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"Почти вековая история Финансового университета неразрывно связана с историей
нашей страны. Созданный в разгар гражданской войны как особое учебное заведение
для профессиональной подготовки финансистов и научной разработки финансовых и
экономических проблем институт прошел огромный, во многом новаторский путь и
превратился в один из крупнейших вузов, авторитетный образовательный и научноисследовательский центр с разветвленной структурой. Все исторические этапы развития университета отмечены блестящим профессорско-преподавательским составом: здесь читали лекции известные ученые, организовавшие свои научные школы и
воспитавшие не одно поколение учеников...".
Ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров
Мы представляем историю развития этого известного в России и за рубежом вуза,
пользуясь информацией наших коллег из
Финансового университета. Вся история
коротко изложена в пяти этапах, начиная с
1919 года – года рождения университета.
Первый этап (1919-1946 гг.). Этот этап
связан с периодом становления финансово экономического образования в стране, отвечающего новым и часто меняющимся социально-экономическим условиям, и развития в предвоенные и военные годы. Итогом
данного периода стало создание финансового вуза как единой базы подготовки кадров.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Созданный 2 марта 1919 года Московский финансово-экономический институт
(МФЭИ) в первоначально сформированной
структуре проработал до августа 1921 года.
Затем МФЭИ, в зависимости от условий
того времени, структурно менялся. Он вошел в 1922 году в виде отдельного факультета в Московский промышленно - экономический институт; затем в 1930 году
МФЭИ был воссоздан, а в 1934 году опять
закрыт. После этого подготовка кадров финансового профиля продолжилась в вузах
Госбанка: Московском учетно - экономическом и Московском кредитно - экономическом институтах. В 1943 году было принято
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решение возобновить работу МФЭИ как
отдельного вуза.
Но и в этих сложных условиях развития
финансового образования на финансовых
факультетах других экономических вузов
постепенно формировалась теоретическая и
методическая база для последующего становления самостоятельного финансового
вуза, превратившегося затем в ведущий
центр подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики страны.
Базу эту создавали крупнейшие ученыеэкономисты А.М.Галаган, Н.А.Кипарисов и
другие.
Второй этап (1946-1965 гг.) начинается
с создания Московского финансового института и охватывает время послевоенного
восстановления народного хозяйства и его
дальнейшего развития вплоть до экономической реформы 1965 года.
Московский финансовый институт был
образован решением Совета Министров
СССР от 11 сентября 1946 г. путем объединения Московского финансово - экономического и Московского кредитно - экономического институтов. 17 сентября 1946 г.
был издан соответствующий приказ Министерства высшего образования.
Окончание Великой Отечественной войны и грандиозные планы восстановления
народного хозяйства потребовали мобилизации всех финансовых ресурсов на эти цели. Очень сложная задача встала перед головным финансовым вузом страны: готовить кадры, способные формировать условия для роста внутренних финансовых источников обеспечения экономического развития.
Первыми четырьмя факультетами МФИ
стали: финансово-экономический, кредитно-экономический, учетно-экономический,
международных экономических отношений. Таким образом, четыре важнейших
направления подготовки финансистовэкономистов были сосредоточены на единой организационной базе. При подготовке
образовательной системы было обращено
особое внимание на реализацию в ней тре4
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бований, выдвигаемых жизнью: развитие
финансовых отношений в хозяйстве, методы мобилизации ресурсов, экономическая
работа, учет и контроль на предприятиях и
в отраслях народного хозяйства и другие
вопросы.
Возглавил институт крупный ученыйэкономист профессор Н.Н. Ровинский. На
преподавательскую работу пришли известные ученые: Д.А. Аллахвердян, З.В. Атлас,
К.Н. Плотников, Г.И. Болдырев, Н.Н. Любимов, Г.А. Козлов, П.П. Маслов, И.А. Шоломович, М.С.Атлас и др.
Первые два выпуска студентов (19461954 гг.) показали, что коллектив МФИ
быстро освоился в новых условиях и
накопленный опыт дал возможность совершенствовать научно-методическую базу
образования с учетом набирающей темпы
экономики страны. С началом 60-х годов в
образовательном процессе все большее место стали занимать вопросы, связанные с
трактовкой экономических стимулов развития хозяйства и их использования в условиях плановой экономики, была поставлена
задача увеличить количество выпускников.
В 1959-1960 годах институт был переведен на три формы обучения – очное, заочное, вечернее. Был сформирован военный
факультет для подготовки руководящих
кадров финансовой службы Вооруженных
Сил.
В августе 1953 г. директором МФИ стал
крупный организатор высшего образования
в стране В.В.Щербаков, который привлек к
работе в вузе многих известных специалистов из народного хозяйства, финансовых
органов и банков. Он придавал большое
значение формированию научных школ и
подготовке научно-педагогических кадров.
Третий этап (1965-1990 гг.) - годы стабильного развития экономики СССР, усиления влияния финансов на темпы развития
народного хозяйства и время поступательного развития МФИ. Ориентиром в организации научно-образовательного процесса
стали Постановления ЦК КПСС и Правительства «О состоянии и мерах по улучшеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С ЮБИЛЕЕМ
нию подготовки экономических кадров»,
«О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране». На
этой основе кафедры института были ориентированы на введение в образовательный
процесс новых реалий в жизни страны, связанных с проведением экономической реформы 1965 года, на углубление связей с
предприятиями и отраслями народного хозяйства.
Эти годы в целом могут быть охарактеризованы как период формирования большого вклада коллектива вуза в историю
развития МФИ. Условия для этого были:
энергичный и дальновидный директор
(ректор), начато формирование научных
школ; во главе деканатов – опытные педагоги, часть из них – участники войны. Были
введены дипломные работы, выполнение
которых открыло дополнительные возможности для связей с практикой по решению
экономико-аналитических задач предприятий. Вуз перешел на пятилетний срок обучения студентов, в учебный процесс вводились технические средства обучения.
Руководство вуза предпринимало активные меры по совершенствованию материально-технической базы обучения и бытовых вопросов жизни студентов. В 1978 году
введен в эксплуатацию 13-этажный учебный корпус; «отвоеваны», по-другому и не
скажешь, помещения для студенческих общежитий. Стабильные условия развития
вуза, требовательность руководства и
накопленный опыт выразились в увеличении объема научных исследований. После
смерти В.В.Щербакова активную работу по
развитию МФИ продолжила А.Г.Грязнова,
вложившая в это дело много сил и труда.
Четвертый этап (1991-2005 гг.) связан с
теми коренными социально - экономическими преобразованиями в стране, которые
потребовали изменения взглядов на роль и
значение финансово-банковских аспектов в
развитии экономики. Именно им отводилась решающая роль в решении основных
проблем дальнейшего развития страны. Потребовались экономисты-финансисты новоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

го уровня подготовки, способные решить
эти новые задачи.
Успешное решение первых задач перестройки в подготовке кадров и повышения
уровня научных исследований, проведение
аналитической работы по проблемам организации финансового механизма и разработка предложений по его усовершенствованию получили высокую оценку руководства страны.
25 января 1991 года МФИ был преобразован в Государственную финансовую академию, а в октябре 1992 года – в Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Важно отметить, что в
1992 году Финансовая академия получила в
свое распоряжение прекрасный комплекс
помещений по Ленинградскому проспекту,
д. 49-55, что помогло затем решить проблемы коренного преобразования нашего
вуза.
Решение первоначальных вопросов за
эти годы выразились в повышении престижа вуза, а также повышении спроса на
выпускающихся из вуза специалистов. Обстановка потребовала увеличения численности приема студентов, которая выросла с
390 человек в 1992 г. до 919 в 2000 г.
Новые требования к подготовке выпускников отразились в содержании учебного
процесса. Кафедры ввели в практику активные формы и методы обучения, усилилось внимание к организации самостоятельной работы студентов, произошла реорганизация системы компьютерного обучения, развивалась система телекоммуникаций.
Были сформированы новые направления
обучения в виде институтов финансового
менеджмента, математических методов в
экономике и антикризисного управления,
появились международный финансовый
институт, институт магистерской подготовки и другие.
Научная работа в этот период строилась
вокруг общей задачи: разработка крупных
научных исследований по проблемам, связанным с реформированием экономики страны.
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Пятый этап (2006 – настоящее время) период активной и целенаправленной реализации как объективных обстоятельств и
требований к одному из ведущих вузов
страны, так и его субъективных возможностей или, как пишут, «человеческого капитала».
Пятый этап – это время коренной перестройки образования в стране, которая особенно остро коснулась содержания образовательного процесса и образовательных
стандартов для вузов. Ректор университета
профессор М.А.Эскиндаров и руководство
вуза определили верный вектор развития
вуза и прежде всего – осуществили коренную перестройку образования на инновационной основе, создали условия для повышения имиджа финансового образования
и привлекательности нашей профессии.
Финансовый университет одним из первых перешел на уровневое образование
(бакалавриат-магистратура), разработали
научно-методические основы такого перехода и внедрения новых методов обучения,
создали психолого-педагогические труды о
развитии креативного развивающего обучения, в образовательный процесс включены ведущие представители практики из
финансово-банковской сферы.
Реорганизации образовательного процесса сопутствовала активная работа по
воспитанию студентов в духе патриотизма
и уважения к традициям. Широко используется пресса для привлечения абитуриентов в наши ряды. Эта работа дает свои плоды: в 2013 году проходной балл для поступления абитуриентов на бюджетной основе составил 85,4.
Слаженная работа коллектива отражена
и на общепризнанных отечественных рейтингах: мы заняли первое место среди вузов по числу выпускников, ставших миллиардерами, первое место среди лучших финансовых вузов, пятое место среди самых
сильных университетов России!
За высокие достижения в области образования в 2010 году Финансовому университету был присвоен статус Финансового
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университета при Правительстве Российской Федерации, в 2011-2012 гг. в его состав вошли три крупных вуза финансовоэкономического профиля, он стал единственным государственным университетом,
готовящим
кадры
для
финансовоэкономической системы страны, которому
дано право разрабатывать собственные образовательные стандарты.

Министр финансов
Силуанов Антон Германович
Реализуя накопленный научно - образовательный опыт и имеющийся человеческий потенциал, в университете разработана стратегия и программа перехода в статус
научно-исследовательского университета.
На достижение этой цели работает весь
коллектив. Празднование 95-летия Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации – дополнительный
импульс к движению вперед!

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С ЮБИЛЕЕМ

Наш журнал присоединяется к поздравлениям Финансовому университету при
Правительстве Российской Федерации с 95летием. С этим университетом связано становление и развитие многих научных школ
в нашей стране, развитие финансовоэкономического образования в регионах.
Десятилетия совместной работы с Учебно-методическим объединением вузов по
образованию в области финансов, учета и
мировой экономики, налогов и налогообложения, анализа рисков и экономической
безопасности и др., функционирующим на
базе Финансового университета, позволили

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

методически обеспечить учебные процессы
и работу выпускающих кафедр российских
вузов, демонстрируют единство научного
сообщества, профессорско - преподавательского состава, студентов и аспирантов.
С юбилеем, Финансовый университет!
Редакция журнала
Список литературы
1. http://www.fa.ru
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доктор экономических наук, профессор,
проректор Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
заслуженный экономист Российской Федерации, лауреат Государственной премии в
области образования
Россия, г. Москва
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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Дана историческая оценка развития основных направлений учебной, методической и
научной деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Ключевые слова: Финансовый университет, традиции, ученые, кафедры, научные школы.
В 2014 году Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации отмечает
свое 95-летие. Московский финансовый институт (МФИ, далее Финансовая академия, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) с честью выдержал все вызовы времени становления социалистической
экономики и подготовки кадров для советских
финансовых органов, годы Великой Отечественной войны, годы восстановления народного хозяйства после войны, перестройку, становление рыночной экономики, последовательный переход к инновационной траектории развития. Коллектив института всегда в качестве
основной своей задачи ставил не только подготовку высококвалифицированных кадров бухгалтеров и финансистов, но и развитие фундаментальной экономической науки, на базе которой можно обосновать рациональные пути
развития экономики, экономическую и финансовую политику развития страны.
Сменялись поколения преподавателей, приходили все новые и новые студенты, все шире
развивалась система повышения квалификации,
а при переходе к рыночной экономике – переподготовка кадров. Бывшие студенты становились крупными хозяйственными руководите8
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лями, защищали диссертации и возглавляли
кафедры и факультеты института. Отличительной чертой вуза всегда оставалась приверженность своей научной школе. Ее основой явилась единство фундаментальной экономической науки и прикладных исследований. Этот
подход стал основой формирования основных
научных школ института, академии, современного университета, утверждения лучших традиций научной работы и развития новых детализированных научных направлений.
Одной из традиций университета стало проведение памяти учителей – основоположников
основных направлений экономических исследований университета.
В юбилейном году был проведен ряд таких
конференций. На международной научной
конференции «Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идеи либерализма к новой «старой» экономической науке»
университету удалось представить основные
научные школы, раскрыв преемственность, основные позиции экономической науки, заложенные в годы становления МФИ.
Учитывая что, в последнее время отмечается
повышенный интерес к классической политэкономии и новой политической экономии
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С ЮБИЛЕЕМ
большое внимание в университете уделяется
фундаментальным исследованиям. Мировой
экономический кризис показал, что исключительно неоклассическая теория, которая сегодня в теории и политике занимает господствующее положение, далеко не всегда способна
предвидеть и объяснить качественные сдвиги в
экономическом развитии. Современная политическая экономия, развивая традиции классической школы политэкономии и при этом,
успешно избавляясь от догматизма и идеологических постулатов прошлого, используя лучшие разработки других школ экономической
теории, приобретает новую траекторию развития и предлагает современное видение актуальных экономических и социальных проблем.
Современная политическая экономия концентрирует внимание на социальных, гуманитарных и экологических проблемах, расширяет
представление о социальных ценностях, а не
только об экономической мотивации личности.
В отличие от экономической теории политэкономия призвана раскрывать экономические интересы различных социальных групп и сил,
стоящих за теми или иными моделями экономического развития, обосновать социальные
результаты, выгоды и проигрыши от их реализации. В формирование содержания и структуры курса политэкономии, который преподавался в высших учебных заведениях страны, ученые МФИ внесли значительный вклад.
Для того чтобы лучше понять роль ученых
Финансового университета в развитии этого
направления в экономической науке, необходимо проанализировать состояние преподавания политической экономии в высших учебных
заведениях перед войной и в первые послевоенные годы.
Перед войной вузы использовали несколько
учебников политической экономии, по которым
обучалось студенчество страны, это учебники:
А. Богданова «Краткий курс экономической
науки» (1924), С. Сегаля «Краткий курс политической экономии» (1934), А. Кона «Курс политической экономии» (1928), Ф. Михайлевского «Курс политической экономии» (1928),
«Политическая экономия» в 2-х томах под ред.
Кауфмана (1932) и самый массовый учебник
И. Лапидуса и К. Островитянова «Политическая экономия» (в двух томах), выдержавший к
началу войны семь изданий. В этих учебниках
рассматривались только проблемы политической экономии капиталистического способа
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

производства. Политическая экономия социализма находилась тогда еще в стадии своего
формирования, и в вузах читались курсы «Экономическая политика СССР» и «Теория советского хозяйства». В конце 30-х годов после
опубликования сталинского «Краткого курса
истории ВКП(б)» произошло значительное сокращение преподавания политической экономии, и прекратился выпуск учебных пособий
по этой дисциплине. Страна фактически не
имела учебника по политической экономии.
После выхода в 1939 г. статьи «Задачи советской экономической науки в свете решений
XVIII съезда ВКП(б)», в которой отмечалось:
«Не секрет, что большинство работ, выходящих
из-под пера наших научных работниковэкономистов ограничивается более или менее
ученическим цитированием и пересказом основных положений классиков марксизма и элементарным описанием опыта социалистического строительства. Робость, боязнь ставить актуальные теоретические вопросы, явное отставание работников – таковы основные недостатки,
характеризующие положение на теоретическом
фронте экономики» [1], руководство страны на
самом высоком уровне стало уделять пристальное внимание вопросам разработки учебника
по политической экономии. Так, И.В. Сталин,
по утверждению которого «Политэкономия –
это серьезное дело», 9 января 1941 года провел
с учеными-экономистами первую беседу об
учебнике «Политическая экономия» [2], на которой были обсуждены вопросы: о предмете
политической экономии, о законе стоимости, о
планировании, о заработной плате и трудоднях,
о фашизме. Сталин отметил, что есть несколько
определений политической экономии и сам
предложил сформулировать предмет политической экономии, отметив что «политическая
экономия есть наука о развитии общественнопроизводственных, то есть экономических, отношений людей. Она выясняет законы, управляющие производством и распределением необходимых предметов как личного, так и производственного потребления». Это определение, по его мнению: «подчеркивает, что в политической экономии идет речь о формах собственности, об отношениях собственности, ибо
в производственно-экономические отношения
входят прежде всего отношения собственности» [2]. Было отмечено также, что вопросам
распределения нужно уделить больше внима-
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ния, и что в учебниках «очень мало сказано о
банках, о торговле, нет ничего о биржах» [2].
Интересным представляется подход Сталина
к тому, что в учебнике политической экономии
не должно присутствовать политизированных
«агиток-плакатов» (о «троцко-бухаринских
предателях»), т.к. экономист должен изучать
только экономические факты. Также предлагал
не менять огульно экономические категории на
новые («товар» – на «продукт», «прибыль» «социалистическое накопление» и т.д.), а также
раскрывать, как изменилось их значение, изменились их функции при социализме.
Работа по подготовке учебника по политической экономии была прервана войной. После
войны, по указанию ЦК КПСС, был создан авторский коллектив для написания учебника по
политической экономии из преподавателей
ВПШ, АОН при ЦК КПСС и других видных
ученых нашей страны.
Обсуждение подготовленного макета учебника возобновилось в 1950 году. Сталин провел
с учеными-экономистами несколько бесед по
вопросам политической экономии (22 февраля
1950 г., 24 апреля и 30 мая 1950 г., 7 февраля
(по телефону с К.В. Островитяновым) и 15
февраля 1952 г.). Эти обсуждения известны у
нас под названием «Экономическая дискуссия
1951 года». В обсуждении приняли участие
экономисты всех регионов нашей страны. В
составе группы ученых, которые были привлечены к разработке учебника по политэкономии,
были и ученые-экономисты МФИ, такие как
Атлас Захарий Вениаминович, который был
крупным специалистом по вопросам денежного
обращения и кредита (в 1930 г. он опубликовал
первый советский учебник по дисциплине
«Деньги и кредит при капитализме и в СССР»).
В 1954 г. учебник по политэкономии увидел
свет. Он был написан авторским коллективом в
следующем составе: К. В. Островитянов, Д. Т.
Шепилов, Л. А. Леонтьев, И. Д. Лаптев, И. И.
Кузьминов, Л. М. Гатовский, П. Ф. Юдин, А. И.
Пашков, В. И. Переслегин. В подборе и обработке статистических материалов принимал
участие начальник ЦСУ СССР В. Н. Старовский.
Выход учебника ознаменовал новый качественный этап на пути развития политической
экономии в нашей стране. Он обеспечил дальнейшее развитие марксистской методологии
исследования экономических процессов. В нем
был подчеркнут объективный характер экономических законов, особо выделена определяю10
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щая роль основного экономического закона во
всей системе экономических отношений данной эпохи, представлена развернутая характеристика основного экономического закона капитализма как закона развития и стагнации капиталистического способа производства. Впервые после работ В.И. Ленина была рассмотрена
сущность государственно-монополистического
капитализма, его роль в развитии противоречий
капитализма и в материальной подготовке социализма. На качественно новой основе была
изложена проблема общего кризиса капитализма, не только дано описание его проявлений,
как это имело место ранее, но и сделана попытка теоретически обобщить его сущность, показать основные формы проявления.
Несмотря на определенные недостатки: допускались односторонние характеристики общего кризиса капитализма, отсутствие аргументированной критики современных антимарксистских теорий капитализма, этот учебник заложил основу для развития новых
направлений экономической науки.
В 1960 г. кафедра политической экономии
Московского финансового института при участии научных работников Академии наук
СССР и Академии общественных наук выпустила свой учебник «Политическая экономия
социализма» под редакцией М.С.Атлас,
И.Д.Злобина, Н.И.Мохова, В.В.Щербакова. В
авторский коллектив вошли: Аллахвердян Д.А.,
Атлас М.А., Дьяченко В.В., Злобин И.Д., Кадышев Л.А., Карнаухова Е.С., Котов Г.Г., Левитанус И.М., Лившиц А.Л., Макарова М.Ф.,
Маслов П.П., Сонин М.Я., Сорокин Г.М.,
Струмилин С.Г., Туманова Л.В., Туровцев В.И.,
Фигурнов П.К., (использованы материалы
Аминова А.М. и Малафеева А.Н.) [3] .
Однако кафедра не ограничилась выпуском
этого учебника и продолжала работу не только
по совершенствованию курса политической
экономии, но также активно способствовала
развитию различных направлений экономической науки, и особенно применительно к специфике МФИ. Так, в 1964 г. был выпущен «Политэкономический словарь» [4], в 1985 г. «Политическая экономия: Учебник для неэкономических вузов» [5], «Денежное обращение и
кредит СССР: Учебник /Атлас М.С., Лаврушин
О.И., Зайцева Л.Н. и др. под ред.
В.С.Геращенко [6]; в 1991 г. учебное пособие
«Основы функционирования экономической
системы: Проблемные лекции по политической
экономии» [7].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Политэкономия всегда в Финансовом университете являлась мощным фундаментом всех
экономических наук. Она помогала прививать
студентам, аспирантам и докторантам вкус к
фундаментальным социально-экономическим
знаниям, позволяла сформировать у них понимание многообразия экономических школ и
направлений, учила их теоретическому мышлению, умению вести научные дискуссии, формировала у них потребность в поиске новых
теоретических и практических экономических
решений.
На кафедре политической экономии работали такие ученые Финансового университета
как: Аллахвердян Д.А., Атлас М.А., Беляева
И.Ю., Грязнова А.Г., Кадышев Л.А., Корольков
В.Е., Ланин Б.Е., Ленская С.А., Левитанус
И.М., Лившиц А.Л., Мотылев Е.В., Погребинский А.П., Полунина Г.В., Реуэль А.Л., Семенков В.Н., Семенкова Т.Г., Солюс Г.П., Сумароков В.Н., Тальмина П.В., Федотова М.А., Чернецова Е.В., Эскиндаров М.А., Юданов Ю.И и
Юданов А.Ю., Яковлев А.Д. и многие другие.
Сегодня в Финансовом университете в рамках основной научной школы «Управление
финансами в изменяющемся мире» научные
школы университета продолжают развивать
различные направления экономической науки,
используя лучшее творческое наследие наших
многих знаменитых ученых.
Так, научная школа «Фундаментальные
основы эффективной банковской деятельности» развивает денежно-кредитную науку. Исследованиями в данном направлении в разное
время занимались такие ученые как Атлас З.В..
Научные результаты исследований под его руководством нашли свое отражение в таких трудах, как: «Деньги и кредит (при капитализме и
в СССР), «Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-1925)», «Инфляция и
валютный кризис в Англии после второй мировой войны», «Укрепление денежных систем
СССР и стран народной демократии. Инфляция
в странах капитализма» и т.д. [8, 9, 10, 11, 12]
Атлас М.С. – «Национализация банков в
СССР», «Кредитная реформа в СССР», «Развитие Государственного банка СССР», «Кредитно-денежная система СССР», «История Государственного банка СССР в документах», Госбанк СССР и его роль в развитии экономики
страны (1921-1981) [13, 14, 15, 16, 17, 18], на
кафедре денежного обращения и кредита под
руководством Геращенко В.С. – «ОперационИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ная техника и учет в Государственном банке»,
«Денежное обращение и кредит СССР», «Организация и планирование денежного обращения», Злобин И.Д. «Деньги при капитализме и
деньги при социализме», и др. [19, 20, 21, 22,
23, 24].
Много замечательных ученых заложили
фундамент научной школы Финансового университета. Сегодня развитие методологии экономического исследования эффективности экономической деятельности, вобравшей в себя и
исторический опыт, и первые результаты российских рыночных преобразований, и наметившиеся перспективы развития мирового хозяйства идет в рамках таких научных школ Финуниверситета, как: «Теория и методология
государственных и муниципальных финансов», «Школа Молякова Д.С. – финансы микроэкономики» и «Теория национальной финансовой системы», основоположниками которых в свое время были кафедра финансов
МФИ, подготовившая такие работы как «Финансовые системы иностранных государств»,
«Финансы СССР за XXX лет»; «Финансы и
кредит СССР», «Валютно-финансовые противоречия империализма», «Государственный
бюджет СССР», Ипатов П.Ф. «Финансовокредитная система СССР» [25, 26, 27, 28, 29,
30, 31].
Нельзя не подчеркнуть вклад МФИ в развитие теории международных валютно - кредитных и финансовых отношений. Международный факультет, созданный в 1943 г. рамках
МФИ, готовил специалистов - международников. На факультете работали такие ведущие
ученые как Атлас З.В., Любимов Н.Н., Яковлев
А.Ф., Кротков В.Т., Атлас М.С. Факультет стал
законодателем в этой науке, активно сотрудничая с Центробанком, Министерством финансов
и Министерством иностранных дел и внешней
торговли. Многие выпускники этого факультета стали ведущими учеными России.
Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Красавина Л.Н. до сих пор возглавляет это
направление научных исследований. Она внесла огромный вклад в подготовку финансистов
для рыночной экономики, возглавив институт
повышения квалификации работников финансового сектора экономики в годы перестройки.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Павлова Л.П. стала первой заведующей
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вновь созданной кафедры налогообложения,
созданной в Финансовой академии и до сих пор
активно работает с Министерством финансов,
Федеральной службой по налогам и сборам и
международными организациями в области
налогообложения. В этом направлении активно
работают также доктора экономических наук,
профессора Эскиндаров М.А., Грязнова А.Г.,
Думная Н.Н., Панова Г.С. Большой вклад в развитие исследований в области международного
бизнеса внес доктор экономических наук, профессор Смитиенко Б.М.
Особо следует выделить вклад профессора
Дмитрия Степановича Молякова, долгое время
возглавлявшего кафедру «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства и финансирование капитальных вложений». За годы работы он сумел не только подготовить десятки молодых ученых для российских и зарубежных
вузов, государственных структур и научноисследовательских организаций, но и создать
собственную научную школу, представители
которой продолжают и сегодня активно развивать положенные им в ее основу идеи. Научная
позиция, а в дальнейшем научная «финансовая
школа Молякова», сложились как системная
последовательность доказательных выводов и
обобщений, соединенных в науку о прикладных финансах, которой он был предан, которой
дорожил и которую при любых обстоятельствах защищал. Среди его работ можно отметить такие, как «Теория финансов предприятий», «Полный хозрасчет и самофинансирование», учебники «Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства», «Финансы промышленности», «Финансирование и кредитование капитальных вложений» [32, 33, 34, 35,
36, 37].
Параллельно, а иногда и в опережающем
порядке в МФИ (ФА и ФУ) активно развивалась учетно-аналитическая школа. Начиная с
20-х годов прошлого века в МФИ были заложены основы анализа финансовой отчетности,
в первую очередь баланса и отчета о прибылях
и убытках (профессора Вейцман Н.Р., Вейцман
Р.Н., Кипарисов Н.А., Шоломович И.А., Глейх
Е.И., Додонов А.А.). Особо следует отметить
научные работы в области анализа финансового
развития предприятия, в частности работы по
оценке достаточности капитала, допустимости
заимствований, формированию собственного
оборотного капитала (профессора Р.Н. Вейцман, С.Б. Барнгольц, П.Герейтнер).
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В рамках МФИ были разработаны вопросы
управленческого учета и анализа (Васин Ф.П.).
Большой вклад ученые МФИ (ФА и ФУ)
внесли в развитие методологии комплексного
экономического
анализа
финансовохозяйственной деятельности. Учебник «Анализ
хозяйственной деятельности предприятий и
объединений» под ред. Г.М. Тация и С.Б. Барнгольц выдержал три издания и долгие годы был
одним из наиболее востребованных, широко
используемых всеми вузами страны. Необходимо подчеркнуть, что исследования в области
бухгалтерского учета и анализа всегда велись в
тесном контакте со специалистами МГУ им.
Ломоносова, Всероссийским заочным финансово-экономическим институтом, Российским
государственным Торгово-экономическим университетом и другими экономическим вузами
страны.
Больше значение уделялось в МФИ вопросам экономического анализа хозяйственной
деятельности [38], повышению эффективности
производства и рентабельности предприятий
[39], финансированию и кредитованию капитальных вложений [40, 41, 42]. Разработкой
всех этих вопросов занимались не только профильные кафедры, но и активное участие всегда принимали кафедра политической экономии, что позволило обеспечить высокий теоретический уровень прикладных исследований
[43].
Ученые университета ведут большую работу
в части совершенствования бухгалтерского
учета, высокую оценку и признание получил
учебник «Финансовый учет» под ред. доктора
экономических наук, профессора Гетьмана В.Г.
Большой вклад в продвижение МСФО внесли
профессора Терехова В.А., Гетьман В.Г., Рожнова О.В.
Определенный вклад ученые МФИ внесли в
развитие теории и методологии контроля. Особо следует отметить, что в годы перехода на
рыночную экономику ФА практически возглавила процесс становления аудита, как важнейшей составляющей инфраструктуры рыночной
экономики и новой для России формы внешнего контроля. В этой работе активное участие
принимали профессора Грязнова А.Г., Барнгольц С.Б., Мамонова И.Д., Рапопорт М.М.,
позже Мельник М.В. и Булыга Р.П.
Большой вклад в развитие этого направления внесли молодые ученые. В настоящее время весьма интересные исследования ведутся в
области расширенной трактовки аудита, аудита
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С ЮБИЛЕЕМ
интеллектуального капитала. Ученые вуза принимают активное участие в подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов, ведут
большую работу в области совершенствования
методологии и методического инструментария
аудиторской деятельности.
В сложных условиях перехода Российской
Федерации к рыночным отношениям было подготовлено ряд учебников, научных работ в которых, во-первых, были отражены теория экономических интересов в формировании нового
хозяйственного механизма и, во-вторых, рассмотрение проблем экономической системы
общества, определяющую особенности ее воспроизводства. Это такие труды как – «Основы
функционирования экономической системы:
Проблемные лекции по политической экономии» (1991), где были рассмотрены, в том числе, и такие вопросы как «Система производственных отношений общества» (Чечелева Т.В.
и Ленская С.А.), «Рынок и план» (М.С. Атлас),
Сборник научных трудов «Проблемы становления рыночного хозяйства» (1992), в редколлегию
которого
вошли
Атлас
М.С.,
П.В.Тальмина, Л.Б.Мамонова и др.
Теоретическое осмысление природы капитала при переходе к рыночной экономике и определение его роли воспроизводственной основы
экономики было проведено уже в Финансовой
академии в 1996 г. авторским коллективом
(Грязнова А.Г., Ленская С.А., Ломакина Г.В.,
Константинов В.С., Тазихина Т.В., Федотова
М.А., Эскиндаров М.А., Сычева Е.А.) в работе
«Как обеспечить рост капитала: воспроизводственные основы экономики» [44]. В этой работе были рассмотрены как теоретические подходы к понятию «капитал», так и вопросы движения капитала, его структура, проблемы его
эффективности, а также определение рыночной
стоимости собственного капитала фирмы. Это
исследование положило начало нескольким
научным направлениям, которые затем стали
самостоятельными. Так, исследования экономической природы капитала были расширены
такими исследованиями, как: «Интеллектуальный капитал – фактор экономического развития
современной России» (Ленская С.А., Эскиндаров М.А., Мосин В.В., Епихина Г.М.) [45],
«Экономическая система – основа рационального воспроизводства капитала» (Ленская С.А.,
Эскиндаров М.А.) [46, 47], в отдельное направление выделились «оценка и управление активов и бизнеса» [48, 49, 50], «Капитал финансоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

во-промышленных корпоративных структур:
теория и практика» (Беляева И.Ю., Эскиндаров
М.А.) – «корпоративные финансы» [51, 52].
Научная школа Финуниверситета «Статистика финансов» поистине должна гордиться
тем, что у ее истоков стояла кафедра статистики Московского кредитно-экономического института и МФИ, которую на протяжении более
40 лет возглавлял Павел Петрович Маслов –
один из известнейших советских ученых в области статистики, действительный член Международного статистического института, автор
более 250 опубликованных научных работ по
вопросам статистики и социологии, учебников
по сельскохозяйственной статистике, общей
теории статистики [53, 54, 55, 56, 57]. При его
непосредственном участии (он владел пятью
иностранными языками) и по его инициативе
были подготовлены интереснейшие переводные работы из серии «Библиотека иностранных
книг по статистике» в издательстве «Статистика», членом редколлегии которой он являлся.
Он перевел книгу Ф. Миллса «Статистические
методы», снабдив перевод своими комментариями. Ряд работ П.П. Маслова, в частности, две
фундаментальные — «Социология и статистика» (1967) и «Статистика и социология» (1971),
посвящены статистическому моделированию
социальных процессов, где автор выдвигает
новые подходы к их количественному изучению, также он внес большой вклад в развитие
статистики сельского хозяйства, статистики
населения, статистики доходов и расходов
населения, бюджетных исследований.
Особого внимания заслуживает формирование нового направления развития экономической науки – механизация и автоматизация
учетно-аналитических процессов, создание новых информационных технологий, основоположником которой был доктор экономических
наук, профессор Рожнов В.С., а в настоящее
время эти исследования продолжают развивать
доктор экономических наук, профессор, главный ученый секретарь ФУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации Голосов
О.В., доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой Чистов Д.В.
В настоящее время в университете также
существенно усилилось влияние математических кафедр и активно развивается школа моделирования экономических процессов.
Став университетом, вуз готовит не только
экономистов широко профиля, но и менедже№ 1(18)– 2014
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ров в области управления государственными,
муниципальными организациями, корпоративного управления, управления проектами, маркетингу и управление персоналом, юристов,
специалистов в области прикладной математики. В университете формируются новые научные направления исследований. Широкое признание в частности получила школа корпоративного управления, которую возглавляет доктор экономических наук, профессор Беляева
И.Ю. Общепризнанна как было отмечено школа информационных технологий, развивающаяся в университете.
С присоединением ведущих вузов страны,
университет получил возможность развивать
всесторонние научные исследования современной экономики и управления.
Список литературы
1. Задачи советской экономической науки в свете
решений XVIII съезда ВКП(б)», – Проблемы
экономики, 1939, № 3, с. 111.
2. Сталин И.В. Сочинения, – Т. 15 – М.: Издательство «Писатель», 1997, С. 5 –11. //
http://grachev62narod.ru/stalin/t15/t15_01.htm
3. «Политическая экономия социализма» Учебное
пособие для студ. экономических вузов и факультетов / Под ред. М.С.Атлас, И.Д.Злобина,
Н.И.Мохова, В.В.Щербакова. – М.: Высшая
школа,1960. – 784 с.
4. Политэкономический словарь /Авт.кол.: Атлас
М.С., Винокур Р.Д., Ленская С.А. и др.; под ред.
Е.Ф.Борисова, В.А.Жамина, М.Ф.Макаровой. –
М.: Изд-во политической литературы, 1964. –
303 с.
5. Политическая экономия: Учебник для неэкономических вузов / М.С.Атлас, Румянцев А.М., Богомолов О.Т. и др. –4 изд., доп. – М.: Политиздат, 1985.-591 с.
6. Денежное обращение и кредит СССР: Учебник
/Атлас М.С., Лаврушин О.И., Зайцева Л.Н. и др.;
под ред. В.С.Геращенко. – 4 изд., перераб. и доп.
– М.: Финансы и статистика, 1986. – 375с
7. Основы функционирования экономической системы: Проблемные лекции по политической
экономии: Учебное пособие / Ред.кол.: Атлас
М.С., Грязнова А.Г., Чечелева Т.В. – М.: Высшая
школа, 1991.-231с.
8. Атлас З.В. Деньги и кредит (при капитализме и в
СССР). Л.:Госиздат,1930. –460с.
9. Атлас З.В. Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-1925). – М.: Госфиниздат,
1940 . – 245 с.
10. Атлас З.В. Инфляция и валютный кризис в Англии после второй мировой войны. – М.: Госфиниздат, 1949 . – 163 с.

