продажу. Малоисследованными остаются вопросы методических подходов к анализу финансовых результатов с учетом применяемых на предприятиях сферы
услуг налоговых систем, предопределяемых
формой собственности, масштабностью предприятий, их организационно-правовой структурой, а также видами экономической деятельности.
Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации
Целью исследования является построение
организационно-экономической модели предприятия, функционирующего в сфере услуг, и
влияние ее на формирование конечного финансового результата и выбор аналитических подходов при проведении оценки эффективности
коммерческой деятельности.
Решаемые задачи, направленные на достижение цели
Определяющими факторами построения организационно-экономической модели деятельности предприятия сферы услуг выступают
особенности их технико-технологических профилей, адекватность и соответствие современным требованиям нормативно-законодательной
базы по организации экономической деятельности, регламентации форм собственности, а
также вопросам учета и налогообложения. В
этой связи целесообразным является группирование предприятий сферы услуг по ряду критериев и признаков. При этом идентификацию
предприятий следует осуществлять с учетом
тех классификационных признаков, которые
предназначены для исследования отрасли с
определенной целью и под заданным углом
зрения. В нашем исследовании важное значение имеют такие признаки группирования, как
масштабность, организационно-правовая форма, функционально-специализированный уровень. Основу для разработки организационноэкономической модели услугопроизводителей
составляет система показателей, характеризующая деятельность как отдельного предприятия, так и в целом сферы услуг, и количественно отражающая сформулированные цели собственников. На начальном этапе исследования
важное значение имеет изучение современных
тенденций развития отечественного рынка
услуг.
Аналитическое и иное моделирование
При решении различных экономических задач все большее распространение находит метод моделирования. Моделирование позволяет
предсказать возможное поведение реально
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функционирующих субъектов при определенных условиях, не прибегая к экспериментам.
Естественно, что экономическая модель не способна воплотить и отразить все свойства моделируемого объекта, но такая задача и не ставится перед моделированием. Модель способна
быть только аналогом моделируемой системы,
отражающим основные, существенные свойства изучаемого объекта, которые наиболее
важны с позиций решения поставленных задач.
Важной теоретической и практической проблемой при изучении сферы услуг является вопрос о структурировании сферы услуг, а также
о классификации услуг. Разработка критериев
классификации нацеливается на определение и
отбор важнейших типологических признаков
услуг. Выработка классификационных критериев приобретает немаловажное значение еще
и потому, что в разных странах действует множество подходов к созданию классификационных схем, которые иногда бывают трудно сопоставимы.
В современных условиях развитой рыночной экономики идентификаторы классификационной ориентации предприятий сферы услуг
с функциональной точки зрения можно считать
основополагающими, достаточно актуальными
для исследования специфики деятельности
предприятий, изучения проблем структурных
отраслевых составляющих сферы услуг и воспроизводства ресурсного потенциала услугопроизводителей [1].
Так, функционально-специализированному
типу предприятий свойственна определенная
профильная направленность видов деятельности, ориентированная на принципиальную
общность производственно-технической и технологической совместимости, возникающей на
основе единства видов деятельности, характера
трудовых операций в комплексе работ по оказанию услуг. По специализированному характеру производства определенного вида услуг
можно обобщать предприятия сферы услуг по
чертам их функционирования. Это создает
предпосылки и возможности управления такого
рода предприятиями, осуществления мониторинга для прослеживания и использования ресурсного потенциала, построения моделей восполнения и учета всех видов ресурсов предприятия.
В современной отечественной практике
наиболее общую группировку видов услуг дает
Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93, в котором выделяется
13 агрегированных групп услуг. Каждая услуга
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оказывается представленной в одной типологической группировке. Данный перечень, как
правило, завершается группой «другие услуги»,
в которую входят услуги, не вошедшие ни в
одну из предыдущих групп. При этом перечень
услуг остается незавершенным, открытым для
дальнейшего пополнения по мере развития
сферы услуг и роста в ней разделения труда.
Следует отметить, что Общероссийский
классификатор услуг населению (ОКУН) ОК
002-93 утрачивает силу с 01 января 2017 года в
связи с изданием Приказа Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст (в ред. от 10.11.2015), которым с 01 февраля 2014 года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших
с 01 января 2014 года, с установлением переходного периода до 01 января 2017 года, введены в действие Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 и Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
Объектами классификации в ОКВЭД 2 являются виды экономической деятельности, которая характеризуется затратами на производство продукции (товаров или услуг), процессом

производства и выпуском продукции (предоставлением услуг). В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс производства (технологию).
В соответствии с международной практикой
в ОКВЭД 2 не учитываются такие классификационные признаки, как форма собственности,
организационно-правовая форма и ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов,
не делается различий между внутренней и
внешней торговлей, рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами
экономической деятельности.
Для построения организационно - экономической модели деятельности предприятия,
функционирующего в сфере услуг, важное значение имеет организационный аспект предприятий, характеризующий их масштабность крупные, средние и малые предприятия [2].
Для определения масштабности предприятий используется система критериев, которая
устанавливается на государственном уровне
(табл.1).

Таблица 1. Критерии отнесения субъектов хозяйствования к крупным,
средним, малым и микропредприятиям

Микропредприятие

Средняя численность
работников за предшествующий календарный
год
Не более 15 человек

Выручка от реализации без учета НДС за
предшествующий календарный год
120 млн рублей

Не более 49%

Малое предприятие

Не более 100 человек

800 млн рублей

Не более 49%

Среднее предприятие

От 101 до 250 человек
включительно

2 млрд рублей

Не более 49%

Крупное предприятие

Свыше 250 человек

Более 2 млрд рублей

50% и более

Виды предприятий

Следует отметить, что категория субъектов
хозяйствования изменяется только в случае,
если предельные значения выше или ниже предельных значений в течение двух календарных
лет, следующих один за другим.
Для характеристики сферы услуг по осуществляемым в ней видам экономической деятельности малыми предприятиями используем
данные Федеральной службы государственной
статистики РФ [3]. Система статистических показателей, характеризующих развитие сферы
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Доля сторонних организаций в уставном
капитале компании

услуг, представлена следующими показателями, разграниченными по видам экономической
деятельности (табл.2).
1. Количество функционирующих предприятий.
2. Средняя численность работников.
3. Оборот предприятий, включающий выполненные работы и услуги собственными силами и проданные товары несобственного производства.
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Таблица 2. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий)
по видам экономической деятельности в сфере услуг РФ за 2014 год
Виды экономической деятельности
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов
личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Научные исследования и разработки
Образование
Здравоохранение
и
предоставление социальных услуг
Предоставление коммунальных, социальных и персональных
услуг
Деятельность по организации
отдыха,
развлечений, культуры и спорта
ВСЕГО

Количество предприятий
В %-ах к
Единиц
итогу
75720
66,11 (1)

Средняя численность
работников
Количество В %-ах к
человек
итогу
1628694
38,79 (1)

9532989,6

В %-ах к
итогу
74,95 (1)

10285

8,98 (3)

295612

7,04 (4)

332381,7

2,61 (4)

13620
1579

11,89 (2)
1,38 (7)

414771
1469986

9,88 (3)
35,00 (2)

659862,7
1738820,7

5,19 (3)
13,67 (2)

1509

1,32 (8)

48052

1,14 (7)

91257,6

0,72 (7)

247
4026

0,22 (9)
3,52 (5)

5309
126702

0,12 (9)
3,02 (6)

4166,3
130193,0

0,03 (9)
1,02 (6)

5708

4,98 (4)

167103

3,99 (5)

162459,1

1,28 (5)

1839

1,60 (6)

42958

1,02 (8)

66781,7

0,53 (8)

114533

100,0

4199187

100,0

12718912,4

100,0

Как показывают данные таблицы 2, по итогам 2014 года в сфере услуг РФ функционировало 114533 малых предприятий, в которых
было занято 4199187 человек. При этом доминирующая часть малых предприятий (75720
единиц или 66,11% от общего числа предприятий) функционирует в торговле и в области
оказании услуг по ремонту автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Наименьшее число
малых предприятий осуществляет деятельность
в образовании (247 единиц или 0,22%), в научной деятельности (1509 единиц или 1,32%), по
операциям с недвижимостью (1579 единиц или
1,38%). Численность работников малых предприятий сферы услуг в большей части распределена между предприятиями торговли и предприятиями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом и арендой. Так, в торговле трудовой потенциал составляет 1628694
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Оборот предприятий
Млн. руб.

работников, в экономической деятельности с
недвижимым имуществом и арендой – 1469986
работников, что составляет, соответственно,
38,79% и 35,0% от общего числа среднесписочных работников малых предприятий сферы
услуг.
Подводя итоги вышеизложенному отметим,
что в сфере услуг на предприятиях малого
предпринимательства доминирующее положение занимает такой вид экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля.
Наиболее распространенными видами деятельности на малых предприятиях являются также
операции с недвижимым имуществом и арендой, осуществление транспортировки и связи.
Объемы экономической деятельности в области
образования и организации отдыха, развлечений, культуры и спорта, приходящиеся на малые предприятия, незначительны. Это обусловлено, прежде всего, тем, что объем потребления
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этих услуг населением в стоимостном выражении характеризует расходы на конечное потребление государственных (муниципальных)
учреждений и некоммерческих организаций,
которые по своей масштабности, как правило,
являются крупными.
Развитие малого предпринимательства в
сфере услуг непосредственно связано с регламентированным размером данной организационно-правовой структуры, поскольку организационный и правовой аспекты регламентации
деятельности предприятия сферы услуг представляют собой одно целое [4]. Различия между
предприятиями сферы услуг по правовому признаку касаются их отношений с федеральными,
региональными и муниципальными службами,
характера соблюдения регламентаций трудовых отношений, которые регулируются Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ.
Наиболее распространенными организационно-правовыми структурными составляющими сферы услуг являются хозяйственные общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия. При этом организационно-правовые формы хозяйствующих
субъектов сферы услуг должны увязываться с
повышением качества и эффективности осуществления самих услуг [5]. Для этого необходимо создавать достаточно гибкие и адаптированные организационные формы малых предприятий сферы услуг. Здесь наиболее продуктивным является индивидуальное предпринимательство по определенным видам услуг.
По нашему мнению, организационно - правовой статус предприятий сферы услуг существенным образом влияет на структурнотехнологические модели и на эффективность
использования ресурсного потенциала в сфере
услуг. Кроме этого, организационно-правовой
статус предприятий и осуществляемые на них
виды экономической деятельности при определенных условиях оказывают влияние на выбор
системы налогообложения. В связи с этим для
построения эффективной организационноэкономической модели предприятия необходимо провести оценку эффективности применяемых налоговых режимов и ее адаптации к деятельности экономических субъектов в сфере
услуг.
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В настоящее время в практике хозяйствования применяются общий и специальные режимы налогообложения.
Общая система налогообложения (ОСНО)
представляет из себя совокупность налогов и
сборов, установленных НК РФ и принятыми в
соответствии с ним федеральными законами,
подлежащих уплате организациями любых организационно-правовых форм. Указанный режим не содержит каких-либо льгот или особенностей исчисления и уплаты налогов и может
применяться на предприятиях любых организационно- правовых форм.
В отличие от общего режима налогообложения специальные налоговые режимы представляют собой особый порядок исчисления и
уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, применяемый в случаях
и порядке, установленных НК РФ и принятыми
в соответствии с ним федеральными законами.
Применение специальных налоговых режимов
осуществляется в соответствии с главой 26.2
«Упрощенная система налогообложения» и
главой 26.3 «Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ.
Упрощенная система налогообложения
(УСН) - это такая система уплаты налогов, при
которой обязанность по уплате основных налогов (налога на прибыль, налога на имущество,
НДС, за исключением НДС, подлежащего
уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ) заменяется уплатой одного налога, а все остальные, установленные для них
обязанности (налоговые, страховые, бухгалтерские, статистические) выполняются в общем
порядке. Эта система налогообложения может
применяться организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения (общий режим налогообложения, специальный налоговый режим в
виде уплаты единого налога на вмененный доход). Следует отметить, что с 01 января 2015 г.
плательщики УСН будут уплачивать налог на
имущество, но в отношении тех объектов недвижимости, которые указаны в ст. 378.2 НК
РФ.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) предполагает установление (вменение) определенного уровня
доходности для сфер предпринимательской деятельности, в которых затруднено осуществлеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ние налогового контроля. Эта система налогообложения предполагает установление (вменение) определенного уровня доходности для
сфер предпринимательской деятельности, в которых затруднено осуществление налогового
контроля.
Индивидуальные предприниматели могут
применять патентную систему налогообложения (ПСН). Но ее применение регламентировано в отношении ряда видов деятельности,
полный перечень которых указан в законе о
применении патентной системы налогообложения того субъекта РФ, в котором будет
осуществляться предпринимательская деятельность. Перечень видов деятельности, которые «попадают» под патент, установлен п.
2 ст. 346.43 НК РФ. Помимо ограничений по
видам деятельности для применения ПСН
должны еще выполняться условия относительно размера выручки и среднего количества сотрудников [6].
Таким образом, многообразие предприятий сферы услуг, обусловленное различиями
их масштабности и организационно-правовой
формы, определяет и различные системы
налогообложения деятельности хозяйствующих субъектов в этом секторе экономики.
Выбор эффективного налогообложения исходя из законодательно установленных требований НК РФ является достаточно сложным и
трудоемким процессом. Наиболее трудоемким и вариативным является процесс формирования налоговой учетной системы для
субъектов малого предпринимательства, правомочным применять не только общий режим
налогообложения, но и различные специальные налоговые режимы, в зависимости от видов осуществляемой экономической деятельности, состава собственников, стоимости основных средств, находящихся в собственности, среднесписочной численности и других
критериев. С учетом вышеизложенного нами
разработана организационно - экономическая
модель предприятия сферы услуг (рис.1).
Организационно-экономическая
модель
предприятия определяет отношения предприятия сферы услуг с федеральными, региональными и муниципальными органами и
службами, особенности личностных контактов производителя и заказчика, а также особенности производственных взаимосвязей,
организации работ, специфики трудовых и
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технологических отношений, положенных в
основу экономической природы хозяйствующего субъекта. Можно утверждать, что в
процессе рационализации взаимодействия
всех составляющих организационно - экономической модели предприятия обеспечивается повышение объемов и качества оказания
услуг, приведение в равновесное состояние
спроса и предложения и, в конечном итоге,
достижение эффективности деятельности и
долгосрочной финансовой устойчивости.
Техника эксперимента и методика обработки
Предложенная модель оказывает влияние на
процесс мониторинга потребления и воспроизводства материально-технических и трудовых
ресурсов предприятия, и может быть использована для удобства проведения экономического
анализа функционирования отдельных предприятий и определения особенностей использования их ресурсных потенциалов.
Что касается конкретных направлений по
проведению анализа эффективности хозяйственной деятельности, то они должны опираться на накопленный опыт в этой области.
Для анализа деятельности предприятий сферы
услуг характерно наличие достаточно ограниченной методологической базы, учитывающей
конкретные аспекты функционирования сферы
услуг и ее отдельных отраслей. При этом анализ должен иметь стратегическую направленность для оценки и обеспечения эффективности
на долгосрочную перспективу [7]. В связи с
этим существующая методология анализа требует адаптации к организационно - экономической модели предприятия сферы услуг, предусматривающая основные характеристики относительно его масштабности, организационноправовой формы, организационной структуры,
функциональной направленности и определенных условий хозяйствования.
Для оценки уровня развития и эффективности функционирования предприятий сферы
услуг, анализа возможных направлений укрепления его финансового благополучия рекомендуется использовать систему показателей, позволяющих определить фактическое и прогнозируемое влияние потенциала предприятия
сферы услуг на достижение поставленных целей (рис. 2).
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I. Масштабность предприятия

III. Организационно-правовая форма

• Акционерные
общества, в уставном
капитале которых
контролирующий пакет
голосующих акций
(более 50 %) находится
в государственной
собственности
• Государственные
(муниципальные)
унитарные
предприятия
• Государственные
учреждения

IV.
Организационная форма
V. Система налогообложения

Средние
предприятия

Государстве
нный сектор

II. Правовая
форма

Крупные
предприятия

Объединения
Фабрики
Дома быта

Общая система
налогообложения
(ОСНО)

Упрощенная
система
налогообложения
(УСН)

Малые
предприятия

Микропредприятия

Предпринимательский сектор

• Акционерные общества, в
уставном капитале которых
контролирующий пакет
голосующих акций (более 50%)
находится в негосударственной
собственности
• Общества с ограниченной
ответственностью
• Индивидуальные
предприниматели

Объединения
Фабрики
Мастерские
Ателье

Система
налогообложения
в виде единого
налога на
вмененный
доход для
отдельных
видов
деятельности
(ЕНВД)

VI. Виды экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014

Патентная
система
налогообложения
(ПСН)

VI. Перечень видов
деятельности
согласно п. 2 ст.
346.43 Налогового
Кодекса РФ

Рис. 1. Организационно-экономическая модель предприятия сферы услуг
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Система показателей развития и эффективности деятельности
предприятия сферы услуг
Показатели развития
предприятия в сфере услуг

Показатели эффективности
хозяйственной деятельности

Оборот товаров, работ, услуг и
количество работников его
обеспечивающий

Доходность совокупных активов

Прибыльность чистых активов
Количество потребителей и
общий объем услуг, относящийся
к ним

Доходы в расчете на одно
взаимодействие с клиентом

Объемы формирования и
распространения новых видов
услуг, развитие имеющихся видов
услуг

Прибыльность (рентабельность)
основной деятельности

Доля потребительского рынка,
завоеванная предприятием

Прибыльность финансовохозяйственной деятельности

Рис. 2. Система показателей развития и эффективности деятельности предприятия сферы услуг

Данная система показателей представляет
собой описательную модель, которая является
частью общего анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия сферы
услуг. В предлагаемой системе выделяется
подсистема показателей, характеризующих
развитие предприятия сферы услуг в экономике. С ней взаимосвязана подсистема показателей, непосредственно отражающих эффективность деятельности предприятия сферы услуг в
решении производственно-финансовых вопросов.
К первой группе относятся показатели, характеризующие оборот предприятий, включающий отгруженные товары собственного производства, выполненные работы и услуги собственными силами и проданные товары несобственного производства; количество потребителей и общий объем услуг, относящийся к
ним; объемы формирования и распространения
новых видов услуг, развитие имеющихся видов
услуг; доля потребительского рынка, завоеванная предприятием в сфере услуг. Эти показатели позволяют распределить предприятия по
видам деятельности, числу занятых и объему
произведенных продукции, работ, услуг в сфере услуг. Такие показатели, как количество потребителей и относящийся к ним общий объем
услуг; объемы формирования и распростране-
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ния новых видов услуг, развитие имеющихся
видов услуг; доля потребительского рынка, завоеванная предприятием, определяют круг клиентов и сегменты потребительского рынка.
Вторая группа показателей количественно
выражает финансовые цели предприятия сферы
услуг и служит ориентиром при определении
текущих задач, связанных с рациональным использованием производственных ресурсов, сокращением удельных издержек всех видов, повышением производительности труда, увеличением материалоотдачи, фондоотдачи и т.д. К
этой группе относятся: доходность совокупных
активов, прибыльность чистых активов, прибыльность основной деятельности, прибыльность финансово-хозяйственной деятельности,
доходы в расчете на одно взаимодействие с
клиентом.
Представленная система включает как финансовые, так и нефинансовые показатели. Финансовые показатели отражают эффективность
работы в краткосрочном периоде и направлены
на достижение краткосрочных финансовых целей. Основными факторами долгосрочного
успешного развития, обеспечивающими увеличение будущей стоимости предприятия, являются, прежде всего, взаимосвязи с потребителями услуг.
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Интерпретация результатов или их анализ
Финансовые показатели эффективности деятельности предприятия сферы услуг зависят от
применяемых налоговых учетных систем [8].
Оценка влияния налогового режима на финансовые показатели, формирующиеся в общем
режиме налогообложения и специальных налоговых системах позволяет оценить возможные
последствия освобождения от уплаты налога на
прибыль, НДС, налога на имущество при переходе на упрощенную систему или единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налогоплательщику для
обоснования выбора режима налогообложения
необходимо знать, как изменятся финансовые
результаты его деятельности в случае изменения налогового режима.
При применении упрощенной системы
налогообложения показатели полной себестоимости и выручки от продаж существенно меняются, поскольку полная себестоимость увеличивается на суммы НДС, уплаченные поставщикам, которые при общем режиме налогообложения уменьшали бы налоговые платежи в бюджет, а суммы выручки от продаж в
упрощенной системе будут разниться в зависимости от того, является ли покупатель товаров
плательщиком НДС или нет.
Если потребителями услуг являются плательщики НДС, то выручка от продаж в условиях упрощенной системы учитывается налогоплательщиком без НДС, а если нет, то выручка от продаж может включать дополнительный минимальный доход.
Уровень налоговых платежей организаций,
использующих общий режим налогообложения, определяется отношением суммы текущего налога на прибыль (ТНП), налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за период (НДСу), и налога на имущество (НИ) к
выручке с налогом на добавленную стоимость
(В) за минусом себестоимости продаж (С), расчет которого представлен в формуле (1):