14

№ 1(18) – 2014

11. Атлас З.В. Укрепление денежных систем СССР и
стран народной демократии. Инфляция в странах
капитализма. – М.: Госфиниздат, 1951. – 225 с.
12. Атлас З.В. Закон денежного обращения (Сущность закона и его действие в досоциалистических формациях и при социализме). – М.: Знание, 1957. –72 с.
13. Атлас М.С.Национализация банков в СССР. –
М.: Госфиниздат, 1948. –189 с.
14. Атлас М.С. Кредитная реформа в СССР. – М.:
Госфиниздат, 1958. –384 с.
15. Атлас М.С. Развитие Государственного банка
СССР. – М.: Госфиниздат, 1958. – 384 с.;
16. Кредитно-денежная система СССР / Атлас М.С.,
Барковский Н.Д., Валлер Л.Б. и др.; гл. ред. А.А.
Посконов. –М.: Финансы, 1967. – 310 с.
17. История Государственного банка СССР в документах /Авт. –сост.: М.С.Атлас, Н.Д.Барковский,
И.Д.Мамонова и др. – М.: Финансы, 1971. – 792с.
18. Госбанк СССР и его роль в развитии экономики
страны (1921–1981) /Атлас М.С., Лаврушин О.И.,
Барковский Н.Д. и др.; под ред. В.С.Алхимова. –
М.:Финансы и статистика, 1981. – 240с.
19. Операционная техника и учет в Государственном
банке: Учебник / Под ред. Геращенко В.С. –3
изд., перер. и доп. – М.: Финансы и статистика,
1985. – 264 с.
20. Денежное обращение и кредит СССР: Учебник /
Под ред. В.С.Геращенко. – 4 изд., перераб. и доп.
– М.: Финансы и статистика, 1986. – 375 с.
21. Геращенко В.С. Организация и планирование
денежного
обращения:
Учебник
/
В.С.Геращенко, Ю.П.Савинский, Ю.И.Кашин;
Под ред. В.С.Геращенко. – 2 изд., перераб. и
доп.- М.: Финансы и статистика, 1988 – 237 с.
22. Деньги и кредит в социалистическом обществе:
Учебник
/Авт.кол.:
Лаврушин
О.И.,
В.С.Геращенко, Савинский Ю.П., и др.; Под ред.
О.И.Лаврушина. – 2 изд., доп. и перераб . – М.:
Финансы и статистика, 1990.-263 с.
23. Учет и операционная техника в банках СССР:
Учебник /Под ред. В.С.Геращенко. – М.: Финансы и статистика,1990.- 365 с.
24. Злобин И.Д. Деньги при капитализме и деньги
при социализме. – М.: Госфиниздат, 1955. – 136
с.;
25. Финансовые системы иностранных государств:
Учебное пособие / Авт .кол.: Г.И.Болдырев,
И.Д.Злобин, Н.Д.Силин и др.: Под ред.
Н.Н.Любимова. – М.: Госфиниздат, 1947. – 244с.
26. Финансы СССР за XXX лет / Отв. ред.
Н.Н.Ровинский. – М.: Госфиниздат, 1947. – С.
315–342;
27. Финансы и кредит СССР: Сборник статей, опубликованных в периодической печати /А.Зверев,
Н.Ровинский, И.Злобин и др. – М.: Госфиниздат,
1952. – 164 с.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С ЮБИЛЕЕМ
28. Финансы и кредит СССР: Учебное пособие /
И.Д.Злобин, И.А.Дымшиц, А.К.Сучков и др. –
М.: Госфиниздат, 1956. – 444 с.
29. Злобин И.Д. Валютно-финансовые противоречия
империализма. – М.: Госфиниздат, 1959. – 286с.
30. Государственный бюджет СССР: Учебник /Под.
ред. Злобина И.Д.; Авт.кол.: Винокур Р.Д, Гуйда
Т.В., Ипатов П.Ф. и др. – М.: Финансы,1970.-367;
31. Ипатов П.Ф. Финансово-кредитная система
СССР. – М : Финансы, 1968. – 103с.
32. Моляков Д.С. Плата за фонды и налог с оборота /
Д.С.Моляков // Финансы СССР. –1966. – № 12;
33. Моляков Д.С. Еще раз о методах преподавания
финансов отраслей народного хозяйства /
Д.С.Моляков // Финансы СССР. – 1975. –№ 2;
34. Моляков Д.С. Вопросы самоокупаемости затрат
и самофинансирования в промышленности /
Д.С.Моляков // Финансы СССР. – 1987. – № 4;
35. Моляков
Д.С.
Бюджет
и
территория
/Д.С.Моляков, С.В.Большаков // Финансы СССР.
–1989. –№ 4.
36. Моляков Д.С. Финансовое планирование на
предприятии /Д.С.Моляков, С.В.Большаков //
Финансы СССР. –1989. –№ 11.
37. Моляков Д.С. Валовой доход колхозов
/Д.С.Моляков, Л.Н.Краснолуцкая // Финансы
СССР. –1990. – № 12.
38. Таций Г. М. Некоторые вопросы совершенствования преподавания анализа хозяйственной деятельности в экономических вузах: Лекция.– М.:
МЭСИ, 1973. – 15с.
39. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в
условиях рынка: Учебное пособие. – М.: Высшая
школа, 1997 . – 192с.
40. Задачи и методические указания по курсу «Анализ хозяйственной деятельности»: Учебное пособие / Под ред. С.Б.Барнгольц, Г.М.Тация. – М.:
Финансы, 1979. –200 с.;
41. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник
/Под ред. С. Б. Барнгольц, Г.М.Тация. – 3 изд.,
доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика,
1986. – 410 с.;
42. Финансы предприятий и отраслей народного
хозяйства: Учебник /Под ред. Д.С.Молякова;
Авт. кол.: Злобин И.Д., Бард В.С., Таций Г.М. и
др.-4 изд., перераб. и доп .- М.: Финансы и статистика,1988 .- 400 с.
43. Федотова М.А. Как оценить финансовую устойчивость предприятия? // Финансы. – 1995. – № 6.
–С.13-16.
44. Как обеспечить рост капитала: воспроизводственные основы экономики / под. ред. проф.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

А.Г. Грязновой и проф. С.А. Ленской. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996.
– 121 с.
45. Интеллектуальный капитал - фактор экономического
развития
современной
России
/С.А.Ленская, М.А.Эскиндаров, В.В.Мосин,
Г.М.Епихина; Науч.ред. Л.С.Шаховская. – М.:
Высшая школа, 2002. – 92 с.
46. Капитал финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика / И.Ю.Беляева,
М.А.Эскиндаров. – М.: Финансовая академия
при Правительстве РФ, 1998. – 300 с.;
47. Капитал финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика / И.Ю.Беляева,
М.А.Эскиндаров. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 400 с.
48. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник для студ.вузов по экономич.спец. /
А.Г.Грязнова, М.А.Федотова,М.А.Эскиндаров и
др.; Ред.кол.:А.Г.Грязнова и др.; Ин-т профессиональной оценки. НФПК.— М. : Интерреклама,
2003 .— 544с.
49. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред.
А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. Финансовая
академия при Правительстве РФ. – М.: Финансы
и статистика, 1998, 1999, 2003. – 512с.
50. Цены и ценообразование. Управленческий аспект: Учебное пособие / И.Ю. Беляева, О.В. Панина, В.В. Головинский .— М.: Кнорус, 2004 . –
160 с.
51. Теория и практика корпоративного управления:
Электронный учебник / М.А.Эскиндаров, И.Ю.
Беляева, Ю.М. Цыгалов, А.Ю. Жданов, М.М.
Пухова;
Под
ред.
И.Ю.
Беляевой,
М.А.Эскиндарова .— М : КноРус, 2009 . – 1 CDROM.
52. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): Учебное пособие / М.А. Эскиндаров [и
др.]. – М. : Кнорус, 2013 .— 232 с. — (Бакалавриат).
53. Маслов П.П. Сельскохозяйственная статистика.
Ч.1: Массовое наблюдение. – М.: Госиздат, 1930.
–302 с. – (Экономическая библиотека)
54. Маслов П.П. Критический анализ буржуазных
статистических публикаций. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1955. – 478с.
55. Маслов П.П. Измерение потребительского спроса (теоретические очерки). – М.: Экономика,
1971. –159 с.
56. Маслов П.П. Статистика в социологии. – М.:
Статистика, 1971. – 248 с.
57. Маслов П.П. Техника работы с цифрами: Практические указания. – 5 изд., перераб. и доп. – М.:
Статистика,1977. – 136 с.

№ 1(18)– 2014

15

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА, ФИНАНСОВАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

16

№ 1(18) – 2014

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Инновационная среда и управление
инновациями

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1(18)– 2014

17

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА, ФИНАНСОВАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

18

№ 1(18) – 2014

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Александров Станислав Цонев,
доцент, д-р кафедры Бухгалтерского учета
Хозяйственной академии им. Д. А. Ценова
Республика Болгария, г. Свиштов
E-mail:salexandrov@uni-svishtov.bg
ЗАКОН "О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ" РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ:
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Целью настоящего исследования является рассмотрение в историческом плане развитие болгарского законодательства в сфере бухгалтерского учета и изменения, которые
происходят в нем. Выявить положительные и отрицательные стороны в его развитии.
Ключевые слова: закон «О бухгалтерском учете», принципы бухгалтерского учета,
аудиторы.
В 1931 г. [1] в Болгарии был принят Закон
«Об
институте
присяжных
экспертовбухгалтеров», который упорядочил часть бухгалтерской деятельности, касающейся создания
профессии аудитора. В члены института принимались лица, имеющие высшее образование
по торговым, финансовым, правовым и математическим наукам с легализованным дипломом
и шестилетним стажем на руководящей государственной, общественной или частной службе. Прием в члены института проводился на
основе моральных качеств кандидата, успешно
сданного установленного приемного экзамена
по профессиональной подготовке. В Законе
описывались права и обязанности, а также
санкции и наказания членов института. Этот
закон определял и способ управления Институтом присяжных экспертов-бухгалтеров. Органами его управления являлись Общее собрание;
Управительный совет; Постоянное присутствие; контрольный совет и настоятельство
секций.
Общее собрание института могло быть очередным и внеочередным. Очередные собрания
собирались в январе, а внеочередные собирались управительным советом по желанию одной третьей части от общего количества членов
института.
Управительный совет состоял из 13 членов:
по одному представителю от министерства финансов; министерства правосудия; министерства торговли, промышленности и труда; БолИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

гарского народного банка; Болгарского земледельческого и кооперативного банка; Союза
акционерных обществ Болгарии; Софийской
торгово-индустриальной палаты и шести дипломированных экспертов.
Постоянное присутствие управительного совета состояло из 8 человек, которые занимались
текущей работой института. Оно заботилось и
об исполнении бюджета института.
Контрольный совет состоял из трех человек
и занимался проверкой работы института (контролем).
С наступлением новых социально - экономических отношений в Болгарии был создан и
первый Закон «О бухгалтерском учете», который был принят Великим народным собранием
на его 13-м заседании 7 декабря 1948 г. [2] Этот
закон действовал недолго.
В конце 1950 года закон «О бухгалтерском
учете» был отменен, и с начала 1951 года нормативное урегулирование осуществлялось на
основе подзаконных актов. По мнению профессора, д.э.н. Ивана Душанова, это обстоятельство дало «серьезное и неблагоприятное отражение на функционирование системы бухгалтерского учета Болгарии в течение целого периода действия централизованной государственно урегулированной системы в экономике
страны». [3]
После 1989 г. произошли общественноэкономические перемены в стране, и приступили к созданию новой Конституции и новых за№ 1(18)– 2014
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конов, регламентирующих хозяйственную
жизнь. Частью этих перемен было создание и
прием нового Закона «О бухгалтерском учете»
в 1991 г. [4] Закон состоит из девяти глав и 57
статей.
В самом общем виде в первой главе закона
упорядочивается осуществление бухгалтерской
деятельности на предприятиях и соблюдение
определенных принципов:
- документальной обособленности хозяйственных операций;
- предусмотрительности;
- независимости отдельных отчетных периодов и т.д.
Во второй главе рассматриваются бухгалтерские документы и форма бухгалтерского
учета.
В третьей главе определяется оценка активов и пассивов. Основное место в этой главе
занимает учет расходов по экономическим элементам – материалы, внешние услуги, амортизации, заработные платы и другие вознаграждения персонала, социальные добавки и обеспечение, финансовые и другие расходы. На базе статьи 23 Закона стало возможным создание
отчета о доходах и расходах, что было новинкой для болгарской бухгалтерской деятельности.
Глава четвертая посвящена проведению инвентаризации.
Глава пятая касается составления и структуры годовых бухгалтерских отчетов.
Глава шестая касается вопросов сохранения
и пользования бухгалтерской информацией.
Глава седьмая - законы, относящиеся к главным бухгалтерам, которые организуют финансовую деятельность, внутренний финансовый
контроль и бухгалтерский учет предприятия.
Глава восьмая – законы, относящиеся к дипломированным экспертам-бухгалтерам.
В главе девятой указаны административнонаказательные распоряжения.
После 1991 года произошло множество перемен (всего около 30), порожденных текущими потребностями экономики.
На базе первой редакции Закона «О бухгалтерском учете» в 2002 г. был создан Закон «О
независимом финансовом аудите». [5]
Закон «О бухгалтерском учете» был кардинально изменен в 2001 г. в связи с первоначальными попытками гармонизации болгарско20

№ 1(18) – 2014

го бухгалтерского законодательства с европейским. Осуществленными изменениями после
2006 г. преследовалась цель полной гармонизации национального законодательства к дате
приема страны в члены Европейского союза
(2007 г.)
Были проведены следующие изменения:
- в отношении требований всеохватности и
достоверности;
- расширился охват Закона «О бухгалтерском учете» в отношении круга предприятий,
которые организуют бухгалтерский учет (торговые представительства);
- упорядочивалось содержание, составление
финансовых отчетов;
- были проведены существенные изменения
в отношении принципов бухгалтерского учета.
Были введены следующие принципы:
- текущего начисления - доходы и расходы,
вытекающие из сделок и событий, начисляются
на момент их возникновения независимо от
момента получения или платежа денежных
средств или их эквивалентов и включаются в
финансовые отчеты периода, к которому относятся;
- действующего предприятия - предполагается, что предприятие является действующим,
и будет продолжать свое функционирование в
предвидимом будущем; у предприятия нет ни
намерения, ни необходимости провести ликвидацию или существенно сократить масштабы
своей деятельности - в противном случае при
составлении финансовых отчетов следует применять ликвидационную или другую подобную
базу бухгалтерского учета;
- предусмотрительности - оценка и учет
предполагаемых рисков и ожидаемых возможных потерь при бухгалтерской обработке хозяйственных операций с целью получения действительного финансового результата;
- сопоставимости доходов и расходов - расходы, совершенные в связи с определенной
сделкой или деятельностью, надлежит отражать
в финансовом результате за период, в течение
которого предприятие извлекает выгоду из них,
а доход отражать за период, в течение которого
были учтены расходы по их получению;
- приоритета содержания над формой сделки и события должны отражаться в бухгалтерском учете исходя из их экономического
содержания, характера и финансовой реальноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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сти, а не формально, согласно их юридической
форме;
- сохранения по возможности учетной политики предшествующего отчетного периода достижение сравнимости (сопоставимости)
бухгалтерских данных и индексов за различные
отчетные периоды;
- независимости отдельных отчетных периодов и стоимостной связи между начальным
и конечным балансом – каждый отчетный период отражается в бухгалтерском учете самостоятельно независимо от его объективной связи с предыдущим и с последующим отчетным
периодом, при этом данные финансового отчета в начале текущего отчетного периода должны совпадать с данными на конец предшествующего отчетного периода.
Были проведены изменения в классификации доходов и расходов. Существенное изменение было внесено и в главу «Инвентаризация», согласно которому предоставлялось право инвентаризацию проводить в порядке, установленном органами управления предприятием.
Еще одно изменение, касающееся организации бухгалтерского учета, связано со статусом
главных бухгалтеров. Их стали называть составителями финансовых отчетов. Кроме того, отсутствует и определение понятия “организация
бухгалтерской деятельности на предприятии”.
В своей последней редакции Закон «О бухгалтерском учете» структурирован в семь глав
и 48 статей. С вступлением Республики Болгарии в Европейский союз организация и функционирование бухгалтерского учета усложнились. Можно сделать вывод, что после 2002 и
2007 годов большая часть регламента бухгал-
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терской деятельности ссылается на Международные стандарты бухгалтерского учета и на
Национальные стандарты финансовой отчетности для малых и средних предприятий. Кроме
вышеуказанной нормативной базы принимаются во внимание и Регламенты Европейского
союза.
По результатам двадцатилетнего развития
законодательства в сфере бухгалтерского учета
могут быть сделаны несколько выводов.
Положительные:
- закон «О бухгалтерском учете» продолжает существовать в правовом законодательстве;
- независимо от множества изменений сохраняется преемственность;
- на базе Закона «О бухгалтерском учете»
создается новый закон.
Отрицательные: в стремлении к европейской
гармонизации были утрачены некоторые национальные особенности бухгалтерской деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье проведен анализ существующих методов оценки организации и предложен
алгоритм оценки стоимости организации методом дисконтированного денежного потока доходного подхода, как наиболее эффективным. Выводы автора и предложенные методические рекомендации могут быть использованы организациями в качестве рекомендаций по внедрению в систему бухгалтерского учета методов доходного подхода к оценке стоимости организации.
Ключевые слова: оценка, стоимость, организация, затраты, доход.
В экономической литературе оценка организации состоит из определения рыночной стоимости активов и пассивов (недвижимости, оборудования, машин, запасов на складах, финансовых вложений, а также нематериальных активов – стоимости бренда, гудвила, интеллектуальной собственности, наработанной базы
клиентов, отношений с персоналом и т.д.) При
оценке организации также обязательно подлежит оценке эффективность его деятельности,
настоящие, прошлые и потенциальные доходы,
перспективы роста, динамика рынка.
Хотелось бы выделить случаи, при которых
необходима оценка организаций:
1. Осуществление эмиссии акций.
2. Размещения акций.
3. Проведение операций купли/продажи.
4. Реорганизация или ликвидация организации.
5. Обеспечения процесса кредитования в
банке или инвестиционном фонде.
6. Оценка
целесообразности
принятия
управленческих решений.
7. Разрешение споров.
Сторонами, заинтересованными в оценке
организации являются собственник (акционер,
учредитель и др.), потенциальные покупатели,
управленческое звено организации, партнеры.
Общеизвестно, что существуют следующие
подходы к оценке стоимости организации:
- сравнительный подход;
- затратный подход;
- доходный подход.
Сравнительный подход предполагает использование рыночных цен акций (долей) и
операционных показателей организации с оди22
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наковой отраслевой спецификой операционной
деятельности. Особенностью этого подхода к
оценке организации является ориентация итоговой величины стоимости, с одной стороны,
на рыночные цены купли-продажи акций (долей), принадлежащих сходным организациям, с
другой стороны, на фактически достигнутые
финансовые результаты. В зависимости от целей, объекта и конкретных условий оценки
сравнительный подход предполагает использование трех основных методов: метод компаниианалога, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов.
Метод компании-аналога, или метод рынка
капитала, основан на использовании цен, сформированных открытым фондовым рынком. Таким образом, базой для сравнения служит цена
на единичную акцию акционерных обществ
открытого типа. Следовательно, в чистом виде
данный метод используется для оценки миноритарного пакета акций.
Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены приобретения организации в целом либо контрольного пакета акций. Это
определяет наиболее оптимальную сферу применения данного метода оценки организации
или контрольного пакета акций.
Метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений, основан на использовании рекомендуемых соотношений
между ценой и определенными финансовыми
параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитаны на основе длительных статистических
наблюдений специальными исследовательскими институтами за ценой продажи организации
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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и его важнейшими производственно - финансовыми характеристиками.
На наш взгляд, преимуществом сравнительного подхода перед доходным и затратным
подходами является то, что он базируется на
рыночных данных и отражает соотношение
спроса и предложения на рынках капитала. Методы компаний аналогов и отраслевых коэффициентов предполагают, что инвесторы на фондовом рынке адекватно оценивают доходность
и риск. В связи с этим, стоимость оцениваемой
закрытой организации, полученная путем сопоставления с подобными организациями, чьи
акции находятся в свободном обращении на
фондовых биржах, может считаться рыночной
после внесения некоторых корректировок. Методы сравнительного подхода особенно эффективны при существовании активного рынка сопоставимых объектов оценки. Если же рыночная информация скудная, сделки куплипродажи нерегулярные, рынок слишком монополизирован, то оценки этими методами становятся неточными, а иногда и невозможными.
При применении на практике были выявлены следующие
недостатки сравнительного
подхода к оценке организации:
- отсутствие доступной разносторонней финансовой информации по большому числу
сходных организаций, отбираемых в качестве
аналогов;
- отсутствие полноценной информации о
сделках и котировках акций сходных организаций вследствие неразвитости фондового рынка;
- базой для расчета являются достигнутые в
прошлом финансовые результаты, что игнорирует перспективы развития организации в будущем;
- сложность определения корректировок к
итоговой величине стоимости и внесения поправок в промежуточные расчеты, которые
требуют серьезного обоснования, к числу которых можно отнести поправки, основанные на
анализе различных условий деятельности, такие как экономические, политические, а также
индивидуальные особенности каждой организации;
- отсутствие критерия подбора аналогов из
базы данных, так как сравнение приходится
проводить по большому количеству факторов;
- отсутствие общепринятой методологии
расчета поправок к стоимости объектованалогов.
Затратный подход предусматривает совокупность методов оценки стоимости организации, основанных на определении затрат, необИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ходимых для воспроизводства либо замещения
объекта, с учетом его износа. Методы, применяемые при использовании затратного подхода
к оценке организации в целом: метод чистых
активов, метод ликвидационной стоимости.
Рыночная стоимость организации методом чистых активов определяется как разность между
суммами рыночных стоимостей всех активов
организации и ее обязательствами. Ликвидационная стоимость организации определяется как
разность между суммарной стоимостью всех
активов организации и затратами на его ликвидацию.
Затраты на изготовление объекта и его последующую реализацию – очень важный фактор в формировании стоимости. При оценке
затратным подходом как бы моделируется процесс формирования цены продавца (предложения) исходя из соображений покрытия ценой
всех произведенных издержек и получения достаточной прибыли. Поскольку методы затратного подхода исходят часто не из реальных цен
на аналогичные объекты, а из рассчитанных
нормативных затрат и нормативной прибыли,
то они, строго говоря, дают оценку не чисто
рыночной стоимости, а так называемой «стоимости объекта с ограниченным рынком».
Затратный подход основан на принципе замещения, принципе наилучшего и наиболее
эффективного использования, сбалансированности, экономической величины и экономического разделения и применим для оценки организаций, имеющих разнородные активы, в т.ч.
финансовые, а также в том случае, если организация не приносит устойчивый доход. В методах данного подхода важную роль играет также
оценка степени износа оцениваемого объекта,
это объясняется тем, что получаемая вначале
стоимость воспроизводства или стоимость замещения объекта не учитывает износа и только
на следующем этапе полученная оценка стоимости корректируется на фактический износ
объекта (физический, функциональный и
внешний).
По нашему мнению, к достоинствам затратного подхода к сценке организации в целом
относятся:
- исключительная универсальность. Для всех
видов специальной и уникальной техники затратный подход часто оказывается единственно
возможным;
- при достаточности исходных данных результаты расчетов стоимости поддаются
надежному обоснованию;
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- при оценке недавно созданных организаций затратный подход является наиболее
надежным.
В то же время у методов затратного подхода
был выявлен ряд недостатков:
- расчеты стоимости воспроизводства затратным подходом, из-за их детализированности оказываются весьма трудоемкими и оправданы в крупных и дорогостоящих объектах,
- исходная информация из сферы производства может быть не всегда надежной и достоверной,
- затраты не всегда эквивалентны рыночной
стоимости.
Основу доходного подхода составляет метод
дисконтированного денежного потока. При
определении рыночной стоимости организации
учитывается только та часть его капитала, которая может приносить доходы в той или иной
форме в будущем. При этом очень важно, на
каком этапе развития организации собственник
начнет получать данные доходы, и с каким
риском это сопряжено. Все эти факторы, влияющие на оценку организации, позволяют
учесть метод дисконтированных денежных потоков. Определение стоимости организации
методом дисконтированного денежного потока
основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за организацию
сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов этой организации.
Данный метод оценки считается наиболее
приемлемым с точки зрения инвестиционных
мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующую организацию, в
конечном счете, покупает не набор активов,
состоящий из зданий, сооружений, машин,
оборудования, нематериальных активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства, получить прибыль и
повысить свое благосостояние.
Предлагается использовать следующий алгоритм применения метода дисконтированного
денежного потока для оценки организаций:
1. Выбор модели денежного потока. При
оценке организации мы можем применять одну
из двух моделей денежного потока: денежный
поток для собственного капитала (рассчитывается рыночная стоимость собственного капитала организации) или денежный поток для всего
инвестированного капитала (условно не различается собственный и заемный капитал организации и считается совокупный денежный поток)
2. Определение длительности прогнозного
периода. Согласно методу дисконтированного
24
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денежного потока, стоимость организации основывается на будущих, а не на прошлых денежных потоках. В качестве прогнозного берется период, в зависимости от цели оценки
организации в целом.
3. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации. Для анализа валовой выручки организации и ее прогноза предлагается учитывать следующие факторы:
 Количественные: спрос на продукцию,
ретроспективные темпы роста организации,
объем производства и цены на продукцию,
темпы инфляции, имеющиеся производственные мощности, долгосрочные темпы роста в
послепрогнозный период, доля оцениваемой
организации на рынке.
 Качественные: ситуация в конкретной
отрасли с учетом существующего уровня конкуренции, номенклатура выпускаемой продукции, планы менеджеров данной организации,
общая ситуация в экономике, определяющая
перспективы спроса, перспективы и возможные
последствия капитальных вложений.
4. Анализ и прогноз расходов организации.
На этом этапе необходимо учесть ретроспективные взаимозависимости и тенденции, изучить структуру расходов, оценить инфляционные ожидания для каждой категории издержек,
изучить единовременные и чрезвычайные статьи расходов, которые могут фигурировать в
финансовой отчетности за прошлые годы, но в
будущем не встретятся, определить амортизационные отчисления исходя из нынешнего
наличия активов и из будущего их прироста и
выбытия, рассчитать затраты на выплату процентов на основе прогнозируемых уровней задолженности, сравнить прогнозируемые расходы с соответствующими показателями для
предприятий-конкурентов или с аналогичными
среднеотраслевыми показателями. [1]
5. Анализ и прогноз инвестиций. На данном этапе проводится анализ произведенных
инвестиций: эффективность использования,
срок окупаемости. Для прогноза используется
предполагаемая на прогнозный период величина инвестиций.
6. Расчет величины денежного потока для
каждого года прогнозного периода. При этом
используются два основных метода: косвенный
(анализирует движение денежных средств по
направлениям деятельности), прямой (основан
на анализе движения денежных средств по статьям прихода и расхода, то есть по бухгалтерским счетам).
7. Определение ставки дисконтирования.
Самыми распространенными методиками опреИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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деления ставки дисконта являются: модель
оценки капитальных активов и метод кумулятивного построения (для денежного потока для
собственного капитала), модель средневзвешенной стоимости капитала (для денежного
потока для всего инвестированного капитала).
8. Расчет стоимости организации в постпрогнозный период. Основано на предпосылке о
том, что организация способна приносить доход и по окончании прогнозного периода.
Предполагается, что после окончания прогнозного периода доходы организации стабилизируются, и в остаточный период будут иметь
место стабильные долгосрочные темпы роста
или бесконечные равномерные доходы.
Предлагаем использовать следующие способы расчета ставки дисконтирования в зависимости от перспектив развития организации:
метод расчета по ликвидационной стоимости,
метод предполагаемой продажи, метод расчета
по стоимости чистых активов, модель Гордона.
9. Расчет итоговой стоимости организации.
При применении в оценке метода дисконтированного денежного потока необходимо суммировать текущие стоимости периодических денежных потоков, которые приносит объект
оценки в прогнозный период, и текущую стоимость в постпрогнозный период, ожидаемую в
будущем.
В результате оценки организации методом
дисконтированного денежного потока получается стоимость контрольного ликвидного пакета акций. Если же оценивается неконтрольный
пакет, то необходимо сделать скидку.
Одним из вариантов доходного подхода к
оценке действующей организации является метод капитализации прибыли. Он основан на
том, что стоимость доли собственности в организации равна текущей стоимости будущих
доходов, которые принесет эта собственность.
Однако данный метод в оценке организаций (в
отличие от оценки недвижимости) применяется
довольно редко из-за значительных колебаний
величин прибылей или денежных потоков по
годам, что характерно для большинства оцениваемых организаций.
Подводя итог, хотелось бы выделить основные преимущества доходного подхода к оценке
организации:
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- учитывается доходность организации, что
отражает основную цель ее функционирования,
- применение подхода необходимо при принятии решений о финансировании, анализе целесообразности инвестирования, при обосновании решений о купле-продаже организации,
- доходный подход учитывает перспективы
развития организации,
- результаты этого подхода позволяют руководителям организаций выявлять проблемы,
тормозящие развитие организации, принимать
решения, направленные на рост дохода организации.
Основные недостатки:
- прогнозирование долговременного потока
дохода затруднено сложившейся недостаточно
устойчивой экономической ситуацией в мире,
из-за чего вероятность неточности прогноза
увеличивается пропорционально долгосрочному прогнозному периоду,
- сложность расчета ставок капитализации и
дисконтирования,
В процессе прогнозирования денежных потоков или ставок дисконтирования устанавливаются различные предположения и ограничения, носящие условный характер,
- влияние факторов риска на прогнозируемый доход,
- многие организации не показывают в отчетности реальный доход, на анализе которого
базируется доходный подход, или же показывают убытки.
Проведя анализ существующих подходов к
оценке стоимости организаций, мы считаем,
что наиболее эффективным и оптимальным
подходом к оценке стоимости организации является доходный подход, так как именно он
дает наиболее достоверную и полную оценку
стоимости организации, соответствующую
действительности.
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Развитие современных социально - экономических систем, их качественная модификация в огромной степени определяются структурой общественного производства, а также эффективностью распределения результатов производственной деятельности.
Что же такое модернизация, и, почему, сейчас о ней так много говорят? Если мы обратимся к дословному переводу, то «модерн» означает «современный», значит, модернизация означает приведение сложившегося уклада дел на
современный лад, что особенно актуально для
Северо-Кавказского региона в связи с отставанием этой территории Российской Федерации
по ряду показателей от среднероссийских по
стране. Отношение к этой проблеме у разных
авторов неоднозначное. С одной стороны,
необходимо провести ряд мероприятий, позволяющих преодолеть диспропорции в производстве валового регионального продукта, что даст
возможность сократить различия в социальноэкономическом развитии региона, с другой –
необходимость постепенного снижения дотационности, что обеспечит переход на новую
ступень современного развития этой территории.
Республика Ингушетия является самой молодой в Российской Федерации республикой,
образованной 4 июня 1992 года.
Территория республики представляет собой
местность, разделенную долинами, ущельями и
кавказскими горами, протяженность которых
по республике составляет около 150 км.
Основные водные артерии - реки Терек и
Асса, которые пересекают республику с юга на
север, с запада на восток - река Сунжа.
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Республика Ингушетия богата различными
полезными ископаемыми, такими, как: газ,
нефть, мрамор и мраморовидные строительные
материалы, доломит, известняк-ракушечник,
глина высокого качества, залежи редких металлов, термальные лечебные воды и минеральные
воды. В Ингушетии в основном располагаются
нефтедобывающие, нефтехимические, химические, газоперерабатывающие, металлообрабатывающие, пищевые предприятия.
Республика считается ориентированной на
развитие сельского хозяйства, которое представлено посевами пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, подсолнечника, картофеля, сахарной
свеклы. Животноводство представлено в республике разведением крупного рогатого скота
и овцеводством (преимущественно тонкорунное).
Территория республики 3,75 тыс. км2. Численность населения республики на 01.01.2012
года составляла 430,5 тыс. человек. Удельный
вес городского населения составляет 40%, а
сельского - 60%. Плотность населения республики составляет около 120 человек на 1 км2, что
является на сегодня одним из самых высоких
показателей среди субъектов Российской Федерации.
К тому, что на Северном Кавказе ситуация
нестабильна, давно привыкли, потому и трудно
достигнуть высоких темпов социально - экономического развития.
С помощью метода сравнения проведем
анализ конкурентных преимуществ республики
Ингушетии по отношению к другим республикам Северного Кавказа. Преимуществами Республики Ингушетия являются: выгодное географическое положение, благоприятные климаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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тические условия, агроклиматический потенциал, высокая степень обеспеченности рабочей
силой. Ограничениями, тормозящими возможности использования преимуществ Республики
Ингушетия являются: неоднозначная политическая обстановка, связанная с угрозой развития
терроризма, большое число горных территорий
трудных для освоения.
Военные и политические конфликты, довольно высокая степень коррумпированности и
слабая экономическая развитость региона выступают серьезной преградой для развития туризма, использования различных природных
ископаемых, расположенных на территории
Республики Ингушетия (РИ).
Для того чтобы повысить привлекательность
региона для внешних инвесторов, необходимо
избавиться от так называемого особого статуса
республик Северного Кавказа, основная модель
построения экономики которых, должна базироваться на общих стратегических и целевых
ориентирах федерального значения. Основные
стратегические постулаты успешного развития
РИ должны разрабатываться только с позиции
неотъемлемой составляющей России.
Авторы Рахаев Х. и Энеева М. полагают, что
«Кавказ необходимо рассматривать в контексте
российской системы разделения труда… Это
означает, что всякое производство, которое будет развиваться на Кавказе, следует рассматривать с позиций общероссийской системы разделения труда, а не какой-то узкой группы интересов. И поэтому поощрять со стороны государства и других системных инвесторов и институтов следует только те производства, которые стыкуются с общероссийской системой
разделения труда и повышают эффективность
национального хозяйства России, а не отдельно
взятой
региональной
экономики»
[1, с. 184-189].
Разработка и организация реальных инвестиционных проектов развития республики Ингушетия на долгосрочную перспективу даст
возможность усилить инфраструктуру и достичь некоторой ее стабильности.
Приоритетами социально-экономического
развития региона являются:
1) разработка комплексной стратегии развития регионов;
2) порядок в государственном аппарате;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3) создание особых экономических зон, позволяющих улучшить инвестиционную привлекательность;
4) формирование программы по развитию
инфраструктуры региона;
5) благоустройство городов и других населенных пунктов в целях улучшения качества
жизни населения.
Различные авторы по-разному смотрят на
выделенные Правительством РФ приоритеты
социально-экономического развития регионов
России, так А.А. Татуев и Э.А. Ашхотова, заостряя внимание на конвергенции взглядов и на
необходимости модернизации экономики России, подмечают присутствие различных мнений
касательно сроков и наиболее приемлемых и
эффективных методов решения проблемы.
«Акцентируется внимание на том, следует ли в
стратегии модернизации упор сделать на методы и инструменты обеспечения экономического роста или основные средства сосредоточить
на создании институтов. Кроме того, следует
особо выделить позицию, предоставляющую
основную роль государству, которое должно
эффективно интегрировать функции гражданского общества и бизнеса» [2].
По мнению других авторов, таких, как
М. Энеева, именно институциональная реформа
на Северном Кавказе сегодня необходима и
востребована как никогда, «воздействие институтов оказывается на порядок выше, чем во
многих других регионах России в силу того,
что архаичные, но все еще действенные институты во многом определяют фундаментальные
аспекты поведения большинства населения.
Современные институты носят порой лишь
формальный характер; они используются зачастую «к случаю», тогда как архаичные на самом деле выступают как бы истинной формой
организации общественной жизни» [1, с. 184189].
На наш взгляд, именно это мнение, указывает направление и специализацию всех инициатив и предложений, связанных с модернизацией экономики Республики Ингушетия. Изменение существующей экономической и социальной среды позволит сформировать возможности преодоления разрыва между обеспеченными и малоимущими в республиках Северного
Кавказа, сократит уровень коррупции.
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Далеко не все мероприятия, связанные с модернизацией социально-экономического развития, должны сводиться только к мерам материального воздействия, здесь необходимо учитывать и другие факторы, отражающие напряженную обстановку в регионе.
В настоящее время далеко не всегда при
разработке стратегических планов развития
республик Северного Кавказа учитывается
менталитет, традиции и духовные ценности
коренного населения. В некоторых селениях и
сейчас люди живут плодами своего труда, помимо этого все помнят и о сталинских депортациях.
Эта проблема имеет весьма принципиальное
значение для Республики Ингушетия, а ее решение становится важным, если не важнейшим
условием ее модернизации. Поэтому для того,
чтобы легализовать неформальную трудовую
деятельность на территории республики,
«необходимо создавать экономические стимулы, институциональные механизмы и государственные гарантии защищенности для ее постепенной трансформации и введения в правовое поле в рамках малого и среднего бизнеса»
[3, с. 153-154].
Что касается развития малого бизнеса в Республике Ингушетия то, после того как, с 1 января 2013 года вступил в силу указ о повышении тарифов страховых, медицинских и социальных взносов для индивидуальных предпринимателей с 17208 руб. до 35665 руб., то в республике произошло резкое снижение количества индивидуальных предпринимателей.
Для изучения общественного мнения о модернизации экономики РИ нами был проведен
опрос населения об их готовности к предстоящим переменам. В нем приняли участие, в основном, жители высокогорных районов Ингушетии, где по замыслу организаторов и должна
начаться модернизация экономики Ингушетии.
В опросе приняли участие 100 человек, что составляет около 3% взрослого населения данной
территории. Контингент опрашиваемых распределился следующим образом:
- по полу из числа опрошенных: 43%–
женщины, 57% – мужчины,
- по возрасту из числа опрошенных: младше
20 лет – 8% , 21-30 лет – 27%, 31-40 – 28%, 4150 – 21% и наконец старше 50 лет – 16%,
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- для изучения семейного положения был
задан вопрос о количестве братьев и сестер,
ответы распределились в диапазоне от 0 до 9,
средний размер – 4,38.
- по сферам деятельности опрошенные распределились следующим образом: госслужащие – 3%, работники бюджетных учреждений –
5%, рабочие – 14%, учащиеся – 11%, пенсионеры – 19%, предприниматели – 3%, 44% ответили, что они на настоящий момент не работают,
и 1% ответил, что они занимаются животноводством.
Как мы видим контингент опрашиваемых
разнообразен. Отобранная для исследования
выборочная совокупность достаточно репрезентативна и представляет все социальные слои
общества.
Первый блок вопросов оценивал мнение респондентов о качестве их жизни и изменениях в
ней. На вопрос – довольны ли ВЫ своей жизнью – ответы респондентов распределились
следующим образом (по пятибалльной шкале, 1
– очень не доволен; 5 – очень доволен): 1 балл –
5% респондентов, 2 балла – 10%, 3 балла –
29%, 4 – 40% и 5 баллов – 16%; средний балл –
3,52.
На вопрос – как изменилась их жизнь – ответы респондентов распределились следующим
образом (оценка от -5 (очень негативно) до 5
(очень позитивно), 0 – без изменений): за последний год – средний балл – 2,65; за последние 3 года – 2,72. Следует отметить, что негативных ответов было крайне мало – всего 1-2%.
Средний балл, близкий к 3, говорит о том, что
население позитивно оценивает изменения в их
жизни за последнее время. На вопрос, как они
думают, изменится их жизнь в ближайший год,
респонденты ответили на средний балл – 2,94;
что является хорошим продолжением тренда
изменений за предыдущий период. О том, что
такие положительные изменения будут развиваться, уверены 90% респондентов. Будущие
изменения в своей жизни они связывают с личными или семейными обстоятельствами (20%);
с изменениями в том месте, где они живут
(31%); с изменениями в Республике Ингушетия
(23%); со сменой места жительства как в рамках Республики Ингушетия (3%), так и с выездом за ее пределы (5%); 8% опрошенных затруднились с выбором ответа.
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Следующий блок вопросов оценивал изменения в месте проживания респондентов, в результате строительства лечебно - оздоровительного комплекса и горнолыжной трассы
курорта "Армхи". Из числа опрошенных 3%
считают, что строительство негативно отразится на месте их проживания, 10% считают, что
нет никакого влияния, 87% считают, что строительство курорта позитивно отразится на перспективы жителей их населенных пунктов. Из
их числа 19% ответили – очень позитивно (5
баллов), 68% – позитивно (оценки 1балл – 6%,
2 балла – 9%, 3 балла – 14%, 4 балла – 39%);
средний балл – 3,08. Следует отметить, что позитивные ожидания у многих связаны с увеличением числа рабочих мест (53%), улучшением
инфраструктуры населенных пунктов (39%) и
их благоустройством (25%). Считают, что появится больше возможностей для развития
культуры 25% респондентов, и 10% считают,
что повысится безопасность проживания. И
только 6% опрошенных затруднились с выбором ответа. И как следствие, 11% респондентов
считает, что строительство ЛОКа и горнолыжной трассы курорта Армхи позитивно повлияло
на их жизнь, 43% ждут изменений в ближайшем будущем, 27% считает, что пока строительство никак не отразилось на их жизни, и
8% затруднились с ответом.
Среди негативных ожиданий самым значительным ожидается появление большого количества приезжих (21%). По 5-6% респондентов
считают, что могут быть некоторые земельные
конфликты, населенные пункты станут грязнее
и неухоженней, и что туристы будут как-то
негативно влиять на их традиции и обычаи. Что
строительство нарушит тишину в заповеднике
считает 1% опрошенных, и 52% затруднились
ответить на данный вопрос. И логическим ито-
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гом исследования явилось, что негативных
ожиданий от строительства ждут менее 10%
опрошенных, 63% считают, что негативного
влияния нет, и не ожидается в ближайшем будущем, остальные респонденты затруднились с
ответом.
Таким образом, можно резюмировать следующее. Современная экономика Республики
Ингушетия, учитывая различные обстоятельства, как политического, так и социального характера является далеко не привлекательной
для увеличения инвестиций, которые так необходимы республике для ее поступательного
развития. Модернизация Республики Ингушетия подразумевает решение важной стратегической, и, как следствие, политической задачи,
прежде всего создания эффективного конкурентоспособного производства, а это означает
не только широкомасштабную модернизацию
предприятий, но и повышение качества жизни
и уровня занятости населения республики.
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В настоящее время экономические условия хозяйствования нацелены на решение задач
рационального управления инвестиционно-инновационной деятельностью, находящейся
во взаимосвязи с механизмом управления финансовым результатом работы хозяйствующих субъектов.
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Нестабильность современной экономики
определяет ряд задач перед хозяйствующим
субъектом, а глобальной задачей его работы
выступает увеличение конечного финансового
результата. Решение этой задачи находится в
тесной взаимосвязи с активностью и эффективностью инвестиционно-инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. Экономические условия хозяйствования нацелены на
решение задач рационального управления инвестиционно-инновационной деятельностью,
находящейся во взаимосвязи с механизмом
управления финансовым результатом работы
хозяйствующих субъектов.
Инвестиции – денежные средства, направленные на приобретение средств производства
и обращения в целях получения финансовой
отдачи в виде прибыли. Инвестиционная привлекательность – уровень доходов инвестора,
который он может получить на вложенные
средства [2., с. 8-9].
Развитие реального сектора экономики России в настоящее время предполагает необходимость активного поиска новых источников и
движущих сил экономического роста. Наиболее
перспективным драйвером роста в условиях
нарастающих ресурсных ограничений являются
реализуемые хозяйствующими субъектам и инновационные программы. Их главная цель – создание устойчивых факторов конкурентных
преимуществ, модернизация и качественное обновление бизнес-моделей развития. Разработка и
реализация инновационных программ требуют
адекватного аналитического обеспечения, применения современных информационных баз и
методов планирования, мониторинга и контроля
инвестиционно-инновационных проектов. Масштабные инновационные проекты, носящие инвестиционный характер, отличаются от тради30
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ционных инвестиционных проектов гораздо
большей неопределенностью ожидаемых результатов. В то же время возможности использования формируемых при этом механизмов и
факторов развития в бизнесах других хозяйствующих субъектов (при условии организации
правовой защиты инноваций), за счет запуска
механизмов «диффузии» инноваций, обеспечивают условия участия в различных цепочках
формирования стоимости многочисленным владельцам инновационных продуктов. Тем самым
обеспечивается мультипликативный эффект
успешной инновации с удовлетворением требований большинства стейкхолдеров. Однако отсутствие отработанного порядка обоснования
направлений и конкретных проектов инновационного развития, действенных механизмов текущего и упреждающего контроля за связанным
с их реализацией расходованием средств и получением дополнительных доходов, надежных
методик оценки их фактической эффективности
также повышают риски участия в финансировании инновационных проектов для инвесторов.
В этих условиях разработка и апробация методологических принципов и прикладных методик аналитического обеспечения инновационного развития хозяйствующих субъектов
представляют собой актуальную задачу, имеющую как научное, так и практическое значение.
Так как в современном мире инновационная
деятельность становится важнейшим фактором
обеспечения роста и экономической стабильности, то для нашей страны создание инновационной экономики является стратегическим
направлением развития в целом. Нововведения
играют важную роль, как на уровне макроэкономического развития, так и в обеспечении
экономического роста, и в достижении поставИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ленных стратегических целей перед любым хозяйствующим субъектом.
Традиционное восприятие инвестиционноинновационной деятельности в условиях
вступления и работы в ВТО потеряло свою значимость и теперь к основным мотивам внедрения инноваций (повышение конкурентоспособности продукции, укрепление рыночных позиций и рост прибыльности бизнеса за счет максимизации прибыли и минимизации затрат)
добавляется способность хозяйствующим субъектом использовать и новые методы анализа
бизнес-процессов (методика рефлексивного
мониторинга
реализации
инвестиционноинновационных проектов, технология DEA и
т.п).
Технология сравнительного изучения производительности объектов управления в настоящее время широко применяется в западных методиках управления. Данная технология получила название Data Envelopment Analysis
(DEA). Технология основана на фундаментальной концепции эффективности, введенной
Farrell. Использование вышеназванной концепции позволяет построить формальную модель
функционирования сложной системы управления и определить направление структурных
изменений системы с позиции инноваций и
практики использования имеющихся ресурсов.
Рассматривая методологию и методику инновационных решений в бизнесе, необходимо
отметить, что важным элементом мотивационного механизма, побуждающего хозяйствующий субъект к инновационной активности, является бизнес-анализ. Целевая направленность
бизнес-анализа заключается в информационном
обеспечении эффективного корпоративного
управления, которое понимается как система
взаимодействия между акционерами и менеджментом компании, призванная обеспечить баланс интересов собственников и законных прав
остальных стейкхолдеров.
При этом очевидно, что у каждого стейкхолдера имеются собственные потребности и
интересы, часто не совпадающие с потребностями и интересами других стейкхолдеров. Так,
собственники бизнеса ждут от него повышения
прибыли и рыночной стоимости своей компании, обеспечивающих увеличение размеров их
дивидендов и рост стоимости их акций. Ориентирами для них служат альтернативные варианты вложений своих средств и инновации, представляют для них интерес с точки зрения обеспечения не меньшей доходности и безопасности этих вложений.
Менеджеров этой же компании в первую
очередь интересуют результаты ее деятельно-
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сти, находящиеся в сфере их ответственности,
определяющие размеры оплаты их труда и
премий, повышение их социального статуса,
решение вопросов карьерного роста. Инновации для них – способ наилучшего достижения
целей.
Бизнес-анализ призван служить основой инновационной активности хозяйствующих субъектов, обосновывая, мотивируя и конструируя
целевые параметры нововведений. Он обеспечивает синергетический эффект инновационного процесса, ориентированного на развитие
конкретной предпринимательской структуры в
интересах не только ее собственников и менеджеров, но и значительного круга, а в широком
смысле – всей экономики страны и общества в
целом.
При этом инновациями могут быть не только новые продукты и технологии, но и новые
варианты рыночной политики, новые формы
финансирования, управления и организации
производства, новые способы продаж и обслуживания изделий, новые информационные системы, новые меры по охране окружающей
среды и целый спектр иных нововведений.
Инновационные инвестиции – вложения капитала в создание (покупку) и внедрение новшеств, которые приводят к качественным и количественным улучшениям продуктов, технологий и бизнес-моделей. Компании либо покупают новации и внедряют их в текущую деятельность, либо создают их через проведение
научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР) [1., с. 60].
Известно, что для реализации инновационных проектов необходимы весьма ощутимые
затраты и при этом подобным проектам присущи повышенные риски. Комбинации бизнесанализа с маркетинговым анализом и комплексным анализом хозяйственной деятельности в их оперативном, тактическом и стратегическом аспектах способны обеспечить достаточно надежную информационную базу для
выработки эффективных управленческих решений по нейтрализации возникающих рисков.
Обоснование самого факта проблемы стоящего
перед бизнесом и выбора инвестиционноинновационного направления развития должен
решать комплекс возникающих задач по обоснованию конкретных инвестиционно - инновационных проектов.
Методология бизнес-анализа инвестиционно-инновационной деятельности хозяйствующих субъектов основана на различных методах.
В структуре данных методов следует выделить
несколько блоков (рис.1).
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Блок 2
Анализ внешней среды
хозяйствующего субъекта

Блок 1
Анализ финансовых показателей хозяйствующего
субъекта

Основные блоки бизнесанализа инвестиционноинновационной деятельности
хозяйствующих субъектов
Блок 3
Анализ инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта

Блок 4
Анализ инновационной деятельности хозяйствующего субъекта

Блок 5
Анализ информационной среды хозяйствующего
субъекта

Рис. 1. Основные блоки бизнес-анализа инвестиционно-инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов

Актуальность исследования данной проблемы определяется тем, что, несмотря на положительную динамику макроэкономических показателей развития отечественной экономики,
хозяйствующие субъекты по-прежнему остро
нуждаются в инвестициях со стороны отечественных и западных инвесторов.
По нашему мнению, такое положение связано с тем, что отечественная наука отстает от
хозяйственной практики в вопросах оценки
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, особенно это касается
вопросов прогнозирования вероятности банкротства предприятий. Используя устаревшие
методики российских и зарубежных ученыхэкономистов, эксперты и аналитики оценивают
состояние большинства отечественных компаний как кризисное или, в лучшем случае, предкризисное, выставляя при этом рейтинговые
оценки, ставящие под сомнение платежеспособность российских предприятий.
Несовершенство действующих методик
оценки деятельности хозяйствующих субъектов
приводит к тому, что российские компании не
допускаются к потенциальным инвестиционным потокам, попадают в ситуацию хронического недоинвестирования, тем самым российской экономике наносится значительный материальный ущерб.
На современном этапе развития экономических отношений требуется критическое переосмысление существующих методик и разработка принципиально новой идеологии, требуются
новые подходы к проблеме оценки деятельности
хозяйствующих субъектов, нацеленных на инновационно-инвестиционный путь развития.
Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов, принятые на Западе, а также
известные до сих пор варианты анализа финан32
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сового состояния предприятий в России опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов, это означает, что анализ процессов
(оборотов) в традиционных методиках всегда
отсутствует. Создание дохода, его реализация,
а затем его использование, полностью выпадают из поля зрения. Блок инновационно - инвестиционной деятельности как раз является частью анализа процессов, и прозрачность данного блока, для определения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта интересующих потенциальных инвесторов отсутствует.
Между тем, очевидно, что то или иное состояние хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода определяется не только тем, что
было к началу этого периода, но и всей деятельностью в течение этого периода, всеми
происходящими при этом процессами [3].
В заключение статьи необходимо подвести
итог того, что направление в формировании
методологии бизнес-анализа инвестиционноинновационной деятельности хозяйствующих
субъектов в реальном времени необходимо и
актуально.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В статье рассматриваются основные подходы классических экономических теорий к
изучению производства и производственных систем. Охарактеризованы проблемы теории и организации производства, типы и модели производства и предлагается обоснование расширенной концепции производства.
Ключевые слова: теория производства, производство, производственная система, организация производства, модели производства.
Концепции производства имеют свои гносеологические корни, основанные на классических экономических теориях, посвященных:
национальному доходу, происхождению стоимости, капиталу, труду, способам производства

и многим другим направлениям. Характеристику, имеющих большую значимость для развития теорий производства, классических направлений науки и трудов видных экономистов, мы
привели в таблице 1.

Таблица 1. Основные положения классической экономической теории,
составляющие основу развития теории производства
Авторы и их основные труды
1. Франсуа Кенэ
"Экономическая таблица" (1758 г.)

2. Джон Мейнард
Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег" (1936
г.)

3 Адам Смит "Исследование о природе
и причинах богатства
народов" (1776 г.)
4. Карл Маркс "Капитал", II том (1885
г.)
5. Альфред Маршалл
"Принципы
политической экономики" (1890 г.)

Общая характеристика позиций авторов в отношении проблем
(элементов) развития производства
Оценивал общественное производство на основе анализа состава общественного продукта, его вещественных (натуральных) и стоимостных элементов. Основные положения его работы свидетельствуют о необходимости соблюдения и обоснованного прогнозирования определенных народнохозяйственных пропорций в структуре экономики.
Выявленная взаимосвязь охарактеризована Ф. Кенэ: «Воспроизводство постоянно возобновляется издержками, а издержки возобновляются воспроизводством».
Теория занятости, разработанная Дж. Кейнсом основана на принципах государственного монопольного регулирования. Он сформулировал идею антикризисной
программы государства в области экономики, главной целью которого выделено
занятость населения. Главные направления воздействия на снижение уровня безработицы заключаются: во-первых, в стимулировании предпринимательства, а вовторых, в максимизации прибыли при помощи разных инструментов при условии
установленного уровня безработицы в 3%-6%. В качестве важнейшего принципа
выделен принцип эффективного спроса, факторы которого по Кейнсу состоят из двух
групп: 1 – факторы, связанные с рынком потребительских товаров, 2 - факторы, связанные
с рынком средств производства.
Значимой позицией А.Смита является его система взглядов на экономическую
структуру общества, исходя из принципа трудовой теории стоимости, определил
производительность труда на основе трудовой теории стоимости, выделил ключевые факторы, которые воздействуют на рост производительности.
К. Маркс развил трудовую теорию стоимости А. Смита, разработал теорию прибавочной стоимости, рассмотрел кругооборот капитала, в котором стоимость переходит
из стадии производства в стадию обращения, сохраняясь и увеличиваясь. Его позиция
значима для изучения законов общественного развития, основана на теории исторического материализма и генезисе общественно-экономических формаций.
На основе синтеза концепции маржиналистов о предельной полезности и теории
производственных издержек А. Маршалл создал концепцию предельной производительности, установил зависимость влияния спроса и предложения на цену, переработал концепцию эластичности спроса, в которой спрос рассматривал в зависимости от трех основных факторов: предельной полезности, рыночной цены и денежного дохода. Предельная полезность (максимальная цена) трактовалась как верхний
предел колебания рыночной цены
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Охарактеризованные важнейшие позиции
авторов классических экономических теорий
приняты нами в качестве основы для развития
теории производства и, в частности, концепции
эффективности производственных систем.

К элементам производственной системы
традиционно относятся производственный процесс, ресурсы и продукция. В таблице 2 приведены характеристики перечисленных понятий.

Таблица 2. Основные элементы производственной системы и их характеристика
Понятие
1. Процесс производства (конверсии)
2. Ресурсы

3. Продукция

Характеристика понятия
- последовательность действий и операций по преобразованию сырья и материалов в
товары и услуги. В основе совершенствования процесса производства лежит процесс
изменения средств производства, который проходит следующие последовательные стадии: механизацию, автоматизацию, стандартизацию и унификацию, компьютеризацию.
- материалы, сырье, труд.
Сырье подвергается воздействию в результате чего происходит: а) целенаправленное
изменение физических и химических свойств предметов труда; б) сборка или разъединение деталей или других предметов; в) подготовка предмета к другой технологической операции, транспортировке, контрольной операции или хранению; г) планирование, калькуляция, сообщение или получение информации‚ проектирование.
Труд - это технологическая характеристика элемента (элементов) производственной
операции, характеризуется: равномерностью, ритмичностью, ролью в производстве.
Бывает: шаблонный, полушаблонный, творческий.
- результат деятельности предприятия или его производственного подразделения (желаемого состава и вида).

Надо отметить, что приведенные выше характеристики являются собирательными, отражены в большом количестве литературных
источников.
Современная энциклопедическая литература
трактует производство как "процесс изготовления благ материального характера, процесс
использования рабочей силы, оборудования,
природных ресурсов и материалов с целью изготовления определенных товаров и услуг.
Производство представляет собой общественный и непрерывный процесс: постоянно повторяясь, оно исторически развивается – идет от
простейших форм до современного производства. Производство – это процесс воздействия
человека на различные предметы и силы природы для использования их с целью удовлетворения каких-либо потребностей" [3, с. 514].
Производство по своей сути характеризуется
тремя основными чертами:
- во-первых, оно способно удовлетворить
все основные потребности;
- во-вторых, оно включает в себя два дополняющих друг друга и взаимосвязанных вида
материального и нематериального;
- в-третьих, оно органически включает в себя особую сферу – сферу услуг.
В самом определении категории "производство" присутствует термин "процесс", понимаемый как "совокупность последовательных
действий, направленных на достижение какоголибо результата" [3, с. 520].
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В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции производственный процесс может быть сложным и простым. Простой процесс предполагает выпуск одного продукта или
услуги; сложный процесс предполагает использование различных ресурсов и выпуск широкой
номенклатуры продукции. Для последнего требуется проектирование процесса "ресурсы продукция", учитывающего сочетание разных
целей.
Не уточняя содержание известных понятий
единичного (проектного) производства, серийного и массового производства, заметим, что
главенствующей чертой процесса производства
в теории выделяется "удовлетворение всех основных потребностей".
Понятие "производственная система" по своему содержанию является более широким по
сравнению с понятиями "производство" и "производственный процесс" и гибким, поскольку
охватывает не одну характеристику или вид
производственного процесса, а то его количество, которое необходимо для достижения экономической эффективности. Заметим, что эффективность является ключевым моментом при
принятии решения о том, как производить и что
производить. В экономической литературе эффективность в производстве трактуется как "ситуация, в которой при данных производительных ресурсах и существующем уровне знаний
невозможно произвести большее количество
одного товара, не жертвуя при этом возможноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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стью произвести некоторое количество другого
товара" [6, с. 12]. Понятие эффективности в
производстве, как и экономической эффективности, в целом, включает в себя общепринятый
смысл, заключающийся в избежании потерь.
Это объясняет, почему исследование эффективности следует начинать с углубленного изучения производственной системы.
Производственная система является более
высокоорганизованной категорией по сравнению с категорией процесс производства, в то
же время ей присущи некоторые характеристи-

ки процесса производства. Например, производственная система с непрерывным процессом
переработки - это производство‚ ориентированное на выпуск значительных объемов однородной продукции, измеряемой в единицах
длины, веса‚ при непрерывном поточном поступлении перерабатываемых ресурсов (производство проката, нефтепродуктов, химической,
целлюлозно-бумажной продукции).
Логическая модель исследования категории
производственная система представлена на рисунке 1.

Классические экономические теории
(Ф. Кенэ, Дж. Кейнс, А. Смит, К Маркс, А. Маршалл)
Логическая
взаимосвязь
теорий

Теории производства
(К. Маркс, Дж. Вайнер,
В. Леонтьев)

Теории управления
(А.Файоль)

Современные теории производственных систем и
управление ими

Элементы производственной системы
Процесс
производства
Труд

Функции
производственных
систем

Факторы развития производственных
систем

Теоретикометодический
инструментарий
исследования

Ресурсы

Продукция

Средства
труда

Предметы
труда

Типы производственных
систем

Функции управления производственными системами

- системный подход;
- динамический подход;
- институциональный подход;
- моделирование.

Рис. 1. Логическая модель исследования категории
"производственная система"
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Представленная на рисунке 1 модель исследования категории «производственная система»
базируется на логической взаимосвязи теорий,
включающей классические экономические теории, теории производства и управления и современные теории производственных систем.
Труды таких авторов как Франсуа Кенэ, Джон
Мейнард Кейнс, Адам Смит, Карл Маркс, Альфред Маршалл, Джейкоб Вайнер, Василий
Леонтьев, Анри Файоль признаны теоретической основой формирования производственных
систем и управления ими.
Производственная система состоит из
укрупненных элементов производственного
процесса (средств труда, предметов труда, и
самого живого труда) и элементов технической
и организационной упорядоченности. Эта упорядоченность устанавливается исходя из принципа экономичности систем. Все элементы
производственной системы функционируют с
одной целью – изготовления продукции, необходимой потребителю. Т.е. производственная
система формируется как средство достижения
цели – изготовления и реализации продукции
для получения прибыли. Поэтому можно сделать вывод, что производство – это технически
законченная ступень сложного производственного процесса, имеющая четкие границы, обусловленные особенностями технологии.
Исследование производственной системы
требует применения основополагающих научных
подходов: системного, динамического и институционального. Рассмотрим их.
Применение системного подхода к анализу развития производственных систем предполагает исследование следующих аспектов:
- развитие целей функционирования за счет
пересмотра приоритетов и переориентации в
направлении развития, вызванного изменением
потребностей и целей вышестоящих уровней;
- развитие функций системы как путем их
расширения, так и путем совершенствования их
исполнения;
- развитие технологий за счет внедрения качественно новых видов технологий планирования, управления, контроля, проектирования,
производства, научных исследований, испытаний, измерений и т.д. Отметим, что при анализе
и синтезе конкретных систем понятия "функция" и "структура" уточняются в процессе развития, т.к. между ними не существует жестких
связей. Более того, в ходе развития организационных систем между ними неизбежно возникают противоречия, которые разрешаются изменением структуры системы, поскольку
функции и цели являются определяющими по
отношению к строению системы;
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- развитие структуры системы за счет совершенствования ее организации, а также отдельно взятых элементов (подсистем), расширения их состава и совершенствования отношений между ними;
- развитие системы знаний и моделей представления как об окружающей среде (условиях
развития), так и о поведении системы в целом и
ее отдельных элементов за счет накопления
опыта, знаний и постановки целенаправленных
экспериментов по прогнозированию развития
ПС;
- совершенствование средств поддержки
процесса развития за счет привлечения дополнительных ресурсов (инвестиций): финансовых, интеллектуальных, информационных,
энергетических, материальных, технических и
т.д.;
- развитие системы за счет совершенствования процессов накопления и реализации ресурсов, в том числе и научно-технического потенциала;
- развитие системы за счет совершенствования профессионального уровня интеллектуальных и трудовых кадров путем непрерывного их
обучения в области проектирования, производства и управления;
- развитие системы за счет совершенствования средств, обеспечивающих коммуникацию с
внешней средой, а также с другими функциональными системами, расположенными на
верхних уровнях.
Такой подход позволяет в процессе исследования формировать множество переменных состояний, которые могут быть положены в основу математического описания процесса развития сложных систем. Сказанное относится в
равной степени как к сложному объекту управления, так и к его системе управления.
Для полного описания системы нужна оценка состояния ее элементов, а также состояния
связей между ними. Используя системный подход, представим объект исследования в виде
совокупности взаимодействующих подсистем,
имеющей "входы" и "выходы". Это позволяет
трактовать понятие "производственная система" как систему, использующую ресурсы предприятия на входе для преобразования фактора
производства в продукцию, и услуги – на выходе. Вход представлен средствами и предметами труда, живым трудом или готовой продукцией, полученной из другой производственной системы. Полная система производственной деятельности предприятия носит название
производственной системы, которая в свою
очередь состоит из двух подсистем – управляющей и управляемой.
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Управление системой сводится к обеспечению ее целенаправленного поведения в изменяющихся условиях. Это достигается надлежащей организацией и развитием производства.
Отличия производственных систем друг от
друга состоят в том, что перед ними поставлены различные задачи. Методы и средства, используемые в организациях, направлены, прежде всего, на максимизацию прибыли. Достижение главной цели реализуется посредством ее
функций. Функция, считающаяся частью

управляющей подсистемы на одном предприятии, может быть составной частью управляемой подсистемы на другом.
Управление производством предполагает
составление и установление календарных планов, расчет и обоснование норм выработки, совершенствование технологии, контроль качества продукции или обработки материалов.
Замкнутый цикл управления чаще всего характеризуется в экономической литературе как
представленная на рисунке 2 схема.