УН =

∑ ТНП , НДС

У

В −С

, НИ

(1)
Уровень налоговых платежей индивидуальных предпринимателей, использующих общий
режим налогообложения, определяется отношением суммы налога на доходы физических
лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость
(НДСу) и налога на имущество (НИ), подлежащих уплате за период, к выручке с налогом на
добавленную стоимость (В) за минусом себе200
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стоимости продаж (С), расчет которого представлен в формуле (2):

УН =

∑ НДФЛ , НДС

У

, НИ

В −С

(2)
Показатель единого налога при применении
упрощенной системы налогообложения различается в зависимости от применяемого объекта
налогообложения, соответственно, будет различной и налоговая нагрузка:
• если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то уровень налоговых платежей определяется по формуле (3):

УН ДР =

( Д − Р ) × 15%
В −С

(3)
где УНдр – уровень налоговых платежей при
объекте «доходы минус расходы»;
Д - доходы, учитываемые для целей налогообложения;
Р - расходы, учитываемые для целей налогообложения;
С - полная себестоимость продаж;
• если объектом являются доходы, то уровень налоговых платежей рассчитывается по
формуле (4):

УН Д =

Д × 6%
В −С

(4)
где УНД - уровень налоговых платежей при
объекте «доходы».
Сравнение налоговых нагрузок в общем и
упрощенном режимах налогообложения должно осуществляться в сопоставимых условиях,
для этого необходима нейтрализация воздействия стоимостных, объемных, качественных и
структурных факторов.
Использование соотношения суммарной величины уплаченных налогов и расчетной прибыли покажет, какая часть расчетной прибыли
будет изыматься у налогоплательщика в форме
налогов в общем и упрощенном режимах налогообложения при прочих равных условиях,
также позволит выявить тенденцию изменения
показателей финансовых результатов в различных вариантах формирования стоимости реализованных услуг в условиях применения УСН.
Окончательный вывод о более выгодном
режиме налогообложения можно сделать только после сравнения показателей чистой прибыли и рентабельности продаж.
Прибыль до налогообложения, рассчитанная в условиях применения упрощенной системы, отличается от прибыли до налогообложения, исчисленной в общем режиме налогообИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ложения, на суммы налога на имущество, которые увеличивают прибыль до налогообложения
в случае применения упрощенной системы, а
также на суммы НДС по приобретаемым товарам, основным средствам и нематериальным
активам, которые уменьшают прибыль до налогообложения в случае применения упрощенной
системы.
Исходя из этого, чистая прибыль при упрощенной системе налогообложения может быть
рассчитана по формуле (5):
ЧП усн = П усн − ЕН = ( П общ + НИ − НДС П ) − ЕН

, (5)
где ЧПусн - чистая прибыль при упрощенном режиме налогообложения;
Пусн - прибыль (убыток) до налогообложения, исчисленная в условиях применения
упрощенного режима;
Побщ - прибыль до налогообложения при
общем режиме;
ЕН - сумма единого налога при упрощенной
системе;
НДСП - сумма НДС по приобретаемым
ценностям.
Если чистая прибыль субъекта, находящегося на общем режиме налогообложения,
меньше чистой прибыли, рассчитанной для
упрощенного режима, тогда экономическому
субъекту выгодно переходить на упрощенный
режим, то есть экономическая эффективность
достигается при соблюдении неравенства (6):
ЧПобщ < ЧПусн
или Побщ - НП < Побщ + НИ - НДСП - ЕН,
(6)
где ЧПобщ - чистая прибыль при общем режиме налогообложения;
НП – текущий налог на прибыль организаций.
Математически преобразовывая данное неравенство, можно сделать вывод о том, что выполнение условия неравенства означает, что
выигрыш от экономии на налогах является достаточно очевидным при выборе упрощенной
системы налогообложения (формула 7):
НДСП + ЕН < НП + НИ (7)
То есть сумма единого налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения,
должна быть меньше суммы налогов, уплачиваемых при общем режиме налогообложения.
Таким образом, для целей экономического
обоснования выбора режима налогообложения
показатель чистой прибыли является достаточным, поскольку к основным факторам его формирования относятся такие налоги, как налог
на имущество, налог на прибыль, единый налог
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в упрощенной системе. Только на основе чистой прибыли - конечного финансового результата можно оценить влияние налогов, финансируемых из разных источников.
Эффективность производственно - хозяйственной деятельности предприятий сферы
услуг оценивается с помощью показателей
прибыльности (рентабельности) основной деятельности и прибыльности финансово - хозяйственной деятельности (см. рис.2). Прибыльность основной деятельности, рассчитанная на
основе чистой прибыли, обеспечивает зависимость эффективности хозяйствования экономического субъекта в сфере услуг от налоговых
расходов на 1 руб. услуг, а именно в снижении
таких расходов и проявляется эффективность
управления.
Выгодность применения упрощенной системы налогообложения определяется наиболее
высоким уровнем прибыльности (рентабельности) основной деятельности. Данное условие
выполнимо, если при переходе на упрощенную
систему у налогоплательщика возникает экономия по налогам.
Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель,
поставленная в работе, достигнута
Проведение анализа эффективности деятельности предприятия должно осуществляться
с учетом функционально-производственных и
организационных особенностей хозяйствующего субъекта, которые в целом определяют экономику этого субъекта. Многообразие предприятий сферы услуг, отличающиеся между
собой
профилем
работы,
структурноорганизационными параметрами, правовым
характером отношений с государственными
органами, взаимоотношениями с потребителем,
вызывает трудности по регламентации подходов к анализу деятельности предприятий, относящихся к одной классификационной группе в
зависимости от вида осуществляемой экономической деятельности. Идентификация предприятий с учетом различных классификационных
признаков позволила построить организационно-экономическую модель предприятия сферы
услуг, отвечающую законодательным и нормативно-правовым требованиям осуществления
хозяйственной деятельности в современной
российской практике. Разработанная модель
предназначена для исследования предприятий
отрасли с целью решения экономических вопросов, в частности, для проведения анализа
эффективности деятельности предприятий сферы услуг. Основу для разработки организаци№ 1(31)– 2016
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онно-экономической модели составили критерии, систематизация которых позволила определить пошаговую последовательность ее построения. В качестве наиболее значимого критерия был выделен организационно - правовой
статус предприятий сферы услуг, поскольку
организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов увязываются с повышением качества и эффективности осуществления самих
услуг.
Анализ развития и эффективности деятельности предприятий сферы услуг может быть
основан на следующих положениях:
- процесс повышения эффективности складывается из определенных взаимосвязанных
этапов, каждый из которых рассматривается в
качестве соответствующего фактора по отношению к другим, характеризующим экономическую эффективность;
- эффективность потенциала сферы услуг
характеризует, с каким эффектом используются
ресурсы, насколько функционирование предприятия сферы услуг способствует удовлетворению потребностей населения.
Важной частью общего анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия сферы услуг является разработанная система показателей, включающая как финансовые,
так и нефинансовые показатели. Финансовые
показатели (оборот, доходность, прибыльность
и др.) отражают эффективность работы в краткосрочном периоде и направлены на достижение краткосрочных финансовых целей. Основными факторами долгосрочного успешного
развития, обеспечивающими увеличение будущей стоимости предприятия, являются, прежде
всего, взаимосвязи с потребителями услуг (количество потребителей и общий объем услуг,
относящийся к ним; доля потребительского
рынка, завоеванная предприятием и т.п.), которые относятся к нефинансовым показателям.
При построении организационно - экономической модели предприятия была проведена
оценка применяемых налоговых режимов и их
адаптации к деятельности экономических субъектов в сфере услуг с учетом определенных
условий.
В качестве наиболее оптимальной предложена методика оценки эффективности деятельности предприятия, особенностью которой является рассмотрение деятельности с позиции
перспективы применения той или иной налоговой системы. При этом анализ рекомендовано
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проводить с помощью двух групп экономических показателей: 1) показатели оценки налоговой нагрузки, представляющие собой отношение налоговых расходов к сумме расчетной
прибыли в общей и упрощенной системах
налогообложения; 2) абсолютные и относительные показатели финансовых результатов,
отражающих эффективность не только хозяйственной деятельности, но и применения выбранного предприятием налогового режима.
Таким образом, адаптация анализа эффективности деятельности к организационноэкономической модели предприятия сферы
услуг способствует успешному функционированию хозяйствующего субъекта и завоеванию
им потребительского рынка.
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КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
Рассматривается аналитический подход к формированию информации для управления
оборотными активами производственных предприятий. Представлено поэтапное решение задач, позволяющих оптимизировать объемы используемых для обслуживания производственной деятельности оборотных активов.
Ключевые слова: оборотные активы, производственный цикл, управление, анализ.
Введение
Управление предприятием, направленное на
его устойчивое развитие, характеризуется комплексом важнейших задач, часть из которых
направлены на материально-техническое обеспечение производства, создание благоприятных
условий работы с поставщиками и покупателями, максимизация прибыли, полученной от
производственной деятельности. Во всей совокупности задач следует отдельно отметить задачу управления оборотным капиталом (оборотными активами), актуальность которой в
конкурентной рыночной среде не вызывает сомнений.
Понятие оборотных активов и производственного цикла
Оборотные активы, представляющие собой
совокупность
имущественных
ценностей,
направляемых на обслуживание текущего операционного процесса и используемые, как правило, в течении одного операционного цикла,
являются значимым объектом управления любого производственного предприятия. Поскольку процесс управления оборотными активами тесно связан с операционным циклом
предприятия, стадиями этого цикла, то следует
дать характеристику этого понятия. Производственный цикл – это период полного оборота
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совокупности материальных оборотных активов, используемых для обслуживания производственного процесса. В экономической теории такой цикл часто связывают с процессом
кругооборота капитала и его стадиями (заготовления сырья, материалов и полуфабрикатов;
производства; отгрузки и продажи готовой
продукции). Продолжительность производственного цикла может определяться в днях по
формуле:
Продолжительность
производственного
цикла = Период оборота среднего запаса материалов + Период оборота среднего объема
незавершенного производства + Период оборота среднего запаса готовой продукции
Формирование аналитического обеспечения управления оборотными активами
В системе управления предприятием всегда
ставятся текущие и стратегические задачи
управления активами, включающие: определение их потребности (по количеству и составу)
для процесса производства; создание условий
процесса их обращения, оптимизацию использования. Информацию для управления использованием оборотных активов можно формировать на основе поэтапного анализа, алгоритм
которого представлен на рисунке 1.
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1 этап

Анализ оборотных активов, использованных
в прошлом отчетном периоде

2 этап

Определение подходов к формированию
оборотных активов

3 этап

Оптимизация объема оборотных активов

4 этап

Оптимизация соотношения постоянных и переменных составляющих оборотных активов

Рис. 1. Алгоритм аналитического обеспечения управлением и использованием оборотных активов

Каждый из этапов имеет свое содержание и
интерпретацию задач для конкретного предприятия. Это обусловлено организационными и
технологическими особенностями деятельности предприятий, выбранной функциональной
системой их управления, выделенными функциями для отделов и служб, исполняющих задачи текущего и стратегического управления.
Общие для большинства производственных
предприятий содержательные характеристики
этапов аналитического обеспечения управления
заключаются в следующем.
На этапе анализа оборотных активов, использованных в прошлом отчетном периоде,
решаются пять основных задач: 1 – анализ динамики общего объема оборотных активов, используемых в процессе производственной деятельности предприятия, а также динамики
удельного веса оборотных активов в общей
сумме всех активов предприятия; 2 – анализ
динамики состава оборотных активов по основным видам материалов, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, дебиторской задолженности, денежных средств, и оценка их ликвидности; 3 – анализ оборачиваемости отдельных видов оборотных активов и их общей суммы; 4 – анализ рентабельности оборотных активов; 5 – анализ состава основных источников
финансирования оборотных активов.
На втором этапе определяются подходы к
формированию оборотных активов в плановых
периодах. В теории управления выделяют несколько подходов, среди которых наиболее известны: консервативный, умеренный и агрес204
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сивный. При консервативном подходе решается
задача полного удовлетворения текущей потребности в оборотных активах, минимизируются операционные и финансовые риски. При
умеренном подходе обеспечиваются средние
соотношения между уровнем риска и эффективностью использования финансовых ресурсов при полном покрытии текущей потребности во всех видах оборотных активов с учетом
создания страховых запасов. При агрессивном
подходе минимизируются все страховые запасы оборотных активов, обеспечивается высокий уровень эффективности их использования с
возможными существенными финансовыми
потерями при воздействии внутренних или
внешних факторов. Любая производственная
программа предприятия на текущий и плановый периоды должна отражать объемы оборотных активов, необходимые для обеспечения
нормальной производственной деятельности и
достижения показателей эффективности производства.
Третий этап - оптимизация объема оборотных активов является логическим завершением
предыдущего этапа, характеризуется разработкой системы мер по сокращению продолжительности производственного цикла предприятия при условии, что не будет допущено снижение запланированных объемов производства
и реализации произведенной продукции.
Вскрытые резервы сокращения производственного цикла позволяют оптимизировать не только общий объем используемых оборотных ак-
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тивов, но и отдельных их видов на предстоящий период.
Четвертый этап - оптимизация соотношения
постоянных и переменных составляющих оборотных активов. На этом этапе реализуются
следующие задачи: 1 – на основе анализа динамики уровня оборотных активов (по месяцам
или за ряд предшествующих лет) строится график их средней "сезонной волны" [1, с. 324]; 2
– рассчитываются минимальные и максимальные уровни оборотных активов по отношению
к их среднему уровню; 3 – определяется сумма
постоянной части оборотных активов; 4 – определяется максимальная и средняя сумма переменной части оборотных активов, на основе
чего выявляется соотношение постоянной и
переменной частей оборотных активов (важный
момент для управления оборачиваемостью и
определение источника финансирования).
Проведенная поэтапная работа позволяет
обеспечить необходимую ликвидность оборотных активов, направленную на повышение их
рентабельности. Для того, чтобы реализовать
эту работу эффективно необходима система
разработанных предприятием норм и нормативов, особенно нормативов собственных оборотных активов по основным их видам, используемым в производстве. Наиболее сложной задачей в процессе нормирования является определение объемов дебиторской задолженности,
оказывающих влияние на оборачиваемость
оборотных активов. Каждое предприятие стре-
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мится к сокращению просроченной дебиторской задолженности.
Заключение
Предложенный подход определяет рамки
работы по формированию аналитического
обеспечения управления оборотными активами
производственных предприятий. В зависимости
от специфики предприятия, содержание работ
может вариативно меняться, что указывает на
гибкость подхода и целесообразность его использования.
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ
Обосновывается применение современных эффективных методов управления, базирующихся на разработанной стратегии, требующих новаций в области организации и
функционирования системы внутреннего контроля. Показана необходимость интеграции
в систему стратегического управления в качестве основной компоненты, ценностноориентированной системы внутреннего контроля. Предлагается в качестве приоритетной эффективной модели построения данной системы ее адаптация к системе сбалансированных показателей на основе ключевых показателей эффективности деятельности.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, внутренний контроль, система сбалансированных показателей, ключевые показатели эффективности.
Введение
Современное состояние российской экономики характеризуется наличием кризисных
тенденций, жестким влиянием последствий
международных санкций, усилением конкурентной борьбы, динамичными изменениями и
противоречивостью в бухгалтерском и налоговом законодательстве, растущей диверсификацией бизнеса и развитием управленческих технологий. Сегодня залогом успешного функционирования российских экономических субъектов является эффективное управление, которому должно быть уделено самое пристальное
внимание. Эффективность управления достигается успешными действиями внутрифирменного менеджмента, направленными на достижение желаемого результата, принятием оптимальных экономических и управленческих решений, организацией действенного контроля и
оценки достигнутых результатов.
Внедрение современных, признанных в
международной практике, управленческих технологий становится актуальной задачей руководителей большинства российских хозяйствующих субъектов. Наиболее распространенным в мировой экономической практике и эффективным инструментом управления, развивающимся бизнесом, способным системно решить комплекс проблем, является стратегия,
положенная в основу управленческой инфраструктуры организацией.
Стратегическое управление, регламентируется разработанной комплексной программой
действий по функционированию хозяйствую206
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щего субъекта, его экономическому поведению
во внутренней и внешней среде, планированию,
прогнозированию и управлению ресурсами организации. Стратегическое управление это
ценностно-ориентированная система, с определенной практико-ориентированной миссией
экономического субъекта, направленной на достижение поставленных целей в долгосрочной
перспективе (рост совокупной стоимости бизнеса, доходности, прибыльности и рентабельности бизнеса и пр.).
Для реализации миссии и целей стратегического управления необходима постановка и
решение управленческих задач:
- формализация и раскрытие содержания основных бизнес-идей, необходимых для реализации стратегии;
- объединение усилий и координация действий собственников, руководства и персонала
организации;
- разработка комплексной программы действий долгосрочного развития и внутренних
структурных изменений;
- оценка реального потенциала (финансового, имущественного, кадрового, инновационного и др.) экономического субъекта;
- поиск приоритетных перспективных путей
развития.
В процессе осуществления стратегического
управления, реализации стратегии, собственники и управленческий персонал проводят контроль и оценку выполнения программ стратегического развития, правильности стратегических достижений, эффективность применяемых
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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управленческих технологий и корректировку
стратегии в связи с возникающими изменениями, появлением новых возможностей, угроз и
рисков.
Неотъемлемой и важнейшей компонентой
системы управления хозяйствующим субъектом, обеспечивающей ее функционал, является
внутренний контроль.
В российской учетно-аудиторской практике
требования и подходы к организации внутреннего контроля определены Федеральным правилом (стандартом) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 19.11.2008 № 863, от
27.01.2011 № 30) [1] и Информацией Минфина
России от 26.12.2013 № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2]. Рекомендации Министерства финансов РФ были даны в развитие требований Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», обязывающего экономический субъект организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни. При проведении
обязательного аудита финансовой отчетности
для хозяйствующих субъектов установлена
обязанность организовать и осуществлять
внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением субъектов
малого предпринимательства, в которых руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя [3].
Согласно Информации Минфина России от
26.12.2013 № ПЗ-11/2013 внутренний контроль
– процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический
субъект обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, в том числе
достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов, достоверность и
своевременность бухгалтерской (финансовой)
отчетности и соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского
учета [2].
Исходя из законодательно определенной
дефиниции «внутреннего контроля» прослеживается его направленность на текущий (операИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тивный) контроль деятельности экономического субъекта, что, по нашему мнению, является
недостаточным для современного управления
организацией. Сегодня актуальным является
организация и функционирование ценностноориентированной системы внутреннего контроля, включающей текущий (оперативный) и
стратегический контроль.
В последнее время вопросы организационного и методологического регулирования внутреннего контроля в различных секторах экономики являются наиболее актуальными и дискуссионными
для
российских
ученыхэкономистов, однако не раскрывают полноту
всех решаемых проблем и вопросов в отечественной управленческой науке, направленной
на стратегию развития экономического субъекта.
Анализ различных публикаций и монографических исследований подтверждает недостаточность организационного и методического
обеспечения функционирования системы внутреннего контроля, особенно в части внутреннего стратегического контроля. В результате изучения научных публикаций российских экономистов проблемы теории, организации и методики внутреннего стратегического контроля
представлены в работах Кизилова А.Н. [4], Когденко В.Г. [5,6] и других авторов. Недостаточность, многоплановость исследований определяют необходимость дальнейшего изучения и
развития теории и методологии ценностноориентированной системы внутреннего контроля, его определяющей компоненты 0 внутреннего стратегического контроля, помимо
научного подхода к решению существующих
проблем необходимо их практическое разрешение и адаптация для различных субъектов рынка.
Отсутствие обоснованной концепции ценностно-ориентированной системы внутреннего
контроля в системе стратегического управления, формирования ее методологии, отвечающей современным экономическим и правовым
аспектам, и определяет актуальность решения
научной проблемы по развитию методологии и
практики организации системы внутреннего
стратегического контроля с учетом ценностноориентированной системы управления экономическим субъектом.
Цель работы
Целью данной научно-исследовательской
работы является комплексное изучение проблем организации и методологии внутреннего
стратегического контроля как функции цен№ 1(31)– 2016
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ностно-ориентированной системы управления
современным экономическим субъектом и разработка эффективного варианта построения и
функционирования ценностно - ориентированной системы внутреннего контроля, включающего отвечающие современным возможностям
и вызовам способы и инструменты контроля.
Решаемые задачи
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- обосновать необходимость организации и
функционирования ценностно - ориентированной системы внутреннего контроля в стратегическом управлении, раскрыть его понятие, цели
и задачи;
- систематизировать принципы функционирования внутреннего стратегического контроля;
- разработать модель организации ценностно-ориентированной системы внутреннего контроля (стратегического внутреннего контроля).
Аналитическое моделирование
Необходимость создания и функционирования
ценностно-ориентированной
системы
внутреннего контроля обусловлена внедрением
методов стратегического управления экономическим субъектом. Повышение эффективности
деятельности организации на основе стратегии
необходимо развивающимся субъектам рынка
при динамичном развитии бизнеса, его диверсификации, освоение новых технологий и продуктов, внедрении системы менеджмента качества. Стратегическое управление предполагает
формирование видения развития хозяйствующего субъекта, определение миссии и стратегических целей и ориентиров, их декомпозиция и
распределение в соответствии с бизнесспроцессами и функционалом подразделений и
персонала, контроль и оценку достижения
стратегических ориентиров, позволяющих оперативно реагировать на рыночные изменения и
возникающие риски.
Целям и задачам стратегического управления должна соответствовать ценностно - ориентированная система внутреннего контроля. По
нашему мнению, внутренний стратегический
контроль – это система, реализующая одну из
функций стратегического управления. Ценностно-ориентированная система внутреннего
контроля осуществляет наблюдение и обследование процессов использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов в соответствии с определенной стратегией развития, выявление и оценку достигнутых результатов и
отклонений от них, постоянный мониторинг
работы организации в целях обоснованности и
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эффективности
принятия
стратегических
управленческих решений, корректировки стратегии, минимизация рисков деятельности организации.
Целевая направленность ценностно - ориентированной системы внутреннего контроля
определяется осуществлением контрольных
процедур за достижением стратегических ориентиров функционирования экономического
субъекта.
К основным задачам ценностно - ориентированной системы внутреннего контроля относятся:
- разработка стратегических ориентиров,
оценка формирования стратегии и ее корректировка;
- контроль планирования, прогнозирования
и выявления изменений деятельности;
- обеспечение руководства оперативной и
полной информацией для принятия обоснованных стратегических управленческих решений;
- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов;
- устранение причин отклонений от запланированных результатов;
- оценка рисков и разработка методов их
снижения;
- контроль роста стоимости бизнеса, доходности, прибыльности, рентабельности и других
стратегических ориентиров, включая контроль
факторов их определяющих;
- контроль обоснованности использования
ресурсов;
- обеспечение опережения и предотвращения кризисных тенденций деятельности.
Достижение целей и задач базируется на основополагающих принципах, требованиях,
предъявляемых к системе ценностно - ориентированного внутреннего контроля:
- стратегическая ориентация контроля на результаты предполагает отражение и поддержку
стратегических ориентиров экономического
субъекта;
- соответствие миссии и целям стратегии
развития организации;
- ответственность субъектов контроля за
проводимые контрольные процедуры;
- своевременность предоставления информации и периодичности проведения контрольных процедур;
- перманентность, последовательность и регулярность проведения контрольных процедур;
- комплексность, полнота и системность
охвата всех бизнес-процессов и структурных
подразделений экономического субъекта;
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- целесообразность и релевантность контрольных процедур с учетом уровня существенности;
- риск-ориентированность контроля и расстановка приоритетов в проведении контрольных процедур с учетом возможных угроз и изменений;
- простота и доступность средств контроля
для субъектов и объектов контрольных процедур;
- эластичность и адаптивность к внутренним
и внешним преобразованиям;
- экономичность и рациональность организации контроля;
- объективность и независимость принимаемых решений.
Реализация контрольных процедур в рамках
внутреннего стратегического контроля может
осуществляться с помощью различных современных управленческих инструментов, применяемых в российской и международной практике. На наш взгляд, наиболее отвечающей целям, задачам и принципам ценностно - ориентированной системы внутреннего контроля является система сбалансированных показателей
на основе ключевых показателей эффективности. Преимущества данной системы заключает-