Планирование

Организация процесса
производства

Анализ

Оперативный
контроль

Учет
Регулирование

Рис. 2. Замкнутый цикл управления [5, с. 22]

Все перечисленные функции управления
(планирование, организация процесса производства, учет, анализ, оперативный контроль и
регулирование) уточняются (детализируются
либо агрегируются) в зависимости от спектров
рассмотрения содержания цикла и задач управления.
Управление производством часто сталкивается с различными проблемами: размещением,
планировкой предприятий и рабочих площадей;
распределением ресурсов и последовательностью их использования; выбором оборудования, его эксплуатацией, текущим и капитальным ремонтом, заменой; эффективностью использования материальных ресурсов; проектированием технологического процесса и его
контролем; методами работы; контролем качества. Каждая проблема может быть детализирована по элементам - самостоятельным подсистемам процесса управления.
Производственная система может быть
представлена также как процесс "затраты – использование ресурсов – выпуск", подчиняющийся критериям планирования, анализа и контроля, который обеспечивается согласованным
управлением производством.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Исследование отдельных аспектов развития
производственных систем соответствует следующим известным подходам:
- функционально-эволюционному подходу,
который рассматривает процесс развития систем как процесс развития их функций;
- структурно-эволюционному подходу, который связывает процесс развития сложных
систем, прежде всего с развитием их структур;
- технолого-эволюционному подходу, который основное внимание уделяет совершенствованию технологий как главному источнику развития некоторых классов систем (производственных, исследовательских и т.д.);
- ресурсно-целевому и ресурсно - функциональному подходам, которые концентрируют
внимание на формировании ресурсного обеспечения процесса развития целей и функций системы.
Реализация системного подхода бывает более эффективной в сочетании с другими методологическими подходами.
С точки зрения динамического подхода
процесс управления производством рассматривается как совокупность последовательных
действий управленческого персонала по опре№ 1(18)– 2014
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делению целей для объектов управления и
оценке их фактического состояния на основе
регистрации и обработки соответствующей ин-

формации, формирование и утверждение экономически обоснованных производственных
программ и оперативных заданий (рис. 3).

Информационное обеспечение управления
( бухгалтерский учет)

Экономическое обоснование управления
(экономический анализ)

Принятие управленческих решений

Реализация
управленческих решений

Контроль за реализацией
управленческих решений

Повышение эффективности функционирования
производственной системы

Рис. 3. Структурно-логическая схема управления

Применение динамического подхода предполагает, что развитие разных сторон деятельности
производственных систем протекает во времени,
причем учет фактора времени является одним из
ключевых моментов при решении задач управления развитием и определяет специфику процесса
развития производственной системы.

Рассматривая развитие производственной
системы как объективную экономическую категорию, выделим два класса причин развития
производственной системы: внутренние и
внешние, определяемые компонентами внутренней и внешней среды (табл. 3).

Таблица 3. Факторы развития производственных систем
Внутренние факторы
− развитие организационных структур;
− развитие производственных структур;
− развитие кадрового обеспечения с учетом перспективы;
− развитие уровня автоматизации технологических,
производственных, управленческих функций;
− развитие транспортных средств и средств коммуникации;
− развитие уровня информационного обеспечения;
− развитие материально-технической базы;
− развитие систем повышения качества выпускаемой продукции;
− развитие методов и систем контроля;
− развитие системы оплаты труда (системы морального и материального стимулирования);
− развитие социальной сферы;
− развитие личности как элемента производственной системы.
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Внешние факторы
− развитие рынка исходных ресурсов (параметров
исходного сырья, материалов, источников энергии и их видов);
− развитие рынка поставщиков (качества оборудования);
− развитие рынка готовой продукции (рост номенклатуры и качества продукции, предпочтений потребителей);
− развитие рынка труда (уровня профессиональной
подготовки специалистов);
− развитие
научно-технической
и
научнотехнологической сферы;
− развитие финансово-экономической системы;
− развитие информационной сферы;
− развитие политической системы;
− развитие экологической сферы;
− развитие социально-экономической системы.
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Внутренние и внешние факторы развития,
отраженные в таблице, тесно взаимосвязаны.
Действие внутренних факторов зачастую представляет собой результат действия внешних
факторов развития. Такая взаимосвязь подтверждает отмеченную выше особенность взаимосвязи процесса развития производственной
системы с внешней средой.
Технологии в процессе развития выступают
как основные факторы, определяющие направление и эффективность развития систем. Содержание технологической сферы может быть
расширено путем включения в нее наряду со
способами производства, управления, обеспечения информацией и т.д. способов выполнения функции как системной категории вне зависимости от ее конкретного содержания.
Обобщая это понятие, под технологией следует
понимать: в широком смысле способ выполнения заданной функции; в узком смысле – совокупность рабочих операций, направленную на
достижение конечного результата или эффекта.
Например, технология изготовления и сборки
изделий, обработки информации, контроля,
управления, планирования, обучения и т.п.
Вышесказанное позволяет выбрать в качестве входных координат развивающейся производственной системы, как объекта управления,
технологии как вектор, включающий в себя
множество способов выполнения заданных
функций. Необходимо отметить, что применение определенной технологии предполагает
использование адекватной по сложности техники.
Качественно новое состояние, достигаемое
производственной системой в процессе своего
развития, характеризуется множеством показателей качества, описывающих текущий уровень
развития различных компонентов научнопроизводственного потенциала производственной системы. Интегральные показатели усредняют реальное состояние производственной
системы и не дают возможности адекватно
оценивать уровни развития производственных
систем по конкретным направлениям деятельности.
Не обсуждая преимущества каждого из перечисленных подходов, рассмотрим выходные
координаты развивающейся производственной
системы как вектор качества, включающий в
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себя: интегральные показатели различного
уровня, либо векторные комплексные показатели, характеризующие отдельные стороны развития производственной системы. Примером
таких показателей могут служить показатели
качества продукции, ее конкурентоспособности, уровни механизации, автоматизации и интеллектуализации производственных процессов
и процессов управления, показатели, характеризующие степень обновления предприятия и
его степень устойчивости. Выбор тех или иных
показателей зависит от цели развития конкретной производственной системы.
Процессы функционирования и развития соответствуют двум уровням рассмотрения деятельности производственной системы, взаимосвязанным друг с другом:
- на уровне функционирования системы
происходит управление процессами преобразования ресурсов R в готовый продукт N (в дальнейшем будем называть RN-модель) с помощью системы оперативного управления производством.
- на уровне развития системы происходит
планирование процессов преобразования новых
технологий Th в новое качество Q продукции с
помощью системы стратегического планирования развитием организации (ThQ-модель).
Оба выделенных уровня связаны едиными
информационными и материально - энергетическими потоками и различаются целевым и
функциональным наполнением информационно-управляющих систем. С системной точки
зрения – это тактика и стратегия управления
производственной системы.
Проблема принятия решений по управлению
развитием производственной системы является
многокритериальной. Наличие множества показателей качества и, следовательно, множества критериев управления, противоречивость
ряда выбранных критериев предполагает применение адекватных по сложности методов и
моделей управления развитием производственной системы.
В теории управления выделяют типы производственных систем и этапы их развития. В зависимости от уровня технологического развития, организации и методов снижения издержек
различают три типа производственных систем
(табл. 4):
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Таблица 4. Типы производственных систем и их основные признаки
Мягкая (донаучная) производственная система(военноанархическая система)
Цель – захват новых рынков сбыта
продукции за счет ее удешевления
(максимизация действия).
Основные признаки:
- фабричное и мануфактурное производство. Первое опирается на механизацию производства‚ передачу основных технических функций машине‚
простые узкие специальности. Система универсальных машин (неспециализированные станки и оборудование);
- однообразный рутинный полушаблонный и шаблонный труд;
- принудительный ритм труда, заданный работой машины;
- экстенсивное использование человеческих и материальных ресурсов с
целью их удешевления;
- простой процесс труда;
- конфликтный характер управления
производством
(военноанархический). В основе надсмотр
над работниками. Неустойчивость
отношений. Использование неэквивалентного обмена и внешних рынков
(создание остроконфликтных ситуаций на предприятиях и во взаимоотношении с партнерами).

Жесткая (научная) производственная система (фордизм)
Цель: снижение издержек производства.
Основные признаки:
- конвейерное производство. Система
специализированных машин. Технологический императив;
- простой шаблонный труд; низкая
квалификация работников, принудительный ритм труда заданный конвейером;
- массовое, серийное производство
(стабильное‚ повторяющееся производство единообразных товаров и
услуг);
- управление техникой, технологиями,
товарно-материальными и производственными запасами;
- невысокие организационные издержки - расходы‚ связанные с привлечением ресурсов при организации
нового производства товаров и услуг высокая текучесть кадров‚ внешние
рынки;
Система производственного и оперативного управления включает: 1 производственное планирование;
2 – маршрутизация;
3 - календарное планирование; 4 диспетчеризация;
5 - контроль за качеством продукции;
6 – научная организация труда (НОТ).

Из характеристики изложенных в таблице
типов производственных систем, наиболее отвечающей системой современным требованиям
управления, является мягкая система, основанная на гибких производственных технологиях.
Ее создание отвечает современному типу постиндустриального экономического роста. Применительно к такой системе легче реализовать
всю программу управления по А.Файолю. Такая программа включает "разработку действий,
для которой необходимо знание:
1) ресурсов предприятия. К ним относятся:
денежный капитал, недвижимость, оборудова-
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Мягкая (научная) система, основанная на гибких производственных
технологиях (тойотизм)
Цель приспособление к
изменяющимся условиям.
Основные признаки:
- гибкая производственная
система (компьютеризированное производство, способное адаптироваться к
различным вариантам одних и тех же операций);
- высокая квалификация
работников; использование творческого и полушаблонного труда; высококвалифицированный
труд оператора, наблюдающего за процессом производства;
- высокие организационные издержки - издержки
поиска, привлечения и
удержания ресурсов на
фирме.

ние, материалы и сырье, трудовые ресурсы, величина производственных мощностей, конъюнктура рынка и т.д.;
2) ведущих направлений развития предприятия;
3) возможных изменений внешних условий,
сроки наступления которых нельзя точно определить заранее"[3, с. 510].
Разработка и реализация программы управления предприятием по А. Файолю включает
необходимость выполнения менеджерами следующих обязанностей (рис. 4).
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Разработка
программы действий

Определение задач, целей
и потребностей предприятия и установления соответствия между ними

Наблюдения за реализацией
программы

Обязанности по разработке и
реализации программы
управления предприятием

Точное выполнение
функций и согласование усилий для
достижения намеченной цели

Четкое и обоснованное формулирование и реализация принятых
решений

Поощрение
ответственности и
инициативы

Рис. 4. Обязанности менеджеров по разработке и реализации программы управления предприятием

Заметим, что для управления от менеджеров
разных уровней требуется наличие ряда качеств: искусства управлять людьми; известного
нравственного мужества; большой активности;
достаточной устойчивости; известной компетенции в производственной области; наличия
достаточного опыта в делах [1]. Учитывая опыт
научной школы в сфере управления производством, обозначим особенности организации
процесса управления производством в условиях
мягких производственных систем (см. табл. 5).
К ним относятся:
1. Системное управление производственным
процессом.
2. Управление материальными запасами.
Может быть реализовано при помощи компьютеризованной системы‚ координирующей данные всех подразделений с целью обеспечения
бесперебойного производственного процесса.
Примерами являются системы: "точно в
срок"‚ "канбан", характеризующиеся как непрерывные процессы управления производственными запасами, в рамках которых неИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

большие партии заказанных материалов доставляются бригадным методом в нужное место точно к назначенному времени.
3. Планирование производственных ресурсов
(проектирование) предполагает составление на
основе долгосрочных генеральных планов:
прогноза рыночной конъюнктуры, плана инженерно-конструкторских разработок, финансовых показателей, планирование занятости, и
составление производственного графика.
4. Управление качеством продукции (целевое) включает: системы гарантии качества; статистический контроль за производством и качеством продукции.
5. Управление человеческими ресурсами (эргономика1) предполагает: горизонтальную ротацию работников; расширение диапазона их
функций; гибкие графики труда, гибкие конвейерные линии; участие самих работников в
1

Эргономика – исследование человеческих особенностей с целью обеспечения безопасности и непрерывности производственных процессов.
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процессе организации производственных процессов (кружки качества)‚ графика работы;
большую роль группового и внутреннего самоконтроля работников; большая роль неформальных организационных структур и "корпоративной культуры".
Такой подход к управлению производственными системами обусловлен, прежде всего,
свойствами, присущими самим производственным системам.
Иерархическая структура производственной
системы характеризуется отражением отдельных частей (элементов) системы на каждом
уровне и взаимосвязью всех уровней и элементов при функционировании системы в целом.
Заметим, что к характерным признакам функционирования предприятия как производственной системы относятся:
− целенаправленность, т. е. способность создавать продукцию, оказывать услуги (поскольку такие системы созданы для удовлетворения определенных потребностей);
− полиструктурность, т. е. одновременное
существование на предприятии (как системы)
взаимопереплетающихся подсистем (цехов,
участков, отделов и т. д.), где почти каждый
элемент системы одновременно входит в несколько подсистем и функционирует в соответствии с их требованиями, целями;
− открытость, проявляющаяся в тесном
взаимодействии предприятия с внешней средой
– в материальном, энергетическом, информационном, финансовом и других видах обмена с
внешней средой;
− сложность, обусловленная таким основным элементом системы, как человеческий капитал, а также полиструктурностью, стохастическими изменениями состояния элементов системы и воздействием внешней среды. Она заключается в огромном количестве элементов
системы с многочисленными сложными и, как
правило, альтернативными связями, большим
количеством осуществляемых процессов.
Динамический подход к развитию производственной системы позволяет выделить четыре
основных ее свойства: управляемость, гибкость, надежность и результативность.
− результативность, как способность создавать продукцию, оказывать услуги, обеспечивается организацией производственной системы;
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− управляемость – характеристика процесса управления предприятием как системой. Система управляема, если в заданное время достигает цели управления и укладывается при
этом в ограничения по ресурсам. Система неуправляема, если не достигает цели; плохо
управляема, если достигает намеченной цели не
точно, а приблизительно или выходит за установленные ограничения по ресурсам;
− гибкость – возможность приспосабливать производственные системы к изменяющимся условиям внешней среды, прежде всего
к повышению уровня конкуренции, изменению
потребностей рынка и др.;
− надежность – устойчивое функционирование, способность локализировать в сравнительно небольших частях системы отрицательные последствия стохастических возмущений, происходящих как внутри системы, так
и во внешней среде. Надежность системы повышается при ограничении величин и частоты
стохастических возмущений, а также за счет
увеличения внутрисистемных резервов и обеспечивается системой управления.
Любой экономический процесс с позиции
управления можно описать в виде модели первого, второго и выше порядка, для решения которой потребуется применение математических
методов. Математическая модель – это функция, представленная взаимодействием аргументов, связанных между собой одним или более
арифметическим
знаком.
Экономикоматематическая модель – это результирующий
показатель, представленный взаимодействием
влияющих факторов, взаимосвязанных между
собой одним или более арифметическими знаками. То есть, построение модели по сути
представляет собой выявление определенного
показателя, на который оказывают влияние
прочие факторы. Для расчета влияния таких
факторов применяется целый ряд методов, среди которых и чисто математические, и математико-статистические, и традиционные методы
экономического анализа.
Заметим, что моделирование теоретических
конструкций категории "производственная система" и управления ими имеет достаточно широкое описание в экономической и управленческой литературе. Приведём примеры наиболее
известных моделей.
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товары
услуги

Рис. 5. Каноническая модель

Каноническая модель включает три элемента:

− процесс (производственная или сервисная операция);
− внешнюю среду;
− входы (ресурсы) и выходы (продукция)
процесса (рис. 5).
Каноническая модель определяет структуру
объекта управления и характеризует его связи
со средой, которые осуществляются через входы и выходы управляемой системы. Объектом

Входы X(t)

управления являются операционные подразделения, ответственные за выпуск товаров и
предоставление услуг. Это структурные элементы – производства, отделения, цехи, отделы, участки, лаборатории, группы исполнителей, а также процессы – исследование, разработка, испытание, производство, сбыт продукции и услуг, обеспечение организации ресурсами. Внешняя среда в этой модели не структурируется.

Объект
управления

Выходы Y(t)

Управление Z(t)
Система
управления

Обратная
связь

Внешняя среда

Рис. 6. Кибернетическая модель
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1(18)– 2014

43

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Кибернетическая модель позволяет разделить описание производства или сервиса предприятия на две составляющие:
1. Собственно операции - производство или
услуга – объект управления.
2. Управление процессом – система управления, а также выделить детерминированные и
случайные воздействия (рис. 6).
Входы в кибернетическую модель представлены в виде вектора входных переменных X(t)
в каждый момент времени. Составляющие вектора входных переменных X(t) характеризуют,
прежде всего, совокупность всех видов ресурсов, используемых в объекте. Выходные параметры описывает вектор Y(t). Составляющие
данного вектора соответствуют виду выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Параметры управляющих воздействий описывает вектор Z(t). Это – приказы, распоряжения, технические и экономические условия
производственных или сервисных процессов,
нормы, стандарты и др. Параметры Z(t), характеризующие условия протекания процесса,
несут в себе стабилизирующие и дестабилизирующие действия.
Система управления – это совокупность
подразделений, образующих в соответствии с

Связи
включения

Предприятие

иерархией объекта управления и его функциями управляющие подсистемы, наделенные
определенными правами, решающие задачи и
выполняющие конкретные функции для достижения общих целей.
Система управления обрабатывает информацию, поступающую из внешней среды и от
объекта управления и вырабатывает решение –
управляющее воздействие на объект управления Z(t). Решения относятся к планированию
производственных мощностей, диспетчеризации, управлению материально - производственными запасами, контролю качества и др.
Важными понятиями, характеризующими кибернетическую модель, являются понятия прямой (командной) и обратной связи между системой управления и процессом производства
или оказания услуги.
Иерархические модели включают две группы:
− иерархическую производственную структуру (узлы – элементы предприятия – подразделения; дуги – связи включения),
− иерархическую организационную структуру (узлы – линейные руководители; дуги –
связи подчинения) (рис. 7).

Директор
предприятия

Подразделения
предприятия (цеха,
отделы и т.п.)

Связи
подчинения
Руководители
подразделений

Иерархическая
производственная
структура

Иерархическая
организационная
структура

Рис. 7. Обобщенная иерархическая модель
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Сетевая модель характеризует структуру
процесса производства. Элементами сети являются работы (исследовательские, экспериментальные, конструкторские, производственные,
A

финансовые, сбытовые, транспортные, управленческие и др.), изображаемые в виде стрелок
или дуг. Их конечные результаты (события)
изображаются в виде узлов сети (рис. 8).
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Рис. 8. Сетевая модель

Сетевая модель используется для оценок
стоимостных, временных и технических характеристик процесса.
Охарактеризованные выше модели могут
быть использованы к отражению процесса производства и производственных систем в разных
экономических условиях. Выбор модели зависит, в первую очередь, от подходов к оценке
эффективности производственных систем.
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КОМПЛЕКСНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В статье проанализированы принципы, цели, задачи и функции государственного регулирования сферы туризма в целом. Проведена краткая оценка опыта государственного
регулирования развития предпринимательства в Республике Марий Эл на основе изучения
нормативно-правовой базы. Автором разработана комплексная стратегия государственного регулирования предпринимательства для сферы туризма.
Ключевые слова: сфера туризма, развитие предпринимательства, стратегия регулирования сферы туризма.
Введение. Для начала следует отметить, что
под комплексной стратегией государственного
регулирования предпринимательства в сфере
туризма автор статьи понимает комплекс мер,
направленных на совершенствование управления развитием предпринимательства в данной
сфере. Любая стратегия включает в себя принципы функционирования, составные элементы
и описывает условия ее внедрения. Постараемся описать данную стратегию по схожей схеме.
Под «государственным регулированием
предпринимательства в сфере туризма» предлагается понимать систему последовательных
мероприятий стратегического и практического
характера, реализуемых в определенный период времени и на определенной территории
непосредственно органами государственной
или муниципальной власти или через организации с государственным участием и имеющих
конечной целью достижение и укрепление финансовой независимости, улучшение показателей социально-экономического развития территории в целом, в т.ч. через показатели, характеризующие развитие сферы туризма, путем применения механизмов управления (формирования, аккумулирования, трансформации, распределения, перераспределения, возобновления
и пр.) финансовыми ресурсами, находящимися
в распоряжении органов государственной или
муниципальной власти или организаций с государственным участием, и создания условий для
привлечения
внебюджетных
финансовых
средств в данную отрасль. Таким образом, в
качестве субъекта государственного финансо46
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вого регулирования сферы туризма выступает
государство (органы государственной или муниципальной власти, организации с государственным участием), в качестве объекта – экономика отдельно взятой территории (страны,
региона, городского округа и т.п.), отрасль туризма. При этом важной особенностью является факт включения в состав объектов именно
экономики в целом, а не только туристской отрасли, поскольку регулирование сферы туризма
осуществляется именно для роста социальноэкономических показателей территории в целом. По мнению автора работы, в вопросах совершенствования теоретических основ государственного регулирования предпринимательства в сфере туризма особое внимание стоит
уделить принципам, целям, задачам и функциям государственного финансового регулирования сферы туризма в целом.
Целью настоящего исследования является
характеристика принципов, целей, задач и
функций государственного финансового регулирования сферы туризма на примере Республики Марий Эл.
Интерпретация результатов исследования и их анализ. Проведенный автором работы анализ позволяет к принципам государственного финансового регулирования сферы
туризма отнести следующее:
1. Принцип законности. Данный принцип
подразумевает реализацию субъектами государственного финансового регулирования сферы туризма механизмов финансовой политики
в соответствии с действующими на территории
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Российской Федерации нормативными правовыми актами.
2. Принцип ответственности. Принцип подразумевает ответственность должностных лиц
субъектов и конечных объектов государственного финансового регулирования сферы туризма за несоблюдение действующего законодательства.
3. Принцип финансового федерализма. Данный принцип подразумевает единообразие интересов государственного финансового регулирования сферы туризма, реализуемых как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
4. Принцип самостоятельности субъектов
государственного регулирования сферы туризма. Данный принцип подразумевает наличие
самостоятельности в применении механизмов
регулирования у субъектов государственного
финансового регулирования сферы туризма.
5. Принцип максимальной эффективности
использования имеющихся финансовых ресурсов и инструментов государственного регулирования. Таким образом, среди прочих равных
предпочтение должно отдаваться таким механизмам государственного финансового регулирования, социально-экономический либо финансовый (в зависимости от целей регулирования) эффект от которых максимален.
6. Принцип социальной направленности. Реализуемые механизмы государственного регулирования предпринимательства в сфере туризма должны быть направлены на решение
общественно-значимых задач.
7. Принцип плановости. Государственное
регулирование сферы туризма должно осуществляться в соответствии с официальными
документами, принятыми на различных уровнях и содержащими такую информацию как:
перечень применяемых инструментов регулирования, сроки регулирования, объемы и источники регулирования, ответственный за реализацию механизма регулирования, пр.
8. Принцип гласности (прозрачности, открытости). Информация о государственном регулировании должна находиться в свободном
доступе как для субъектов регулирования, так и
для конечных объектов и граждан.
9. Принцип равноправия конечных объектов
государственного регулирования сферы туризма. Объекты регулирования при условиях соответствия установленным параметрам регулирования и наличия одинаковой эффективности
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должны иметь одинаковые позиции при принятии решения о применении в отношении них
механизмов финансового регулирования.
10. Единство финансовой системы и денежной политики. Реализуемые механизмы государственного финансового регулирования сферы туризма не должны нарушать единство финансовой системы Российской Федерации и
противоречить реализуемой денежной политике.
11. Принцип комплексности государственного регулирования сферы туризма. Механизмы регулирования должны решать максимально возможное количество задач и иметь комплексный характер.
12. Принцип совершенствования механизмов государственного регулирования сферы
туризма. Существующий инструментарий регулирования должен постоянно совершенствоваться путем развития новых инструментов и
услуг, а также внедрения современных технологий и др.
Исследованиями доказаны, что с точки зрения, субъектов государственного регулирования предпринимательства сферы туризма основными целями разработки и внедрения комплексной стратегии регулирования развитием
предпринимательства являются:
1. Достижение и укрепление финансовой независимости, улучшение показателей социально-экономического развития территории в целом, в т.ч. через показатели, характеризующие
развитие сферы туризма.
2. Увеличение государственных доходов, в
т.ч. путем увеличения отчислений в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды, и доходов населения.
3. Создание новых рабочих мест и сокращение расходов на содержание безработных
граждан.
4. Получение максимального эффекта от
вложенных государственных инвестиций.
5. Привлечение частных инвесторов и развитие практики государственно-частного партнерства.
6. Формирование положительного имиджа
туристской территории у местного населения и
за пределами данной территории и др.
Достижение данных целей возможно путем
решения следующих задач государственного
регулирования развития предпринимательства
в регионах России:
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1. Принятие среднесрочных (долгосрочных)
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение государственной политики в
сфере туризма, утверждение планов реализации
таковой политики.
2. Использование программно-целевых (системно-целевых, программно--системных) механизмов развития сферы туризма, в т.ч. через
отраслевые и региональные целевые программы.
3. Создание условий для эффективного использования государственных и частных инвестиций.
4. Обеспечение условий для эффективного
управления финансовыми ресурсами (аккумулирования, распределения, перераспределения).
5. Обеспечение контроля за достижением
целей (целевых показателей, индикаторов) государственного финансового регулирования
сферы туризма.
В ходе проведенных исследований выявлены следующие составные элементы или функции комплексной стратегии государственного
регулирования предпринимательства в сфере
туризма. Функция структурированности (системности). Государственное регулирование
сферы туризма осуществляется в рамках существующей в Российской Федерации финансовой системы и реализуемой денежной политики. Таким образом, оно является частью системы финансового регулирования отраслей экономики и подчиняется общим закономерностям, действующим в финансовой структуре
Российской Федерации.
Управленческая функция. С помощью государственного финансового регулирования сферы туризма происходит государственное
управление развитием предпринимательства
данной сферы. Государство управляет развитием сферы туризма путем реализации на отдельной территории механизмов (методов) государственного финансового регулирования сферы
туризма через существующую финансовую систему государства. Без вмешательства государства развитие данной сферы практически невозможно.
Функция накопления, распределения и перераспределения финансовых ресурсов (обеспечивающая функция). Государство аккумулирует финансовые ресурсы путем получения государственных доходов от сферы туризма (налоговые отчисления, продажа под цели осуществления туристской деятельности государствен48
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ного имущества, поступления арендной платы
за пользование государственными землями в
целях осуществления туристской деятельности,
пр.). Данные ресурсы могут быть направлены,
например, на оказание государственной поддержки предприятиям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере туризма, или иные мероприятия. В случае необходимости данные средства могут быть перераспределены на иные цели, например, на развитие
инфраструктуры сферы туризма (строительство
дорог, пристаней, прокладка электрических сетей, пр.).
Регулятивная функция. С помощью государственного регулирования сферы туризма можно осуществлять регулирование тех или иных
направлений туристской деятельности (гостиничный бизнес, ресторанный, санаторнооздоровительный, пр.) или перенаправить финансовые потоки на иные отрасли экономики.
Кроме этого, с помощью механизмов финансового регулирования можно корректировать
экономику сферы туризма. Например, при значительном повышении налогов, количество
предприятий, осуществляющих деятельность в
данной отрасли, может существенно снизиться.
Соответственно, произойдет и снижение показателей,
характеризующих
социальноэкономическое развитие сферы туризма. И,
наоборот, при неизменном состоянии макроэкономической среды организации применение
мер стимулирующего характера (снижение
налоговой нагрузки, оказание кредитнофинансовой поддержки предприятиям сферы
туризма, пр.) может значительно улучшить показатели развития отрасли.
Функция планирования. Государственное
регулирование сферы туризма должно осуществляться в соответствии с определенными
нормативными правовыми актами и планами,
утвержденными на конкретный временной
срок. В качестве такого плана может выступать
бюджет отдельно взятой территории, целевая
программа развития сферы туризма, адресная
инвестиционная программа, пр. В большинстве
случаев данные документы готовятся на основе
прогнозов социально-экономического развития
территорий или иных документов (стратегии,
концепции развития страны, региона, отрасли)
на определенный период времени.
Контрольная функция. При реализации государственной политики в сфере туризма должна не только проводиться оценка эффективноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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сти проводимых мероприятий, но и осуществляться контроль и надзор за целевым использованием государственных финансов. При наличии нарушений по отношению к ответственным
должны применяться меры, установленные
российским законодательством.
Проведенный анализ позволяет утверждать,
что финансовое регулирование сферы туризма,
как форма рыночного регулятора предпринимательской деятельности в данной сфере, имеет
свою структуру, которая включает в себя группы, методы, формы и виды финансового регулирования. При этом формы и виды (инструменты) финансового регулирования могут также иметь свою классификацию. Сразу отметим,
что приведенная схема имеет общий характер,
поскольку более детальное рассмотрение звеньев предложенной системы требует дополнительного научного исследования. В данной
схеме также отсутствуют конкретные инструменты финансового регулирования сферы туризма ввиду их многообразия.
В отношении системы государственного
финансового регулирования, то отметим следующие принципиальные моменты. По мнению
автора работы, стоит отличать прямое и косвенное регулирование от административного и
экономического регулирования, также как и
предпринимательство следует подразделять на
вынужденное и добровольное. На наш взгляд,
любое решение государства можно считать административным, поскольку оно оформляется
нормативным правовым актом.
В данном контексте под административными инструментами государственного финансового регулирования сферы туризма мы предлагаем понимать меры, которые связаны непосредственно с нормотворческой деятельностью
(принятие нормативных правовых актов в сфере туризма, их корректировка, отмена, пр.), а
также административными процедурами, необходимыми в ходе осуществления деятельности
в сфере туризма или при реализации инвестиционных проектов в данной сфере (сертификация, стандартизация услуг, подключение к
электрическим сетям, пр.). Таким образом, некоторые экономические мероприятия могут
также являться административными, если
найдут отражение в нормативном правовом
акте. Например, предоставление налоговых
льгот является косвенным экономическим инструментом финансового регулирования, но его
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

применение возможно только после отражения
в нормативном правовом акте. В свою очередь,
некоторые административные мероприятия могут не иметь экономического характера
(например, подготовка кадров для сферы туризма). В то же время, направление финансовых потоков на обучение специалистов в данной области возможно только после закрепления в нормативных правовых документах.
Обобщение результатов исследования, проведенных по сфере туризма в Республике Марий Эл, проводит к выводу, что государственное регулирование сферы туризма и развития
предпринимательства на региональном уровне
имеет свои особенности. Рассмотрим эти особенности более подробно. Регионы зависимы
от федеральных органов государственной власти, решений, принимаемых на федеральном
уровне, а также показателей, формируемых на
федеральном уровне. В большинстве случаев,
регионы Российской Федерации не имеют влияния на регулирование данных инструментов.
На практике возможности финансового регулирования сферы туризма на региональном
уровне сводятся к привлечению средств из федерального бюджета на поддержку мероприятий, реализуемых для развития сферы туризма,
направление средств регионального бюджета
на поддержку предприятий сферы туризма в
различных видах и формах, регулирование ставок налогов и сборов, находящихся в ведении
субъектов Российской Федерации, создание
условий для привлечения как государственных,
так и частных инвестиций в развитие сферы
туризма, создание и финансирование деятельности специализированных туристских организаций. В пределах данных полномочий регионы
вправе принимать самостоятельные решения.
Так, например, на основе анализа Бюджетного
кодекса Российской Федерации мы отмечаем
незначительную долю налоговых и неналоговых отчислений, актуальных для предприятий
сферы туризма в регионах, в общем перечне
налоговых и неналоговых поступлений, которые относятся к ведению регионов. Большинство из опрошенных организаций уплачивают
налог при применении упрощенной системы
налогообложения либо единый налог на вмененный доход (в основном смежные виды деятельности, например, кафе, торговля, баня, сауна, пр.). Кроме этого, весомую долю в общем
объеме налоговых отчислений составляет налог
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на доходы физических лиц. Часть индивидуальных предпринимателей применяет упрощенную систему налогообложения на основе
патента. Крупные представители туристкой
инфраструктуры используют общую систему
налогообложения. К таковым в Республике
Марий Эл относятся в основном предприятия
сферы туризма с государственным участием
либо структурные подразделения средних и
крупных предприятий, чья деятельность с туризмом не связана. Так, например, в республике имеются крупные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, но имеющие в своей структуре дома и базы отдыха,
санатории, пр. Данный феномен сохранился со
времен СССР.
Таким образом, оказание косвенной финансовой поддержки предприятиям и организациям сферы туризма в виде предоставления налоговых льгот возможно в пределах тех налогов,
которые они уплачивают, и которые зачисляются в консолидированные бюджеты регионов
(специальные налоговые режимы, упрощенная
система налогообложения на основе патента,
налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, пр.). При этом
часть ставок налогов, которые зачисляются в
консолидированные бюджеты, устанавливаются на федеральном уровне и регулированию на
региональном уровне не подлежит (налог на
доходы физических лиц, тарифы страховых
взносов в части зачисления в ТФОМС, пр.).
Эффективным данный инструмент финансового регулирования для развития предпринимательства станет в случае, если за отчетный период сумма налоговых поступлений от предприятий, применивших льготную налоговую
ставку, превысит объем выпадающих доходов
регионального бюджета. Для этого целесообразно увеличение:
- налогооблагаемой базы при применении
специальных налоговых режимов, которая, в
свою очередь, может зависеть либо от увеличения числа предприятий (при сохранении среднего уровня доходности ранее созданных предприятий), либо от увеличения доходности ранее
созданных предприятий и организаций при сохранении их количества, что само по себе маловероятно при отсутствии кардинальных изменений в отрасли (назовем указанную стратегию «стратегией количества и качества»);
- процентного соотношения отчислений в
бюджеты, что, в свою очередь, «выгодно» для
50
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одного уровня бюджета, доля отчислений в который увеличена, и «невыгодно» для другого
уровня бюджета, доля которого, соответственно, снижена (назовем указанную стратегию
«донорской стратегией»). На взгляд автора работы, применение «донорской стратегии» экономически нецелесообразно, поскольку при ее
применении не создается стимулов для развития более слабого уровня бюджета и увеличивается налоговая нагрузка на бюджет-донор. В
этой связи предлагаем не рассматривать данную стратегию в качестве экономически эффективной;
- имущественной базы предприятий и организаций сферы туризма;
- их прибыльности.
Отметим и тот факт, что налог на доходы
физических лиц взимается с заработной платы
работающих, а этот показатель входит в перечень показателей, по которым оценивается социально-экономическое положение региона.
Экономика региона заинтересована в повышении средней заработной платы работающих на
предприятиях сферы туризма, что в свою очередь, зависит от увеличения уровня доходности
ранее созданных предприятий; снижения издержек, напрямую влияющих на результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
Данные налоговые льготы не всегда могут
быть направлены на стимулирование действующих предприятий. В большинстве случаев
данные меры являются определяющими при
выборе потенциальными инвесторами площадки для реализации инвестиционных проектов.
По мнению автора работы, для государства
именно привлечение частных инвестиций в
развитие сферы туризма является определяющей задачей при формировании государственной финансовой политики в сфере туризма.
Вопрос привлечения инвестиций является проблемным для регионов Российской Федерации.
В этой связи положительный опыт Республики
Марий Эл, в которой в последние годы достигнут значительный прогресс в вопросах создания благоприятного климата для реализации
инвестиционных проектов, может быть полезен
и для других субъектов.
В Республике Марий Эл приняты следующие основные нормативные правовые акты,
регулирующие инвестиционную деятельность:
1. Закон Республики Марий Эл от 13 мая
1997 г. № 23-З «О привлечении инвестиций в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
экономику Республики Марий Эл» определяет
правовые, экономические и социальные условия привлечения в экономику Республики Марий Эл капитала российских и иностранных
юридических и физических лиц, а также кредитов иностранных государств и направлен на
обеспечение и защиту прав собственности
субъектов инвестиционной деятельности, стимулирование производства, реструктуризацию
экономики и создание новых рабочих мест.
2. Законом Республики Марий Эл от 2 августа 2011 года № 45-З «Об участии Республики
Марий Эл в государственно-частном партнерстве» определены основы правового регулирования, цели, принципы и формы участия республики в государственно-частном партнерстве.
3. Законом Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года № 59-З «О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл» определены основные налоговые льготы и условия их применения для предприятий, реализующих инвестиционные проекты в сфере туризма (освобождение от налога на
имущество, понижение налога на прибыль,
снижение до 10 % ставки при применении
упрощенной системы налогообложения).
3. Закон Республики Марий Эл от 21 марта
2012 года № 17-З «Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл, осуществляемой в форме капитальных вложений» регулирует отношения в области инвестиционной
деятельности и определяет формы и методы
государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений.
5. Распоряжение Правительства Республики
Марий Эл от 2 марта 2004 г. № 113-р «Об
утверждении примерной формы инвестиционного соглашения между Правительством Республики Марий Эл и инвестором, реализующим инвестиционный проект на территории
Республики Марий Эл», которым утверждена
форма инвестиционного соглашения, заключаемого между Правительством Республики Марий Эл и частным инвестором. В соглашениях
и других документах, заключаемых между
Правительством Республики Марий Эл и частным инвестором, определяются конкретные
мероприятия, объемы и источники финансирования, а также действия сторон при реализации
каждого инвестиционного проекта. Это позвоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ляет активизировать и скоординировать действия всех заинтересованных сторон при реализации инвестиционных проектов и дает право
Правительству Республики Марий Эл осуществлять мониторинг хода реализации инвестиционного проекта, а частному инвестору получить административную поддержку в реализации инвестиционного проекта. Таким образом, осуществляется сопровождение инвестиционных проектов до момента запуска предприятия или производства и решение в связи с
этим текущих вопросов, связанных с реализацией проекта, а также содействие в получении
разрешительной или иной документации, необходимой для его реализации.
6. Распоряжение Правительства Республики
Марий Эл от 17 июня 2009 г. № 330-р «О формировании и ведении реестра свободных инвестиционных площадок в Республике Марий
Эл», определяющее ведение реестра свободных
инвестиционных площадок (свободных объектов, предлагаемых для использования в инвестиционных целях и пригодных для размещения объектов производственного, торгового и
иного назначения), который размещается для
свободного доступа на сайте Правительства
республики.
7. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 апреля 2010 г. № 110, которым утверждена республиканская целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл в 2010 - 2014 годах».
8. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2009 года № 306
«Об утверждении Положения об аренде земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл» определено взимание арендной платы за землю при реализации
инвестиционного проекта по минимальной
ставке – 0,01 % от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых для расчета
арендной платы.
Реализация инвестиционных проектов на
территории Республики Марий Эл осуществляется по следующим принципам:
1. Реализация инвестиционных проектов на
условиях частно-государственного партнерства.
2. Сочетание стратегического подхода и
оперативного реагирования на происходящие
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изменения и общие тенденции развития экономики.
3. Обеспечение сбалансированности развития промышленного комплекса, развития инженерной инфраструктуры на территории Республики Марий Эл, а также объектов социально-бытового назначения.
4. Активное позиционирование Республики
Марий Эл как инвестиционно привлекательного региона на российском, межрегиональном и
международном уровнях.
5. Создание Правительством Республики
Марий Эл условий, с одной стороны, направленных на снижения издержек на ведение бизнеса на территории республики, с другой стороны – на снижение инвестиционных рисков,
связанных с вложением инвестиций.
Анализ полученных результатов позволяет
выявить общие условия реализации инвестиционной политики Правительства Республики
Марий Эл, к которым относятся:
во-первых, снижения издержек на ведение в
регионе бизнеса, в частности: проведения земельной политики (создание полноценных
имущественных комплексов путем формирования земельных участков); развития рыночной
инфраструктуры, в т.ч. поддержки малого и
среднего предпринимательства, инновационной
деятельности и др.; создания благоприятной
налоговой и инвестиционной политики (предоставление налоговых льгот и государственной
поддержки в реализации инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством); административной поддержки инвестиционных проектов и др.;
во-вторых, снижения инвестиционных рисков, связанных с вложением инвестиций, в
частности: повышения эффективности управления, планирования экономики и повышения
уровня принимаемых управленческих решений
(на основе методов индикативного управления,
ориентации всех элементов системы на достижение конкретных целей, внедрения программно-целевого метода реализации целевых программ и др.); формирования открытой информационной среды (использование современных
технологий распространения информации,
Internet, возможностей СМИ, позиционирование Республики Марий Эл как инвестиционно
привлекательного региона и др.); поддержание
стабильного политического климата; развитие
межрегиональных и международных связей,
межотраслевой кооперации и др.[9]
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Как было отмечено выше, государственное
регулирование предпринимательства в сфере
туризма на уровне регионов может осуществляться путем привлечения средств из федерального бюджета на поддержку мероприятий,
реализуемых для развития сферы туризма, а
также направления средств регионального
бюджета на поддержку предприятий сферы туризма в различных видах и формах. Данный
метод позволяет унифицировать процедуру
распределения финансовых потоков. Например,
финансирование целевой программы по развитию малого или среднего предпринимательства
в сфере туризма закрепляется в законе о бюджете и имеет свою целевую статью. При этом
коды бюджетной классификации могут быть
различными в зависимости от форм поддержки
(в некоторых целевых программах регионов,
бюджетные ассигнования на капитальное строительство имеют один КБК, а субсидии на реализацию остальных мероприятий – другой
КБК.). В данную программу могут быть включены все реализуемые в регионе мероприятия.
Таким образом, происходит их систематизация
в одном документе. Отсутствие целевой программы развития туризма является основным
негативным фактором, тормозящим развитие
данной отрасли. В этом мы убедились на примере Республики Марий Эл, в которой до 2010
года не был принят подобный документ, в то
время, как в регионах-соседях уже получали
социально-экономический эффект от развития
сферы туризма.
В то же время стоит отметить, что целевая
программа имеет определенную структуру. В
каждом регионе существует нормативный правовой акт, определяющий порядок разработки,
реализации и предоставления отчетности по
исполнению целевых программ. Региональные
особенности разработки целевых программ в
Республике Марий Эл отражены в постановлении Правительства Республики Марий Эл от 4
апреля 2007 года № 92. Это обусловлено необходимостью упорядочения разработки и реализации целевых программ и повышения эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Методическое руководство и координацию работ по
разработке и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл осуществляет Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл. К основным понятиям, которые используются в цеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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левых программах республики, относится термин «Республиканская целевая программа Республики Марий Эл» - увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных, социально-экономических, организационно - хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач
в области государственного, экономического,
экологического, социального и культурного
развития Республики Марий Эл. «Государственный заказчик программы (руководитель
программы)» - ответственный за организацию
разработки и реализации программы орган исполнительной власти Республики Марий Эл.
При разработке программы выделяются такие этапы, как: отбор проблем для программной разработки, принятие решения о разработке программы и ее формирование, утверждение
программы, управление реализацией программы и наконец, мониторинг и контроль за ходом
выполнения программы. При отборе проблем
для их программной разработки и решения на
республиканском уровне руководствуются следующими факторами: значимость проблемы,
отсутствие возможности комплексно решить
проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и
необходимость государственной поддержки
для ее решения, принципиальная новизна и высокая эффективность программных мероприятий, необходимых для решения проблемы, взаимоувязанность программных мероприятий,
обеспечивающих целевое управление межотраслевыми связями технологически сопряженных отраслей и производств в ходе их решения,
соответствие системе целей и задач деятельности органа исполнительной власти Республики
Марий Эл.
При этом программные мероприятия, их
финансирование должны быть конкретизированы на ближайшие 1 - 3 года. При экспертизе
проекта программы особое внимание обращается на соответствие характера проблемы,
предлагаемой для программного решения, приоритетным направлениям социально - экономического развития Республики Марий Эл,
сравнение с действующими федеральными,
республиканскими и ведомственными целевыми программами; соответствие системе целей и
задач деятельности органа исполнительной
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

власти Республики Марий Эл; обоснованность
программных мероприятий, сроки их реализации; отсутствие возможности комплексного
решения проблемы в приемлемые сроки за счет
использования действующего рыночного механизма; эффективность механизма осуществления программы; социальную и бюджетную эффективность программы в целом, ожидаемые
конечные результаты реализации программы;
возможность объединения поступивших предложений для разработки комплексной программы. Кроме этого, при подготовке программы необходимо получить одобрение со стороны Межведомственной комиссии по инвестициям и реструктуризации экономики при Правительстве Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 марта 2001 года № 87, Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл, а также заключение
Министерства финансов Республики Марий Эл
о наличии финансовых ресурсов в среднесрочной перспективе на реализацию программы.
При подготовке программ, при реализации
которых может быть оказано воздействие на
окружающую природную среду, обязательно
наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы. Постановлением также предусмотрена обязательная ежегодная отчетность и отчетность по окончанию
срока реализации программы [8]. Таковы основные требования к разработке республиканских целевых программ в Республике Марий
Эл. Аналогичные по содержанию документы
должны быть утверждены и в других регионах
Российской Федерации, поскольку они унифицируют и регламентируют порядок разработки
и утверждения целевых программ.
Выводы. Подводя итоги, отметим, что в
данной статье представлена авторская позиция
в вопросах теоретического обоснования феномена регулирования предпринимательства в
сфере туризма – изложено понятие, определены
принципы, функции, цели, задачи. Кроме этого,
приведена общая классификация методов государственного регулирования предпринимательства в данной сфере на основе различных признаков. Отдельное внимание уделено описанию
региональных особенностей финансового регулирования предпринимательства в сфере туризма. Отражено мнение об основных механизмах финансового регулирования, которые
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могут применяться на региональном уровне –
стимулирование путем предоставления налоговых льгот, создания благоприятного инвестиционного климата, реализации целевых программ по развитию предпринимательства в
сфере туризма. В рамках данных мероприятий,
по нашему мнению, может быть реализован
полный набор инструментов, направленных на
развитие сферы туризма в регионах Российской
Федерации. Некоторые мероприятия могут не
быть включенными в вышеизложенный перечень. Таким образом, их реализация будет осуществляться самостоятельно. Данные механизмы, направленные на развитие сферы туризма,
могут применяться в рамках модели управления предпринимательством в сфере туризма
посредством финансового регулирования.
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Существенным фактором развития национальной инновационной системы выступают
инвестиции. Их формирование или привлечение возможно через разнообразные механизмы
воздействия на экономическую систему. В данной статье мы рассмотрим один из них – уровень паритета покупательной способности
(ППС) национальной валюты относительно
валют ведущих экспортеров товаров мирового
рынка.
Известно, что при низком уровне ППС
национальной валюты страна становится привлекательна как для национальных, так и иностранных инвесторов, поскольку основные
факторы производства (труд, средства и предметы труда) отличаются дешевизной по сравнению со странами с высоким ППС. И, как
следствие, результаты производства – товары и
услуги – характеризуются высокой конкурентоспособностью. В связи с чем, экспортные
операции превышают импортные и счет текущих операций государственного платежного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

баланса всегда положительный. Обратная ситуация для стран с высоким уровнем ППС национальной валюты. Из этих стран капитал убегает, т.к. инвесторы не имеют возможности осуществить создание высококонкурентных производств.
Если под этим углом зрения посмотреть на
экономику современной России в разрезе специфики функционирования национальной инновационной системы, то явно наблюдается два
не очень привлекательных эффекта:
первый – длительное время отмечается
устойчивый отток капитала. Так, за пять последних лет он составил около 370 млрд. долл
[1, с.5];
второй – инновации, разработанные отечественными учеными и изобретателями, вывозятся за рубеж в те страны, где уровень ППС
ниже российского рубля. Характерный пример
– разработка российского смартфона YotaPhone
в 2013 году. Сконструированный российскими
инноваторами, он будет производиться на заво№ 1(18)– 2014
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дах Тайваня и полностью из импортных комплектующих. Причина – необходимость обеспечить для его реализации конкурентоспособную цену на мировом рынке смартфонов.
Подобные факты прямо указывают на завышенный для экономики России от оптимального значения уровень ППС рубля. Сегодня отечественные факторы производства, а также товары (как интеллектуальные, так и физические)
стабильно неконкурентоспособны по сравнению с аналогами из Вьетнама, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и ряда других стран не только
на мировом рынке, но даже на внутреннем российском. В связи с этим предприниматели (в
том числе и российские) в поисках наиболее
выгодных условий инвестирования капиталов
перемещают деньги в страны наибольшего благоприятствования бизнесу и, главным образом,
в вышеперечисленные государства. В докладе
UNCTAD «Глобальные и региональные тенденции прямых иностранных инвестиций в
2010 г.» (конференция ООН по торговле и развитию) отмечается, что за 2010 год наибольший
рост иностранных инвестиций обеспечили развивающиеся страны. К примеру, инвестиции в
Китай составили 101 млрд. долларов, в то время как в Россию только 40 млрд. [2] Следует
заметить, что последние данные по Китаю не
являются исторически максимальными. Приток
иностранных инвестиций начался в 1986 году и
достиг наибольшей величины в 1996 году. Сейчас Поднебесная обеспечена иностранными
ресурсами настолько хорошо, что ставится вопрос не о величине новых привлечений, а о повышении их качества (долгосрочность, адресность и т.д.) [10].
Сопоставление России с Китаем наиболее
интересно: наш ближайший сосед имел в прошлом сходную экономическую систему, сейчас
это вторая по величине экономика мира и сильнейший конкурент отечественному бизнесу.
Примечательным фактом китайской политики в
отношении ППС юаня является даже не то, что
они поддерживают его уровень в соответствие
с уровнем производительности национального
труда (ПНТ), а, более того, искусственно занижают его в несколько раз. Во главу угла поставлена агрессивная экспансия на мировом
рынке товаров и услуг, с целью обеспечить
стране максимально возможное положительное
сальдо платежного баланса (за счет экспортного дохода, в частности, обеспечивается разви-
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тие инновационной системы страны). Достичь
это вероятно только в том случае, когда экспортные китайские товары, не славящиеся высоким качеством, будут конкурентоспособны за
счет своей дешевизны! В Китае с началом реформ курс юаня искусственно занижен по
оценкам некоторых экономистов в 5 – 5,5 раз
[9, с.140]. После корректировки в сторону
укрепления курса юаня в 2008 году эта пропорция только лишь слегка сократилась, но искусственная недооцененность юаня не исчезла.
Таким образом, заниженный ППС юаня поддерживает конкурентоспособность национальных товаров и услуг (также и инновационных)
на национальных рынках стран США, Европы,
Японии и России. По китайской модели в
настоящее время идут еще два государства –
Вьетнам и Кампучия. В экономики этих двух
стран в последние несколько лет перенаправились солидные потоки иностранных инвестиций.
Справедливости ради следует сказать, что
решая столь агрессивной валютной политикой
через занижение ППС национальной валюты
проблему конкурентоспособности национальных товаров и услуг, эти страны приобретают
не только
преимущества. Действительно, у
них отмечается весьма динамичный подъем
экономики, как за счет иностранных инвестиций, так и за счет внутреннего накопления. Но
благосостояние основной массы населения (изза заниженного курса национальной валюты
уровень жизни поддерживается на низком
уровне) отдано в жертву экономическому росту.
В России с началом реформ политика в отношении ППС рубля проводилась в ином
направлении. Этот факт хорошо просматривается при сравнении динамики курсов национальных валют России и Китая относительно
доллара США (рис. 1). Как видно по графикам,
если Китай жестко привязал обменный курс
своей валюты к доллару США, то Россия в период 1993 – 2000 г.г. следуя монетаристской
концепции МВФ, существенно укрепила рубль.
Не менее информативно выявление закономерностей при сопоставлении по годам между такими макроэкономическими показателями, как
индекс цен, индекс обменного курса, индекс
производительности труда и прирост (снижение) объема инвестиций в экономике России
(табл.1).
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Рис. 1. Изменение среднегодовых курсов национальных валют
России и Китая относительно доллара США (%%)[8, 12]
Таблица 1. Сопоставление ряда макроэкономических показателей экономического развития
России в динамике за 1992 – 2011 г.г. [7, 8]
Прирост (снижение)
Индекс произвоинвестиций
дительности
Годы
(на % к предшествунационального
ющему году)
труда (в % в год)
1992
26,1 раза
100,0
- 39,7
*
1995
2,3 раза
130,7
- 10,1
*
2000
120,2
104,3
+ 17,4
*
2005
110,9
103,7
+ 10,2
105,5
2007
111,9
93,2
+ 23,8
107,5
2008
113,3
119,7
+ 9,5
104,8
2009
108,8
102,9
- 13,5
95,9
2010
108,8
100,8
+ 6,3
103,2
2011
106,1
105,6
+ 10,8
103,8
2012
106,6
94,3
+ 6,6
103,8
 Данные за эти годы отсутствуют в Российском статистическом ежегоднике
Индекс цен
(в % в год, до
2000 г. в разы)

Индекс обменного курса рубля (в % в год)

Сопоставляя период 1992 – 2012 гг. по индексам движения цен и изменения обменного
курса рубля к доллару США легко увидеть, что
рост цен в России существенно обгоняет рост
обменного курса. Данное обстоятельство свидетельствует о реальном укреплении ППС рубля, ведь в каждый следующий период на одну
и ту же сумму в американской национальной
валюте возможно приобрести меньший объем
товаров и услуг.
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Устойчивый процесс укрепления ППС рубля
относительно доллара США наглядно демонстрирует российская статистика. Вот, например, как выглядит динамика укрепления покупательной способности отечественной валюты,
начиная с 1993 года по настоящее время по
сведениям Росстата (рис. 2):
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Рис. 2. Динамика укрепления ППС рубля относительно доллара США (1993 г.= 0) [8]

Учитывая, что ведущие валюты мира за этот
период совершают колебания вокруг доллара в
пределах 3%, то российский рубль, при своем
неуклонно растущем тренде, существенно приближается к ним и отрывается от валют развивающихся стран. В сохраняющемся процессе
укрепления рубля заключается одна из причин,
по которой инвесторы не проявляют особого
желания вкладывать свои капиталы в Россию,
так как в перспективе высок риск нерентабельности проектов.
Насколько это серьезно можно увидеть на
примере «кремниевого проекта», запущенного
госкорпорацией «Роснано» и Сбербанком в
2005 году в г. Усолье-Сибирское по производству полукристаллического кремния (используется при производстве солнечных батарей, генерирующих электричество). В проект было
инвестировано 26,6 млрд. рублей. Но пока завод строился, в Китае запустили несколько подобных предприятий и установили отпускную
цену в 5 раз ниже планируемой российским
проектом. В результате наше предприятие не
выдержало конкуренции и стало нерентабельным. Теперь стоит вопрос о его закрытии, для
чего требуется еще 2,1 млрд рублей![6]
Аналогично сложно признать целесообразным осуществление в течение столь длительного времени политики опережающего укрепления ППС рубля в условиях вялого роста производительности национального труда. Цель макроэкономической политики Банка РФ понятна
– посредством удешевления импортных товаров и услуг как можно быстрее «сбить» уровень инфляции в экономике до оптимального
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значения в 4 - 5 % годовых. Но отсутствие при
этом интенсивного роста производительности
национального труда, которое, как известно,
выступает фундаментальной базой снижения
стоимости национальных товаров (услуг) привело к потере конкурентоспособности российских предприятий и организаций до полного
разорения отдельных отраслей. При взвешенной и оптимально выверенной государственной
экономической политике требовалось укрепление национальной валюты осуществлять вслед
за ростом производительности труда. В России,
как прослеживается по статистическим данным
(табл. 1) индекс ПНТ носит неустойчивый характер и даже в наиболее благополучные периоды прирост не превышал 7,5% за год.
Точка зрения о негативном характере влияния
завышенного ППС российского рубля на экономику страны поддерживается многими исследователями, среди них следует отметить А.А. Белякова, С.И. Веремеенко, А.И. Евдокименко, И.Б. Туруева, А.Б. Миронычева, В.М. Юровицкого и других [4, 5, 11].
Сегодня в сложившейся экономической ситуации для России невозможно простой корректировкой обменного курса (оценочно до 50
рублей за 1 доллар) привести в оптимальное
соотношение ППС рубля для повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса, в
том числе инновационного. Это приведет к тяжелейшим последствиям для всей экономики:
во-первых, корпоративный сектор имеет
внешнюю задолженность в размере 564 млрд.
долл. США (на 1.01.2013 г.) [3] и его переоцен-
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ка в рублях по новому обменному курсу практически приведет к удвоению долга;
во-вторых, возрастут цены на импортные
товары, которые в настоящее время составляют
значительный объем промышленного и розничного товарооборота, что вызовет значительный рост инфляции. В свою очередь это
«похоронит» практически все программы модернизации и инновационного развития, поскольку без импорта передовой техники и технологий Россия сегодня обойтись уже не в состоянии.
Поскольку в классическом варианте объективным ориентиром определения оптимального
уровня ППС национальной валюты выступает
уровень ПНТ, то, на наш взгляд, наиболее рациональным видится следующий механизм:
- с одной стороны, осуществлять политику
медленного (не более чем на 2 – 3 % в год, чтобы не провоцировать валютные спекуляции),
но неуклонного снижения ППС российского
рубля относительно доллара США (к последнему, как известно в свою очередь, «привязан»
китайский юань);
- с другой стороны, принимать организационные, технологические и экономические меры
повышения производительности национального труда, что согласуется с уже действующими
программами модернизации страны и развития
инновационной системы.
В случае твердого соблюдения этих правил,
с течением времени уровень ППС рубля начнет
приходить в соответствие с уровнем ПНТ, конкурентоспособность национальной продукции
и услуг на внутреннем и внешних рынках станет повышаться. Соответственно, более благоприятными станут условия для работы экономического механизма национальной инновационной системы России.
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В статье рассматриваются современные тенденции развития инновационной деятельности и актуальные проблемы, сдерживающие инновационные процессы в экономике.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационная деятельность, финансирование инноваций.
Социально-экономическое развитие страны,
регионов, процессы структурного и качественного обновления экономики происходят исключительно на основе инновационно - инвестиционной деятельности, осуществляемой во
всех сферах экономики и охватывающей все
виды деятельности вне зависимости от формы
собственности. Результаты исследований свидетельствуют о том, что процессы экономического обновления и роста определяются размерами и структурой инвестиций в инновации,
качеством и скоростью их осуществления. Чем
интенсивнее осуществляется инновационноинвестиционная деятельность, тем эффективней происходит воспроизводственный процесс,
тем активнее рыночные преобразования.
Опыт экономически развитых стран показывает, что инновации являются результатом слияния двух непрерывных и встречных потоков –
научно-технического потока идей и инвестиционного потока капитала. Наука, техника, капитал образуют фундамент современного инновационного процесса.
Современный этап развития российской
экономики
характеризуется
дальнейшим
углублением и расширением межрегиональных
связей, самостоятельным выходом экономических субъектов на мировые рынки, что подтверждает необходимость дальнейшего осуществления инвестиционных преобразований в
регионах, направления инвестиционного потока на модернизацию и переход к новейшим
технологиям и повышения инвестиционной активности.
Особенность инвестиций в инновационный
бизнес заключается в том, что в эту сферу привлекается только определенный тип инвестора,
обладающего крупными активами и готового к
долгосрочным вложениям. Традиционно срок
60
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работы венчурных фондов составляет десять
лет с инвестиционным периодом около четырех
лет и последующих шести лет для реализации
инвестиций и выхода на рынок. Положительная
доходность венчурной инвестиции в США в
среднем формируется не ранее, чем через три
года после ее осуществления, в Европе – практически через пять лет, а для недостаточно
развитого российского рынка венчурного капитала ожидание реализации планируемой доходности инновационного бизнеса ранее пяти лет
после осуществленных инвестиций было бы
оптимистичным [1, с. 60].
Оценка факторов, препятствующих инновационным процессам, показывает, что на первом
месте стоят экономические факторы – недостаток собственных денежных средств и финансовой поддержки со стороны государства. Далее
отмечается низкий платежеспособный спрос на
новые товары и услуги и высокая стоимость
нововведений. Фактором, сдерживающим инновационные процессы, является также высокий экономический риск, отрицательное воздействие инфляции, высокие кредитные ставки
банков и длительный срок окупаемости нововведений. Выделяются также производственные
и институциональные факторы и недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры [2, с.27].
Диспропорции в отраслевой и региональной
структуре экономики России, сохранение по
существу экстенсивного типа воспроизводства,
обусловленного сложившейся спецификой размещения и развития производительных сил, не
могут обеспечить равномерного вхождения
всех регионов в инновационный этап развития,
что может способствовать усилению диспропорций развития регионов.
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В настоящее время инновационное наполнение инвестиций в большинстве отраслей российской экономики остается крайне низким – в
среднем на уровне 10-11%. В этом смысле инновации не работают на качественное обновление экономики, так как в структуре инвестиций
в нефинансовые активы преобладают расходы
на покупку оборудования и иных фондов. По
данным Федеральной службы статистики, в
2011 г. инвестиции в основной капитал составили 98,4%, затраты на НИОКР - всего 0,4%, в
объекты интеллектуальной собственности 0,5% (табл. 1). Необходимо существенное повышение инновационного наполнения инвестиций, в противном случае рост инвестиций
будет способствовать воспроизводству устаревших технологий и консервировать экономическую отсталость.
Таблица 1. Структура инвестиций
в нефинансовые активы2 (в процентах к итогу)
2008 2009 2010 2011
Инвестиции в нефинансовые активы - всего
в том числе:
инвестиции в основной
капитал
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности
инвестиции в другие нефинансовые активы
затраты на научно - исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы

100

100

100

100

98,7 98,8 98,7 98,4
0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,3

0,3

0,4

0,4

Влияние научно-технических факторов на
экономический рост носит глобальный характер. Удельный вес наукоемкой продукции, выпускаемой промышленностью США, превышает 50%, а вклад факторов научно-технического
прогресса еще в прошлом веке составлял 60% в
приросте валового национального продукта
США. Сегодня в США прирост валового национального продукта (ВНП) более чем на две
трети обеспечивается на базе научно - инновационной деятельности при удельном весе финансирования науки около 4-5% в ВНП, то есть
по экономическим параметрам результат при-

2

Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами
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роста ВНП в 10-15 раз превышает вложения в
научно-инновационную сферу [3, с. 339].
Российская доля высокотехнологичных производств в реальном секторе экономики и экспорте наукоемкой продукции невелика и пока
не обеспечивает для России необходимой конкурентоспособности на мировых рынках. Только 8% роста российской экономики достигается
за счет высокотехнологичных секторов, а доля
России в мировом наукоемком экспорте не
превышает 1,5%. Даже в бывшем СССР за счет
факторов научно-технического прогресса обеспечивался прирост национального дохода около 40% [4, с. 55]. В настоящее время в России
внедряется лишь 2% изобретений, в то время
как в развитых странах – 30% и более. Разработку и освоение новшеств осуществляют около 10% промышленных предприятий, а в развитых странах 35-40% [4, с. 56].
В России 60% увеличения валового внутреннего продукта происходит за счет роста цен
на нефть и газ. В настоящее время место страны в мире во многом определяется объемом
реализации ее инновационной продукции. По
прогнозам, за 10-15 лет объем мирового рынка
высокотехнологичной продукции и услуг в 10
раз превысит емкость топливно - энергетического рынка. В развитых странах в настоящее
время стоимость информационных ресурсов,
программного обеспечения превышает стоимость ресурсов топливно-энергетического комплекса в соотношении 70:30 [5, с. 19].
Если развиваются наукоемкие технологии,
то в стоимостном выражении производится
больше товара и тратится меньше ресурсов. На
одного жителя России приходится классических топливно-энергетических ресурсов примерно в 10 раз больше, чем на среднего жителя
Земли, и в 10000 раз больше, чем на жителя
Японии, при этом экономика Японии активно
развивающаяся. К сожалению, возможности
использования потенциала наукоемких технологий в России остаются незначительными.
Инновационная деятельность на российском
рынке имеет огромный нереализованный потенциал. Чтобы приостановить отставание России от ведущих стран по уровню инновационной активности, удельный вес инновационной
продукции в промышленности должен увеличиться, по меньшей мере, в 5 раз (по оценке
экспертов, пороговым значением является
15%), затраты на исследования и разработки – в
2-3 раза (порог – 2,0% ВВП). Для перевода
страны на инновационный путь развития необ-
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ходимо доведение уровня накопления до 30%
от ВВП.
Таблица 2. Распределение организаций по оценке
целей инвестирования в основой капитал,
в процентах к общему числу организаций
Цели инвестирования
2000 2005 2011 2012
Замена изношенной техники и
56 73 69 70
оборудования
Автоматизация или механизация
существующего производствен- 51 51 47 50
ного процесса
Снижение себестоимости про42 49 43 42
дукции
Охрана окружающей среды
48 50 40 41
Экономия энергоресурсов
39 49 42 42
Внедрение новых производ41 46 39 38
ственных технологий
Увеличение производственных
мощностей с неизменной но- 42 38 32 30
менклатурой продукции
Увеличение производственных
мощностей с расширением но- 34 28 30 35
менклатур продукции
Создание новых рабочих мест
30 25 21 22
*По данным обследования инвестиционной активности организаций.