ся в том, что она позволяет выделить основные
цели экономического субъекта в разрезе основных перспектив развития, выявить взаимосвязи
между целями, перевести цели в наборы конкретных показателей, каскадировать показатели
по различным уровням структуры экономического субъекта и определить ответственного за
достижение каждого показателя.
Система сбалансированных показателей на
основе ключевых показателей эффективности
призвана трансформировать стратегию развития экономического субъекта в комплекс взаимосвязанных финансовых и нефинансовых показателей и мероприятий, скоординировать
действия структурных подразделений и персонал хозяйствующего субъекта для достижения
целей стратегического развития с оптимальными затратами и в оптимальные сроки.
Моделирование системы внутреннего стратегического контроля в соответствии с системой сбалансированных показателей предполагает формирование контрольной среды и контрольных процедур в соответствии с основными перспективами (проекциями, векторами)
оценки эффективности развития экономического субъекта (рис. 1).

Стратегические ориентиры

Стратегия

Стоимость бизнеса
Доходность
Финансы/Экономика
Бизнес-процессы
Ценностно-ориентированная
система внутреннего контроля
Рынок/Клиенты

Инфраструктура/Персонал

Прибыльность

Бухгалтерская
(финансовая,
управленческая) и налоговая отчетность

Рентабельность
Стратегические ориентиры

Рис. 1. Модель ценностно-ориентированной системы внутреннего контроля
в стратегическом управлении

Базовые перспективы для оценки стратегии
развития организации были предложены в
начале 90-х гг. ХХ в. американскими учеными Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом - в
виде модели, которую они назвали Balanced
Scorecard (сбалансированная система показателей), включающей четыре основных проекции
«Финансы/Экономика»,
«Рынок/Клиенты»,
«Бизнес-процессы»,
«Инфраструктура/Персонал» и систему показателей (индикаторов), по которым оценивается степень достижения целей, а также система мероприятий,
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необходимых для реализации [7]. Базовый
набор основных проекций системы сбалансированных показателей может видоизменяться в
зависимости от заявленных стратегических
ориентиров экономического субъекта, они могут быть детализированы или расширены.
Например, для сервисно-ориентированных хозяйствующих субъектов актуальным является
дополнение базовой конструкции проекцией
«Ценность услуг», характеризующей эксклюзивность услуги, ее качество, стоимость и другие показатели.
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Процедуры внутреннего стратегического
контроля представляют действия, направленные на оценку достижения стратегических целей экономического субъекта, минимизацию
рисков, влияющих на достижение целей. Дополнительно к традиционным источникам контрольных процедур (первичные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового
учета, бухгалтерская (финансовая), управленческая и налоговая отчетность), информационными источниками для целей внутреннего
стратегического контроля являются:
- карты стратегических задач;
- карты сбалансированных показателей результативности, количественно измеряющих
эффективность деятельности;
- документация, регламентирующая внедрение необходимых проектов, мероприятий и изменений;
- отчеты руководителей структурных подразделений и персонала о выполнении ключевых показателей эффективности и другие.
Все контрольные процедуры, осуществляемые в рамках внутреннего стратегического
контроля, подлежат обязательной стандартизации и документированию.
Методика обработки, изложение полученных результатов
Особое внимание внутренними контролерами ценностно - ориентированной системы
внутреннего контроля уделяется ключевым показателям эффективности, которые являются
инструментом реализации стратегии развития в
подходе системы сбалансированных показателей.
Ключевые показатели эффективности представляют собой набор показателей, самостоятельно разработанных для экономического
субъекта с учетом принятых стратегических
ориентиров, видов осуществляемой деятельности, рыночного окружения, управленческой и
производственной инфраструктуры, квалификации персонала и других определяющих факторов.
Оценка и мониторинг ключевых показателей
эффективности внутренними контролерами
осуществляется на всех этапах стратегического
управления. На этапе формирования системы
ключевых показателей эффективности по базовым перспективам (проекциям) стратегии развития и выполнения стратегических ориентиров, на этапе контроля выполнения заданных
индикаторов, их оценки, определения отклонений, на этапе принятия стратегических управленческих решений и корректировки стратегии
развития.
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Отличительной особенностью системы сбалансированных показателей является формирование набора индикаторов, включающих количественные (финансовые) и качественные (неколичественные, нефинансовые) показатели.
Как правило, количественные (финансовые)
показатели отражают проделанную работу, финансовое и имущественное состояние экономического субъекта на определенную дату и рассчитываются на основании данных, формируемых в системе финансового, управленческого и
налогового учета и аккумулируемых в отчетности организации. Неколичественные (качественные, нефинансовые) показатели ориентированы на перспективу и способны оказать существенное влияние на финансовые показатели
в будущем. Например, при росте доли потерянных покупателей и заказчиков существует вероятность снижения в будущем выручки и соответственно прибыли.
Процесс разработки ключевых показателей
эффективности достаточно сложный и трудоемкий. Необходимо из множества различных
показателей эффективности выбрать оптимальные и соответствующие стратегическим ориентирам экономического субъекта. Все показатели эффективности целесообразно классифицировать на универсальные (рентабельность),
применимые к любому виду экономической
деятельности, и специфические, характеризующие определенный вид деятельности и адаптированные к управленческой инфраструктуре
организации (повышение уровня удовлетворенности клиентов, для сервисно - ориентированных экономических субъектов). От того,
насколько правильно проведен выбор показателей, во многом зависит эффективность принятия стратегических управленческих решений в
целом.
При формировании системы ключевых показателей эффективности необходимо учитывать ряд принципиальных моментов, на которые должны быть ориентированы контрольные
процедуры, проводимые при их оценке:
- показатели должны быть ориентированы
на стратегические цели хозяйствующего субъекта, в разрезе базовых перспектив развития;
- набор показателей не должен быть направлен исключительно на стратегические ориентиры, но должен учитывать и текущие индикаторы для координации стратегических и тактических целей управленческой системы;
- количество показателей должно быть ограниченным, сбалансированным, оптимально отражающим результативность, производственные процессы и эффективность;
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- показатели должны быть едиными для всех
структурных подразделений экономического
субъекта;
- показатели должны быть каскадированы в
разветвленную систему для всех структурных
подразделений и персонала экономического
субъекта;
- каждый показатель должен иметь весовое
значение, выражающее его влияние на результативность и достижения стратегических ориентиров;
- периодичность внесения изменений в систему показателей должна быть не чаще одного
раза в год;
- показатели должны быть измеримы;
- показатели должны являться основой для
формирования мотивационной системы, принятой для установления вознаграждения персоналу.
Контроль и оценка выполнения ключевых
показателей эффективности осуществляется
постоянно в системе стратегического контроля,
на основании проверок устанавливаются отклонения от заданных параметров, выявляются
причины отклонений, осуществляется анализ
динамики показателей и достижение стратегических ориентиров. Немаловажно понимать
тесную взаимосвязь между текущим (оперативным) и стратегическим внутренним контролем, так как информация о достоверности учетных данных и соответствия всех совершенных
фактов хозяйственной жизни бухгалтерскому и
налоговому законодательству позволяет объективно и достоверно определить ключевые
показатели эффективности.
Результаты проверок в рамках внутреннего
стратегического контроля строго документируются и предоставляются всем заинтересованным внутренним пользователям. Заключения
внутренних контролеров по оценке выполнения
и мониторингу ключевых показателей эффективности являются основанием для принятия
стратегических и тактических управленческих
решений, служат инструментом выявления областей совершенствования деятельности и достижения стратегических целей организации.
Анализ результатов
Применение
методов
стратегического
управления невозможно без эффективно организованной ценностно-ориентированной системы внутреннего контроля. Целью функционирования ценностно-ориентированной системы внутреннего контроля является контроль за
достижением
стратегических
ориентиров
функционирования экономического субъекта.
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Построение ценностно-ориентированной системы внутреннего контроля должно базироваться на современных инструментах системы
стратегического управления, в частности, системе сбалансированных показателей на основе
ключевых показателей эффективности.
Использование системы сбалансированных
показателей координирует действия и усилия
собственников, руководства и персонала организации по достижению стратегических ориентиров. Собственники и руководство хозяйствующего субъекта оперативно и в полном
объеме удовлетворяют свои приоритетные информационные потребности о финансовом и
имущественном состоянии организации в разрезе базовых перспектив развития и способны
быстро реагировать на возникающие кризисные
тенденции, предотвращать возможные угрозы и
риски. Персонал наравне с собственниками и
руководством информирован и заинтересован в
достижении стратегических ориентиров работы
экономического субъекта, его работа мотивирована, и система вознаграждений стимулирует
к достижению заданных показателей.
Функционирование внутреннего стратегического контроля деятельности экономического
субъекта как основной компоненты стратегического управления позволяет:
- своевременно оценивать правильность постановки стратегических целей и их количественное выражение;
- проводить мониторинг правильности
транслирования стратегических целей на все
уровни управления;
- оценивать степень достижения стратегических ориентиров;
- своевременно диагностировать кризисные
тенденции и отклонения от заданных стратегических ориентиров;
- своевременно корректировать стратегические ориентиры, тем самым оптимизируя перспективы развития;
- оценить степень делегирования полномочий (каскадирование ключевых показателей
эффективности выявляет правильность распределения функций и меры ответственности);
- оценивать уровень управленческих решений, эффективность структурных подразделений и направлений деятельности;
- контролировать системы мотивации персонала, их эффективность и объективность;
- объективно оценивать эффективность деятельности каждого работников;
- стандартизировать и документировать
процедуры контроля.
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Выводы
Проведенное исследование позволило обосновать необходимость организации и функционирования ценностно - ориентированной системы внутреннего контроля в условиях реализации методов стратегического управления
экономическим субъектом. Обобщение и систематизация современных управленческих
инструментов дало возможность сформулировать сущность, цель, задачи, качественные характеристики и основные компоненты модели
внутреннего стратегического контроля в системе ценностно-ориентированного управления. В
процессе исследования аргументировано применение системы сбалансированных показателей на основе ключевых показателей эффективности при организации и осуществлении
контрольных процедур в рамках внутреннего
стратегического контроля.
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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Проблемы определения и оценки уровня существенности на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности широко дискутируются. В статье представлен авторский подход и методика распределения общего уровня существенности по показателям
бухгалтерской отчетности, что существенно облегчает исследование данной проблемы
в других аспектах.
Ключевые слова: аудит, бухгалтерская отчетность, существенность, оценка.
Введение
Среди методических задач оценки уровня
существенности следует выделить задачу определения существенности каждого из показателей бухгалтерской отчетности. Единого методического подхода к решению такой задачи до
настоящего времени не найдено. Вопрос остается актуальным.
Алгоритм и содержание этапов распределения общего уровня существтенности по
показателям бухгалтерской отчетности
В практике аудита достаточно сложно представить универсальную методику распределения общего уровня существенности по показателям бухгалтерской отчетности с учетом взаимосвязи хозяйственных операций, мнения
пользователей и аудитора. Решение поставленной задачи было выполнено по данным организации, осуществляющей производство и переработку сельскохозяйственной продукции и
розничную торговлю.
Работа выполнялась в три этапа

1. Изучение и обобщение схемы отражения
хозяйственных операций процесса производства.
2. Изучение и обобщение схемы отражения
хозяйственных операций и определение основных положений метода, позволяющего решить
поставленную задачу. В среде MS Excel (на
встроенном языке Visual Basic) написали макрос (от англ. macros, ед.ч. — macro) — программный объект, при обработке «развертывающийся» в последовательность действий и/или
команд), распределяющий общий уровень существенности по оборотам счетов бухгалтерского учета в автоматическом режиме.
3. Применение макроса к анализу реальной
хозяйственной деятельности организации. Выявление и устранение недостатков метода,
уточнение макроса.
Поскольку многообразие хозяйственных
операций, отражаемых в учете исследуемой
организации достаточно велико, мы составили
обобщенную схему хозяйственных операций
процесса производства (рис. 1).
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Рис. 1. Обобщенная схема отражения хозяйственных операций процесса производства
на счетах бухгалтерского учета
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Приведенный пример достаточно упрощен и
представлен исключительно с целью демонстрации работы предлагаемого автором метода.
На результат хозяйственной деятельности
так или иначе влияют все хозяйственные операции, отраженные как в течение анализируемого, так и предшествующих периодов.
Все ошибки в бухгалтерском учете с позиции их влияния на финансовый результат можно классифицировать следующим образом:
- ошибки, не повлиявшие на финансовый результат;
- ошибки, влекущие за собой перераспределение финансового результата между отчетными периодами;
- ошибки, искажающие финансовый результат. При этом, в отличие от второго случая, перераспределения финансового результата во
времени не происходит.
Можно также разделить ошибки по их влиянию на ликвидность: 1 – ошибки, не приводящие к изменению ситуации с ликвидностью; 2
– ошибки, приводящие к проблемам с ликвидностью.
Аудитору необходимо учитывать влияние
всех ошибок при определении частных уровней
существенности. Рассмотрим дедуктивный
подход к распределению общего уровня существенности.
Сначала следует определить общий уровень
существенности, затем – распределить его по
показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности (частным уровням существенности).
Для решения задачи распределения общего
уровня существенности предлагается метод,
включающий пять этапов:
- выделение цепочек хозяйственных операций по каждому бухгалтерскому счету;
- расчет критерия существенности по кредитовому обороту каждого счета;
- расчет критерия существенности по дебетовому обороту каждого счета;
- распределение общего уровня существенности по оборотам каждого счета;
- корректировка частных уровней существенности по оборотам каждого счета с учетом
показателей деятельности организации.
Первый этап предполагает выделение в системе бухгалтерского учета организации взаимосвязи счетов, на которых отражаются хозяйственные операции. Эти взаимосвязи можно
представить как цепочки хозяйственных операций, позволяющие определить степень влияния
операций на прибыль организации.
Рассмотрим выделение этих цепочек на
примере включения стоимости материалов в
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стоимость готовой продукции "животных на
выращивании откорме" (счет 11 с аналогичным
названием).
Любой бухгалтерский счет организации является началом для нескольких цепочек хозяйственных операций (для счета 11 это 11 → 20
→ 43 → 90.2; для счета 43 – 43 → 90.2, 43 →
20 …, 43 → 41 → 90.2 и т.д.). Подобные цепочки хозяйственных операций можно выделить в
автоматическом режиме с помощью программы
(в нашем случае – с помощью макроса). Причем, чем лучше организовано отражение хозяйственных операций по субсчетам организации,
тем точнее цепочки хозяйственных операций
будут отражать хозяйственную деятельность
организации.
Поскольку все хозяйственные операции организации взаимосвязаны, важно определить
перечень счетов, которые следует считать завершающими цепочки хозяйственных операций.
По нашему мнению, такими счетами являются:
− Для цепочек, формирующих расходы от
реализации готовой продукции, – счета – 90.2,
91.2, 99 (здесь и далее указаны номера синтетических счетов и субсчетов рабочего плана счетов исследуемой организации).
− Для цепочек, начинающихся с формирования доходов от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг), прочих доходов и
прибыли – счета учета расчетов, денежных
средств, финансовых результатов, капитала.
− Счета, активы, на которые в течение анализируемого периода относились, но не списывались (например, счет 01 «Основные средства» – при оприходовании объектов основных
средств и отсутствии фактов списания основных средств в течение проверяемого периода и
др.).
Частные уровни существенности по дебетовому и кредитовому обороту каждого счета
должны определяться, исходя из:
− оборота, сформированного в цепочках
хозяйственных операций, берущих начало с
данного счета;
− мнения пользователей;
− профессионального суждения аудитора.
Для распределения общего уровня существенности между оборотами счетов, сформируем схему хозяйственных операций. Это не
позволяет иметь достаточно полного представления о хозяйственной деятельности организации, однако позволяет отразить типичные хозяйственные операции на схеме. Кроме того,
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появляется возможность предложить алгоритм
обработки для ряда специфических ситуаций. В
связи с чем нами приняты следующие допущения:
− Устранена «цикличность». В ходе анализа можно выделить ряд «круговых» цепочек,
например, 50605160. На четвертом элементе цепочки можно наблюдать формирование цикла. Такие цепочки могут увеличиваться
до бесконечности, а потому при обнаружении
«цикла» расчет ограничивался 10-ю элементами цепочки (но не более 2-кратного повторения
одного счета или субсчета).
− Внутренние обороты по счетам нивелировались. Например, оборот по субсчетам 51-го
счета составил порядка 5 млн. руб. Поэтому в
целях повышения корректности распределения
уровня существенности, в целях расчета входящий и исходящий обороты по счету 50 рассчитывались без учета внутренних оборотов
(оборотов по субсчетам). Аналогичный подход
использовался в отношении всех счетов.
На основе указанных допущений на языке
Visual Basic в MS Excel должен быть разработан макрос, позволяющий определять цепочки
хозяйственных операций для каждого из счетов, и распределять общий уровень существенности.
На первом этапе для каждого счета макрос
определяет цепочки хозяйственных операций.
Например, для счета 11 «Животные на выращивании и откорме» по данным бухгалтерского
учета организации определена 121 цепочка:
1. 11→90.2.1
2. 11→08.7→01.1
3. 11→20→90.2.1
4. 11→94→91.6
5. 11→20→10→20
6. 11→20→10→41.4
7. 11→20→10→90.2.1
8. 11→20→10→91.6
9. 11→20→11→20
10. 11→20→11→90.2.1
11. 11→20→23→20
12. 11→20→23→90.2.1
13. 11→20→26→90.2.1
14. 11→20→26→90.2.2
15. 11→20→43→20
16. 11→20→43→84.6
17. 11→20→43→90.2.1
18. 11→20→10→23→10
19. 11→20→10→23→20
20. 11→20→10→23→84.6
…………..
115. 11→20→43→41.1→41.2→94→91.6
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116. 11→20→10→23→29→41.1→41.2→42
117.11→20→10→23→29→41.1→41.2→90.2.1
118. 11→20→10→29→41.1→23→25→20
119. 11→20→10→29→41.1→23→44→90.2.1
120.11→20→10→29→41.1→41.2→44→90.2.1
121. 11→20→10→29→41.1→41.2→94→91.6
Ряд представленных цепочек отражает суть
хозяйственных операций организации, другие
являются следствием недостаточной детализированности исходных данных. Кроме того, не
все операции отражены так, как это предусмотрено нормативными документами по ведению
бухгалтерского учета. Некоторые цепочки не
отражают суть хозяйственной деятельности.
Поэтому подтверждение о включении в расчет
каждой цепочки необходимо проводить вручную. В результате количество цепочек было
сокращено до 7:
1. 11→90.2.1
2. 11→08.7→01.1
3. 11→20→11
4. 11→94→91.6
5. 11→20→43→90.2.1
6. 11→20→43→41.1→90.2.1
7. 11→20→43→41.1→90.2.2
Все 7 цепочек заканчиваются либо циклом
(например, цепочка 3), либо точками выхода. С
помощью макроса такие цепочки были сформированы для каждого бухгалтерского счета.
Второй этап. Уровень существенности по
каждому бухгалтерскому счету можно рассчитывать, исходя из стоимости, перенесенной с
исходящего оборота по счету на входящие обороты по счетам, завершающим цепочки, начинающиеся с данного счета. Поэтому стоимость,
переносимая с одного счета на другой, может
быть рассчитана, исходя из остатка по счету на
конец периода, дебетового и кредитового оборотов по этому счету.
Расчет цепочки производится последовательно для каждого счета этой цепочки по
формулам:

S i ,1 = S i ⋅

O Д , i ,1
OД ,i

,

(1)

для второго счета в цепочке:
O Д , i ,1 = O Д , i , i −1 ,

(2)

для третьего и последующих счетов в цепочке:

O Д , i ,1 = (O Д , i −1,1 − S i −1, 1 ) ⋅

O Д , i , i −1
OК , i −1

,

(3)

где i – порядковый номер счета в цепочке;
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Si – сальдо i-го счета в цепочке на конец
проверяемого периода;
Si, 1 – сальдо i-го счета в цепочке, сформированное за счет кредитового оборота по 1-му
счету;
Si-1, 1 – сальдо счета i-1в цепочке, сформированное за счет кредитового оборота по 1-му
счету;
OД,i – дебетовый оборот счета i в цепочке;
OД, i, 1 – дебетовый оборот счета i в цепочке,
сформированный за счет кредитового оборота
по 1-му счету;
OД, i-1, 1 – дебетовый оборот счета i-1 в цепочке, сформированный за счет кредитового
оборота по 1-му счету;
OД, i, i-1 – дебетовый оборот по счету i, сформированный за счет кредитового оборота по
счету i-1;

OК, i-1 – кредитовый оборот по счету i-1.
Дебетовый оборот последнего счета цепочки, сформированный за счет кредитового оборота по 1-му счету, отражает степень влияния
сумм, списанных с 1-го счета по этой цепочке.
Для расчета влияния сумм, списанных со
счета (критерия существенности, приходящегося на кредитовый оборот), необходимо просуммировать значения дебетовых оборотов последних счетов всех цепочек, начинающихся с
этого счета. Оценка критерия существенности,
приходящегося на кредитовый оборот, проводится для каждого счета.
Рассмотрим предлагаемый нами порядок
расчета на примере цепочки 5:
11→20→43→90.2.1 (табл. 1).

Таблица 1. Данные для расчета суммы входящего оборота по субсчету,
сформированного за счет кредитового оборота по счету 11 (руб.)
Номер счета
(субсчета)
11
20
43
90.2.1

Сальдо на начало
периода
10 057 772,64
2 347 955,76
280 093,07
0

Дебетовый
оборот
23 156 509,04
78 757 034,52
46 503 823,98
49 206 794,10

Рассчитаем сальдо по счету 20, сформированное за счет кредитового оборота по счету
11. По нашему мнению, этот расчет должен
быть выполнен следующим образом:
S 20 −11 = S 20 ⋅

O Д 20 −11
O Дn 20

= 2 7 34 399,35 ⋅

2 328 922,64
= 87 454,70
78 7 57 034,52 - 5 939 852,36

,
где S20-11– сальдо по счету 20 на конец анализируемого периода, сформированное за счет
кредитового оборота по счету 11;
OД20-11 – дебетовый оборот по счету 20,
сформированный за счет кредитового оборота
по счету 11;
OД20 – дебетовый оборот по счету 20 за вычетом внутренних оборотов по счету 20
(5 939 852,36 руб.).
Дебетовый оборот (OД43-11) и сальдо по счету
43 (S43-11), сформированные за счет кредитового
оборота по счету 11, составят:
O Д 43−11 = (O Д 20−11 − S 20−11 )⋅

O Д 43−20
OК 20

= (2 328 922,64 − 87454,70) ⋅

33 526 510,78
= 1 037 523,58
(78 370 590,93- 5 939 852,38)

S 43 −11 = S 43 ⋅

O Д 43 −11
O Д 43

1 037 523,58
= 163 886,54 ⋅
= 5 071,42
46 503 823,98 - 12 975 525,20

;

;
где OД43-11 – дебетовый оборот по счету 43,
сформированный за счет исходящего оборота
по счету 11;
S43-11– сальдо по счету 43, сформированное
за счет исходящего оборота по счету 11;
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Кредитовый оборот
24 361 190,90
78 370 590,93
46 620 030,51
49 206 794,10

Сальдо на конец
периода
8 853 090,78
2 734 399,35
163 886,54
0

S43– сальдо по счету 43 на конец периода;
OД43-20 – дебетовый оборот по счету 43,
сформированный за счет кредитового оборота
по счету 20;
OК20 – кредитовый оборот по счету 20 (за исключением внутренних оборотов);
OД43 – дебетовый оборот по счету 43 (за исключением внутренних оборотов).
Входящий оборот (OД90.2.1-11) по субсчету90.2.1, сформированный за счет исходящего
оборота по счету 11, составит:
O Д 90.2.1−11 = (OД 43−11 − S 43−11 )⋅

O Д 90.2.1−43
OК 43

= (1 037 523,58 − 5 071,42)⋅

19 474184,24
=
46 620 030,51- 12 975 525,20

= 597 606,16,
где OД90.2.1-11 – дебетовый оборот по субсчету
90.2.1, сформированный за счет кредитового
оборота по счету 11;
S43-11– сальдо по счету 43 на конец периода,
сформированное за счет исходящего оборота по
счету 11;
OД90.2.1-43 – дебетовый оборот по субсчету
90.2.1, сформированный за счет кредитового
оборота по счету 43;
OК43 – кредитовый оборот по счету 43.
Таким образом, влияние исходящего (кредитового) оборота по счету 11 на формирование
входящего оборота по субсчету 90.2.1 в рамках
анализируемой цепочки составит 597 606,16
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
руб. Для того чтобы рассчитать совокупное
влияние исходящего оборота (критерия существенности) по счету 11, необходимо рассчитать все цепочки, начинающиеся со счета 11, и
сложить полученные показатели.
В нашем примере значения показателей для
каждой из выбранных цепочек составили:
1.
11→90.2.1 – 12 204 696,88 руб.
2.
11→08.7→01.1 – 5 291 482,56 руб.
3.
11→20→11 – 542 226,64 руб.
4.
11→94→91.6 – 2 325,77 руб.
5.
11→20→43→90.2.1 – 597 606,16 руб.
6.
11→20→43→41.1→90.2.1 – 8 202,40 руб.
7.
11→20→43→41.1→90.2.2 – 12 812,90
руб.
Критерий существенности по исходящему
обороту счета 11 «Животные на выращивании
и откорме» был рассчитан с помощью разработанного нами макроса и составил 18 659 353
руб. В рамках предлагаемого метода его значение используется при распределении уровня

существенности по кредитовым оборотам счетов.
Третий этап. Критерий существенности по
дебетовому обороту счета рассчитывается, исходя из критериев существенности по кредитовым оборотам счетов, формирующим дебетовый оборот по счету, и соответствующих сумм
оборотов по формуле

КС j Д = ∑ КСi К ⋅

Оi К j

Оi К

,
(4)
где КСiК – критерий существенности по кредитовому обороту i-го счета, который формирует дебетовый оборот по j-му счету;
Оi К j – оборот между счетами i и
j(кредитовый по отношению к счету i и дебетовый – к счету j);
Оi К – кредитовый оборот по счету i.
В качестве примера рассчитаем критерий
существенности, приходящийся на дебетовый
оборот по счету 11; исходные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Данные для расчета коэффициента существенности по дебетовому обороту счета 11 (руб.)

Номер счета
(субсчета)
1
01.2
11
20
Итого

Кредитовый оборот, руб.
2
7 155 440
24 361 191
78 370 591
-

В т.ч. в корреспонденции со
счетом 11, руб.
3
1 113 244
4 521 767
17 521 498
-

Таким образом, критерий существенности,
приходящийся на дебетовый оборот по счету
11, составит 20 710 370 руб.
Четвертый этап –распределение общего
уровня существенности пропорционально произведению критерия существенности по дебетовому (кредитовому) обороту счета и коэффициента, отражающего мнения пользователей и
аудитора.
Следует определить коэффициенты, отражающие мнение пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Это можно сделать
аналогично определению уровня значимости
(существенности), который находится в пределах максимальной и минимальной границы,
установленной аудитором. При этом с ростом
одного из коэффициентов значения других могут снижаться.
Единственное ограничение, накладываемое
на значение коэффициента, состоит в том, что
он должен принимать значения от 0,1 до 1. При
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Критерий существенности, приходящийся
на оборот в корреспонденции со счетом
11 (4 / 2 × 3)
5
1 085 980
3 463 429
16 160 962
20 710 370

Критерий существенности по
дебетовому обороту, руб.
4
6 980 196
18 659 353
72 285 150
-

этом наименьшее значение коэффициента будет означать меньшее значение частного уровня существенности (как следствие, необходимость более углубленной проверки участка
учета). Минимальное значение (0.1) обусловлено тем, что нулевое значение коэффициента
означало бы нулевое значение частного уровня
существенности. К тому же в приводимых нами
примерах используется 10-балльная шкала(0,1
отражает величину деления этой шкалы). При
использовании иной шкалы, например, 5балльной, минимальное значение коэффициента можно было бы установить на уровне 0,2.
Среднее значение балла (vbl) можно найти по
формуле:
N

vbl =

∑v
i =1

bil

⋅ ki
,

N

∑k
i =1

(5)

i
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гдеN – количество пользователей (включая
аудитора);
vbil – средняя оценка (балл), выставленная iым пользователем по показателю l;
ki – критерий для учета мнения i-го пользователя.
Значение коэффициента, отражающего мнение пользователей (хl) по показателю l, можно
рассчитать по формуле

v
хl = 1 + 1 − bl ,
V
V

(6)

где V – максимальный балл используемой
шкалы (в нашем случае шкала 10-балльная (от
1 до 10), поэтому V=10).
Таким образом, при максимальном значении
среднего балла (vbl= 10) значение хl принимает
минимально возможное значение (0,1), при минимальном значении (vbl = 1) хl принимает максимальное значение (1).
Аудитор должен иметь возможность свободно корректировать значение таких коэффициентов. Обусловлено это тем, что привлечение
пользователей к оценке частных уровней существенности не должно являться основанием для
полного отказа аудитора от профессионального
суждения по данному вопросу, поскольку его
опыт нельзя оставлять без внимания (в противном случае опытный аудитор рискует утратить
значительное конкурентное преимущество).
Пятый этап. На этом этапе проводится
корректировка уровней существенности по
оборотам каждого счета с учетом показателей
деятельности организации:
 прогнозных значений показателей (при
их наличии; например, прибыли), на которые
ориентировались пользователи при принятии
решений;
 влияния возможных искажений на показатели ликвидности.
В отношении анализируемой организации
прогнозирование финансовых показателей никем не проводилось. Пользователи отчетности
не могли принимать решения, ориентируясь на
определенные прогнозные значения. Поэтому
корректировка уровней существенности по
первому пункту не проводилась.
Для расчета влияния возможных искажений
на показатели ликвидности использовались
элементы, раскрытые в методике Л.Г. Макаровой [6]. Для расчета влияния возможных искажений на показатели ликвидности использовались следующие коэффициенты (в скобках указаны рекомендуемые значения): коэффициент
текущей (2,0), промежуточной (0,7) и абсолютной (0,2)ликвидности.
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Минимальное отклонение фактического
значения показателя от отраженного, при котором достигается нормативное значение хотя бы
одного критерия оценки финансового состояния (например, коэффициента абсолютной ликвидности), «…может служить в качестве оценки уровня существенности». Например, значение коэффициента абсолютной ликвидности
для рассматриваемой организации составляет
0,01 (норма – 0,2). При этом занижение сальдо
одной из статей (например, счета 50 или 51),
включенной в числитель коэффициента, на 7,6
млн. руб. приведет к тому, что значение этого
коэффициента станет равным 0,2. Таким образом, можно заключить, что подобное искажение приведет пользователя отчетности к ошибочным выводам. Однако в нашем случае 7,6
млн. руб. превышает значение общего уровня
существенности, поэтому этот показатель не
приведет к корректировке частных уровней
существенности, определенных для счетов 50,
51 в ходе проведенного расчета.
После этого была проведена проверка на
предмет превышения установленного частного
уровня существенности 10% от статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которой
сумма операций (либо сальдо) по соответствующим счетам должна найти отражение.
Так, в нашем случае согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на конец
отчетного года по строке «готовая продукция и
товары для перепродажи» отражено 298 тыс.
руб. Это означает, что сумма частных уровней
существенности по оборотам счетов 41, 42 и 43
(дебетовому и кредитовому в отдельности) не
должна превышать 29,8 тыс. руб. Однако частные уровни существенности по оборотам счета
43 превысили указанную величину (и 10% от
сальдо по счету 43), при этом частные уровни
существенности по субсчетам счета 41 значительно меньше 10% сальдо по счету 41. Поэтому частные уровни существенности по счету 43
должны быть понижены.
Аналогичная ситуация наблюдается для счетов учета денежных средств. В бухгалтерском
балансе по состоянию на конец отчетного года
по строке «денежные средства» отражено 370
тыс.рублей. Таким образом, суммы частных
уровней существенности по счетам 50 и 51 не
должны превышать 37 тыс. рублей. Поэтому
полагаем возможным распределить 37 тыс.
рублей пропорционально найденным уровням
существенности.
В результате подобного сокращения частных уровней существенности по отдельным
счетам сумма всех частных уровней сократится
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и будет меньше 1,2 млн. руб. Полученный резерв аудитор сможет при необходимости перераспределить в пользу других участков учета.
Уровни существенности, рассчитанные по
каждому счету исследуемой организации, от-

ражены в таблице 1. Расчет выполнен, исходя
из того, что общий уровень существенности
составил 1,2 млн. руб.

Таблица 1. Распределение общего уровня существенности по оборотам бухгалтерских счетов
(субсчетов)

Номер
счета
(субсчета)

Сальдо
на начало года,
руб.

Коэффициент

Критерий существенности
по дебетовому
обороту, руб.

Критерий существенности
по креди- товому обороту,
руб.

01.1
01.2
02
07
08.3
08.4
08.7
09
10
11
19
20
23
25
26
29
41.1
41.2
41.3
42

66632193
0
30892946
3 630 016
6 122 623
0
0
44 589
16878168
10057773
1 549 498
2 347 956
0
0
0
0
127 039
51 130
0
42 553

0,39
0,39
0,39
0,39
0,14
0,32
0,29
0,14
0,28
0,38
0,46
0,46
0,38
0,65
0,65
0,65
0,65
0,37
0,34
0,15

7 887 264
6 980 196
4 285 407
33 406
0
2 666 580
4 052 989
0
42 982 121
20 710 370
3 665 643
68 659 458
15 175 816
2 641 230
2 593 220
5 574 552
1 388 598
2 194 406
0
112 490

6 980 196
6 980 196
4 107 199
280 193
0
2 595 782
5 291 483
0
44 222 091
18 659 353
3 717 392
72 285 150
15 193 537
2 689 107
2 644 542
7 820 854
1 655 965
2 199 100
0
60 558

43
44

280 093
0

0,15
0,14

40 269 959
2 316 029

33 575 767
2 450 818

50

37 058

0,22

17 490 719

17 546 026

51
60
62
66
67
68
69
70
71
73
75.1
75.2
76.1
76.5
76.7
84.5
84.6
86

24 519
12354374
148 078
11992973
451 125
4 019 000
1 245 226
2 030 251
143 169
114 815
0
600 000
50 168
1 745 352
89 799
751 199
5 323 148
0

0,13
0,13
0,14
0,14
0,34
0,39
0,39
0,33
0,33
0,16
0,16
0,16
0,14
0,14
0,35
0,12
0,12
0,12

51 375 432
34 681 493
64 326 133
5 669 088
450 019
6 498 569
3 835 612
19 279 273
3 465 544
244 288
793 358
0
93 552
2 389 035
497 042
0
6 863 162
2 833 912

49 548 272
32 438 411
62 473 114
10 000 000
0
8 172 266
3 812 402
17 685 592
3 220 098
48 105
813 275
0
111 600
775 042
468 452
0
3 899 417
2 834 745
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Уровень
существенности по
дебетовому обороту, руб.
26 521
23 471
14 410
110
0
8 742
13 287
0
115 621
50 487
4 314
161 605
48 477
10 213
10 028
17 807
7 587
11 990
0
615
125251
(9608)*
6 619
22 054
(9 397)*
64 780
(27 603)*
40 815
118 962
6 195
492
7 648
4 514
55 102
11 361
801
2 201
0
126
3 213
669
0
8 077
8 338

Уровень существенности по
кредитовому
обороту, руб.
23 651
23 651
13 916
926
0
8 575
17 481
0
119 870
45 837
4 408
171 446
48 906
10 478
10 305
25 174
9 118
12 108
0
333
105232 (8 241)*
7 058
22 294
(9 676)*
62 956
(27 324)*
38 469
116 422
11 012
0
9 691
4 521
50 935
10 638
159
2 273
0
151
1 050
635
0
4 624
8 404
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Номер
счета
(субсчета)

Сальдо
на начало года,
руб.

Коэффициент

Критерий существенности
по дебетовому
обороту, руб.

Критерий существенности
по креди- товому обороту,
руб.