Проведенное обследование проблем инвестиционной активности российских компаний,
результаты которого приведены в табл. 2, показало следующее распределение предпочтений в
оценке целей инвестирования. В 2012 году 70%
организаций отдали свои предпочтения замене
изношенной техники и оборудования, что свидетельствует о чрезвычайно низкой инновационной активности хозяйствующих субъектов. В
силу недостаточного использования инвестиционного потенциала вопросы инновационного
развития ограничиваются и отодвигаются на
долгосрочный период реализации, что выступает своего рода барьером на пути внедрения
инновационных разработок в практику деятельности российских компаний. С другой стороны, это связано с недостаточным развитием
институциональной среды, определяющей не
только инвестиционную и инновационную
привлекательность экономики, но и возможности применения современных технологий
управления.
Стратегия инновационного развития, как
приоритетное направление «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»
предполагает создание благоприятной инвести62
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ционной среды и обеспечение необходимыми
объемами источников финансирования важнейших национальных проектов на основе
управления инвестиционным потенциалом и
мобилизации ресурсов для развития общественного производства за счет государственных и частных инвестиций.
Проблема заключается в том, что активизация инвестиционной деятельности невозможна
в рамках сложившейся модели, базирующейся
на инвестировании собственных средств. По
мнению аналитиков, собственные средства
корпораций будут увеличиваться в 2-3 раза
медленнее, чем инвестиционная потребность.
Поэтому ключевым вопросом становится переход к новой инвестиционной модели, основанной на перераспределении капитала и привлечении заемных средств. Это, в свою очередь,
накладывает, жесткие ограничения на уровень
инвестиционных рисков, соотношение рентабельности инвестиций и процентных ставок,
мощности банковских институтов. Важнейшей
задачей становится поиск оптимального баланса выравнивающих и стимулирующих мер региональной политики.
Остро стоит проблема эффективного использования различных видов ресурсов для
успешной реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих технологическую модернизацию отраслей экономики, которая потребует поддержания величины государственных
инвестиций на уровне не ниже четырех процентов ВВП.
Инвестирование инновационной деятельности является частью общего инвестиционного
процесса. В современных условиях инновационный процесс должен обеспечиваться несколькими источниками финансирования в зависимости от целевых задач и назначения будущего изобретения. К примеру, линейная модель инновационного процесса может быть
представлена следующей схемой: фундаментальные исследования – прикладные исследования – инженерно-технические разработки –
серийное производство – маркетинг – производство. Для успешной реализации первых трех
стадий инновационного процесса важно наличие инновационной инфраструктуры, субъектами которой выступают бизнес-инкубаторы,
технопарки, центры трансфера технологий. Как
правило, затраты на создание этих организаций
финансируются за счет средств государства на
конкурсной основе. Использование банковскоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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го кредитования на первых стадиях инновационного процесса невозможно из-за высоких
рисков. Исключением могут быть предприятия,
которые имеют опыт осуществления бизнеса и
устойчивое финансовое положение. Поэтому в
качестве основного источника финансовых ресурсов для инновационных проектов на этих
стадиях выступает венчурное финансирование,
которое предоставляется венчурными фондами.
Ведущую роль среди источников финансирования венчурных фондов играют пенсионные
фонды, инвестиционные компании, другие кредитные организации, корпоративные инвесторы, государственные организации и частные
лица.
Активное использование государственных
источников финансирования инновационных
разработок на начальных стадиях объясняются
повышенным уровнем риска. Вероятность
успеха воплощения новой идеи в новом продукте составляет менее 10%; а из каждых 12
оригинальных идей только одна доходит до
последней стадии массового производства и
массовых продаж. Американские специалисты
в области инноваций утверждают, что коммерческий успех достигается лишь в 10% начатых
проектов, следовательно, уровень неудачи
можно оценить в 90% [6]. Отдача от вложения
капитала в инновационный процесс имеет
крайне мало общего с гарантированными выплатами ссудного процента на капитал в банке
или дивиденда на акции.
Венчурные инвесторы получают прибыль от
инвестирования, предусматривая обратную покупку акций самим предприятием, продажу акций на бирже, продажу самого предприятия
или слияния его с другим предприятием. Залогом дохода инвестора служит доля акций инвестора, выделяемая инвестору предприятием.
Если эти акции котируются на венчурной бирже, то величина прибыли определяется разностью между курсовой стоимостью акций, дисконтированной на момент их покупки, и суммой вложений в проект средств.
Завершающими стадиями инновационного
процесса являются промышленное производство, маркетинг и дальнейшее продвижение
нового товара. На данных стадиях появляется
возможность привлечения финансирования
кредитных организаций, использование ин-
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струментов государственно-частного партнерства. При привлечении банковского кредита
инновационный проект должен быть оформлен
как инвестиционный и обеспечивать эффективность инвестиций.
Таким образом, ключевым ресурсом экономического развития становятся качественные
приращения, увеличивающие способность экономики к обновлению, реагированию на разнообразные внешние вызовы, к развитию в условиях возросшей неопределенности. Трансформация институционального потенциала инвестиционного рынка связана с инновационной
модернизацией параметров общей институциональной среды и типов экономического поведения субъектов рынка. Важнейшими макроэкономическими параметрами инвестиционной
стратегии являются структурные характеристики инвестиционного процесса, которые непосредственно связаны с переориентацией инвестиций с сырьевых в обрабатывающие и наукоемкие отрасли экономики, что, в свою очередь,
неизбежно формирует новую структуру инвестиционного рынка. Политика реструктуризации инвестиций должна активно проводиться
не только на общегосударственном, но и на региональном уровне управления с учетом особенностей различных территорий в целях преодоления значительных разрывов в уровне социально-экономического развития.
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Лесопромышленный комплекс Российской
Федерации включает лесную промышленность,
производства деревообработки, целлюлознобумажную и лесохимическую промышленность. Деятельность отраслей ЛПК базируется
на использовании возобновляемого природного
ресурса – леса. По обеспеченности лесами наша
страна занимает первое место в мире, обладая
почти пятой частью мировых запасов древесины. В ЛПК занято около 8% от численности
работающих в промышленности (свыше 1 млн.
человек), его доля в объеме промышленного
производства - 4,5%, в экспорте - 4,0%.
Все подотрасли лесной промышленности
технологически связаны между собой на основе
выращивания, охраны лесов, заготовки древесного сырья и его последующего использования
для переработки. Лесной сектор имеет высокий
инновационный потенциал, который открывает
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широкие возможности для создания новых источников сырья и для экономного расходования лесных ресурсов страны. Однако переход
на инновационный путь развития лесного сектора осуществляется медленно вследствие недостаточно развитой инфраструктуры, несовершенства законодательной базы и убыточности лесозаготовительных предприятий. В кризисной ситуации для усиления конкурентных
преимуществ предприятиям лесного сектора
требуется вертикально интегрированные бизнес-структуры, начиная от заготовки сырья до
потребления или использования готовой продукции и услуг заказчиками, что позволит создать конкурентоспособный, высокодоходный
комплекс лесозаготовительных производств и
структур на базе многоцелевого использования
и воспроизводства лесных ресурсов в регионе.
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Все это определило актуальность темы исследования.
В России вслед за другими отраслями происходит концентрация лесозаготовительных
предприятий вокруг крупных деревообрабатывающих заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов. Вертикальная интеграция производства по технологическому циклу и объединение
финансовых ресурсов обеспечивают благоприятные условия для снижения затрат на управление снабжением и сбытом, операционных
потерь, упрощают финансовые и материальные
потоки, снижают стоимость сырья. Как известно, лесозаготовительная деятельность имеет
низкий уровень рентабельности или является
убыточной. Анализируя лесопильное производство, наибольшей составляющей затрат в нем
является стоимость сырья и фонд заработной
платы. Причина низкой рентабельности в устаревшем оборудовании и низком уровне организации труда, в несовершенной, ограниченной
технологии производства, основанной только
на выпуске пиломатериалов. Для увеличения
рентабельности производства необходимо в
завершающей стадии технологического процесса иметь участок деревообработки. В этом
случае часть пиломатериалов направляются на
глубокую деревообработку для производства
погонажных изделий, срощенных и строганных
пиломатериалов, клееных конструкций, используемых в домостроении.
Существенной проблемой, с которой сталкиваются деревообрабатывающие предприятия,
является сбор и утилизация древесных отходов
(опилки, стружки). Это делает актуальными
вопросы наиболее полного и рационального
использования топливной древесины и древесных отходов, с учетом экономических приоритетов в использовании заготавливаемой древесины. В последние годы в России активно
начался выпуск пеллет, представляющих собой
высушенные и спрессованные отходы деревообработки. Одним из стимулов данного развития явился постоянно растущий спрос на этот
продукт на рынке Евросоюза.
В целом в мире в структуре заготавливаемой
древесины на долю деловой древесины приходится 49%, а на древесное топливо – 51 %. В
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России доля деловой древесины (с учетом технологической щепы и технологических дров)
составляет 82%, а 18% - топливные дрова. То
есть наша страна имеет относительно более
низкий потенциал древесных ресурсов для использования в энергетических целях по отношению к остальным странам мира. Россия богата лесами, но экономически нецелесообразно
рубить деревья для сжигания. Гораздо разумнее
использовать в качестве топлива древесные отходы (биомассу), т.е. то, что осталось от дерева
в результате его переработки. Биомасса, используемая как топливо, называется биотопливом, а промышленным получением энергии из
различных видов биомассы (как растительного,
так и животного происхождения) занимается
биоэнергетика.
Наиболее простым решением проблемы может стать организация производства из низкосортной древесины и отходов. Возможны два
варианта:
Проект 1. Организация производства древесных топливных брикетов при годовом объеме
производства 354,9 тыс. шт. в год требует капитальных вложений в размере 2800 тыс. при рентабельности производства – 74,3 %, продаж –
40,3 %. Выручка составит 2661,75 тыс. р. при
цене реализации одного брикета – 7 руб. 50 коп.
Проект 2. Организация производства евровагонки «Блок-хаус» при годовом объеме производства 21,6 тыс. м2 в год требует капитальных вложений в размере 820 тыс. р. при рентабельности производства – 4 %, продаж – 3,7 %.
Выручка составит 6847,20 тыс. р. при средней
цене реализации – 317 руб. за 1 м2.
Данные проекты являются финансово реализуемыми, т.к. на каждом шаге расчета (с учетом
знаков) сумма притоков и оттоков инвестиционной, операционной и финансовой деятельности является неотрицательной. При их реализации решаются основные проблемы – расширение ассортимента и утилизация отходов. При
этом инновационное развитие предприятий
лесного сектора является путем быстрого подъема основных показателей работы предприятий
лесного хозяйства и лесной промышленности.
Показатели эффективности проектов представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Показатели эффективности проектов

Ед.
изм.

Показатель
1. Капитальные вложения
2. Порог рентабельности
3. Уровень безопасности
4. Чистый накопленный доход
5. Чистый дисконтированный доход
6. Индекс доходности
простой
7.Индекс доходности
дисконтированный
8. Внутренняя норма
доходности
9. Дисконтированный
срок окупаемости
10. Простой срок окупаемости
11. Приведенные затраты

Значение
показателя
Проект Проект
№1
№2

тыс.р.

2800,00

820,00

шт./м2

130109

17547

63,34

18,76

тыс.р.

5348,62

1112,83

тыс.р.

2498,20

439,62

-

1,91

1,36

-

1,89

1,54

%

40,00

30,42

лет

2,86

3,53

лет

2,32

2,77

2649,39

6861,11

%

тыс.р.

Процесс управления – это целенаправленный непрерывный социально-экономический и
организационно-технический процесс, осуществляемый с помощью различных методов и
технических средств для достижения поставленных задач.
Основной целью системы управления является обеспечение условий, необходимых для
реализации поставленных целей, а среди них
решающее место отводится экономическим методам целенаправленного воздействия на объект управления.
В системе управления выделяются управляющая и управляемая системы: под управляющей системой понимается совокупность органов, средств, инструментов и методов управления; под управляемой системой чаще всего понимают производственный процесс. Управляющая и управляемая системы взаимосвязаны и
представляют собой замкнутый контур управления. Управление можно рассматривать как
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процесс взаимодействия органов управления на
материальное производство с использованием
определенных методов.
Управление представляет собой информационный процесс, как правило, остается неизменным по структуре операций. К ним относятся: получение, обработка, хранение информации, выработка управляющего решения, передача управляющего воздействия на объект,
контроль исполнения, анализ результатов воздействия принятого решения.
Выработка управляющего решения составляет одну из главных задач процесса управления предприятием. Экономический анализ в
процессе управления выступает как элемент
обратной связи между управляющей и управляемой системами. Управляющий орган передает
командную информацию на объект управления,
который, изменяя свое состояние, через обратную связь сообщает управляющему органу о
результатах выполнения команды и о своем
новом состоянии.
Если учет поставляет информацию, то экономический анализ должен превратить ее в
пригодную для принятия решения. Логическая
обработка, причинное изучение, обобщение
фактов, их систематизация, выводы, предложения, поиск резервов – все это задачи экономического анализа, который призван обеспечить
обоснованность управляющего решения и повысить его эффективность. Экономический
анализ выполняет сопутствующую, обслуживающую функцию в процессе принятия решения, являясь методом исследования управляемой системы. Без качественного осуществления
обратной связи в процессе управления, которая
достигается путем автоматизации экономического анализа, нельзя добиться полной эффективности системы управления предприятием.
Выбор лучшего варианта решения является
заключительной стадией процесса принятия
решения. От того, насколько правильно он будет сделан, зависит эффективность принятого
решения (рис. 1).
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Проблема
управления

Анализ проблемы управления

Проверка решения
проблемы полностью

Выбор варианта

Решение части
проблемы

Частный
результат

Проверка возможности полного решения

Выбор варианта решения

Подтверждают ли результаты проверки полное решение. Проверка
полного результата

Решение полной проблемы

Полный результат

Является ли полным
результат

Проверка частного результата

Проверка полного результата

Принятие решения

Рис. 1. Процесс выбора варианта решения при комплексной проблеме

Экономический анализ необходим на всех
стадиях подготовки и принятия решения, особенно на этапах формирования цели, выработки решения, отбор его лучшего варианта и при
обсуждении результатов реализации решения.
Экономический анализ всегда служит целям
управления как средство обоснования управленческих решений, совершенствование его
методов определяется потребностями управления. В основании управленческого решения
экономический анализ способствует решению
таких вопросов, как обоснование альтернатив и
отсев нерациональных, сравнение и выбор
наиболее предпочтительных вариантов, анализ
ожидаемых результатов.
Следует различать уровни принятия решения
и соответственно распределение аналитической
информации по этим уровням (рисунок 2).
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На всех уровнях системы принимаются решения, соответствующие имеющейся информации и производственной необходимости.
Укрупненная модель системы аналитического обеспечения (САО) состоит из блоков, соответствующих объектам управления и процессам производственно-хозяйственной деятельности. Производственно-хозяйственная деятельность представляет собой наложение процессов на ресурсы. Входом являются ресурсы,
материально-вещественные потоки, которые,
проходят через процессы, в том числе производственный процесс, выходят в виде результатов (готового продукта, прибыли, финансовых
операций), завершающих старых и начинающих новый цикл процессов.
Структура САО в виде блока-матрицы представлена в таблице 2. Каждый блок соответствует объекту управления на определенной
стадии кругооборота. Объекты управления рас№ 1(18)– 2014
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сматриваются в управляющей и управляемой
системах. При этом под управляемой системой
понимается само производство с его обслуживанием, а под управляющей системой – совокупность элементов, влияющих на производство для реализации определенной цели управления. Под управляющей системой понимается
коллектив работников, организованных в аппарат управления, выполняющих функции планирования, регулирования и учета в соответствии

с заданной целью управления, использующих
информацию и технику управления. Распределение ресурсов между управляющей и управляемой системами проводится в соответствии с
методикой формирования административноуправленческих расходов. Как в управляющей,
так и в управляемой системе выделяются блоки
информации в соответствии с объектами
управления.

Процесс принятия решения на уровне руководителей предприятия
Аналитическая информация
Процесс принятия решения на уровне функциональных отделов

Процесс принятия решения на местах (участок, цех)

Внешняя среда

Аналитическая информация

Производственный процесс

Рис. 2. Уровни принятия решения

Под объектами управления понимаются ресурсы (средства труда, предметы труда, труд и
заработная плата, финансовые ресурсы) и результаты (продукт труда, затраты, прибыль,
финансовые операции). Это положение нашло
отражение в горизонтальном разрезе блокматрицы (см. таблицу 12). В вертикальном разрезе модели САО как для управляющей, так и

для управляемой системы выделяются процессы производственно-хозяйственной деятельности, соответствующие четырем стадиям кругооборота хозяйственных средств, отражающих
основные экономические процессы: снабжение,
производство, реализацию, распределение. Основное содержание объектов управления заключается в следующем.

Таблица 2. Блок-матрица системы аналитического обеспечения
Объекты управления
Результаты производственно-хозяйственной
Ресурсы производства
деятельности
Процессы производственноТрудоСредПредФинанСебеПрибыль
Финансохозяйственной
вые
Проства
меты
совые
стоирентабель- вые операдеятельности
ресурдукция
труда
труда
ресурсы
мость
ность
ции
сы
1
2
3
4
5
6
7
8
Материальные потоки
а) процесс снабА1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
жения
б) процесс проБ1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
Б8
изводства
в) процесс реалиВ1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
зации
Финансовые потоки
г) процесс расчетов и распредеГ1
Г2
Г3
Г4
Г5
Г6
Г7
Г8
ления
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Ресурсы производства включают:
- средства труда – 1) здания (производственные, жилые и др.); 2) сооружения и передаточные устройства (трубопроводы, линии электропередач и др.); 3) силовые машины и оборудование (теплотехническое оборудование, комплексные установки); 4) рабочие машины
(компрессорные машины, насосы, подъемнотранспортное оборудование); 5) транспортные
средства (автомобильный, производственный
транспорт и др.); 6) измерительные приборы
(приборы для электрических и магнитных измерений, оптические, световые и электронные
микроскопы); 7) инструменты и приспособления (инструмент основной, инструмент вспомогательный);
- предметы труда – топливо; энергия; сырье
и материалы; запасные части для ремонтов; тара; полуфабрикаты (покупные);
- трудовые ресурсы – численность работников предприятия по категориям, возрасту, образованию, уровню квалификации; движение
численности; рабочее время, его потери; производительность труда в различных измерителях;
фонд заработной платы, его структура по категориям; состав фонда заработной платы, уровень заработной платы;
- финансовые ресурсы – денежная наличность в кассе, на расчетном счете, в прочих
расчетах; дебиторская, кредиторская задолженность и прочие денежные средства.
К результатам производственно - хозяйственной деятельности относят:
- продукт труда – готовая продукция и работы промышленного характера сторону; готовая
продукция – готовые изделия; запасные части;
кооперированные поставки, отпускаемые за
пределы основной деятельности; полуфабрикаты и продукция вспомогательных цехов на сторону;
- показатели эффективности производства –
себестоимость продукции; прибыль и рентабельность;
- финансовые операции – цикл операций, завершающих использование ресурсов на разных
стадиях кругооборота. Сюда входит формирование собственных оборотных средств, использование заемных средств, кредиторская задолИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

женность, фонды экономического стимулирования, уставный фонд, фонд амортизационных
отчислений и другие специальные фонды и
фонды целевого финансирования.
В рамках предприятия ресурсы производства участвуют последовательно в четырех
процессах, которые также выделены объектами
анализа (вертикальный разрез структуры САО).
Основное содержание этих процессов сводится
к следующему.
Процессы производственно-хозяйственной
деятельности включают:
- снабжение, которое начинается с покупки
материальных ценностей и завершается поступлением их в производство;
- производство, охватывающее все операции, начиная с момента поступления материалов в производство и кончая поступлением готовой продукции на склад предприятия;
- реализация, которая начинается с отгрузки
готовой продукции и завершается поступлением выручки на расчетный счет предприятия,
которая обеспечивает возмещение затрат и
формирование чистого дохода;
- распределение, которое начинается с момента поступления выручки и завершается созданием предпосылок для возобновления процесса производства, которые находят свое отражение в распределении части выручки от реализации на возмещение материальных затрат
и восстановление производственных запасов и
таким образом завершаются с началом нового
цикла снабжения.
Представление процесса управления в виде
блоков, где объектами управления являются
ресурсы и результаты, на определенной стадии
кругооборота дает возможность более детально
проследить все процессы экономического анализа, возникающее в каждом блоке (А1, Б1 и
т.д.).
Кроме того, блок-матрица структуры управления дает возможность более четко выделить
объекты управленческого и финансового анализа.
Объектами управленческого, или внутреннего, анализа предприятия являются ресурсы 1,
2, 3, и результаты 5, 6; финансового анализа –
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прибыль, финансовые потоки и финансовые
операции (блоки 4, 7, 8).
Если взять процессы кругооборота хозяйственной деятельности, то управленческий анализ охватывает материальные потоки а, б и частично в, а финансовый анализ – финансовые
потоки, начиная с формирования прибыли на
стадии процесса реализации, т.е. частично в и
полностью г.
Как говорилось ранее, задачи управленческого анализа формируются по решению администрации предприятия, являются внутренним
его делом и направлены на осуществление производственно-хозяйственной
деятельности.
Управленческий анализ не затрагивает интересы внешних пользователей.

3.

4.

5.
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ПОДХОДЫ К МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Раскрыта роль маркетингового анализа в управлении производством продукции молочного козоводства, выделены факторы для конкретизации инноваций и предложены
рекомендации для развития инновационной деятельности козоводческих организаций.
Ключевые слова: молочное козоводство, инновационность, маркетинговые инновации,
факторы и показатели, методы обследования, анализ инноваций.
Специфика деятельности организации молочного скотоводства в Республике Марий Эл
связана с сезонностью, географическим расположением и не совсем благоприятным климатом для таких животных как козы. Поэтому
рынок козьего молока не отличается большими
объемами. Июльские исследования в 2013 году,
проведенные компанией "Агриконсалт", показали, что "на козье молоко и продукты из него
приходится менее 1% от общей емкости молочного рынка" [3]. Эта ситуация характерна не
только в целом для России, но и для большинства ее регионов, в которых развивается молочное козоводство. Исключения могут составлять южные республики, для которых наличие
кормов не является проблемой на протяжении
всего календарного года.
Специалисты считают, что продукция из
козьего молока не является продуктом массового питания. В Европе объем производства
козьего молока в 1999 году составлял 1890,9

тыс. тонн, а через 10 лет, в 2009 – 1952,6 тыс.
тонн. Незначительный рост этого показателя по
сравнению с ростом объема производства коровьего молока (в 2011 году – 151221 тыс. тонн)
доказывает невысокий интерес потребителей к
данным продуктам, несмотря на их экологичность и полезность. Возможно, недостаточное
позиционирование инновационных технологий
в этой отрасли и инновационных продуктов
питания, произведенных из козьего молока, является тем фактором, в результате которого не
развивается на должном уровне интерес к
научным исследованиям.
В Республике Марий Эл развитием молочного козоводства и переработкой козьего молока занимается ООО СХП "Лукоз", в состав которого входят фермы и завод по переработке
молочной продукции. Динамика показателей с
их прогнозом на 2012 год по производству
козьего молока представлена в таблице 1

Таблица 1. Динамика показателей по производству козьего молока ООО СХП "Лукоз"
2011
0,70

2012
0,90

2013
1,00

2014
1,67

2015
2,39

2016
3,42

2017
4,89

2018
7,00

Поголовье дойных коз, шт.

721

934

1390

1946

2724

3814

5340

7476

Надой на голову, л/год
Надой общий, тонн/день
Себестоимость литра, руб.

971
1,92
32

964
2,47
35

719
2,74
28

860
4,58
27

878
6,55
24

897
9,37
21

916
13,40
18

936
19,17
18

Надой молока, тыс. тонн

2019 2020
10,00 14,31
10
14
466
652
956
976
27,41 39,20
18
18

При переработке молока происходит его
распределение по нескольким инновационным
продуктам (табл. 2).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 2. Распределение переработанного молока по продуктам

Козий сыр
Козье молоко
(фасованное)
Козий йогурт
Творог
Прочее

2007
94%
5%

2008
83%
13%

2009
65%
28%

2010
32%
42%

2011
34%
30%

2012
18%
35%

2013
16%
42%

1%

4%

6%
1%

13%
13%

17%
17%
1%

24%
18%
5%

25%
13%
3%

Инновационность производимых продуктов
ООО СХП "Лукоз" доказана на практике с позиции технологии изготовления, новаций в
упаковке товара.
Изучая инновационную среду и сильные, и
слабые стороны производителя с позиции

SWOT-анализа, результаты которого приведены в таблице 3, руководством ООО СХП "Лукоз" сформулирован ряд маркетинговых задач,
которые могут развить инновационную активность производства козьего молока и продукции его переработки.

Таблица 3. SWOT-анализ деятельности ООО СХП "Лукоз"
Возможности:
- увеличение числа детей с аллергией на козье молоко
- добавочная полезность продукта
- увеличение поддержки со стороны государства
- создание продуктов с длительным сроком годности на аутсорсе
- вход в «закрытые» сети с более высокой ценой
(питание для «атомщиков»).
- создание собственной торговой сети
Угрозы:
- удешевление Евро
- отмена поддержки с/х
- появления крупной фермы
- эпидемия среди скота
- рост импорта
- климатические форс-мажоры (засуха и пр.)

К таким задачам отнесены:
- максимальное увеличение объемов производства продаж йогуртов;
- сохранение доли московского рынка (выше
70%), что позволит проводить эффективную
целевую политику;
- создание новых продуктов с длительным
сроком годности;
- создание новых продуктов для детского
питания;
- разработка независимых брендов для новых продуктов из козьего молока;
- открытие собственной торговли в соседних
регионах;
- продвижение новых продуктов для их реализации в "закрытых сетях": питание детей в
элитных школах, обеспечение продукцией рабочих и сотрудников вредных производств,
снабжение бизнес-классов аэрофлота и др.
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Сильные стороны:
- большой контроль за производством и переработкой
- большая доля рынка
- большой ассортимент
- экологически чистое производство
- наличие брендов
- продукты с коротким сроком годности

Слабые стороны:
- высокие затраты при мелкосерийном производстве
- устаревшее оборудование
- дефицит трудовых ресурсов
- 1000 км от Москвы
- устойчивое мнение, что козье молоко пахнет
- продукты с коротким сроком годности

Приведенный перечень задач свидетельствует о том, что предприятия делает акцент на
собственном позиционировании при помощи
маркетинговых инноваций, которые нацелены
на лучшее удовлетворение нужд потребителя,
открытие новых рынков и завоёвывание новых
позиций с целью увеличения объемов продаж.
Заметим, что в теории отличительной чертой маркетинговой инновации, по сравнению с
другими изменениями в маркетинговом инструментарии, является внедрение некоего метода маркетинга, который не использовался
данной организацией ранее. Такое определение
маркетинговой инновации содержится в Рекомендациях по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло) [1, глава 3]. Заметим, что такие изменения в маркетинговом инструментарии позиционируются как часть новой стратегии маркетинга, которые могут внедряться как для новой, так и для уже существуИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ющей продукции. При всем многообразии традиционных названий молочных продуктов
(сыр, йогурт, творог и т.д.), новые виды молочной продукции из козьего молока существенно
отличаются не только по качественным, но и по
потребительским характеристикам, что придает
им статус инновационных. Кроме того, значительные изменения в дизайне продукта, в размещении продукта на рынке (освоение новых
каналов сбыта), использование новых концепций продвижения товаров данной организации,
- бесспорно относится к маркетинговым инновациям.
Конкуренция, спрос и рынки признаны
главными стимулами продуктовых и маркетинговых инноваций. Рекомендации Осло содержат требования об использовании цифровой

шкалы градаций в определении факторов и их
значений для инновационных предприятий.
При этом на практике специалисты стараются
изучить реальные результаты об инновационной активности предприятий на основе ценной
информации, полученной методом анкетного
опроса. Замечено, что общий недостаток вопросов о результате инновационной деятельности конкретной организации заключается в том,
что сравнительно молодые инновации не успевают проявить себя в период проведения такого
обследования. Поэтому реальные результаты
инноваций могут существенно отличаться от
ожидающихся. Все факторы, относящиеся к
целям и результатам инноваций в Рекомендациях Осло, классифицированы следующим образом (табл. 4).

Таблица 4. Факторы, относящиеся к целям и результатам инноваций [1, глава 7]

Факторы
Конкуренция, спрос и рынки
замещение товаров, теряющих спрос
расширение ассортимента товаров и услуг
разработка продукции, дружественной к окружающей среде
удержание или увеличение доли рынка
проникновение на новые рынки
улучшение заметности продуктов или их экспонирования
сокращение времени реагирования на запросы потребителей
Производство и доставка:
повышение качества товаров и услуг
повышение гибкости производства или предоставления
услуг
повышение потенциала производства или оказания услуг
снижение стоимости единицы труда
сокращение потребления материалов и энергии:
снижение затрат на проектирование
сокращение времени производства
достижение соответствия техническим стандартам
снижение операционных затрат при предоставлении услуг
повышение эффективности или скорости
снабжения и/или доставки товаров и предоставления услуг
повышение информационно-технологического потенциала
Организация рабочих мест:
совершенствование коммуникаций и взаимодействия
между различными видами деятельности
повышение интенсивности обмена знаниями с другими
организациями или передачи знаний
повышение возможностей реагировать на различные
запросы клиентов
развитие и укрепление связей с потребителями
улучшение условий труда
Прочее:
снижение воздействия на окружающую среду или повышение уровня охраны здоровья и безопасности
соответствие требованиям регламентов
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Рассматривая перечисленные в таблице факторы, можно отметить, что они не только относятся к целям и результатам инноваций, а являются дельными направлениями совершенствования системы управления козоводческой
организацией, повышения ее качества и
направленности на инновационное развитие. В
частности, факторы, влияющие на процессные
и организационные инновации, лежат в плоскости задач и текущего и стратегического управления. Поэтому дальнейшие исследования инновационной деятельности и инновационной
активности организаций данной отрасли, на
наш взгляд, следует проводить с учетом изучения показателей прямого влияния инноваций на
эффективность деятельности козоводческой
организации.
К таким показателям можно отнести:
- доля оборота, приходящаяся на новые или
существенно улучшенные продукты, в процентах;
- доля материальных и трудовых затрат на
инновации в общем объеме затрат;
- доля управленческих затрат, связанных с
развитием инновационной активности организации.
3-5 ключевых показателей, характеризующих инновационную деятельность, могут стать
основой при формировании информации об
этих показателях для выявления факторов,
сдерживающих инновационную деятельность.
К таким факторам могут быть отнесены: слишком высокая стоимость инновационного продукта; отсутствие или недостаток квалифицированного персонала в организации (и на рынке
труда), отношение персонала и руководителей
к переменам, отсутствие или недостаток информации о технологиях, и другие. Кроме тех
факторов, которые могут быть выявлены в процессе анализа инновационной деятельности,
всегда присутствуют факторы, не зависящие от
внутренней среды и желаний управленцев добиться высокой инновационной активности.
Такие факторы лежат в плоскости институциональных факторов, к ним могут быть отнесены:
слабое правовое поле в отношении вопросов
защиты прав собственности; отсутствие необходимой инфраструктуры, несогласованность
различных видов законодательства, правил и
стандартов, используемых в деятельности организации. Более того, нельзя не считаться с
таким рыночным фактором, который представляет собой господство на потенциальном рынке
уже укоренившихся на нем аналогичных отраслей, производящих аналогичную продукцию.
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В части рекомендаций, которыми следует
руководствоваться менеджерам козоводческих
организаций для развития инновационной деятельности и усиления правового поля, защищающего инновации организации, на наш
взгляд, можно предложить следующие:
1. Получение преимуществ перед конкурентами по времени освоения новой продукции.
Такое преимущество может быть достигнуто
при условии своевременной подачи и оформления патентных заявок, получения патентов, регистрации дизайна, торговой марки; и т.д. Известно, что патенты представляют собой средства защиты результатов исследований и разработок. Защищенность результатов инновационной деятельности может быть достигнута также
в результате заключения соглашений о конфиденциальности между организацией и ее партнерами. Такие соглашения позволяют свободнее взаимодействовать организации в данной
сфере, разрабатывая одновременно иные методы защиты своих инноваций. В международной
практике для сбора данных об использовании
организациями различных методов защиты
своих инноваций используются так называемые
бинарная или цифровая шкала. Привязку методов защиты к конкретным типам инноваций
сделать достаточно сложно, поэтому в вопросе
организациям следует пользоваться консультациями специалистов.
2. Разработка индивидуальных подходов к
перечню вопросов о методах защиты инноваций в соответствии со спецификой инновационной деятельности и изготавливаемых инновационных продуктов. На практике могут быть
использованы разные варианты таких перечней:
- вариант 1. Вопросы могут касаться: продуктовых, процессных, маркетинговых и организационных инноваций, объединяя их и используя единую шкалу оценок;
- вариант 2. Основные вопросы могут касаться только продуктовых и процессных инноваций, а дополнительные вопросы, относительно применения каких-либо формальных
методов их защиты, могут касаться маркетинговых и организационных инноваций. Результаты могут быть обработаны при помощи цифровой шкалы оценок;
- вариант3. Вопросы могут касаться инновации каждого типа с учетом предоставления
возможности респондентам самим отбирать
инновации и конкретные методы их защиты.
Такая информация может более подробно указать, например, на применение формальных
методов для защиты маркетинговых инноваИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ций, использование патентов для отдельных
видов инноваций, применение "засекречивания" организационных инноваций и т.д.;
- вариант 3. Для сбора и анализа сведений об
инновациях следует установить процедуры и
методы обследования. Причем для каждой организации набор процедур и методов, их описание желательно утвердить внутренними
стандартами (правилами). Стандартизация процедур и методов для управления инновационной деятельностью является, на наш взгляд,
особо важным мероприятием, поскольку с ее
помощью будет проведена более жесткая ре-

гламентация действий сотрудников и более
точный отбор информации для формирования
ключевых показателей и объяснений причин
достижения их определенного уровня в сфере
инновационной деятельности.
Для стандартизации процедуры методов
сбора и анализа сведений об инновациях могут
быть использованы традиционные статистические совокупности, методы обследований, методы обработки результатов и формы представления результатов, информация о которых
размещена в Руководстве Осло. Основные из
них мы систематизировали в таблице 5.