90.1.1
0
0,12
55 983 449
55 983 449
90.2.1
0
0,12
40 469 039
49 206 794
90.2.2
0
0,21
1 969 664
1 962 886
90.3
0
0,21
6 022 800
5 470 337
90.9
0
0,21
62 282 569
62 282 569
91.1
0
0,21
925 752
925 166
91.2
0
0,2
2 678 389
2 773 181
91.5
0
0,38
3 517 132
3 516 099
91.6
0
0,38
687 647
624 868
94
170 378
0,05
177 402
204 254
97
16 453
0,05
20 935
27 353
98
4 206 435 0,05
12 300
0
99.1
0
0,05
18 004
16 352
99.2
0
0,39
2 155 289
2 155 290
99.3
0
0,39
4 353 084
4 274 961
99.7
0
0,39
5 664 805
5 642 553
*В скобках указаны откорректированные уровни существенности

Из данных таблицы видно, что сумма частных уровней существенности по счетам 01
«Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» в несколько раз ниже, нежели
частный уровень существенности по счету 10
«Материалы».
Заключение
Преимущества предлагаемого метода состоят в возможности:
− учета мнения пользователей;
− определения границ частных уровней
существенности по каждому счету (субсчету);
− обоснования установленных частных
уровней существенности.
Основной недостаток метода состоит в трудоемкости расчета и необходимости опроса
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Важно отметить, что распределение общего
уровня существенности предложенным методом не является универсальным. В ходе проверки у аудитора может возникнуть необходимость корректировки уровней существенности,
например, в случае выявления мошенничества
или если аудитор посчитает возможным перераспределить частные уровни существенности
по счетам бухгалтерского учета.
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Уровень
существенности по
дебетовому обороту, руб.
56 473
40 823
1 987
6 075
62 827
1 634
4 728
6 209
1 214
298
67
39
8
906
1 830
2 381

Уровень существенности по
кредитовому
обороту, руб.
56 906
50 018
1 995
5 561
63 309
1 646
4 933
6 255
1 112
346
88
0
7
913
1 811
2 390
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА
Рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности в финансовокредитной сфере. Представлен организационно-экономический механизм обеспечения
безопасности бюджетной системы. Определена роль устойчивого функционирования
налоговой системы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, субъекты
бюджетной системы, бюджетная безопасность.
Введение
Обеспечение устойчивого, сбалансированного состояния государственного, регионального и
местных бюджетов, соответствия их доходной и
расходной частей; способность бюджета обеспечивать денежными ресурсами нужды государства и населения, опираясь на достаточные
налоговые и неналоговые поступления в бюджеты разных уровней; собираемость предусмотренных законами налогов и сборов, ограниченность налоговой нагрузки разумными пределами, неугнетающий характер налогового бремени
становятся определяющими условиями механизма безопасного функционирования бюджетной системы государства, как составной части
национальной экономической безопасности.
Сегодня перед экономикой стоит проблема
выработки нового курса, важнейшим элементом
которого является стратегия финансовой безопасности. Это требует последовательной целевой практической работы, направленной на оздоровление экономики и возобновление ее роста.
Таким образом, создание концепции системы финансовой безопасности предполагает не только
эффективное функционирование самой финансовой системы, но и обеспечение безопасного
функционирования всех элементов финансовоэкономического механизма страны [7].
Меры, обеспечивающие финансовую безопасность
Необходимость выработки специальной системы мер в области финансовой безопасности
и прежде всего в сфере обеспечения безопасности ее бюджетной составляющей обусловлена
рядом крупных проблем в финансовой сфере:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- финансово-кредитная система в современном виде неспособна, обеспечить денежными
средствами не только расширенное, но и простое воспроизводство. Эту функцию она частично выполняет только в традиционно экспортных отраслях. С точки зрения построения
сложных систем, она характеризуется незавершенностью, проявляющейся в огромных масштабах взаимных неплатежей и, что особенно
опасно, в нарушении гарантированного бюджетного финансирования расходов на заработную плату, пенсии и пособия, оборонный заказ;
- финансовые и денежно-кредитные инструменты недостаточно скоординированы между
собой. Например, бюджетная политика, особенно
в части долгосрочного стратегического инвестирования, разрабатывается без создания основы в
виде проектировок объема денежной массы, который определяется значительно позже;
- финансово-банковская система базируется
на смешанной системе денежного обращения
(рублевая, долларовая), что порождает «бегство» капитала и долларизацию обращения;
- Банк России перестал быть единым эмиссионным центром. В результате государство теряет
примерно 10 трлн. руб. эмиссионного дохода.
Эмиссия квазиденежных средств осуществляется
при отсутствии обоснованных критериев, ликвидной товарно-материальной базы;
- современная финансово-банковская система сформировалась в условиях высокой инфляции. К новой же экономической ситуации, характеризующейся относительной стабилизацией цен и умеренной инфляцией, она не приспособлена;
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- законодательная база системы не отличается полнотой — нет ряда законов (о бюджетном
процессе, об экспорте капитала), налогового
кодекса и др.;
- при абсолютном преобладании в управлении экономической политики макроэкономического финансового регулирования отсутствует
элементарная
промышленная
политика,
направленная на активизацию процессов микрорегулирования, создание необходимых условий для возобновления экономического роста;
- не отработаны критерии государственного
регулирования товарных и финансовых рынков, российских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций в России, без которых
нельзя дать однозначную оценку позитивным и
негативным тенденциям в этой области;
- отсутствует целостная взаимоувязанная
система внешнеторгового; «таможенного, валютного, налогового и других направлений
государственного регулирования, нет четкого
разграничения функций валютного и внешнеторгового контроля;
- полностью утрачен административный
контроль над операциями хозяйствующих

субъектов на отдельных товарных и финансовых рынках и в отдельных сферах деятельности. На основных товарных и финансовых рынках, длительное время находившихся под централизованным управлением, контрольные
функции государства резко сокращены.
Таким образом, под системой финансовой
безопасности подразумевается создание таких
условий функционирования финансовой системы, при которых, во-первых, предельно мала
возможность перенаправления финансовых потоков в незакрепленные законодательными
нормативными актами сферы их использования
и, во-вторых, до минимума снижена возможность явного злоупотребления финансовыми
средствами.
Организационно-экономический механизм
обеспечения безопасности бюджетной системы
Если проанализировать структуру основных
элементов финансовой системы, то наибольшее
значение среди них будут иметь бюджетная,
налоговая, кредитно-финансовая системы.

Государственное управление общественными
финансами

Формы и методы экономического управления и стимулирования
Формы и методы тактического
и оперативного управления

Цели и стратегия безопасного функционирования бюджетной
системы

Субъекты бюджетной
системы (финансовые
институты (учреждения)

Рычаги и методы формирования системы управляющих параметров
Система финансовых и административных ограничений
Информационная система

Управление

Объемы бюджетного финансирования

Бюджетная классификация

Бюджетные
резервы

Система
бюджетного
учета

Экономические, организационные и
правовые рычаги и
стимулы управления

Объекты бюджетной системы
(бюджеты всех уровней)

Исполнение бюджета
Формирование стратегии экономического развития на основе баланса экономических интересов всех участников бюджетного процесса, обеспечивающих постоянный экономический
рост и высокую степень бюджетных поступлений

Рис. 1. Организационно-экономический механизм обеспечения безопасности бюджетной системы
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В свете упомянутых проблем особый интерес с научных и практических позиций представляет исследование обеспечения безопасности бюджетной сферы страны.
Бюджетная безопасность представляет собой важнейшую часть финансовой и экономической безопасности страны в рыночных условиях хозяйствования, служит определяющей
характеристикой устойчивости, стабильности
экономики, ее способности противостоять
внутренним и внешним угрозам.
Под безопасностью бюджетной системы в
широком смысле слова можно понимать состояние защищенности жизненно важных интересов финансовой системы государства и российских регионов от внутренних и внешних угроз
в области бюджетной и налоговой деятельности и связанных с ней отношений. В более узком смысле безопасность бюджетной системы представляет достижение и поддержание
устойчивого, сбалансированного по доходам и
расходам, федерального и консолидированного
региональных бюджетов, способность бюджетной системы обеспечить удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах за счет
налоговых и других поступлений в бюджеты
разных уровней.
Безопасность бюджетной системы подразумевает также устойчивое функционирование
налоговой системы страны и ее регионов, обеспечение сбора налогов и налоговых платежей,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, предотвращение налоговых злоупотреблений на основе контроля со
стороны государственных органов.
Таким образом, можно говорить о бюджетно-налоговой безопасности. Сочетание бюджетной и налоговой безопасности подразумевает, с одной стороны, наполнение и бездефицитность государственного бюджета (доходы,
которые в своей определяющей части формируются налоговыми поступлениями) и, с другой стороны, предотвращение чрезмерной
налоговой нагрузки, приводящей к уклонению
налогоплательщиков от внесения налогов и
угнетению роста производства, оттоку капиталов из страны [4].
Обеспечение экономической безопасности
бюджета означает нейтрализацию или сведение
к минимуму неблагоприятных внешних и внутренних воздействий на бюджет государства,
сохранение экономической и политической
стабильности в обществе, устойчивости функционирования всех секторов экономики, целостности внутриэкономического пространства
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

с целью повышения уровня и качества жизни
российских граждан.
Понятие безопасности бюджетной системы государства
Экономическая безопасность государственного бюджета предполагает деятельность по
защите бюджетных отношений государства от
нежелательных и опасных по возможным последствиям воздействий.
В целом безопасность бюджетной системы
государства следует рассматривать, как такое
состояние всех сегментов бюджета, при котором обеспечивается гарантированная защита и
гармоничное социально-направленное развитие
национальной экономики, финансовой системы
и всей совокупности финансовых отношений и
процессов в стране, связанных с формированием бюджета.
Мы придерживаемся точки зрения, что безопасность бюджетной системы поддерживается:
-во-первых, действующей в стране бюджетной системой как совокупностью различных
видов бюджетов, находящихся между собой в
конкретной взаимосвязи. Исходя из этого необходимо органичное сочетание достижения
бюджетной безопасности государства в целом и
бюджетной безопасности отдельных регионов;
-во-вторых, действующей правовой базой,
уровнем разработки и процедурой рассмотрения и утверждения бюджета;
-в-третьих, объемами бюджетного финансирования, т.е. предоставлением предприятиям,
учреждениям и организациям на безвозвратной
основе средств из государственного бюджета
для полного или частичного покрытия их расходов;
-в-четвертых, выбором определенной бюджетной классификации, т.е. систематизированной экономической группировки доходов и
расходов бюджета по однородным признакам,
определяемым природой государственного
бюджета. Подход к формированию бюджета и
возможности его исполнения зависят от приоритетности предметной или отраслевой бюджетной классификации (определение расходов
по отраслям хозяйства и управления), экономической (дифференциация расходов по хозяйственным признакам или производственным
элементам: капитальные вложения, заработная
плата, дотации и т.п.), смешанной или комбинированной (сочетание ведомственных и предметных признаков), целевой (учет общенациональных, политических, экономических и социальных целей или программ), функциональ№ 1(31)– 2016

225

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ной (рассмотрение государственных средств
как инструмента политики правительств),
бюджетной классификации по финансовым
признакам (расходы дифференцируются на
безвозвратные, временные и др.);
- в-пятых, наличием или отсутствием бюджетных резервов, образуемых в государственном бюджете для бесперебойного финансирования намеченных мероприятий и обеспечения
вновь возникших неотложных расходов;
-в-шестых, системой бюджетного учета, т.е.
бухгалтерского учета исполнения бюджета и
смет расходов бюджетных учреждений.
Заключение
Таким образом, обеспечение экономической
безопасности в системе бюджетных отношений, безусловно, подразумевает не только классификацию интересов, угроз, критериев и пороговых значений, но и механизмы защиты национальных интересов страны в бюджетной области. Должны быть четко определены обязанности федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Федерации по
обеспечению экономической безопасности России, которые необходимо выполнять на всех
стадиях хозяйственной деятельности государства: при определении концепции и основных
направлений экономической политики, преобразовании финансово-банковской системы
страны, анализе хода и прогноза социальноэкономического развития, разработке и утверждении государственного бюджета, принятии
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важнейших нормативных актов и правительственных решений по вопросам экономики, при
подготовке и экспертизе законов и т. д.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ И АУДИТА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Значимость внутреннего налогового контроля как научной категории и как одной из
ключевых областей общей системы контроля экономического субъекта обуславливает
необходимость его всестороннего изучения и развития. В статье представлена авторская концепция организационно-ориентированной структуры бизнеса, включающая элементы налоговой безопасности, в том числе и службы внутреннего налогового контроля,
которые подразделены на три уровня с учетом интересов собственников и клиентов.
Развит вопрос понимания и классификации налоговых рисков и их контроле с целью обеспечения экономической безопасности организации.
Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговый риск, внутренний контроль,
внутренний аудит.
Введение
Изменение политической и экономической
ситуации в Российской Федерации требует
обеспечения экономической безопасности государства, основываясь на национальных интересах, стабилизации социально-экономических
условий развития общества.
Проблема экономической безопасности государства неразрешима без создания условий обеспечения экономической безопасности компаний,
что обуславливает необходимость установления
такой системы управления рисками, которая способна улавливать постоянные изменения политической, экономической и социальной обстановки, обладать свойством саморегулирования. В
существующих реалиях, когда значительное количество российских организаций развивается
нестабильно и находится в предкризисном состоянии, стандартные методы управления налоговыми рисками, ориентированные на успешно
развивающиеся организации, становятся малоэффективными. В данной ситуации разработка и
применение новых методов управления налоговыми рисками, которые позволяли бы прогнозировать дальнейшее развитие экономического
субъекта, обеспечивая высокий уровень экономической безопасности, является достаточно актуальной проблемой.
Налоговая безопасность как составная
часть экономической безопасности
Составляющая часть экономической безопасности - налоговая безопасность, вызывает
необходимость особого контроля со стороны
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собственников и менеджмента компании [1].
Контроль налоговых рисков занимает важное
место в структуре общей системы внутреннего
контроля экономического субъекта.
Эффективное построение системы налогообложения, рационализация налоговой политики, трансформация ее к действующим социально-экономическим условиям развития государства, позволят устранить налоговые риски как
основную составляющую финансовых угроз и
стабилизировать экономическую безопасность
компании. Требование новых, более прогрессивных методов укрепления экономической
безопасности обусловливает актуальность проведенных исследований.
Научная дефиниция «экономическая безопасность» проявила себя на рубеже XIX и XX
веков, в период, когда ученые России изучали
проблемы управления экономикой. Данный
термин был сформирован на стыке двух научных областей - экономики и политологии. В
существующих реалиях нет единого определения «экономической безопасности», несмотря
на то, что данной проблеме посвящено большое
количество научных статей и публикаций.
Большинство авторов считают, что благодаря экономической безопасности должны достигаться единство интересов всех субъектов и
подавляться риски, угрозы, кризисное состояние государства. Индивидуальное понимание
различных авторов на понятие дефиниции
«экономическая безопасность» представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Определение дефиниции «экономическая безопасность»
Автор, издание
Безуглая Н.С.[2]

В.И. Ярочкин [3]
А.С. Богданов [4]
Б.В. Воронцов [5]
В.И. Нечаев,
П.В. Михайлушкин [6]

Экономическая безопасность - …
Экономическая безопасность - многофакторная система, состоящая из
множества нелинейных взаимосвязей ее элементов (факторов экономической безопасности). Факторами обеспечения экономической безопасности в предлагаемой системе являются: менеджмент предприятия; персонал; финансы; контрагенты; защита информации; качество продукции;
инновационная деятельность; экологическая ситуация; экономическая и
политическая ситуация в стране и регионе.
Синтез специализированных организаций, приемов, методов, которые
позволяют обеспечить защиту основных интересов экономических субъектов от различного рода угроз.
Защита интересов экономических субъектов от экономических и других
видов угроз.
Обеспечение рационального использования ресурсов с целью стабилизации деятельности организации.
Экономическое состояние организации, обеспечивающее достаточный
уровень ее прогрессивного развития, неуязвимость и независимость ее
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

В трудах ученых-экономистов наблюдается
различный подход к определению понятия
«экономическая безопасность». Рассмотрев
мнения российских и зарубежных ученых,
можно сформулировать понятие экономической безопасности организации как систему
комплексной экономической защиты предприятия и всех его функций, направленную на реализацию имущественной, финансовой, налоговой и других составляющих безопасности
субъекта, обеспечивающих его экономическую
стабильность.
В настоящее время в области финансовой
безопасности перспективной является борьба с
внутренними и внешними угрозами, которые
подрывают экономическую безопасность предприятия.
Безопасность в зависимости от локализации
источника угрозы или субъекта системы безопасности подразделяют на внешнюю и внутреннюю.
Внешними субъектами структуры экономической безопасности являются различного рода
контролирующие органы, которые обеспечивают регулирование макро- и микроэкономического аспекта финансово-хозяйственной деятельности организации, задают вектор и предлагают варианты взаимодействия хозяйствующих субъектов, устраняют существенную часть
предполагаемых угроз. Но в то же время, кон-
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тролирующие органы могут являться источником потенциальных угроз экономики организации, как институты власти, непоследовательно
выполняющие государственную политику и
тормозящие развитие бизнеса, препятствующие
процессу инвестирования, развитию инновационных проектов.
К внутренним субъектам экономической
безопасности относятся работники данной
службы, а также специалисты различных отделов, которые осуществляют выполнение аналогичных функций, например, сотрудники отдела
внутреннего контроля и аудита, отдела автоматизации и т.д.
Основной целью данных служб является
преимущественно контроль над различными
видами рисков, связанных с ведением бизнеса,
анализом этих рисков и разработка профилактических мер, направленных на повышение
уровня экономической безопасности.
Важнейшей составляющей частью экономической безопасности является налоговая безопасность, предполагающая реализацию законодательно утвержденных норм и правил налогообложения, налогового планирования и прогноза, а также контроля за соблюдением налогового законодательства.
Определения налоговой безопасности организации представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Система определений термина «налоговая безопасность»
Автор, издание
И.Ю. Тимофеева
[7]

Н.А. Пименова
[8]

А.С. Богданов [4]

Б.В. Воронцов [5]

Налоговая безопасность - …
Понятие налоговой безопасности должно консолидировать налоговые интересы как
государства, так и бизнеса, общественных организаций и каждого отдельного гражданина, и дает доктринальное понятие налоговой безопасности: «Под налоговой
безопасностью предлагается понимать такое состояние налоговой системы, при котором обеспечивается гарантированная защита налоговых интересов государства,
бизнеса и общества от внутренних и внешних угроз
Налоговая безопасность является составной частью понятия «экономическая безопасность», поскольку без противодействия налоговым рискам, напрямую влияющим на финансовое состояние хозяйствующего субъекта, невозможно достижение
состояния, при котором обеспечивается финансовая стабильность, а также поступательное, позитивное развитие хозяйствующего субъекта
Налоговая безопасность организации - это финансово-экономическое состояние
налогоплательщика, обеспеченное минимизацией налоговых обязательств и рисков.
При этом, со стороны хозяйствующего субъекта полностью и своевременно уплачиваются начисленные налоги, а со стороны исполнительных и законодательных органов обеспечивается предусмотренная законом защита налогоплательщика. Это способствует росту чистой прибыли и повышению экономической безопасности как
налогоплательщиков, так и государства
Налоговая безопасность организации - финансово-экономическое состояние налогоплательщика, обеспеченное минимизацией налоговых рисков, при котором со стороны хозяйствующего субъекта полностью и своевременно уплачиваются начисленные налоги, а со стороны исполнительных и законодательных органов обеспечивается предусмотренная законом защита налогоплательщика

По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод, что налоговая безопасность организации – это налоговая оптимизация с управляемыми рисками, которая рассматривается с позиции правового и экономического аспекта.

На рисунке 3 представлены угрозы экономической безопасности организации, связанные
с системой бухгалтерского учета и внутреннего
контроля.

Угрозы экономической безопасности организации, связанные с системой бухгалтерского учета и внутреннего контроля

Качество учетной
информации

Бухгалтерская и
налоговая
отчетность
Внутренняя
бухгалтерская и
налоговая
информация

Бухгалтерская и
налоговая
отчетность
контрагентов
организации

Информация
отдела
внутреннего
контроля

Кадровый состав
организации

Руководство
организации
Бухгалтерия
организации

Прочие
работники
организации

Персонал службы
внутреннего
контроля

Порядок внутреннего
регулирования системы
учета и контроля

Положение о
бухгалтерской
службе

Процесс, обеспечивающий
функционирование учетноаналитической системы

Получение первичной учетной
информации

Бухгалтерское
законодательство

Систематизация регистров учета

Налоговое
законодательство

Систематизация бухгалтерских и
налоговых форм

Гражданское
законодательство

Учетная политика
Формы бухгалтерского
и налогового учета

Внутренние
стандарты учета и
контроля
Положение о
документообороте

Положение о службе
внутреннего
контроля

Внеучетная
информация

Нарушение требований
законодательства РФ

Хранение учетно-аналитической
информации

Защита учетной информации

Представление учетноналоговой информации
внешними пользователями

Трудовое
законодательство
Экологическое
законодательство
Уголовное
законодательство

Представление учетноналоговой информации
внутренних пользователей

Рис. 3. Угрозы экономической безопасности организации, связанные с системой
бухгалтерского учета и внутреннего контроля
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Экономический аспект налоговой безопасности компании раскрывает оценку налоговых
рисков и налоговый анализ, что объясняется
уровнем постановки учетно-информационного
процесса и качеством отражения финансовохозяйственной деятельности экономического
субъекта.
В основе правового аспекта лежит оптимизация налоговых платежей при помощи применения методов налогового планирования, не
выходя за рамки действующего законодательства.
Проблемы оценки и снижения налоговых
рисков
Одна из проблем заключается в разработке системы анализа и прогнозирования налоговых рисков с целью их дальнейшей корректировки. Поэтому определение дефиниции «налоговый риск»,
установление причин его возникновения, классификация, анализ факторов, влияющих на налоговые риски, стали необходимыми для формирования методики по оценке налоговых рисков.
Авторская трактовка налогового риска представлена как действие (бездействие) экономического субъекта в существующей налоговой
среде, подверженной постоянным изменениям,
направленное на получение прибыли и стремящееся минимизировать налоговые издержки
путем налогового менеджмента до возможно
приемлемого уровня и возникающих при этом
потерь финансового и репутационного характера. При этом следует учитывать, что результаты действия (бездействия) экономического
субъекта могут быть положительными, эффективными или не иметь эффекта, и данные обстоятельства влияют на процесс определения и
анализа налоговых рисков.
С целью понимания современной парадигмы
контроля налоговых рисков требуется расширение классификации и отражение влияния организации учетно-аналитического информационного пространства экономического субъекта
на уровень данных видов рисков. Процесс организации учета налоговых обязательств является частью учетной системы хозяйствующего
субъекта и во многом зависит от внутренних
причин, которые могут контролироваться и
корректироваться руководством, собственниками и учетным персоналом организации. При
высоком уровне социальной ответственности
со стороны менеджмента компании в части постановки налогового учета, организации налогового планирования, системы внутреннего
контроля налоговых обязательств и достоверности их отражения в отчетности, существенно
снижаются и становятся подконрольными
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налоговые риски, что в свою очередь положительно влияет на финансовую устойчивость и в
целом на репутацию организации.
В соответствии с уровнем принимаемых решений были определены три группы налоговых
рисков: риски по отдельным операциям; риски
бизнес-процессов; риски экономического субъекта. Характерной особенностью данных видов
рисков является то, что они взаимосвязаны
между собой и дополняют друг друга в зависимости от уровня, то есть налоговые риски по
отдельным операциям в основном сводятся к
случайным ошибкам, возникающим в процессе
бухгалтерского и налогового учета доходов,
расходов, активов и обязательств экономического субъекта, в то время как к рискам, формируемым на уровне бизнес-процессов могут
добавиться риски несоответствия критериям
налогового режима, ведения налогового учета,
представления налоговой отчетности и т. д. На
уровне экономического субъекта данный перечень может быть дополнен налоговыми рисками, возникающими в части применения учетной политики, проведения выездной, камеральной налоговой проверки, что впоследствии
приведет к доначислению налогов, штрафов,
пени.
Налоговые риски возникают независимо от
действий или бездействия организации и могут
носить как непреднамеренный, так и умышленный характер. Непреднамеренные налоговые
риски возникают в основном из-за технических
ошибок, пропуске информации или не отражении информации в бухгалтерском, налоговом
учете, неверной интерпретации фактов хозяйственной жизни. То есть данные искажения являются как техническими, так и методологическими и носят случайный или системный характер. Периодичность, прогнозируемость непреднамеренных нарушений напрямую зависит от
организации внутреннего контроля экономического субъекта и применения выборочных методов в процессе внешнего и внутреннего аудита.
Таким образом, непреднамеренные налоговые
риски, с позиции организации учетно - аналитической системы хозяйствующего субъекта, поддаются корректировке, если руководство и собственники готовы к управлению данными видами рисков и несут социальную ответственность перед обществом и государством за качество принимаемых решений в области налогового планирования и прогнозирования.
Налоговые риски, связанные с умышленными действиями одного или нескольких лиц из
числа руководства, собственников компании,
работников финансовой, юридической служб
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представляется также в форме искажения отчетности при помощи ее манипулирования,
внесения фальсифицированных данных в документы, на основании которых она составляется,
неверного представления фактов хозяйственной жизни, принципов бухгалтерского учета.
Налоговые риски, связанные с ошибочными
и недобросовестными действиями могут быть
приемлемыми и неприемлемыми, то есть в процессе финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта минимизация налоговых издержек и оптимизация системы налогообложения не должны быть основной целью
руководства при достижении максимальных
финансовых результатов. Налоговое планирование должно играть вспомогательную роль в
улучшении финансового состояния организации и важно достигнуть такого баланса, при
котором приемлемый уровень налогового риска
оптимально сочетается с суммой полученной
выгоды от экономии на налоговых издержках.
Налоговый риск можно признать приемлемым, если он не вызывает существенных материальных потерь и угрозы административной,
налоговой, уголовной ответственности для руководства организации, в свою очередь неприемлемый налоговый риск может повлиять не
только на финансовое состояние организации,
но и на репутацию экономического субъекта.
По степени доказанности налоговые риски
можно разделены на фактические и предполагаемые. Фактические подтверждены достаточными надлежащими аудиторскими доказательствами и могут быть оценены с позиции влияния на финансовое состояние организации.
Предполагаемые риски могут иметь место, но
при этом у аудитора отсутствует достоверная
информация об их наличии, и имеют место
косвенные признаки, требующие проведения

дополнительных аудиторских процедур с целью их подтверждения.
По степени выявления налоговые риски
представлены автором на обнаруженные и необнаруженные при помощи аудиторских процедур. Обнаруженные риски должны быть доведены до сведения руководства, которым, в
свою очередь, необходимо предпринять ответные действия по их устранению с целью стабилизации финансового состояния и деловой репутации. Данный вид риска может иметь место
в силу применения выборочных методов исследования или использования ненадлежащих
аудиторских доказательств.
Таким образом, представленная классификация налоговых рисков позволяет по-новому
оценить их влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, которая
диктует необходимость внедрения службы
внутреннего контроля налоговых обязательств
в учетно-аналитическую систему организации.
Для налоговых рисков характерны материальные и нематериальные негативные последствия. Установление границ последствий рисков в рамках финансовых потерь не дает возможности принять во внимание особенности
налоговых обязательств: риск потери имущества или действия ИФНС, которые могут привести к неблагоприятным правовым последствиям и составляют потери нематериального
характера, к которым отнесены риски выемки
документов, ареста имущества экономического
субъекта, уголовной ответственности.
По результатам проведенных исследований
различных трактовок дефиниции «риск» были
определены характерные для налоговых рисков
особенности, которые дают возможность определять их в общей системе рисков (таблица 3).

Таблица 3. Отличительные черты, характерные для налоговых рисков
Трактовка:
Общее понимание системы рисков
1.
Неопределенность идентификации
2.

Вероятность формирования одного из финансовых результатов (положительный,
отрицательный, без результата)

3.

Заинтересованность участвующих сторон

4.

Временная определенность риска

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Налоговые риски
Экономическая и правовая информации, отражены не
в полном объеме
Отрицательный результат для экономических субъектов – штрафы.
Положительный результат для налоговых органов контроль начисления и уплаты налогов в бюджет.
Положительный результат для налогоплательщиков и
налоговых агентов - оптимизация налогообложения,
снижение налоговых расходов.
Несовпадение интересов субъектов налоговых отношений.
Налоговый риск является временным риском, поскольку любой налог существует определенное время.
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Представив авторскую классификацию налоговых рисков, можно сделать вывод, что основными признаками, характерными для налоговых
рисков, являются их неопределенность и финансовые последствия для экономического субъекта,
которыми можно управлять при помощи правильно смоделированной системы учета и внутреннего контроля организации.
Группировка учитывает неопределенный
характер возникновения налоговых рисков, источники, причины их образования, характер
финансовых и нефинансовых последствий для
экономического субъекта и может быть использована с целью выработки стратегии и механизма их управления.
Классификация мобильна и может трансформироваться другими авторами в зависимости от объекта исследования, изменения норм
законодательства и других внешних и внутренних факторов, влияющих на налоговые риски,
что является важным условием для развития
научной мысли в условиях информационного
пространства.
Обеспечение налоговой безопасности организации является важнейшей задачей, которую
необходимо решать руководству и собственникам постоянно, в течение всего срока функционирования экономического субъекта.
Устойчивое финансовое состояние экономического субъекта напрямую зависит от величины
налоговых издержек и уровня налоговых рисков,
что обуславливает необходимость детального
анализа налоговой безопасности организации.
Основная задача диагностики заключается в рас-

смотрении контрольных точек налогового риска,
разработка рекомендаций по их корректировке и
как следствие, снижение уровня налоговой безопасности и, в целом, повышение результативности деятельности организации.
В рамках изучаемой научной проблемы объектом диагностики являются налоговые издержки
и бизнес-процессы организации, связанные с системой налогообложения, а субъектами – внешние и внутренние аудиторы, действующие согласно утвержденному плану, направленного на
уменьшение налоговых рисков.
Внедрение системы налоговой безопасности в организациях
Уровни налоговой безопасности организации зависят от разработанной стратегии, которую можно структурировать в три этапа: стратегический (концептуальный) уровень, текущий уровень (локальный), уровень выполнения
решений (отчетность). Существенным является
утверждение стратегии при создании экономического субъекта, когда есть возможность заранее предусмотреть и предупредить значительную часть налоговых рисков, грозящих организации, это касается как разработки структуры
экономического субъекта, организации товарно-денежных потоков, внедрения определенных договорных отношений между контрагентами, так и выбора системы налогообложения,
организации налогового учета и т. д. Гораздо
проще внедрить систему налоговой безопасности при организации экономического субъекта,
чем корректировать уже сложившиеся финансовые, структурные, деловые связи (рисунок 2).

•организация структуры бизнеса
•выбор географического расположения
объекта
•утверждение организационно-правовой
формы
•организация финансовых потоков
•выбор системы налогообложения

Стратегический

•формирование договорной политики
•формирование учетной политики
•применение налоговых льгот
•анализ налоговых рисков
•составление налогового календаря

Текущий

•оценка эффективность показателей
налогового планирования
•установление причин отклонения
фактических результатов от плановых
•корректировка действующей системы
налогового планирования

Контроль
решений

Рис. 2. Уровни налоговой безопасности организации
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Внедряемая в каждой конкретной организации система налоговой безопасности и ее
структура будет зависеть от стратегических
целей и задач, сформулированных собственниками и руководством экономического субъекта.
Существующая взаимосвязь между элементами
налоговой безопасности, в частности, ее субъ-

ектами и объектами, дает вектор развития всей
системы развития налоговых отношений. Важнейшие элементы безопасности налоговой системы на макроуровне и их взаимодействие, по
мнению Тимофеевой И.Ю., представлены на
рисунке 3 [7].

Управляющая система - субъекты

Планирование
налогообложения

Налоговый
учет и
отчетность

Анализ
эффективности
налогообложения

Принятие
управленческих
решений

Прямая связь

Налоговый контроль

Обратная связь

Правильность
исчисления
налогов

Управляемая система налоговая система государства

Обеспечение
интересов
налогоплатель
щиков

Рис. 3. Функционально ориентированная структура системы налоговой безопасности [7]

На рисунке 4 представлена авторская концепция организационно-ориентированной структуры
бизнеса, включающая элементы налоговой безопасности, которые подразделены на три уровня
с учетом интересов собственников и клиентов.
Проектируя безопасную структуру бизнеса,

необходимо следовать предлагаемой очередности
– от наиболее важного к наименее значимому,
принимая во внимание, что существует управляющая система – субъекты (собственники, клиенты и их интересы), и управляемая система - безопасная структура бизнеса.

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА - СУБЪЕКТЫ

II
уровень

Клиенты и их потребности:
- группа клиентов
- потребности клиентов и их предпочтения

Бизнес - платформа
- стиль организации бизнеса
- возможности автоматизации бизнеса и
функционального дробления
Товарно–денежные потоки
- центры затрат
- центры прибыли
- финансирование в группе компаний

III
уровень

Договорные конструкции и налоговая оптимизация
- обособление структуры бизнеса
- интеллектуальная собственность
- передача управления группе компаний
- закрепление отношений собственников
- градация основных бизнес-процессов в группе компаний

Интересы собственников и владельческий контроль
- безопасная выплата доходов
- контроль клиентской базы
- контроль технологий
- контроль собственности
- структура собственности
- способы принятия решений

Организация и ее структура
- внешняя среда данного бизнеса
- внутренняя среда и структура
- горизонтальное разделение труда
- вертикальное разделение труда

Система управления
- способы принятия решений
- делегирование полномочий

- мотивация
- контроль

Организация правовой формы
- уровень обособления и самостоятельности
- взаимозависимость
- набор оптимальных комбинаций правовых форм

Режим налогообложения и налоговые льготы
Взаимозависимость и контроль цен

Оптимизация отдельных видов налогов

Управление системой – безопасная структура бизнеса

I
уровень

Рис. 4. Организационно ориентированная структура бизнеса, учитывая элементы
налоговой безопасности
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Заключение
Согласованность между участниками налоговых отношений на различных этапах взимания и уплаты налоговых обязательств регламентируется Налоговым кодексом РФ и различными нормативно-правовыми актами, которые постоянно трансформируются и имеют
неоднозначную трактовку, что существенно
повышает налоговые риски. Все вышеуказанные причины вызывают потребность в постоянном, текущем контроле налоговых рисков,
которым подвержен экономический субъект и
вынуждают руководство и собственников создавать такую оперативную систему управления данными рисками, которая позволит обеспечить налоговую безопасность на должном
уровне.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА РИСКОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье раскрываются важные вопросы стратегического анализа как организационной основы риск ориентированной системы экономической безопасности коммерческих
банков. Действенным и современным инструментом стратегического анализа является
сбалансированная система показателей, т.е. логико-метрическая модель стратегии развития коммерческого банка.
Ключевые слова: стратегический анализ, риск ориентирование, экономическая безопасность, коммерческий банк, инструмент, эффективность деятельности.
Введение
Стратегический анализ на современном этапе ведения бизнеса выступает основой риск
ориентированной системы экономической безопасности коммерческих банков. В свою очередь коммерческий банк – звено кредитной системы, привлекающее свободные денежные
ресурсы, высвобожденные в финансовохозяйственном процессе и предоставляет их во
временное пользование контрагентам [1].
Стратегический анализ в сфере обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности
Основная задача коммерческого банка заключается в максимизации прибыли и повышении ликвидности активов, способствующих
финансовой
устойчивости.
Финансовохозяйственная деятельность коммерческого
банка базируется на риске. Одним из главных
инструментов,
применяемых
в
рискменеджменте, является стратегический анализ.
Главная цель стратегического анализа в части
обеспечения экономической безопасности банковской деятельности - это достижение устойИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

чивого и максимально эффективного функционирования коммерческих банков с учетом перспективной динамики развития. При этом следует обратить внимание на ряд задач (рисунок
1).
Устойчивое развитие банковской деятельности напрямую зависит от оперативного управления финансово-хозяйственным процессом,
основанного на систематическом получении
информации о состоянии безопасности в настоящем периоде и возможных угрозах. Результаты стратегического анализа позволяют минимизировать влияние рисков и обеспечивают
пути эффективного функционирования коммерческих структур.
Основой стратегических мероприятий являются планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Прогнозные
оценки находят отражение в плане стратегического развития коммерческого банка, содержащем качественные и количественные параметры использования всех имеющихся ресурсов.
На основе стратегического анализа определяются тактические шаги по обеспечению эконо№ 1(31)– 2016
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мической безопасности коммерческого банка.
Стратегический план содержит нескольких
альтернативных сценариев развития ситуации в
финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка и расчет показателей, обеспечивающих экономическую безопасность банковской деятельности по каждому из них. По
результатам расчетов выбирается наиболее опВысокая финансовая
устойчивость,
конкурентоспособность
и независимость
коммерческого банка

Контроль за
эффективностью
функционирования
системы безопасности
с использованием
новых технологий
защиты

Защита сотрудников
коммерческого банка
от посягательств и
формирование
условий для их
безопасной работы

тимальный вариант стратегического развития
банковской деятельности, учитывающий влияние различных угроз. Стратегический анализ
строится на финансовой, технической, правовой, информационно-технологической, социально-психологической и организационной составляющей.

Формирование и поддержка
высокого технического и
технологического
потенциала,
способствующего
повышению экономической
безопасности

Задачи
устойчивого и
максимально
эффективного
функционирования
коммерческих
банков

Сохранность
имущества

Защита прав и
интересов
коммерческого
банка и его
сотрудников

Гражданскоправовая и
уголовно-правовая
защита банковской
деятельности

Защита информационной
среды коммерческих
банков и сведений,
составляющих
банковскую тайну

Рис. 1. Задачи устойчивого и максимально эффективного функционирования коммерческих банков

Система сбалансированных показателей
как инструмент получения стратегических
результатов
Сущность экономической безопасности
коммерческого банка состоит в экономической
защите всех участников банковского процесса,
начиная с предоставления услуг по реализации
банковских продуктов, эффективного функционирования и заканчивая получением прибыли
[2]. Важная роль в данном процессе отводится
финансовой составляющей безопасности коммерческого банка. Сущность финансовой составляющей экономической безопасности деятельности коммерческого банка заключается в
обеспечении организационно-управленческих,
режимных, технических и профилактических
мер, выступающих гарантом качества защиты
прав и интересов коммерческого банка.
Р. Капланом и Д. Нортоном были проведены
исследования стратегии развития различных
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коммерческих организаций. Данные исследования вскрыли причины неэффективной стратегии развития, в результате исследования выявлено, что основной причиной явилось низкое
качество самих стратегий, а не их плохая реализация [3].
Система сбалансированных показателей –
это практический инструмент стратегических
результатов. Трансформирующая миссию коммерческого банка в конкретные задачи и показатели, причем не только финансовые, очерчивая работу менеджмента коммерческого банка
в соответствии с четко сформулированной
стратегией и переводом ее в плоскость конкретных стратегических задач, а и с другими
показателями, комплексно характеризующими
детальность коммерческого банка.
Четыре компонента системы сбалансированных показателей позволяют достичь баланса
между стратегическими и тактическими целями
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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коммерческого банка, между желаемыми результатами и ресурсами по их достижению,
между жесткими объективными обстоятельствами и подконтрольными субъективными
факторами.
Финансовая компонента в системе сбалансированных показателей дает характеристику
экономическим последствиям действий коммерческого банка: прибыльность, доходность
капитала, добавленную стоимость.
Клиентская компонента системы сбалансированных показателей характеризует удовлетворение клиентских потребностей, удержание

и увеличение потребительской базы, объем и
долю целевого сегмента рынка.
Составляющая внутренних бизнес - процессов системы сбалансированных показателей
характеризует все бизнес-процессы коммерческого банка.
Компонента обучения и развития необходима для оценки интеллектуального потенциала
коммерческого банка. В причинно - следственные связи четырех компонентов системы сбалансированных показателей представлены нами
на рисунке 2.

Доходность основного
капитала (ROCE),
добавленная стоимость

Финансы

Сохранение доли рынка
Клиенты

Удовлетворение
потребности клиентов
коммерческого банка,
своевременное оказание
качественной услуги

Бизнес –
процессы
внутреннего
характера

Качество процесса

Обучение и
развитие
персонала

Навыки и умения
персонала

Временной цикл
процесса, соблюдение
регламента оказания
услуг

Разработка новых
инновационных
банковских
продуктов

Мотивация
персонала

Рис. 2. Причинно-следственные связи четырех компонентов системы
сбалансированных показателей коммерческого банка
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Очевидно, что показатели системы сбалансированных показателей для коммерческого
банка должен определять его топ-менеджмент,
исходя из концепции стратегии коммерческого
банка, его миссии.
Ключом успеха системы сбалансированных
показателей является унифицированный для
коммерческого банка набор показателей, характеризующих ключевые активности и процессы
в деловом его окружении.
Так, компонента финансы и клиентская
компонента для коммерческого банка может
быть сформирована на основе определения цели и показателей. Однако, эти цели и показатели будут отличными друг от друга.
Для внутренних бизнес-процессов под целями будут пониматься улучшение ключевых
компетентностей и технологий, совершенство-

вание организации производственного процесса, лучший моральный климат сотрудников.
При этом будут учитываться следующие показатели: эффективное улучшение, длительность
цикла разработки/внедрения, снижение издержек на единицу банковского продукта, снижение потерь и ущерба, улучшение снабжения,
удовлетворенность и моральный климат сотрудников, аудит внутренних стандартов и т.д.
Каждый коммерческий банк должен определить свои собственные стратегические цели и
измеряемые индикаторы.
Исходя из исследованного материала, нами
предлагается схема стратегического развития
коммерческого банка (рисунок 3), основанная
на построении сбалансированной системы показателей (далее ССП).