Таблица 5. Процедуры и методы обследования, используемые в сборе и анализе сведений об инновациях организации*
Процедуры и методы
1.1. Генеральная совокупность
1.2. Рамочная совокупность

2.1. Директивное или
добровольное обследование
2.2. Списочное или
выборочное обследование

2.3. Домены

2.4. Техника формирования выборок
2.5. Панельные обследования

Характеристика
1. Статистические совокупности
Генеральная совокупность инновационных обследований состоит из статистических
единиц – предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в козоводческой отрасли.
Характеризуется набором единиц, включенных в выборку или в список обследования. Строится на основе сведений последнего периода (года) наблюдений, установленного для обследования. Считается, что идеальной "рамкой" может стать коммерческий реестр со статистическими данными (статистическими единицами) инновационного обследования. Любая идеальная "рамка" может быть детализирована по
выделенным обследуемыми организациями ключевым показателями инновационной деятельности.
2. Методы обследований
Добровольное обследование может содержать повышенную долю запросов, оставшихся без ответа, что сокращает выборку и увеличивает дисперсию данных.
При выборочном обследовании единицы отбираются случайным образом. Выборочное обследования должно быть репрезентативным для основных характеристик
генеральной совокупности, например, отраслевая принадлежность, географический
регион.
Списочное обследование деловой активности носит более нормативный характер,
может учитывать все единицы рамочной совокупности.
Выделение подмножеств генеральной совокупности, содержащих более подробную
информацию на уровне отрасли или региона. Подвыборки (подмножества) для доменов должны отвечать следующим правилам:
- статистические единицы и классификаторы должны быть одними и теми же для
всех частей выборки, включая домены;
- методы вычисления результатов (например, использование весовых коэффициентов) для подмножеств должны быть сочетаемыми с методами, используемыми при
обработке основной выборки;
- случаи отклонения от принятых процедур сбора и обработки данных или различия в качестве результатов, полученных для доменов, должны документироваться.
Поскольку все инновационные обследования основаны, как правило, на случайных
выборках, то можно пользоваться разными построениями таких выборок: метод
простого случайного отбора, методы стратифицированной и кластерной выборок и
др. Возможно сочетание различных техник.
Осуществляется набор панельных данных, характеризующих достаточно подробно
и надежно всю совокупность, причем набор единиц этой выборки обследуется с
повышенной частотой и с одними и теми же вопросами при каждом повторяющемся
обследовании. Панельные обследования могут проводиться параллельно с большими инновационными обследованиями.
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Процедуры и методы
2.6. Методы обследований и "удобные"
респонденты.

2.7. Опросный лист

3.1. Методы взвешивания
3.2. Отсутствие откликов или ответов

4.1.
Описательный
анализ
4.2.
Дедуктивный
анализ

Характеристика
Использование различных методов (включая почтовые опросы, личное интервьюирование, создание интеллектуализированных вопросников в интернете и др.) подчинено задаче получения в основном количественных данных об инновационной
активности, при которых часто возникают проблемы с конфиденциальностью. Поэтому необходим выбор наиболее "удобного" респондента для каждой из обследуемых единиц.
При составлении опросного листа (анкеты) для инновационного обследования
необходимо соблюдать несколько основных правил. Прежде чем быть использована
в полевых условиях, каждая такая анкета должна пройти предварительное тестирование. Оно может заключаться в интервьюировании группы руководителей и специалистов на предмет понимания ими проекта анкеты и в его пробной рассылке по
малой выборке предприятий. То и другое может оказаться важным для повышения
качества анкеты.
Для оценки инновационной активности могут быть использованы: сокращенные
анкеты и объединенные инновационные обследования.
3. Методы обработки результатов
Используются: весовые коэффициенты для долевых объемов выборок, для стратифицированных выборок различных долевых объемов. В ходе обработки информации значения весовых коэффициентов могут быть улучшены посредством калибровок.
Отсутствие отклика от статистической единицы означает, что эта отчетная единица
(организация) не отреагировала на обращенный к ней запрос. Отсутствие ответа на
вопрос более характерно для количественных вопросов, чем для вопросов, предусматривающих использование бинарной или цифровой шкалы.
4. Представление результатов
Описание статистических единиц в терминах наличия или отсутствия инновационной деятельности без каких-либо выводов об общих свойствах обследованной совокупности.
Формирование выводов о свойствах генеральной совокупности. Результаты обследования должны содержать статистически репрезентативную оценку ситуации, объединяющей как откликнувшиеся так и не откликнувшиеся статистические единицы.
Для анализа этого типа требуются взвешенные результаты.

* Источник: Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Перевод на русский язык "Центр исследований и статистики науки". М.: 2006.

Безусловно, большинство инновационных
обследований в сфере козоводства может быть
выполнено на основе случайных выборок, которые на практике бывают не лишены погрешностей. В ряде случаев погрешности могут возникать вследствие стохастических процессов
отбора и отклика статистических единиц – обследуемых организаций. В ряде других случаев
погрешности могут объединять неучтенные
ошибки неслучайной природы, то есть быть
систематическими. Поэтому полагаем, что в
разрезе отдельных козоводческих организаций,
регионов и рынков сбыта инновационной продукции из козьего молока следует определять
средние значения инновационных показателей
и коэффициенты их вариации (доверительные
интервалы). Стандартные отклонения средних
значений могут быть приняты в качестве нижних и верхних пределов фактических результа-
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тов обследований инновационной деятельности. Накапливая такие данные в течение длительного периода наблюдений позволит собрать сведения в козоводческой подотрасли о
прерывающейся (непрерывающейся) инновационной деятельности, результативности инновационной деятельности и инновационной активности.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Рассмотрен подход к выбору показателей оценки экономического потенциала строительного комплекса, основанный на анализе объемов выполненных работ и ценовой политики. Использованы статистические данные о деятельности строительного комплекса
Республики Татарстан в динамике по 2012 год.
Ключевые слова: строительство, объем строительно-монтажных работ, ценовая политика, статистический анализ, экономический потенциал.
Состояние современной отечественной экономики отражается в актуализации развития
субъектов РФ. Республика Татарстан - один из
наиболее динамично развивающихся субъектов
Российской Федерации, где строительный комплекс, как ключевая отрасль народного хозяйства, определяет решение социальных, экономических, технических и инвестиционных задач развития территории республики, ее экономики, обеспечивает безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности для населения, участвует в создании основных фондов
других отраслей народного хозяйства.

Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» - это
работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности
«Строительство» на основании договоров и
(или) контрактов, заключаемых с заказчиками.
В стоимость этих работ включаются работы по
строительству новых объектов, капитальному и
текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и сооружений.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за
пятилетний период объем работ имел и тенденции роста, и падения.

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика-Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2008

2009

2010

2011

2012

102,7
10
14,6
157
25,2
33,7
60,3
14,4
109,2
34,5
28,9
55,8
42,4
23,6

81,3
6,7
14,4
165,2
15,8
17,6
63,2
10,9
104,8
25,8
22,8
43,5
33,4
20,6

80,9
9,5
17,2
178,7
23,6
19,5
70,6
16,2
97,8
31,4
21,6
61,2
38,7
19,1

99,7
12
26,8
220,8
25
23,8
76,2
1X. ^
103,9
35
27,6
67,7
46.4
27,3

136,6
12,3
24,3
287,3
27,1
28,4
78,2
22.2
128,2
41,9
35.8
48.*
53,2
30.8

До 2008 года включительно, объем строительно-монтажных работ в Приволжском федеральном округе уверенно увеличивается, начиная с 2009 года по 2010 год, отмечается спад
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Январь- ноябрь
2013
124,8
11,4
16,4
244,3
27,9
29
73,3
20,4
122,2
35.5
35,1
112,9
57,1
29,8

динамики данного показателя и только к 2011
году наметился более быстрый подъем. В результате чего в 2011 году объем работ по ПФО
составил, 810,5 млрд. рублей. Объем работ, вы№ 1(18)– 2014
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полненных по виду деятельности «строительство», в 2012 г. составил 998,9 млрд. рублей,
или 109,7% к уровню соответствующего периода 2011 года. Данные за 2013 год представлены за неполный период с января по ноябрь месяц, можно сделать некоторые предварительные выводы, где видно, что объем выполненных работ по ПФО остается на высоком уровне.
Но, исходя из показателей, вероятнее всего
произойдет небольшой спад, что касается Республики Татарстан - составляет около 17,6%.
Так же можно заметить это и в разрезе Российской Федерации, там общий спад составляет
1,3%. А что касается остальных регионов, к
примеру: Удмуртской, Чувашской и Самарской
Республики их объем строительно-монтажных
работ за 2013 год уже превысил предыдущий
на 2,9%, 2,1% и 14,6% соответственно.
Статистика свидетельствует, что всего в
Приволжском федеральном округе было введено в эксплуатацию к 2011 году 13 603 тысяч
квадратных метров жилых домов. Наибольшую
долю из этого объема занимает Республика Татарстан (18%), где к 2011 году было сдано 2396

тыс. кв. м. Республика Башкортостан занимает
также лидирующие позиции (15%). На третьем
месте – Нижегородская область (11%).
Наименьшую долю занимают республики Мордовия (2%) и Марий Эл (2%), а также Кировская область (3%).
Отметим что, в 2012 году тенденция роста
сохранилась, но в небольшом соотношении к
2011 году. Что касается 2013 года, в период с
января по ноябрь 2013 года было введено уже
2145,4 кв.м. (рис. 3) общей площади жилых домов, т.е. рост ввода жилья остается на высоком
уровне и по окончанию года, Республика Татарстан с наибольшей вероятностью сохранит
лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе.
Проведем анализ цен на первичном и вторичном рынках по квартирам различных типов.
Средние цены Приволжского федерального
округа ниже общероссийских средних цен. На
первичном рынке 1 кв. м. общей площади ниже
на 6,9 тыс. рублей, а на вторичном – на 11,8
тыс. рублей (рис. 1).

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал
0
Вторичный рынок жилья за 2013 г.
кв. м. общей площади
Вторичный рынок жилья за 2012 г.
кв. м. общей площади
Первичный рынок жилья за 2013 г.
кв. м. общей площади
Первичный рынок жилья за 2012 г.
кв. м. общей площади

10000
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47114

48144

0

40016

41464

43083
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41781

42180

42745

0

37526

38770

40207
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Рис. 1. Информация о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по Приволжскому
федеральному округу в 2012-2013 гг., на конец периода, рублей за 1 кв. м общей площади
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Для того чтобы узнать основные показатели и
тенденции цен на жилье в Приволжском феде-

ральном округе необходимо провести статистический анализ цен на недвижимость (таблица 2).

Таблица 2. Статистический анализ цен на первичном рынке ПФО по всем квартирам различных типов
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Средняя цена

36449

40063

35922

36642

35676

41300

базисный
цепной

-

193
720

-773
-966

4851
5624

базисный
цепной

-

1,01
1,02

0,98
0,97

1,13
1,16

базисный
цепной

-

100,53
102,00

97,88
97,36

113,31
115,76

базисный
цепной

-

0,53
2,00

-2,12
-2,64

13,31
15,76

базисный
цепной

-

364,49
359,22

364,49
366,42

364,49
356,76

1.

Средняя хронологическая  





"$

Абсолютный прирост
3614
-527
3614
-4141
Коэффициент роста
1,10
0,99
1,10
0,90
Темп роста
109,92
98,55
109,92
89,66
Темп прироста
9,92
-1,45
9,92
-10,34
Абсолютное значение 1% прироста
364,49
364,49
364,49
400,63




! "


#"
,  ! 






37435,5 руб.
2. Средний абсолютный прирост ∆1̅  
"#
#"

3.

;

:

"


 970,20 руб.

Средний коэффициент роста 91 
 1.02

  1.02 
4. Средний темп роста Тр
100%  102,0%
 
5. Средний темп прироста Тпр
102 A 100%  2,0%
6. По таблице 3 можно сделать следующие
выводы:
7. 1. По сравнению с базовым 2007 годом
цена на недвижимость:
− в 2008 г. увеличилась на 3614 руб. или на
9,92%
− в 2009 г. уменьшилась на 527 руб. или на
1,45%

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

− в 2010 г. увеличилась на 193 руб. или на
0,53%
− в 2011 г. уменьшилась на 773 руб. или на
2,12%
− в 2012 г. увеличилась на 4851 руб. или на
13,31%
2. По сравнению с предыдущим годом цена
на недвижимость:
− в 2008 г. увеличилась на 3614 руб. или на
9,92%
− в 2009 г. уменьшилась на 4141 руб. или
на 10,34%
− в 2010 г. увеличилась на 720 руб. или на
2,0%
− в 2011 г. уменьшилась на 966 руб. или на
2,64%
− в 2012 г. увеличилась на 5624 руб. или на
15,76%
3. В среднем цена за 1 квадратный метр составила 37675,33 руб., ежегодно в среднем цена
увеличивалась на 970,2 руб. или на 3,0%.
Для рынка вторичной недвижимости проведем аналогичный анализ (табл. 3).
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Таблица 3. Статистический анализ цен на вторичном рынке ПФО
по всем квартирам различных типов
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Средняя цена

47206

56495

52895

59998

48243

56400

базисный
цепной

-

базисный
цепной

-

базисный
цепной

-

базисный
цепной

-

базисный
цепной

-

1.


!


Абсолютный прирост
9289
5689
12792
9289
-3600
7103
Коэффициент роста
1,20
1,12
1,27
1,20
0,94
1,13
Темп роста
119,68
112,05
127,10
119,68
93,63
113,43
Темп прироста
19,68
12,05
27,10
19,68
-6,37
13,43
Абсолютное значение 1% прироста
472,06
472,06
472,06
472,06
564,95
528,95

Средняя хронологическая  

 $$$


 


#"
 $$$  $ 


руб.
2.

;

:


! 

 53886.8

Средний абсолютный прирост ∆1̅  

#! 
#"

3.



 1838,8 руб.

Средний коэффициент роста 91 
 1,03

   1,03 
4. Средний темп роста  Тр
100%  103,0%
  
5. Средний темп прироста  Тпр
103 A 100%  3,0%
6.
7.
Проведенный анализ ценовой политики позволил сделать следующие выводы:
1) По сравнению с базовым 2007 годом цена
на недвижимость:
− в 2008 г. увеличилась на 9289 руб. или на
19,68%
− в 2009 г. увеличилась на 5689 руб. или на
12,05%
− в 2010 г. увеличилась на 7103 руб. или на
27,10%
− в 2011 г. увеличилась на 1037 руб. или на
2,20%
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1037
-11755

9194
8157

1,02
0,80

1,19
1,17

102,20
80,41

119,48
116,91

2,20
-19,59

19,48
16,91

472,06
599,98

472,06
482,43

− в 2012 г. увеличилась на 9194 руб. или на
19,48%
2) По сравнению с предыдущим годом цена
на недвижимость:
− в 2008 г. увеличилась на 9289 руб. или на
19,68%
− в 2009 г. уменьшилась на 3600 руб. или
на 6,37%
− в 2010 г. увеличилась на 7103 руб. или на
13,43%
− в 2011 г. уменьшилась на 11755 руб. или
на 19,59%
− в 2012 г. увеличилась на 8157 руб. или на
16,91%
3) В среднем цена за 1 квадратный метр составила 53539,5 руб., в среднем ежегодно цена
увеличивалась на 1838,8 руб. или на 4,0 %.
Далее следует провести анализ труда и заработной платы в строительстве и определить,
существует ли зависимость ввода в действие
жилых домов от производительности труда работника. Для определения этой зависимости
используем корреляционный анализ. При этом
ввод в действие домов обозначим «y», а производительность труда одного работника – «x».
Исходные данные для расчета зависимости
ввода в действие жилых домов (у) от производительности труда одного работника (x) приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Исходные данные для расчета зависимости ввода в действие жилых домов (y)
от производительности труда (x)
Год

x
132,41
162,72
195,46
269,18
327,23
465,22
627,85
567,54
630,04
733,09
4110,74

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Итого

y
7474
7605
8264
9143
10018
12289
13564
12726
12440
13603
107126

Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м.

Полученные в итоговой строке значения
подставляем в систему нормальных уравнений.
Получено уравнение корреляции связи или линейное уравнение регрессии, причем коэффициент регрессии показывает, что при увеличении производительности труда на 1 тыс.

989650,8
1237473,3
1615243,5
2461116,4
3278220,0
5717047,7
8516092,5
7222497,6
7837710,6
9972282,3
48847334,7

17533,1
26477,3
38202,8
72458,1
107081,4
216426,6
394189,6
322100,2
396951,7
537427,3
2128848

55860676
57836025
68293696
83594449
100360324
151019521
183982096
161951076
154753600
185041609
1202693072

руб./чел. ввод в действие жилых домов возрастает в среднем на 10,96 тыс. кв. м.
Для уточнения формы связи между рассматриваемыми признаками можно использовать
графический метод.
Графически взаимосвязь признаков изображается с помощью поля корреляции (рис. 2).

16000
14000
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y = 10,957x + 6208,3
R² = 0,96
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0
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Производительность труда на 1 работника, тыс. руб./чел.

800,00

Рис. 2. Зависимость ввода жилых домов от производительности труда

Такой подход позволяет вывести зависимость ввода жилых домов не только от производительности труда, но и от других значимых
показателей деятельности строительных организаций. Содержание такого анализа определяют сами организации в зависимости от решаемых задач.
В анализе экономического потенциала по
виду деятельности строительство важно выделить ключевые показатели, касающиеся деятельности строительных организаций: количество строительных организаций, их динамика,
структура затрат на производство строительных работ, состояние основных фондов строиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тельной отрасли, включая наличие и состояние
парка основных строительных машин и механизмов. Важным является показатель рентабельности выполненных работ в строительстве
и определение доли убыточных организаций.
Если анализировать экономический потенциал региона по строительной отрасли, то для
его оценки потребуются и такие показатели
как:
1. Численность населения;
2. Численность трудовых ресурсов;
3. Основные производственные и непроизводственные фонды;
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4. Валовой общественный продукт и
национальный доход;
5. Объем минеральных, сырьевых, водных, энергетических и других ресурсов;
6. Объем производственных сил;
7. Объем выпуска промышленной продукции;
8. Объем сельскохозяйственного производства;
9. Показатель развития транспортных сетей.
Фактически оцениваются не способности и
возможности развития региона, а достигнутый
уровень его развития.
Обобщенный подход к оценке потенциала
региона на основе анализа существующего
инструментария
позволяет
сформировать
иерархическую структуру показателей и выполнить построение агрегированных показателей, характеризующих уровень экономического
потенциала региона. Система показателей социально- экономического развития региона
представляет собой сложную иерархическую
структуру с множеством частных показателей,
в которую в зависимости от задачи управления

могут исключаться критерии, отражающие социальный, экономический, природный и другие
эффекты моделируемого развития.
В верхнем уровне этой структуры выделим
показатели, характеризующие
объективные
природные, экономические (производственные) условия региона, на которых формируется обобщающая оценка социальных параметров региона (потенциал региона). Кроме того,
должна быть оценена эффективность использования потенциала, которая позволит говорить
об эффективности управления и т.п.
В свою очередь агрегированные показатели
дают общую оценку состояния социальноэкономической структуры и включают демографические, социально- профессиональные,
трудовые и общественно- политические параметры, отражающие условия жизни, труда и
быта населения региона.
Выделяют четыре подхода к оценке экономического потенциала региона (табл. 5). Из них
только рейтинговый позволяет интегрировать
социальные и экономические возможности региона.

Таблица 5. Сравнительная характеристика подходов к оценке экономического потенциала региона
Подходы
Отраслевой

Методики
оценки
Метод капитализации;
бальный метод

Ресурсный

Рентный подход; затратный для оценки
трудовых ресурсов;

Результативный

Многофакторный;
Корреляционнорегрессионный анализ;

Рейтинговый

Бальный метод; индексный метод; методика
рейтинговой
оценки; типология регионов
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Достоинства

Недостатки

Выявляет наиболее значимые
для региона отрасли

Раскрывается один из аспектов экономического потенциала – способность проявлять
производственную
функцию. Не учитывает
возможности влияния отраслей.

Оцениваются ресурсы, которыми располагает регион. От
их наличия зависит экономический потенциал, независимо
от того, используются они или
нет.
Учитывает способности региона эффективному использованию имеющихся ресурсов

Не учитывает способности
региона к эффективному
использованию имеющихся
ресурсов.

Интегральная оценка учитывает все составляющие социально-экономического потенциала: наличие ресурсов, потенциал экономического развития региона, потенциал готовности региона к реформированию

Проблемы в определении
значимости, весомости тех
или иных
социальноэкономических показателей
по участию в формировании
результата.
Нет отражения структуры
потенциала

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСОВАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Таким образом, анализ экономической литературы позволил сделать вывод о том, что в
настоящее время не существует универсального показателя и тем более общепринятой методики оценки экономического потенциала региона. Как правило, экономический потенциал
региона находит свое количественное выражение в уровне экономического развития (прежде
всего, в виде валового регионального продукта). А наиболее распространенными же методиками оценки экономического потенциала региона являются методики, основанные на рейтинговых оценках.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Дано определение сущности инструментов стратегического управления с точки зрения построения тактических и стратегических планов; определено место и роль финансового состояния предприятия, цели финансового анализа для стратегического управления, возможность классификации субъектов финансового анализа.
Ключевые слова: стратегическое управление, тактические планы, финансовый анализ,
субъекты анализа, управление.
Для полноценного управления организацией
на современном этапе необходимо четко представлять не только цель на длительную перспективу и перечень задач для достижения этой
цели, но и инструменты, способствующие реализации таких задач и целей.
Методология стратегического управления на
основе системы сбалансированных показателей
достаточно детально описывает возможность
построения замкнутого контура индикаторов,
позволяющих оценить действительное состояние хозяйствующего субъекта и развернуть
перспективы его развития. Но при этом применение каких-то унифицированных показателей
затруднено ввиду специфики деятельности отдельно взятой организации. Поэтому для каждого отдельного предприятия выстраивание
сугубо специфичной системы показателей
представляется, на наш взгляд, неэффективным.
Построение системы сбалансированных показателей в целях тактического управления организацией является более упрощенной задачей, нежели для стратегического управления.
Применение каскадного метода для построения
тактических планов дает возможность не
столько обобщить задачи реализации стратегии, сколько выстроить временную цепочку,
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позволяющую применять различные инструменты для реализации разных задач.
Инструменты реализации тактических планов и стратегических целей достаточно полно
описаны в методологии финансового анализа.
Методика анализа представляет большой интерес для каждого предприятия не только для целей оценки потенциальных партнеров, но и для
собственной самооценки, осуществляемой с
точки зрения внешних пользователей бухгалтерской отчетности. Любому предприятию далеко не безразлично, но каким показателям будут оценивать его финансовую деятельность
возможные контрагенты, акционеры, кредиторы.
Финансовый анализ является существенным
элементом финансового менеджмента и аудита.
Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют результаты финансового анализа для принятия решений по
оптимизации своих интересов.
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет ответить на
вопрос: насколько правильно предприятие
управляло финансовыми ресурсами в течение
периода, предшествующего этой дате. Важно,
чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСОВАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
недостаточная финансовая устойчивость может
привести к неплатежеспособности предприятия
и отсутствию у него средств для развития, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность
финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением.
Высшей формой устойчивости предприятия
является его способность развиваться в условиях внутренней и внешней среды. Для этого
предприятие должно
обладать
гибкой
структурой финансовых ресурсов и при
необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, т.е. быть кредитоспособным. Кредитоспособным является предприятие при наличии у него предпосылок для получения кредита и способности своевременно
возвратить взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли или других
финансовых ресурсов.
За счет прибыли предприятие не столько погашает свои обязательства перед банками,
страховыми компаниями, другими предприятиями, но и инвестирует средства в капитальные
затраты. Для поддержания финансовой устойчивости важен не только рост абсолютной величины прибыли, но и ее уровня относительно
вложенного капитала или затрат предприятия,
т.е. рентабельности. Следует помнить, что высокая прибыльность связана и с более высоким
риском, а это означает, что вместо получения
дохода предприятие может понести значительные убытки и даже стать неплатежеспособным.
Такое состояние описывает эффект операционного рычага, когда степень предпринимательского риска тем выше, чем ближе предприятие
работает к точке безубыточности. Опасность