Внешние факторы

Экономические
Политические
Социальные
Экологические

Инициативы

Задачи

Цели

Высокие финансовые
результаты.
Мнение акционеров

Показатели

Финансы

Внутренние факторы

Экономический
потенциал
Интенсивные
показатели роста
Экстенсивные
показатели роста

Стратегия
развития
коммерческого
банка

Инициативы

Задачи

Показатели

Деловая репутация
Общественное мнение

Цели

Финансы

Рис. 3. Стратегия развития коммерческого банка

Система сбалансированных показателей модифицирует миссию коммерческого банка в
конкретные цели, задачи и показатели обеспечения его экономической безопасности.
Стратегия развития коммерческого банка
предоставляет собой схему перехода операци238

№ 1(31) – 2016

онных процессов в общую стратегию его развития. Их взаимосвязь и взаимозависимость
неоспоримы и определены условиями, факторами и механизмами воздействия. Одним из
механизмов воздействия являются управленчеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ские решения топ-менеджеров, которые в свою
очередь должны:
- обозначить стратегию развития и определить конкретные стратегические задачи;
- обусловить стратегические цели и показатели их достижения;
- планировать достижения целей и стратегические инициативы;
- контролировать достижение целей и стратегических инициатив;
- расширять стратегическую обратную связь
и информированность сотрудников.

Доходность основного капитала
Рентабельность инвестиций
Добавленная стоимость
Финансовая безопасность

1. ФИНАНСОВАЯ

2. КЛИЕНТСКАЯ

3. ВНУТРЕННИЕ БИЗНЕСПРОЦЕССЫ

Экономическую безопасность коммерческих
банков в основном рассматривают со стороны
финансовой безопасности. Уровень финансовой безопасности характеризуется стабильностью деятельности на базе сбалансированности
всех систем банковской деятельности (денежно-кредитной, финансовой, валютной и т.п.).
Мы же полагаем в причинно-следственных
связях четырех проекций системы сбалансированных показателей необходимо отразить индикаторы экономической безопасности коммерческого банка (см. рисунок 4).

Приверженность клиентов
Инновационный банковский продукт
Традиционный банковский продукт
Своевременная доставка банковского продукта
клиенту
Качество банковского продукта
Удовлетворение потребительского спроса
Сохранение и расширение рынка, клиентской
базы и доли рынка
Клиентская безопасность
Сроки исполнения
Качество процесса
Временной цикл процесса
Себестоимость
Разработка новых инновационных продуктов
Безопасность внутренних бизнес-процессов

4. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА

Навыки и умения персонала
Уровень квалификации
Компетентность
Удовлетворенность персонала
Наличие информационных систем
Безопасность персонала

Рис. 4. Причинно-следственные связи различных видов безопасности в четырех проекциях системы
сбалансированных показателей коммерческого банка

Как мы уже отметили, система сбалансированных показателей определяется ведущими
менеджерами коммерческого банка, индивидуальна для каждого коммерческого банка и базируется на его стратегии и миссии, видении
будущего. Система сбалансированных показаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

телей поможет менеджменту коммерческого
банка связать стратегические цели с понятийными индикаторами, показателями, измеряющими ключевые активности и процессы коммерческого банка, вверенного им в управление.
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Построение системы сбалансированных
показателей в коммерческом банке
Индикаторы, характеризующие безопасность коммерческого банка по категориям,
обеспечат отражение более точной работы
Подготовка

коммерческого банка, и помогут менеджерам
сфокусироваться на его миссии. Можно предложить следующие стадии построения системы
сбалансированных показателей (ССП) в коммерческом банке (рисунок 5).

Внедрение ССП

Интерпретация

СТАДИИ ПОСТРОЕНИЯ ССП В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Идентификация
показателей и
индикаторов
ССП

Отражение ССП
в отчетности

Уточнение
ССП

Рис. 5. Стадии построения системы сбалансированных показателей в коммерческом банке

1. Подготовка. Неразрывность связи системы сбалансированных показателей и стратегии
развития коммерческого банка обусловили характер первой стадии, направленный на определение перспективы развития по известным
ключевым результатам. На данной стадии
определяются ключевые цели и основные ключевые факторы успеха, определяющие достижение каждой главной цели.
2. Идентификация показателей и индикаторов системы сбалансированных показателей.
Менеджерами идентифицируются главные
стратегические цели коммерческого банка.
Ориентиром определяются около двадцати
ключевых показателей, связанных с частными
целями, при этом не значимые, снижающие балансировку показатели, не используются. Цели
и показатели второй стадии основаны на четырех перспективах по Каплану и Нортону, и
включает:
Финансовое развитие:
- цели (рост прибыльности, объемов и т.д.);
- показатели (приток наличности, прибыли,
инвестиций в капитал, имущество, рост доходов и т.д.).
Требования потребителей:
- цели (расширение новых сегментов рынка,
удержание старых, потребительская удовлетворенность);
- показатели (величина рынка, сервисное обслуживание клиентов, потребительская прибыль, число жалоб, время обслуживания).
Внутреннее совершенствование:
- цели (внедрение KPI, совершенствование
организации банковского процесса и улучшение морального климата в коллективе);
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- показатели (эффективность деятельности
коммерческого банка, минимизация рисков,
удовлетворенность и моральный климат сотрудников и т.д.).
Инновационное совершенствование:
- цели (внедрение новых банковских продуктов);
- показатели (процент увеличения показателей финансовой деятельности, количество сотрудников, овладевших новшествами, согласование целей с системы сбалансированных показателей).
Необходимо заметить, что успешность и
эффективность деятельности коммерческого
банка всецело зависит от сформированных
стратегических целей и измеримых показателей.
3. Внедрение системы сбалансированных
показателей. Дискуссионное решение по уточнению деталей и согласований стратегии, целей
и действий по оценке ключевых факторов
успеха.
4. Отражение системы сбалансированных
показателей в отчетности. Разрабатывается
план внедрения и полный проект формирования системы сбалансированных показателей.
Результаты проведенного мониторинга формируются в отчетности и доводятся до сведения
всех исполнителей в короткие сроки. Разрабатывается программа автоматической обработки
информации, в которой проводится предварительная обработка поступивших данных.
5. Интерпретация. Накопленные результаты
в течение дня, недели, месяца, квартала, года
обрабатываются, анализируются и доводятся в
той необходимой интерпретации для принятия
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управленческих решений. На данной стадии
определяется метод публикации результатов.
6. Уточнение системы сбалансированных
показателей. Для каждого коммерческого банка
система сбалансированных показателей будет
индивидуальна.
7. Пересмотр или ревизия системы. Данная
стадия предусматривает оценку полученной
информации и определяет необходимость модификации в любой части финансовохозяйственной деятельности коммерческого
банка.
Можно предположить, что под концепцией
экономической безопасности кредитных организаций следует понимать совокупность информационных потоков, формируемых в процессе их работы, направленных на выполнение
функций эффективного управления в целях повышения конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынке страны, и отвечающих стандартам экономической безопасности. При этом поддерживающей инфраструктурой экономической безопасности являются информационные системы кредитных организаций, в том числе бухгалтерские [4, с. 23].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Заключение
В заключении этой статьи необходимо отметить, что реализация системы сбалансированных показателей будет обеспечивать менеджмент коммерческого банка реальными инструментами, повышающих его устойчивость, экономическую безопасность. Необходимо регулярно проводить стратегический анализ, являющийся организационной основой риск ориентированной системы экономической безопасности коммерческих банков.
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О ЗНАЧЕНИИ И РОЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ» В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА В РОССИИ
Учитывая возрастающий интерес мусульман и граждан интересующихся вопросами
ислама, к сфере исламской экономики и финансов, наблюдаемый в последние несколько
лет, возникает необходимость повышения уровня грамотности в этих вопросах. Магистерская программа «Исламские финансы» ориентирована на современный финансовый
рынок и предоставляет возможность приобретения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для успешной карьеры в меняющемся геополитическом и экономическом мировом пространстве.
Ключевые слова: исламская экономика, исламские финансы, исламский банкинг, исламское страхование (такафул), исламские финансовые учреждения.
Введение
Международные эксперты в области экономики, политики и права, убедительно доказывают, что мировой финансовый кризис, наблюдаемый с периодическим постоянством в последние десятилетия, ввел в состояние экономической катастрофы многие европейские
страны, а также американскую экономику и, в
то же время, страны ближнего востока, арабские страны, в условиях кризиса, проявили
определенную стрессоустойчивость [5, 6]. В
этой ситуации немаловажную определяющую
роль сыграло использование модели исламского финансирования.
В последнее десятилетие индустрия исламских финансов отмечает бурный рост,
растет и спрос на квалифицированные кадры.
Подстраиваясь под этот спрос, все популярнее становится бизнес-образование по исламским финансам, исламскому банкингу и исламскому страхованию. В настоящее время
по всему миру, как в исламских, так и в неисламских странах открыты десятки образовательных программ: бакалавриат, магистратура и докторантура, а также различные курсы
и семинары. Образование по исламскому финансированию можно получить на Ближнем
Востоке, в Европе, Азии, а теперь уже и в
России, а также дистанционно через всемирную сеть интернет.
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Особенности подготовки специалистов в
области исламских финансов
Функционирование в России предприятий и
организаций, нацеленных на реализацию в своей деятельности исламских принципов, в современных условиях требует от сотрудников
знаний и навыков работы в условиях российской экономики, понимания механизмов развития мировой экономики, знания российского
законодательства. Кроме этого специалистам
требуется знание исламского (коммерческое и
финансовое право в Исламе) и международного
права, умение работать на их стыке. Также требуется знание английского и/или арабского
языка, поскольку постоянно приходится анализировать рынок, перенимать передовые практики работы исламских организаций в мире,
участвуя в стажировках, конференциях, изучая
зарубежные стандарты и инструкции.
Подготовка специалистов такого уровня
возможна двумя способами: в рамках подготовки экономистов-бакалавров или магистров,
а также в рамках повышения квалификации
лиц, уже имеющих высшее экономическое
и/или юридическое образование.
Работа в организации, ориентирующейся в
своей деятельности на реализацию принципов
исламской экономики, требует наличия у работников особой исламской бизнес-этики, позволяющей им находить общий язык с представителями исламского бизнес-сообщества и кли№ 1(31)– 2016
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ентами. В связи с тем, что в настоящее время у
исламских финансовых организаций появляются клиенты, не являющиеся мусульманами,
специалисты должны владеть навыками общения со всеми группами клиентов и быть способными разъяснять свою позицию представителям других религиозных конфессий, в соответствии с принципами исламской деловой
этики, принятой и реализуемой в бизнесе современных мусульман. Безусловно, все выше
сказанное, немыслимо без изучения основ деловых культур мира и владения техникой ведения международных деловых переговоров, позволяющей урегулировать возможные конфликты в международной торговле и разрешение
международных торговых споров.
Эксперты позитивно оценивают возможности развития исламского финансирования в
России, при этом отмечая, что успех рынка будет зависеть в первую очередь от наличия законодательной среды для развития исламских
банков, а также развития уровня спроса на
услуги такого рода учреждений со стороны мусульманского и иного населения страны [1,2].
Исламские финансы обладают инструментами,
работающими практически на всех уровнях
экономики [4, с.58]. Учитывая большую доступность и привлекательность (по причине
своей справедливости – этичности) они будут,
по нашему мнению, пользоваться все большей
популярностью в России.
Исламский банкинг также сталкивается с
увеличивающейся проблемой нехватки человеческих ресурсов при открытии исламских банков [3]. Потребность в квалифицированных
кадрах действительно увеличивается, поскольку подготовка таких специалистов не соответствует потребностям открывающихся исламских банков. Неоспоримым фактом сегодня является то обстоятельство, что даже подготовленный экономист не может стать исламским
банкиром сразу просто самостоятельно «изучив
несколько книг» или пройдя одну-две недели
переподготовки/обучения в образовательном
учреждении, он должен обладать многими другими компетенциями. Для того чтобы стать
«исламским банкиром», как показывает практика, необходимо иметь возможность стажировки в финансовых учреждениях в одной из
исламских стран и приобрести практический
опыт, так называемым «методом погружения».
В России не хватает квалифицированных специалистов в области исламского банкинга и
финансов и в идеале, по мнению исламских и
светских финансистов-экспертов, необходимо
«заменить обычных сотрудников в исламских
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банках таким образом, чтобы исламский банк
управлялся в соответствии с исламскими принципами» [3]. Требуются подходящие квалифицированные кадры и для решения этой проблемы необходимо определенное время на подготовку в соответствии со спросом. Развитая система образования поднимет и сами стандарты
в исламских финансах.
Все вышесказанное нами во многом и определило обоснование и необходимость открытия
магистерской программы «Исламские финансы» по направлению 38.04.01 «Экономика» в
институте управления, экономики и финансов
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Программа магистратуры "Исламские финансы" направлена на подготовку высококвалифицированных экономистов-аналитиков, обладающих глубокими знаниями, владеющих современными методами
анализа и управления финансами компаний.
Цель данной программы заключается в том,
чтобы дать будущим специалистам систематизированные знания по формам, методам и инструментам исламского финансирования, возможной их адаптации в новых условиях предпринимательской деятельности.
По окончании магистратуры студенты приобретут обширные знания в области исламских
финансов как альтернативной финансовой системы, получившей широкое распространение
в странах мусульманского мира и на Западе,
познакомятся с особенностями работы на исламских финансовых рынках исламских финансовых институтов с использованием исламских депозитов: сберегательных и текущих счетов, срочных, неактивных и контрактных депозитных счетов, а также приобретут навыки
управления данными счетами. Кроме того познакомятся с выполнением кредитных операций и операций по привлечению средств используемых исламскими финансовыми институтами с применением исламских финансовых
продуктов и инструментов: договоры партнерства – мушарака и мудараба, вспомогательные контракты – рахн, даман, вакала, вадиа,
ибра, операции по купле-продаже в рассрочку –
мурабаха, эмиссии и обращения исламских облигаций – сукук, а также операций финансирования на основе актива – иджара, истисна, и
др., а также узнают о современных тенденциях
развития исламских финансов в мире и в России.
Разработка данной программы продиктована
потребностью бизнес среды в получении новых
экономических и юридических знаний, широкого круга людей, интересующихся исламской
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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финансовой системой. Это во многом вызвано
произошедшими за последнее время изменениями в мировой финансовой системе, которые
объясняются быстрым ростом и распространением исламских финансовых институтов и продуктов, что влечет за собой повышение интереса к исламской экономике.
Выпускник программы будет обладать знаниями в области продвинутой экономической
теории (макроэкономики) и экономикоматематического инструментария (эконометрики), знать современные тенденции и проблемы
в области финансов (теория финансов, оценка
стоимости активов, стратегический финансовый менеджмент), разбираться в специальных
разделах корпоративных финансов (слияния и
поглощения, долговые и производные финансовые инструменты, управление реальными
инвестициями, банковский и финансовый менеджмент, риск-менеджмент) [7].
Кроме того, в процессе обучения магистранты ознакомятся с историей и современной ситуацией на мировых фондовых рынках с привязкой к исламским финансовым рынкам, рассмотрят как долевые, так и основные долговые
и производные исламские финансовые инструменты, применяемые в инвестиционных стратегиях на финансовых рынках различного типа.
Отдельное внимание уделено в программе развитию исламского финансирования в России, а
также в странах Востока и Запада, где ключевая роль отводится исламскому банкингу: виды
и формы исламских банков, мировой опыт становления исламских банков и возможность его
реализации в России, банковский менеджмент,
управление портфелем банковских активов в
исламских странах.
Изучая особенности исламских финансовых
институтов в магистерской программе исследуется реализация исламского страхования (такафул), в раскрытие этого направления изучается актуарное дело: управление рисками и актуарные методы, актуарная математика и оценка рисков, а также регулирование деятельности
исламских страховых финансовых учреждений.
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Безусловно, полноценное финансово - экономическое исламское образование не возможно без изучения вопросов организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых
учреждений, анализа финансовой отчетности и
международного налогового планирования.
Заключение
Таким образом, преобразования мирового
экономического пространства геополитического и финансового характера, наблюдаемые в
последние десятилетия, обуславливают необходимость обеспечения подготовки квалифицированных специалистов, отвечающих новейшим тенденциям развития экономики России, формированию нового экономического
уклада, поиску альтернативных источников
финансирования, моделированию, конструированию и применению новых финансовых инструментов, основанных на этических принципах исламского финансирования, в бизнесструктурах.
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technologies the market of startups was included into the five of the European countries, conceding only to Great Britain, France and Germany. In the country there are big reserves for its further growth. However more successful development of the Russian startups is interfered by
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USING VENTURE CAPITAL POSSIBILITIES
The article is about venture capital fields, it analyzes volume of venture investments dynamics
in Russia, European countries and in the USA in the context of different economic industries.
The author suggests typology of industries depending on the use of venture capital by comparing
their attractiveness, ease of production, nature of activity and type of investor.
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APPROACHES TO PLANNING RESOURCES TO DEVELOP AND PRODUCE NEW
PRODUCTS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article consider approaches to planning resources to develop and produce new products
in the industry. It is stated that at present the industry lag behind in technological development,
due to the lack of an integrated planning system, including innovation. The defining characteristic of affecting the competitiveness of industrial enterprises, it is the rate of appearance of new
products and development of new market segments. It is proposed to use complex methods for
solving scheduling problems, based on the models of enterprise resource planning in the form of
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INNOVATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATIONAL ACTIVITY
The article describes the features of distance education process, marked differences between
the considered network (online) learning techniques from other forms of education, lists the key
factors that characterize the quality of education, denoted requirements for quality of distance
education process at the university.
Keywords: educational activity, distance education, educational technology.
Naumova Olga Nikolaevna,
doctor of economic sciences, professor
Vice Rector for Academic Affairs and the quality of education
Volga State University of Service
Russia, Togliatti
E-mail: naumovaon@tolgas.ru
Nikolaeva Nadezhda Alexandrovna,
candidate of economic sciences, Associate Professor, Volga State University of Service
Russia, Togliatti
E-mail: naumovaon@tolgas.ru

ESTIMATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF HIGH SCHOOL TO ACHIEVE
COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE EDUCATION MARKET
The success of innovative activity in the University is determined by the achievement of the
objectives for innovation projects, introduction of innovations to change the education system
and the educational outcome in the form of formation of fundamentally different relations students and educational institutions quality of education and acquired according to the results of
competencies. Innovation aims to provide conditions for effective development of the educational
organization to improve its competitiveness on the educational market and to form a model of a
graduate with developed competencies, are able to realize their creative and entrepreneurial potential. For this purpose it is necessary to act in several ways, important of which is the development of content and technologies of education. Strategic goals should contribute to the im-
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NPO IN THE SPHERE OF DEVELOPMENT OF INTERNAL TOURISM
In article the analysis of opportunities for development of network interaction of business
communities and NPO in the tourist sphere on the example of the Republic of Mari El that is innovative approach to development of internal tourism is carried out. The author briefly submitted the characteristic of methodology of studying of network interaction as in commercial, and
noncommercial sector of economy. The comparative analysis of foreign and Russian theories of
network interaction is carried out. On the example of the Republic of Mari El applied aspects of
this problem are considered, thus the special attention is paid to the direction of social tourism
as the most indicative for formation of network interaction of business community and NPO.
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ROADMAP AS AN INNOVATIVE STRATEGIC MANAGEMENT TOOL OF A DAIRY
SUBCOMPLEX ENTERPRISES
The necessity of using modern management tools to increase the effectiveness of activity of a
dairy subcomplex enterprises is justified. Such tool as roadmap is described. The notion of a
roadmap of a dairy subcomplex enterprise is formulated. The advantages of an enterprise strategy implementation basing on a roadmap are identified. Basing on the algorithm suggested by
the author the model of milk-processing enterprise roadmap is constructed
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THE SELECTION OF PRIORITY TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
DIRECTIONS IN FUEL AND ENERGY COMPLEX
In article the main trends and issues of innovative development, new challenges facing the
fuel and energy complex of Russia are considered. The necessity of picking out the key development directions in fuel and energy sector after 2020 are proved based on the program documents
research, including innovative development programs of oil companies. The methodical approach that allows companies to assess the potential of new technologies for the development
and the priority of funding research and development projects is offered. The proposed approach
is based on the selection of critical and breakthrough technologies for the company development.
Key words: technology, fuel and energy complex, innovative development, modernization,
breakthrough technology, technology leadership, technological development.

Sedelnikov Sergey Romanovich,
A.S. Griboedov Institute of International Law and Economics, postgraduate student
Russia, Moscow
E-mail: ssedelnikov@list.ru
CROWDFUNDING AS A NEW WAY OF FINANCING INNOVATION ACTIVITY OF
THE STARTUPS.
The article describes traditional ways of funding innovation activity of the startups and suggests crowdfunding as a new way to accomplish it. The author shows the crowdfunding models
and explains the major advantages of crowdfunding in comparison with the traditional sources.
Next, the article deals with the practical implementation of crowdfunding in Russia, its main national segment internet platforms, which are used for crowdfunding campaigns. Finally, the potential of the new emerging phenomenon is discussed.
Key words: Crowdfunding, innovation, investment, startup, Planeta, Boomstarter, StartTrack
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Sokolova Irina Alexandrovna,
candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis
and Audit
Volga State University of Service
Russia, Togliatti
E-mail: sokolovairina.tlt@mail.ru
INFORMATION SUPPORT OF RISK MANAGEMENT
Currently resultative activities of organizations directly related to the provision of information, which is essential to the implementation of the risk management process. The article discusses the need to establish an information system for the purpose of identification and risk
management, information asymmetry as a decision-making risk.
Keywords: risk management, risk analysis, risk management, assessment of risks, information
support, information asymmetry, administrative decisions, informing on risks, monitoring of
risks.

Tappaskhanova Elizabeth Oyusovna,
Kabardino - Balkaria State University im.H.M.Berbekova
Associate Professor of Management and Marketing
Russia, Nalchik
E-mail: tappazliza777@mail.ru
Mustafayeva Zemfira Amaevna
Kabardino - Balkaria State University im.H.M.Berbekova
Professor of the Department of Management and Marketing
Russia, Nalchik
E-mail: 18zema03@mail.ru
Ligidov Ramazan Muaedovich
Kabardino - Balkaria State University im.H.M.Berbekova
Head. Department of Management and Marketing
Russia, Nalchik
E-mail: ligidov75@mail.ru
INNOVATIVE APPROACHES IN
THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGION
In recent years, the regional development of Russia the emphasis is on finding its own reserves, so every region it focuses on the socio - economic development through the use of their
capacities. Economic complex of Kabardino - Balkaria, a tourist - recreational specialization
and the development of tourism is a problem that requires a determination of its development
strategy and development for their achievement set of measures. This is due primarily to the fact
that tourism, solving economic and social problems are among the most dynamic sectors of the
economy, stimulating effect on the development of key sectors of the economy, contribute to the
socio-economic development of the region, which leads to the welfare of its population.
In the modern period in the world focuses on the innovative development of tourism. The subject of study is the ethnic tourism as a new tourist destination, as an innovative approach to develop tourism in the country. The possibility and necessity of the development of ethnic tourism
in the region. The main directions of its development. It is emphasized that the development of
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ethnic tourism should take place in two stages. At the first stage it should be seen as a complement to the types of recreation that in Kabardino-Balkaria are basic. In the second stage the
ethnic tourism should become an independent kind of tourism with a private audience.
Keywords: socio - economic development; tourism; tourist potential; recreation; tourist - recreational complex; innovative development; ethnic tourism; ecotourism; cultural and historical
attractions; archaeological sites.

Avdonina V.V.,
graduate student of department of economy
Khristoforova I.V.,
Head of the department of design, Dr. econ.sci. ,
Menshikova M.A.,
Head of the department of economy,
Nuraliev S.U.,
doctor of economic Sciences, Professor, Dr. econ.sci.
State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SPACE-ROCKET INDUSTRY:
MAIN FEATURES AND PERSPECTIVE TASKS
Innovative development has quite concrete features connected with specifics of this or
that branch or a field of activity. For the enterprises and the organizations of the space-rocket
industry it in many respects is defined by typology of the innovative projects having various orientation: military, dual and civil purpose. Authors, analyzing structure of innovative projects of
branch, draw conclusions about prospects of their commercialization and formulate perspective
problems of innovative development.
Modernization of economy, innovative development of the industry, space-rocket industry, innovative projects, commercialization of innovations
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Chernov Pavel L.,
Chief expert of the section of economic expertise of the department of special expertise and
surveys of the Forensic Science Center of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Crimea, the police captain,
E-mail: plchernov@gmail.com
Pimenov Daniil M.,
Chief specialist of the Directorate of internal control of the ARMZ Uranium Holding Co.
(JSC Atomredmetzoloto),
E-mail: dmpimen@gmail.com
THE EXPEDIENCY OF CREATING UNIFIED METHODOLOGY OF INDENTIFYING
SIGNS OF CRIMINAL BANKRUPTCIES OF COMMERCIAL BANKS
The article considers the feasibility of generalization and standardization of methods and approaches to the analysis of the bankruptcy of commercial banks used by auditors, the Bank of
Russia, the State Corporation "Deposit Insurance Agency" and the law enforcement authorities
in the person of investigative and expert departments.
Keywords: commercial bank, economic expertise, signs of bankruptcy, financial analysis,
economic security.

Shevyrkov Leonid Vladimirovich
postgraduate student
Financial University under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russia
E-mail: spidermail@inbox.ru
DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION LOCAL TAX
Article deals with the author's position in relation to the problems of development and improvement of administration local tax, the analysis of changes in this area and proposed a conceptual model of the tax administration of local taxes.
Keywords: Administration of local taxes, the conceptual model of the tax administration, the
tax relationship management levels, local government, rural land tax, urban land tax.
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Andreeva Svetlana Vladimirovna,
candidate of economic sciences, Associate Professor,
Chair of Accounting and Economic Analysis
Samara State University of Economics
Russia, Samara
E-mail: apollonia63@mail.ru
Savenkov Dmitriy Leonidovich,
doctor of economic sciences, professor
Chair of Accounting and Economic Analysis
Samara State University of Economics
Russia, Samara
E-mail: strategy2000@yandex.ru
ACCOUNTING REPORTS OF SMALL BUSINESS IN THE CONTEXT OF THE
PROBLEMS OF INFORMATION TRANSPARENCY OF BUSINESS ENVIRONMENT
The article considers the problems of ensuring the reliability and transparency of financial
statements of small economic entities. The author suggests a set of measures of the methodological and organizational measures aimed at improving the processes of formation of accounting
and financial reporting of this category of enterprises. Factors affecting the transparency of the
accounting financial reporting in small business are reflected in the article.
Keywords: accounting reports of small economic entities; transparency of financial statements; the accuracy of the reported data; assessment of the reliability of reporting; simplification of accounting; shortage of accounting and information resources.
Boboshko Vladimir Ivanovich,
doctor of economic sciences, professor of the chair of
«Accounting and Auditing»
The Moscow University of the MIA of Russia
Russia, Moscow
E-mail: V.Boboshko@mail.ru
Ponkina Elena Nikolaevna,
adjunct, The Moscow University of the MIA of Russia
Russia, Moscow
E-mail: Savelieva.en@yandex.ru
THE ROLE OF THE ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF ECONOMIC
ENTITIES IN THE PROCESS OF PRE-TRIAL SETTLEMENT OF TAX DISPUTES
This article is devoted to the topical problem of legal mechanism of relations between taxpayers and tax authorities in the procedure of pre-trial settlement of tax disputes. The possibility of
an economic subject to submit additional documentation during the review process the supervising tax authority of the complaint (appeal), affects the decision. A special place in the evidence
base economic entity is the accounting(financial) statements, which contains information necessary for informed decision by the supervising tax authority in a tax dispute.
Keywords: accounting (financial) reporting, tax dispute, complaint, appeal, pre-trial settlement.
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Volkova Anna Alexandrovna,
candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis
and Audit
Volga State University of Service
Russia, Togliatti
E-mail: volkova_aa@rambler.ru
ACCOUNTING OF ADVERTISING EXPENSES: URGENT
PROBLEMS AND PRACTICE GUIDELINES
In article actual problems related to feature recognition and measurement of expenses for advertising, as well as practical recommendations for their documentary registration and reflection in the accounts. For more useful information on advertising costs, generated in the accounting components of the proposed analysis to account 44 "Costs for sale", allowing timely and fully reflect the emerging difference between the size of advertising costs, reflected in accounting
and their value accepted for tax purposes.
Keywords: advertising; advertising costs; costs of sale; accounting; tax accounting

Grinko Anatoli Evgenevich,
department of accounting and information systems, inspector
Personnel department on work with the staff,
The Moscow University of the MIA of Russia
Russia, Moscow
E-mail: a.e.grinko@mail.ru
ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL COMMITMENTS
ARISING OUT OF IMPLEMENTATION OF THE TREATY
The effectiveness of management decisions regarding the implementation of the commitments
arising under the contracts is in direct dependence on the developed internal standards and regulations on the use of contractual policy. The features of the formation of a contractual policy,
the principles fulfillment of commitments. For the development of the internal standard for the
creation and implementation of contractual policy highlights the main terms and conditions of
their application. With regard to the process approach of the internal control commitments s are
considered control procedures and features for their selection and use.
Tags: contract policy, internal standard, process control, commitment control procedures.
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senior lecture at the Department of Audit
Kuban State Agrаrian University
Krasnodar, Russia
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Kuzin Timofey Alexandrovich
сandidate of Economic Sciences
аssociate Professor at the Department of Audit
Kuban State Agrаrian University
Krasnodar, Russia
E-mail: x223xa@mail.ru
DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF MODEL OF ACCOUNTING AND
REPORT IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY
Evolutionary historical and methodological targeted approach to problems of transformation
and development of accounting and formation of an audit gave an opportunity to explore manufacturable, scientific, economic and social and methodological targeted aspects of development
of conception of accounting in Russia with transformation of tasks and function in modern economic conditions.
Key words: accounting, modelling, accounting and information area, internal control.
Zhivaeva Tatyana Viktorovna,
Siberian Federal University, Trade Economik institute, Department of accounting , analysis
and audit, associate Professor, Candidate of Economic Sciences
Russian Federation, Krasnoyarsk
E-mail: Alive2007@yandex.ru
Ignatova Tatyana Vasilevna,
Siberian Federal University, Trade Economik institute, Department of accounting , analysis
and audit, associate Professor, Candidate of Economic Sciences
Russian Federation, Krasnoyarsk,
E-mail: ignatova0307@yandex.ru
Satsuk Tatyana Pavlovna,
Petersburg state transport University of Emperor Alexander I, the Department of Economics
of transport, Professor at the Department , PhD in Economics, Full Professor,
Russian Federation, Saint-Petersburg
E-mail: stp13@mail.ru, 190031, Saint-Petersburg
METHODICAL BASES OF CALCULATION OF VALUES OF KEY PERFORMANCE
INDICATORS IN THE CONTROLLING OF STAFF
An effective activity of any organization is possible only with an integrated management system, one element of which is controlling. In turn, a significant impact on the performance of enterprises has the efficiency of utilization of labour resources. The article presents the methodology of calculating of key performance of indicators for controlling effective staff.
Key words: controlling, management, staff, key performance indicators.
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Siberian Federal University, Trade Economik institute, Department of accounting , analysis
and audit, associate Professor, Candidate of Economic Sciences
Russian Federation, Krasnoyarsk
E-mail: Alive2007@yandex.ru
Ignatova Tatyana Vasilevna,
Siberian Federal University, Trade Economik institute, Department of accounting , analysis
and audit, associate Professor, Candidate of Economic Sciences
Russian Federation, Krasnoyarsk,
E-mail: ignatova0307@yandex.ru
METHODS OF ESTIMATION OF QUALITATIVE INDICATORS IN THE SYSTEM OF
STRATEGIC CONTROLLING
In the article the authors consider methodical approaches to assessment of qualitative indicators in the system of strategic controlling. The authors developed the methods of estimation of
quality indicators using eventological scoring.
Key words: controlling, management, quality indicators, eventological scoring

Zhukova Anastasia Sergeevna,
graduate student, Chair of economic security, accounting, analysis and audit
Tyumen State University,
manager-auditor LLC "RASTAM-Audit"
Russia, Tyumen
E-mail: ShilovaL57@mail.ru
Uzlov Maksim Sergeevich,
graduate student, Chair of economic security, accounting, analysis and audit
Tyumen State University,
manager-auditor LLC "RASTAM-Audit"
Russia, Tyumen
E-mail: ShilovaL57@mail.ru
FUNCTIONAL INTERACTION OF INTERNAL AUDIT AND INTERNAL
CONTROL OF ORGANIZATION
The article gives a meaningful description of the system of internal control and internal audit,
revealed the most important aspects of monitoring the internal control system carried out by the
internal audit organization.
Keywords: system of internal control, internal audit, audit planning, business risks, internal
controls, internal audit function.
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Kolesov Evgenii Sergeevich,
candidate of economic sciences, Chief Accountant,
trust «Surgutneftespetsstroy» JSC «Surgutneftegas»
Russia, Surgut
Е-mail: kolesov.evgeny@gmail.com
THE CONCEPT OF RISK-BASED INTERNAL CONTROL OF EFFICIENCY OF
ECONOMIC ACTIVITIES
The article describes the author`s approach to the organization of the risk-based internal
control of efficiency, based on a combination of steps of risk management and internal control
with regard to the provisions of international risk management standards.
Keywords: risks, internal control, aims, analysis and evaluation risk, monitoring, documented
risk.
Morochko Julia Alexandrovna
CEO, Rosneft Overseas SA (Switzerland)
Deputy department head,
Crude oil and oil products OJSC «Rosneft»
Russia, Moscow
Email:YU_MOROCHKO@rosneft.ru
ADMINISTRATIVE ACCOUNT TRANSACTIONS MERGERS AND ACQUISITIONS:
RELEVANCE, APPROACH TO THE ORGANIZATION

The analysis of approaches is placed in order to determine the purpose and place of the administrative account for the purpose of mergers and acquisitions in the different periods of development of post-Soviet economic environment. Conclusions about the main qualities of the
management accounting system for the purpose of mergers and acquisitions during the crisis are
drawn. Instruments of accounting and analytical support of mergers and acquisitions are suggested.
Key words: management accounting, management accounting system, anti-crisis management, mergers and acquisitions, information support of mergers and acquisitions.
Morochko Julia Alexandrovna,
CEO, Rosneft Overseas SA (Switzerland)
Deputy department head,
Crude oil and oil products OJSC «Rosneft»
Russia, Moscow
Email:YU_MOROCHKO@rosneft.ru
RATIONALE FOR MERGERS & AQCUISITIONS MANAGEMENT
MANAGAGEMENT ACCOUNTING UNDER THE CRISIS WAVES
The below-stated article comprises of an analysis of approaches to determine the goal and the
place of M&A management accounts during the post-soviet economical environment development. As the result, key qualities of anti-crisis M&A management accounting system are formed.
Key words: management accounting, management accounting system, M&A, management information system for M&A, anti-crisis management approach.
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Nasakina Liliya Arkadyevna,
candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis
and Audit
Volga State University of Service
Russia, Togliatti
E-mail: lilia.nasakina@yandex.ru.
ADAPTATION ANALYSIS OF EFFICIENCY OF OPERATIONS TO
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODELS SERVICE BUSINESSES
The diversity of service businesses and their identification according to various classification
criteria have formed the basis for the construction of the organizational-economic model of the
enterprise that meets legislative and regulatory requirements of economic activities in modern
Russian practice. For a General analysis of efficiency of economic activity presents a system of
financial and non-financial indicators to assess the effectiveness of both short-term and sustainable efficiency of services. From the point of view of prospects of development of the enterprises
of the technique of analysis of efficiency of application of tax systems, which play an important
role in building up the organizational-economic model of the enterprise of sphere of services.
Adapting performance reviews to organizational-economic model of the enterprise contributes to
the successful functioning of economic entity in sphere of services and the conquest of the consumer market.
Key words: service sector, legal status, scale of enterprise, tax system, the turnover of the enterprise, small and medium enterprises, financial and non-financial performance indicators

Ozhiganov Andrey Dmitrievich,
postgraduate student of the chair «Accounting, taxes and economic security»,
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
e-mail: ozhiganov.andrey@gmail.com
CONCEPT ANALYSIS SUPPORT MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS
Considered analytical approach to the formation of information for management of current
assets of industrial enterprises. Presented by the gradual solution of tasks to optimize the volumes used for the maintenance of industrial activity of circulating assets.
Keywords: current assets, the production cycle, management and analysis.
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Paramonova Larisa Anatolevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Chair of Accounting, Analysis
and Audit, Volga Region State University of Service. Research interests - the organization and
methodology of internal control in the administrative infrastructure of the economic subjects.
Russia, Togliatti
E-mail: paralara@yandex.ru

VALUE-ORIENTED INTERNAL CONTROL STRATEGIC MANAGEMENT
ECONOMIC SUBJECTS
Substantiates the application of modern management practices, based on a strategy developed that require innovations in the field of organization and functioning of the internal control
system. The necessity of integration into the system of strategic management as the main components, value-oriented internal control system. It is proposed as a priority an effective model for
the construction of this system, its adaptation to the balanced scorecard based on key performance indicators.
Keywords: strategy, strategic management, internal control, balanced scorecard, key performance indicators.

Sungatullina Rashida Nurulovna,
candidate of economical science, associate professor, head of the chair Accounting, analysis
and audit,
Vyatka state agricultural academy,
Russia, Kirov
E-mail: rashida_ns@mail.ru
METHOD OF DISTRIBUTION TOTAL LEVEL INDICATOR SIGNIFICANTLY IN
THE ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTS
Problems of identifying and assessing the materiality level on the basis of accounting data
(financial statements) is widely debated. The article presents the author's approach and method
of distribution of the total level of importance in terms of the financial statements, which greatly
facilitates the study of the problem in other ways.
Keywords: audit, accounting statements materiality, evaluation.
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doctor of economic sciences, professor
Technological University
Russia, Korolev
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Svetlova Valentina Vladimirovna,
an investigator for particularly important cases of the division 2
(investigation of especially important cases about crimes in credit-financial and budget
spheres) of the Directorate for investigation of organized criminal activity Investigation Department of the MIA of Russia,
Moscow (Russia)
STRATEGIC ANALYSIS AS AN ORGANISING FRAMEWORK THE RISKORIENTED SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF COMMERCIAL BANKS
Abstract: the article reveals important questions of strategic analysis as the organizational
basis of a risk oriented system of economic security of commercial banks. Effective and modern
tool of strategic analysis is the balanced scorecard, i.e. logical-metric model of the development
strategy of commercial Bank.
Keywords: strategic analysis, risk orientation, economic security, commercial Bank, the tool,
the working efficiency.

Boboshko Natalia Mihajlovna,
doctor of economic sciences, professor
Professor of the chair of
economic security, financial and economic analysis
The Moscow University of the MIA of Russia
Russia, Moscow
E-mail: v.boboshko@mail.ru
RELEVANCE OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
OF BUDGET SYSTEM STATES
Considered the problems of economic security in the financial sphere. Submitted by organizational and economic mechanism of the safety of the budgetary system. Defines the role of sustainable functioning of the tax system.
Keywords: economic security, financial security, the subjects of the budget system, budget security.
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Safonova Margarita Fridrihovna,
candidate of economical science, associate professor, head of the chair audit
Kuban State Agrarian University
Russia, Krasnodar
E-mail safsf@yandex.ru
THE DEVELOPMENT OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF INTERNAL
TAX CONTROL AND AUDIT AS AN ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY
ORGANIZATION

The importance of internal tax control as a scientific category and as one of the key areas of
the overall control system of an economic subject necessitates its comprehensive study and development. The article presents the author's concept of organizational-oriented business structure, which includes elements of tax security, including internal fiscal control, which is divided
into three levels taking into account the interests of owners and customers. Developed the understanding and classification of tax risks and their control for the purpose of ensuring the economic security of the organization.
Keywords: tax safety, tax risk, internal control, internal audit

Ajupov Ajdar Ajratovich,
doctor of economic sciences, professor
Professor of the securities, exchange business and insurance
of the Institute of Management, Economics and Finance
FSAEI HPE "Kazan (Volga) Federal University"
E-mail: Ajdar.Ajupov@kpfu.ru

ON THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE MASTERS PROGRAM "ISLAMIC
FINANCE" IN FORMING A NEW ECONOMIC ORDER IN RUSSIA
Given the growing interest of the Muslims and people interested in the issues of Islam, to the
field of Islamic economics and finance, observed in the last few years, there is a need to improve
the level of literacy in these areas. The master's program "Islamic Finance" is focused on modern financial markets and provides the opportunity to acquire theoretical knowledge and practical skills necessary for successful careers in a changing global geopolitical and economic space.
Keywords: Islamic economics, Islamic finance, Islamic banking, Islamic insurance (takaful),
Islamic financial institutions.
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