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

заключается в том, что даже минимальное снижение выручки на один процентный пункт влечет за собой при таких условиях обвальное падение прибыли, что, по сути, является пограничным состоянием убыточности.
Таким образом, под финансовой устойчивостью предприятия надо понимать такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и
использование, которое обеспечивает развитие
предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого
уровня риска.
Поэтому стратегическое управление должно
основываться на такой системе тактических
планов, которые сформированы не только на
основе показателей доходности и ликвидности,
но и на индикаторах ресурсоотдачи и капиталоотдачи.
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О «ЗОЛОТЫХ ПАРАШЮТАХ» И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
«GOLDEN PARACHUTES» AND SOCIAL JUSTICE
В статье критически оценивается ряд положений, содержащихся в проекте Федерального закона №378667-6, посвященного нормативному регулированию «золотых парашютов», и вносятся предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: "золотые парашюты"; социальная справедливость; заработная
плата; компенсационные выплаты; налог на доходы физических лиц.
Проводимые в стране экономические преобразования вызывают у большинства населения
России довольно противоречивые чувства, но в
основном негативного характера. И это не случайно, поскольку общественность практически
отстранена от контроля за данными процессами. А властные структуры, как правило, не
несут какой-либо, не говоря уже о должной,
ответственности за негативные последствия от
реализации многих принятых ими не до конца
просчитанных решений. Так, в течение последних двух десятков лет обществу власть упорно
навязывала мысль о неэффективности государственной формы управления собственностью и
преимуществах перед ней частного предпринимательства. В результате под этим предлогом
и под «шумок» других подобного рода лозунгов либерального толка в стране была проведена беспрецедентная в мировой практике и по
существу преступная перед ее трудовым народом приватизация государственной собственности, нанесшей колоссальный вред стране. Об
этом свидетельствуют многочисленные факты
и явления. Приведем лишь отдельные из них.
Возьмем, к примеру, сельское хозяйство, которое, так называемые, либералы обозвали «черной дырой». До начала аграрной реформы (в
1990 г.) в России было 25 тысяч колхозов и
совхозов, а сейчас от них осталось более или
менее работающих лишь около 10%. [4, с. 14]
Остальные, по сути дела, прекратили свое суИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ществование. Надежды на фермерство провалились. В России сельхозземель имеется 220
млн. га, половина из них пустует, зарастает бурьяном [4, с. 14]. Развал сельхозпредприятий
привел к тому, что многие десятки тысяч деревень обезлюдили (из-за потери рабочих мест) и
оказались заброшенными. А в оставшихся нередко из-за отсутствия работы продолжается
отток населения, прежде всего трудоспособного, его деградация (рост алкоголизма, наркомании, преступности и т.п.). Такая недальновидная, а по существу – преступная политика в отношении сельского хозяйства, поставила под
угрозу саму безопасность нашей страны. Россия вынуждена завозить свыше 60% продовольствия. Напомним, что в 1990 г. доля импорта его составляла 15% [5, с. 17]. И эта негативная тенденция нарастает от года к году.
Причем сейчас импортируем не только большие объемы продукции животноводства (мяса,
молока, масла), но и целый ряд продукции растениеводства, в т.ч. овощей, фруктов и даже
картофеля. Заметим, что последний начал
впервые активно культивировать в России царь
Петр I, который в принудительном порядке заставлял крестьян целого ряда губерний его выращивать. И это, кстати сказать, было мудрым
решением. В чем россияне впоследствии убеждались не раз, поскольку картофель неоднократно спасал их от голода, став «вторым» хлебом в рационе питания. И.В. Сталин в свое
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время сформулировал 10 факторов победы над
Германией, среди которых на пятом месте стояла картошка [4, с. 14]. А сейчас ежегодно
страна вынуждена закупать за границей 3-4 млн
тонн, поскольку площади, занятые под посадками картофеля в России по сравнению с 1990
г. сократились в 10 раз (с 2 млн га до 0,2 млн
га) [5, с. 17].
Не трудно предположить в какой ситуации
может оказаться Россия, если вдруг по какимлибо причинам зарубежные партнеры перестанут поставлять нам продовольствие. Суверенитет страны уже находится по данной причине в
довольно уязвимом положении и было бы верхом безответственности усугублять и далее ситуацию с обеспечением России собственным
продовольствием. Причем здесь полумерами, а
именно такой характер носят многие принимаемые решения Правительства РФ в данной сфере, обойтись уже нельзя. Стране нужна комплексная научно обоснованная Программа развития сельского хозяйства. Своего рода, образно выражаясь, «Программа поднятия целины».
А именно, такую «целину» в действительности
и представляет нынешнее состояние сельского
хозяйства.
Необходимо не только возродить 110 млн. га
заброшенных сельскохозяйственных угодий,
воссоздать порушенные в годы перестройки
системы орошения земель, восстановить поголовье животных (крупного рогатого скота, свиней, овец), повысить техническую оснащенность сельского хозяйства, поднять, причем
весьма существенно, материальную заинтересованность работников села и решить множество других задач, стоящих перед данной отраслью. Чтобы их успешно реализовать, необходимо обеспечить Программу финансовыми
ресурсами в размерах (по сделанным нами
укрупненным расчетам) в 4-5 раз больше, чем
выделяется на отрасль сейчас.
Заметим, что не все, но все же многие из
проблем, которые необходимо решать в сельском хозяйстве, появились в последние два десятилетия.
Весьма плачевными оказались последствия
и от проводимых экономических реформ в
промышленности. Россия, передав в частные
руки государственную собственность за бесценок, потеряла значительную часть своего производственного потенциала. Около 70 тыс.
90
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предприятий прекратили свое существование,
оказавшись разграбленными новыми их собственниками [3]. Целые отрасли пришли в упадок. Прежде всего это касается станкостроения,
гражданского авиастроения, сельскохозяйственного машиностроения, судостроения и др.
Производственный потенциал действующих
предприятий весьма обветшал. Но не только он.
Такая же участь постигла и многие объекты
социально бытовой сферы. Прежде всего – жилищный фонд, на содержание которого в последние два десятилетия выделялось явно недостаточно средств. В результате значительная
часть населения проживает в ветхих и аварийных домах. Так, к примеру, в Подмосковье их
количество составляет около 100 тыс. человек.
Не менее неприглядная картина в этом деле
сложилась и во многих других субъектах Российской Федерации.
В процессе проводимых, так называемых,
экономических реформ, значительная часть
населения оказалась за чертой бедности или
около нее. В то же время в нашей стране имеется кучка олигархов (200 человек), у которых
совокупное богатство составляет 446,3 млрд.
долларов США [9]. Такого немыслимого экономического расслоения общества нет ни в одной цивилизованной стране в мире. Данная ситуация создает почву для социального взрыва.
Власть не может этого не замечать и в последнее время начинает кое-что предпринимать в
рассматриваемой области. Справедливости ради, заметим, что ее действия носят весьма
ограниченный, то есть точечный характер, а
нужен широкомасштабный, чтобы выправить,
если не полностью, то хотя бы заметно сложившуюся ситуацию. Одним из таких коротких
«шажков» в нужном направлении является внесение Правительством РФ в Государственную
Думу проекта Федерального закона №378667-6
«О внесении изменений в Трудовой Кодекс
Российской Федерации в части введения ограничений размеров компенсаций, выходных пособий в связи с прекращением трудового договора для отдельных категорий работников государственных корпораций, государственных
компаний, государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
(складочном) капитале которых находится в
государственной собственности».
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Появление нормативного акта в данной области давно назрело, поскольку выплачиваемые
«золотые парашюты» при увольнении лиц, занимающих руководящие должности в компаниях, на практике достигают нередко астрономических размеров (сотни миллионов рублей),
непонятных гражданскому обществу и прежде
всего трудовому народу, живущему на заработную плату, за что они их получают. Тем более,
что заслуги данных лиц, зачастую, бывают более, чем сомнительные.
Отдавая должное рассматриваемому проекту Федерального закона, нельзя не заметить,
что он имеет множество изъянов и резервов для
его улучшения. Прежде всего, это касается
сферы его применения. В частности, почему
действие последнего предполагается распространить только на хозяйствующие субъекты, у
которых «более 50% акций (долей) в уставном
(складочном) капитале находится в государственной собственности? А если меньше 50%,
то государству в проекте ФЗ отводится роль
«стороннего наблюдателя» за творимым беспределом в данной сфере, с чем, естественно,
далее мириться нельзя. Было бы целесообразно
понизить этот порог с 50% хотя бы до размеров
блокирующего пакета акций (долей), находящихся в государственной собственности. В
обосновании этого предложения можно привести множество аргументов. Однако ограничимся лишь двумя, но основными среди них: повышение уровня социальной справедливости в
обществе и усиление контроля со стороны государства за сохранностью и эффективным использованием принадлежащих ему долей ресурсов в рассматриваемых хозяйствующих
субъектах.
В интересах дела было бы нормы, содержащиеся в проекте ФЗ, а также предлагаемые
нами в качестве дополнений к последнему,
распространить и на частные компании, в
уставном капитале которых отсутствуют средства государства. Прежде всего, это касается
компаний, которые были созданы на базе приватизированных предприятий. В данном случае
государство имеет, помимо всего прочего, полное моральное право так поступать, если
вспомнить, что эти компании от него получили
имущество за бесценок, практически почти даром. И пока власть, в отличие от более чем 90%
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населения России (судя по различным социологическим опросам) не собирается пересматривать итоги приватизации и вводить, как это
принято в Великобритании и ряде других западных стран, налога на, так называемые, «доходы, принесенные ветром» (т.е. на суммы разницы между реальной стоимостью и уплаченной частниками в процессе приватизации государственного имущества), то предлагаемая
нами мера более чем уместна. Она в определенной мере будет способствовать сокращению
используемых сейчас каналов для разграбления
страны. Вместе с тем в анализируемом проекте
ФЗ было бы не лишним предусмотреть и норму, в соответствии с которой, если компания,
входящая в одну из ранее рассмотренных
групп, превысила суммы «золотых парашютов»
сверх установленных предельных их норм, она
должна, во-первых, взыскивать подоходный
налог с этих физических лиц с суммы превышения не 13%, а в значительных размерах (по
ставке не менее 70%). А во-вторых, уплачивать
в бюджет и штраф за такие деяния, источником
которого, прежде всего, обязана быть прибыль,
оставшаяся в распоряжении компании. Минимальная величина штрафа при этом не должна
быть меньше, чем сумма превышения «золотого парашюта» за минусом величины подоходного налога, взысканного с нее у физического
лица.
А как быть с остальными частными компаниями (т.е. созданными не на базе приватизированных предприятий и в уставном их капитале нет акций, принадлежащих государству)?
Они в принципе и далее должны иметь право
выдавать «золотые парашюты» в любых размерах (т.е. без ограничений) отдельным категориям своих работников в связи с прекращением
трудового договора. Но в то же время и здесь
должен присутствовать, так сказать, «здравый
смысл» и забота не только об указанных лицах,
но и общественных интересах. А именно, целесообразно, на наш взгляд, было бы установить
прогрессивную шкалу налога с сумм, превышающих установленные предельные нормы
«золотых парашютов». Ставки такого налога,
по нашему мнению, должны составлять 50-70%
в зависимости от начисляемых сверхнормативных сумм рассматриваемых выплат. Во многих
западных странах, заметим, в этих пределах
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установлен налог на бонусы. Указанные выплаты это своего рода такие же бонусы. В нашей
стране, к сожалению, власть, мягко выражаясь,
явно «запаздывает» с принятием аналогичного
нормативного акта, применительно к бонусам.
Выплаты руководителям компаний, в т.ч. и
госкомпаний, составляют фантастические суммы. Так, например, главе «Газпрома» А. Миллеру выплачивают в год 25 млн. долларов [6, с.
5] (это зарплата, бонусы, премии и т.п.). И он
неодинок в ряду топ-менеджеров, столь щедро
оплачивающих свой труд за счет средств руководимых ими госкомпаний. По данным журнала «Форбс» у 12 руководителей госкомпаний в
России в среднем в году эти выплаты составляли 17,2 млн. долларов [6, с. 5]. И это в то время,
когда в России, по данным Росстата, каждый
девятый, а по мнению специалистов Института
социологии РАН – каждый третий россиянин
относится к бедным слоям населения?
В 2013 году у каждого пятого работника в
России заработная плата составляла до 7000
рублей в месяц [7, с. 6]. Такие запредельные
различия в оплате труда отдельных групп работников лишь разжигают социальную рознь в
обществе и могут сыграть роль детонатора социального взрыва. Сейчас даже «закоренелые»
либералы, в частности В. Костиков, считают,
что стране нужна другая концепция развития;
необходимо «избавляться и от мусора, который
скопился в стране за два десятилетия нашего
уродливого капитализма» [7, с. 6]. Необходимо,
как он полагает, сделать «инвентаризацию беды», постигшей Россию. Сейчас настало время,
когда власть должна приступить «к решительному исправлению допущенных ошибок» [7, с.
6].
И одной из первых работ в данной области
должна быть замена действующей 13% «плоской» шкалы налога на доходы физических лиц,
на прогрессивную. С этим предложением, заметим, мы выступали не раз с самого момента
появления «плоской» шкалы. Хотелось бы
надеяться, что оно будет наконец-то реализовано в ближайшее время.
Но сделать надо не только это. В рассматриваемом проекте ФЗ критической оценки заслуживает перечень руководящих должностей, на
которые будут распространяться компенсационные выплаты в предельно установленных
размерах. В нем указаны следующие должно92
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сти: руководители компании/организации, их
заместители, главные бухгалтеры и члены коллегиального исполнительного их органа. Данное положение вызывает ряд вопросов, в частности: почему в этом перечне нет таких должностей, как: финансовый директор, председатель ревизионной комиссии, главные специалисты. Трудно объяснить также, почему заместители руководителя компании входят в данный
перечень должностей, а заместители главного
бухгалтера – нет. В результате складывается
довольно странная ситуация: если должности
указанных лиц не попали в перечень их, содержащийся в проекте рассматриваемого ФЗ, то
им можно будет выплачивать «золотые парашюты» в других размерах. Это скрытая лазейка
для злоупотреблений и махинаций. Чтобы исключить данную потенциальную возможность,
следует не только пополнить проект ФЗ перечисленными выше должностями, но и дополнить его словами «и других руководящих работников». Последнее объясняется тем, что в
штатных расписаниях различных компаний/
организаций в целом ряде случаев могут, так
сказать, «присутствовать» и «другие руководящие работники».
Более чем спорным в рассматриваемом проекте ФЗ выглядит и предельная величина «золотого парашюта», которая равна шестикратному размеру среднемесячного заработка соответствующего лица (без учета компенсаций за
неиспользованный отпуск). Во-первых, почему
шестимесячному заработку, а не трехмесячному? В Трудовом Кодексе РФ для других работников (т.е. рабочих и обычных служащих) в
соответствии со статьей 178 предусмотрено,
что «при расторжении трудового договора в
связи с ликвидацией организации…либо сокращением численности или штата работников
организации…увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного пособия). В
исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при условии, если в двухнедельный
срок после увольнения работник обратился в
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этот орган и не был им трудоустроен». Таким
образом, для «обычных смертных» рассматриваемая предельная величина равна 3 месяцам, и
то лишь в исключительных случаях. Исходя из
принципов социальной справедливости, вполне
целесообразно было бы установить его и для
руководящего и другого, перечисленного ранее
управленческого персонала компании. Сейчас,
кстати сказать, в Трудовом Кодексе РФ имеется
ст. 181, содержащая следующую норму: «в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и
главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех
средних месячных заработков работника».
Исходя из ранее изложенного, в эту статью
следует внести изменения. В частности, вместо
слов «не ниже» указать «не выше» трех средних месячных заработков работника, а также
расширить перечень должностей, которых коснется эта норма, с учетом высказанных нами
выше предложений.
Во-вторых, в проекте рассматриваемого ФЗ,
к сожалению, не установлены предельные нормы величин среднемесячных зарплат лиц, занимающих руководящие должности в компаниях, при расчете компенсационных выплат
при их увольнении. А это весьма обесценивает
сам проект рассматриваемого ФЗ. В качестве
доказательства приведем пример расчета компенсационных выплат по упоминавшимся выше 12 руководителям госкомпаний. В среднем
каждый из них, напомним, получил в год 17,2
млн. долларов, а в расчете на месяц соответственно 1,43 млн. долларов (что по нынешнему
курсу примерно 49 млн. рублей в месяц). Следовательно, компенсационные выплаты указанному руководителю составляют: 294 млн.
рублей (в случае, если в ФЗ будет оставлен 6-ти
месячный размер выплат), либо 147 млн. рублей (при 3-х месячном их размере). Как в первом и даже во втором случае – это запредельные суммы. Поэтому пока в стране не налажен
должный порядок в оплате труда в компаниях с
госучастием, крайне необходимо установить
предельные нормы величин среднемесячных
зарплат лиц, занимающих руководящие должности, при расчете рассматриваемых им комИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

пенсационных выплат. На наш взгляд, чтобы
эти лица должным образом заботились не только, так сказать, «о себе любимых», но и остальных работниках, необходимо увязать эти выплаты со среднемесячной зарплатой не только
их, но и рабочих компаний. По нашему мнению, в основу данного расчета должна быть
положена модель: среднемесячная заработная
плата рабочего основной(ых) профессии компании умноженная на нормативный коэффициент. Для руководителя компании его следует
установить на уровне 5. В результате суммы
рассматриваемых компенсаций руководителю
компании (С) предлагается определять по формуле:
С  Зр E Зо  М  К, где
Зр – среднемесячный заработок руководителя компании;
М – количество месяцев, равное 3;
Зо – среднемесячная заработная плата рабочего основной(ых) профессии в компании;
К – коэффициент, указанный выше, который
равен 5.
Таким образом, сумма компенсационных
выплат руководителю компании будет равна
трехкратному размеру его среднемесячного заработка, но не более пятнадцатикратному (3*5)
среднемесячному заработку рабочего основной
профессии в компании. Рекомендуемый порядок созвучен с принципами социальной справедливости и устранит в значительной мере тот
беспредел, что довольно часто сейчас наблюдается на практике а рассматриваемой области.
У отдельных оппонентов может вызвать вопрос: а почему в данном расчете взят коэффициент 5, а не какая-либо другая его величина, и
на чем он основан? Конечно, вопрос вполне
правомерный и мы отдаем себе отчет в том, что
в процессе дискуссий он может быть подвержен корректировке. Величина коэффициента
взята из практики регулирования в отдельных
отраслях бюджетной сферы соотношений в
уровне заработной платы руководителей организаций/ учреждений и рядовых их работников.
Заметим, что коэффициент 5 в данных расчетах установлен для руководителя компании, а
для остальных лиц управленческого персонала
его следует дифференцировать в пределах от 2х до 4-х, в зависимости от занимаемой ими руководящей должности. А саму сумму компен№ 1(18)– 2014
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сационных им выплат следует определять по
предложенной нами выше формуле, заменив в
ней показатель «Зр» на среднемесячный показатель заработка соответствующего должностного лица, и величину коэффициента «К», на
установленную для него.
На наш взгляд, рассматриваемые компенсационные выплаты следовало бы «увязать» также с фактическим сроком службы лица на руководящей должности. Предельные их суммы,
исчисленные в указанном выше порядке, должны, по нашему мнению, получать лишь лица,
проработавшие в компании не менее 3-х лет, а
в остальных случаях – размеры последних следует уменьшать не менее чем на треть.
Такой порядок необходимо соблюдать в
компаниях с госучастием. Что же касается
частных компаний, то размеры «золотых парашютов» и далее они, вполне естественно, будут
устанавливать самостоятельно. Но всякие «излишества» сверх предложенных нами выше
предельных их норм, должно облагаться по повышенным ставкам налога на доходы физических лиц.
В проекте ФЗ следовало бы также довольно
четко и однозначно прописать норму, что после
вступления в силу этого ФЗ, ранее заключенные трудовые договоры с рассматриваемыми
лицами теряют свою силу. Справедливости ради, заметим, что в нынешней его редакции имеется норма, согласно которой руководство компании в течение трех месяцев после вступления
в силу данного ФЗ должно будет привести в
соответствии с ним ранее заключенные трудовые договоры с лицами, занимающими руководящие должности. Однако нет полной уверенности в том, что это требование будет всегда
исполняться. Уже хотя бы по той причине, что
в Трудовом Кодексе РФ имеется статья 9, в соответствии с которой, если условия ухудшают
уровень гарантий работников по сравнению с
предусмотренными в их трудовом договоре, то
они не подлежат применению. Поэтому необходимо в данном проекте ФЗ не только прописать предлагаемую нами выше норму, но параллельно внести и коррективы в содержание
ст.9 Трудового Кодекса РФ.
На наш взгляд, нуждаются в уточнении и
положения, содержащиеся в проекте ФЗ, касающиеся ситуаций, когда компенсационные вы94
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платы при увольнении лиц, занимающих руководящие должности в компаниях, осуществляться не будут. Сейчас в нем указано, что подобным образом будут действовать при расторжении трудовых договоров по соглашению
сторон. Следовало бы добавить, а также «по
инициативе работодателя в случаях, предусмотренных в Трудовом Кодексе РФ в его статье 81 (п.3; 5; 6; 7; 13), то есть когда работник
совершил действия, давшие основания для
утраты доверия, либо аморальный поступок по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и т.п.
Реализация вносимых нами предположений
существенно улучшит рассматриваемый проект
ФЗ и он займет важное место в системе мер,
направленных на повышение уровня социальной справедливости в нашем обществе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА В СОВРЕМЕННОЙ
ПРАКТИКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье, на основе законодательной и нормативной базы в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности рассмотрено профессионально суждение
бухгалтера и возможность его использования при составлении отчетности с учетом
МСФО.
Ключевые слова: профессиональное суждения бухгалтера, профессиональное поведение бухгалтера, справедливая стоимость, историческая стоимость, восстановительная
стоимость, статический баланс, динамический баланс.
Одной из явных проблем современного отечественного бухгалтерского учета является
увязка положений нормативных актов с международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО), как основной линии развития бухгалтерского учета в России. В связи с
этим возрастает роль и значение в формировании информации профессионального суждения
бухгалтера. Этот термин заимствован в российскую действительность бухгалтерского учета из МСФО.
До настоящего времени в отечественных
стандартах в области бухгалтерского учета
практически отсутствует это понятие. Только в
Концепции развития бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая принята в 2004
году, определено, что наиболее сложным вопросом в рамках данного процесса является
выработка навыков профессионального суждения бухгалтера при квалификации, стоимостном измерении, классификации и оценке значимости (существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита.
Бухгалтер является лицом, ответственным
за ведение
финансового, управленческого,
налогового, бюджетного, статистического учета и составление различных видов отчетности
организации, без анализа которой невозможно
принятие управленческих и экономических ре-
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шений, как на уровне организации, так и на
уровне государства в целом.
В соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержден Постановлением Министерства труда РФ от 21 августа 1998 г. № 37, в ред. от 29.04.2008) должностные обязанности бухгалтера включают:
1. Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций
(учет основных средств, товарно-материальных
ценностей, затрат на производство, реализации
продукции,
результатов
хозяйственнофинансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.).
2. Участие в разработке и осуществлении
мероприятий, направленных на соблюдение
финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
3. Осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим
участкам бухгалтерского учета и подготовка их
к счетной обработке;
4. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных
средств, товарно-материальных ценностей и
денежных средств.
5. Составление отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), выявление
источников образования потерь и непроизводи-

№ 1(18)– 2014

97

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ
тельных затрат, подготовка предложений по их
предупреждению.
6. Начисление и перечисление налогов и
сборов, подготовка платежных ведомостей,
расчет и перечисление (выплата) заработной
платы рабочим и служащим.
7. Обеспечение руководителей, кредиторов,
инвесторов, аудиторов и других пользователей
бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета
и т.д.
На основе Кодекса этики Международной
федерации бухгалтеров с учетом требований
законодательства Российской Федерации был
разработан и принят Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — членов ИПБ России
(утвержден решением Президентского совета
ИПБ России, Протокол № 09/-07 от 26 сентября
2007 г.), а позже Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов — членов НП
«ИПБ России» (утверждён решением Общего
Собрания членов Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России (протокол № 2
от 28 мая 2009 г.).
Кодекс устанавливает основные правила поведения профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России – и определяет основные
принципы, которые должны ими соблюдаться
при осуществлении профессиональной деятельности.
Обязанности профессионального бухгалтера
не сводятся исключительно к удовлетворению
потребностей отдельного клиента или работодателя. Действуя в общественных интересах,
профессиональный бухгалтер обязан соблюдать
и подчиняться требованиям Кодекса этики
профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Профессиональный бухгалтер обязан соблюдать следующие основные принципы поведения:
1. Честность. Профессиональный бухгалтер должен действовать открыто и честно во
всех профессиональных и деловых взаимоотношениях. Принцип честности также предполагает честное ведение дел и правдивость.
2. Объективность.
Профессиональный
бухгалтер не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие лица
влияли на объективность его профессиональных суждений.
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3. Профессиональная компетентность и
должная тщательность. Профессиональный
бухгалтер обязан постоянно поддерживать свои
знания и навыки на уровне, обеспечивающем
предоставление клиентам или работодателям
квалифицированных профессиональных услуг,
основанных на новейших достижениях практики и современном законодательстве. При оказании профессиональных услуг профессиональный бухгалтер должен действовать с
должным усердием и в соответствии с применимыми техническими и профессиональными
стандартами.
4. Конфиденциальность. Бухгалтер не
должен раскрывать эту информацию третьим
лицам, не обладающим соответствующими
полномочиями, за исключением случаев, когда
профессиональный бухгалтер имеет законное,
профессиональное право либо обязанность по
раскрытию такой информации. Конфиденциальная информация, полученная в результате
профессиональных или деловых отношений, не
должна использоваться профессиональным
бухгалтером для получения им или третьими
лицами каких-либо преимуществ. Профессиональный бухгалтер должен соблюдать конфиденциальность даже вне своей профессиональной среды. Профессиональный бухгалтер должен помнить о возможности неумышленного
разглашения информации, особенно в условиях
поддержания длительных связей с деловыми
партнерами либо их близкими родственниками
или членами семьи. Необходимость соблюдения принципа конфиденциальности сохраняется даже после окончания отношений между
профессиональным бухгалтером и клиентом
или работодателем.
5. Профессиональность поведения. Профессиональный бухгалтер должен соблюдать
соответствующие законы и нормативные акты
и избегать любых действий, которые дискредитируют или могут дискредитировать профессию либо являются действиями, которые разумное и хорошо осведомленное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией, расценит как оказывающие отрицательное
влияние на хорошую репутацию профессии.
Как видно из требований, которые предъявлены к профессиональной квалификации бухгалтера, эта профессия представляет собой
одну из необходимых творческих и престижИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ных профессий, без которой невозможно существование ни одной организации. В связи с
этим бухгалтеру требуются знания из разных
областей.
Для того, чтобы прийти к пониманию профессионального суждения бухгалтера обратимся к законодательной и нормативной базе в области бухгалтерского учета. Анализ основной
нормативной базы в области российского бухгалтерского учета показал, что ни в одном из
анализируемых документов не приведено понятие «профессиональное суждение бухгалтера».
Также и анализ содержания существующей
отечественной учебной литературы в области
ведения бухгалтерского учета показал отсутствие этого понятия.
Обратимся к Федеральному закону №402ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»,
который определяет необходимые требования к
ведению бухгалтерского учета и составлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Согласно статье 2 ФЗ «О бухгалтерском
учете» бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на
ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. По этому же закону объектами бухгалтерского учета являются:
1. Факты хозяйственной жизни (факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция,
которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического
субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств).
2. Активы.
3. Обязательства.
4. Источники финансирования его деятельности.
5. Доходы.
6. Расходы.
7. Иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
Согласно статье 3 закона «О бухгалтерском
учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
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денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями. Согласно статье 13 бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
необходимое пользователям этой отчетности
для принятия экономических решений.
Как видно из анализа основных положений
закона, там нет прямых указаний на профессиональное суждение бухгалтера, как при ведении бухгалтерского учета, так и при составлении отчетности. Действующие ПБУ и методические указания в области ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности также не содержат даже
термин «профессиональное суждение», отсутствие которого на протяжении всего времени
ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России, говорит о минимальных знаниях и опыта
в этой области.
Самая развитая страна с рыночной экономикой США не применяет МСФО, а придерживаются своих национальных систем бухгалтерского учета, при этом профессиональное суждение не устанавливается на законодательном
уровне, но регулируется профессиональными
объединениями бухгалтеров (например в США
это СAP, FASB) . Данный факт не мешает
этим странам эффективно осуществлять свою
экономическую деятельность, а пользователям
использовать достоверную внешнюю и объективную внутреннюю финансовую отчетность.
Как отмечает Я.В. Соколов (9, с.324), что у
бухгалтера много проблем, отметим главные:
− что учитывает бухгалтер, иначе – каков
предмет бухгалтерского учета;
− как выявить имущественное (финансовое) положение организации (статика);
− как определить эффективность использования этого имущества (динамика).
При этом оценку имущества организации в
соответствии с требованиями МСФО необходимо осуществлять по справедливой стоимости
(цена при совершении сделки между хорошо
осведомленными сторонами) и делать анализ
(тест) на обесценение активов.
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Относительно цен, по которым бухгалтер
должен учитывать имущество Я.В. Соколов
отмечает (9, с.326): «Следует ли оценить имущество по тем ценам, по которым оно было
куплено, или же по ценам, по которым оно может быть сегодня продано (по МСФО это справедливая цена)? Это извечная проблема, ибо
мало выявить наличие имущества, важно еще и
оценить его. Если бухгалтер сделает выбор в
пользу первого ответа, то возникает вопрос по
каким покупным ценам проводить оценку….
Если выбор падет на второй вариант, то администрации придется самой назначать цены, и у
бухгалтера возникнут сложности при переоценке имущества, а если речь пойдет, скажем,
об основных средствах, то указать их ликвидационную оценку можно только при большой
доли фантазии». В результате возможны злоупотребления при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Я.В. Соколов (9, с.497) пишет, что отсюда
следует вывод огромной важности. Его лучше

всего сделать обрывком фразы Д. Юма (17111776), сказанной по поводу моральной философии, но полностью соответствующей системе
международных стандартов финансовой отчетности: «… она в основном гипотетична и
больше строится на выдумке, чем на опыте…
не рассматривая при этом человеческую природу». Отсюда айфарез, т.е. внедрение МСФО,
тормозится из-за того, что люди, как бухгалтеры, так и предприниматели, воспитанные в совершенно иной традиции, прежде всего психологически не готовы к манипулированию с
оценкой. И, тем не менее, процесс неотвратим.
Неслучайно мы живем в век айфаризации учета. Но произойти она должна не сегодня».
Например, в проекте ПБУ «Учет основных
средств» (4), который разработан в соответствии с МСФО 16 «Основные средства» (5)
существует достаточно большое количество
условных оценок, основанные на профессиональном суждении бухгалтера (таблица 1) (6).

Таблица 1. Применение основных видов оценок в отечественных и международных стандартах
по учету основных средств
Виды оценок
(по МСФО)
Балансовая
стоимость

ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»
Балансовая
стоимость
(первоначальная стоимость
за минусом накопленной
амортизации)
Определение отсутствует

Проект ПБУ «Учет
основных средств»
Историческая стоимость
(первоначальная стоимость
за
минусом
накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения
Определение
отсутствует

Справедливая
стоимость

Определение отсутствует

Текущая
рыночная
стоимость (определение отсутствует)

Убыток
от
обесценения

Определение отсутствует

Определение
ствует

Специфическая для предприятия стоимость

При анализе основных положений проекта
ПБУ «Учет основных средств» не ясна степень
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отсут-

МСФО 16 «Основные
средства»
Балансовая стоимость (стоимость по
которой актив признается в отчетности после вычета накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения)
Приведенная стоимость потоков денежных средств, которые предприятие ожидает получить от продолжения использования актива и от его
выбытия в конце срока полезного
использования или выплатить при
погашении какого-либо обязательства
Цена, которая должна была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при
проведении операции на добровольной основе между участниками рынка
на дату оценки
Сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую величину

ответственности организации (также не указаны конкретные лица, ответственные за эти
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оценки). Между тем, методический инструментарий к проекту ПБУ «Учет основных
средств»
отсутствует, нет инфраструктуры,
обеспечивающей использование МСФО 16, что
не позволит бухгалтеру через свое профессиональное суждение объективно отразить информацию по имущественному и финансовому положению организации, в данном случае, в части наличия и движения основных средств и их
стоимостной оценки.
В настоящее время, согласно ст. 20 ФЗ «О
бухгалтерском учете» (1), одним из основных
принципов регулирования бухгалтерского учета является соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета. В научном сообществе еще не
выработан комплексный подход к применению
профессионального суждения бухгалтером.
Между тем, при ведении учета и составлении отчетности необходимо понимание сущности и методов учета активов и обязательств (в
МСФО с использованием профессионального
суждения бухгалтера), которые в конечном
итоге позволяют определить объективное финансовое положение и достоверный финансовый результат деятельности организации. Ведь
в бухгалтерском учете возможен расчет различных видов финансовых результатов.
Я.В. Соколов отмечает, что история бухгалтерского учета знает три возможных варианта
прибыли [9, с. 327]:
1. Первая трактовка - прибыль - прирост
чистых активов (Р1). Такой подход получил
название статической трактовки баланса. Практический вывод из этой трактовки такой: все
виды активов должны быть оценены по текущим рыночным ценам [9, с. 328]. Люди, любящие МСФО, предпочитают говорить о справедливой стоимости. Такой подход получил
название статического баланса.
2. Вторая трактовка – прибыль должна
определяться не приростом стоимости отдельных видов собственных средств (имущества)
организации, а приростом стоимости самой организации (рыночная капитализация) (Р2) (9,с
329). При этом разность между Р1 и Р2 , по
сущности, составляет подлинный гудвил.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3. Третья трактовка [9, с. 329] - прибыль – это
разность между доходами и расходами (Р3) …. Р3
создается трудом лиц, занятых в организации, а
не в результате конъюнктурных колебаний (9,
с.330) (в активе имущество должно быть показано по себестоимости приобретения). Такой
подход получил название динамического баланса.
Для того, чтобы удовлетворить
потребность внешних пользователей в информации,
которая будет получена из внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо
рассмотреть информационные возможности
статического и динамического баланса (в любом случае отчетность будет представлена
пользователям минимум через три месяца после отчетной даты) За эти три месяца справедливая стоимость активов изменится разнонаправлено (в отличие от исторической стоимости), что не позволит пользователю объективно
оценить имущественное положение организации на момент анализа отчетности. При этом
использование исторической стоимости (в связи с тем, что оценка останется неизменной)
позволит сделать наиболее объективный вывод.
Также в настоящее время, в первую очередь
по основным средствам, необходимо использовать не справедливую стоимость, а восстановительную стоимость, так как часто объекты основных средств (в первую очередь здания и сооружения организации) существуют в единственном экземпляре. Для определения восстановительной стоимости необходимо рассчитать стоимость строительства аналогичного
здания или сооружения по современным ценам
за минусом начисленной амортизации (это
может выполнить только оценщик или сметчик,
у бухгалтера таких профессиональных знаний
нет).
Интересоваться рыночной стоимостью активов (справедливой стоимостью), а не отдачей
от них, в первую очередь будут лица преследующие цель купли - продажи активов, всех
остальных пользователей будут интересовать
финансовые результаты, денежные потоки и
финансовое положение организации, составленные по требованиям динамического баланса.
Я.В. Соколов отмечает «зададимся вопросом
относительно перспектив вида бухгалтерского
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баланса и прибыли, которые формируются отечественным бухгалтерским учетом согласно
соответствующих ПБУ и изменений к ним в
соответствии с МСФО. Во всяком случае,
принципы статического баланса – это зеленый
свет для махинаций, хотя внешне, по идеологии, все звучит замечательно: мы хотим все показать по правде. Но кто будет решать, что
есть правда? Оказывается, собственник и нанятая им администрация, т.е. им фантазия скажет,
то на душу сверху и ляжет [9, с. 544]». Статический баланс может существовать без учета,
что подтверждает МСФО [9, с. 547]. Это значит, что бухгалтер, в принципе, может вообще
системным образом не вести учет, а, скажем,
один раз в год проводить инвентаризацию. Выявить состав активов, расценить их по справедливой стоимости, вычесть кредиторскую задолженность и объявить величину капитала.
Если из нее вычесть величину капитала, которая была исчислена подобным образом, в прошлый отчетный период, то сумма прибыли или
убытка будет найдена. [9, с. 548].
В динамической трактовке баланс [9, с. 550]
это не что иное, как прием – инструмент для
исчисления прибыли (правильнее финансового
результата). Все оценки капитала и его элементов делаются по реально вложенным средствам,
т.е. по себестоимости, которая рассматривается
как единственно допустимая величина. И одно
из главных преимуществ динамического баланса заключается в том, что он реалистичен, ибо
его оценка построена на объективной основе:
во сколько обошелся объект, сколько он и стоит, и именно по этой стоимости он и представлен в балансе. Все переоценки учитываемых
объектов в принципе исключаются, и тем самым, по мнению сторонников динамического
баланса, на практике субъективизм в учете становится невозможным [9, с. 554]. Отсюда все
данные бухгалтерского учета отличаются полным реализмом и, что особенно важно, баланс
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опирается не на инвентаризацию, а прямо на
Главную книгу.
Необходимость совершенствования современных подходов к бухгалтерскому учету и
составлению отчетности в нашей стране определяется требованиями времени. Вместе с тем,
на современном этапе необходима объективная
оценка возможностей, как профессионального
сообщества, так и простого бухгалтера в объективной оценке фактов хозяйственной жизни и
порядка отражения их в бухгалтерском учете в
целях получения объективной и достоверной
картины финансового положения и финансовых результатов организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы учета одной из наиболее значительных статей
расхода промышленных организаций – трансакционных издержек. Показан один из вариантов механизма регулирования трансакционных издержек. Рассмотрена методика построения модели учета этих издержек, позволяющая обеспечить получение информации,
необходимой для осуществления контрольных и управленческих функций, и возможности
данной методики по снижению этих издержек.
Ключевые слова: издержки, модель, учет, факторы, классификация
Для эффективного управления организацией
необходима система отчетных данных, достоверно отражающих затраты производства, работ и услуг.
Одним из элементов затрат производства в
современном мире являются трансакционные
издержки, информация о которых играет важную роль при принятии эффективных экономических решений.
Формирование базы данных, связанной с этой
компонентой производственных затрат, приводит
к необходимости создания учетной модели, основывающейся на методах оценки издержек, а также принципах их отражения в учете и отчетности
промышленных организаций.
Под трансакционными издержками понимаются издержки, возникающие в связи с заключением контрактов, сопровождающие взаимоотношения экономических субъектов и связанные с передачей права собственности. Они
включают две группы издержек: непосредственные затраты (например, связанные с поиском партнеров, контролем за сделкой), и трудозатраты, затраты, связанные со временем.
Впервые понятие «трансакционные издержки» было введено в экономическую науку в
1930 г. Рональдом Коузом и получило широкое
распространение. В своей статье «Природа
фирмы» он определил трансакционные издержки как издержки функционирования рынка. [4]
Американский экономист О. Уильямсон
классифицировал трансакционные издержки на
две группы:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1) ex ante – издержки по составлению проекта договора, ведению переговоров, обеспечению гарантий соглашений. Данные издержки
необходимо детально прорабатывать (содержание контракта, его проект, проведение переговоров и обеспечение гарантий реализации соглашений) с целью обеспечения полноты договора, отсутствия в нем пробелов, связанных со
спорными вопросами;
2) ex post – издержки, возникающие в результате неэффективной адаптации и корректировки условий договора, в случаях наличия
ошибок, упущений, непредвиденных возмущений. Такие контрактные издержки связаны с
несоответствием механизма сделок обстоятельствам их реализации, это затраты организации
по устранению данных нарушений по урегулированию возникающих конфликтов с использованием структур управления. [1]
Состав трансакционных издержек промышленных организаций значительно шире вышеприведенных двух групп и может составлять
значительную статью расходов, имеющую явную тенденцию к росту.
Рост трансакционных издержек вызывают
такие факторы, как: колебания системы денежного обращения; административные барьеры;
сложность контрактно-договорных отношений;
внедрение инноваций и развитие инновационной деятельности; высокая стоимость экономической информации; низкая мобильность сырьевых, трудовых и капитальных ресурсов, значительный рост уровня деловых рисков; неразвитость инфраструктуры рынка; резкое сниже№ 1(18)– 2014
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ние эффективности хозяйственной системы в
целом. [2, 3]
В связи с этим целесообразно разработать
механизм регулирования трансакционных издержек, одним из вариантов которого может
быть создание соответствующей модели учета
таких затрат.
При создании учетной модели трансакционных издержек организация самостоятельно
проводит их классификацию и детализацию по
выбранным параметрам, которые обеспечат
получение информации, необходимой для осуществления контрольных и управленческих
функций.
Создание учетной модели основывается на
систематизации учетной информации по общепризнанным методам и процедурам. К ним традиционно относятся первичное наблюдение,
стоимостное измерение, группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни,
связанных с трансакционными издержками.
В данную модель целесообразно ввести свободные счета Плана счетов. Например, одним
из вариантов методики учета трансакционных
издержек может служить создание синтетического счета 30 «Учет трансакционных издержек».
Этот счет можно использовать для отражения расходов, либо для классификации трансакционных издержек в соответствии с требованиями управления.
Данный подход позволит определить величину совокупных издержек как на определенную дату, так и за период, поскольку регистрация сведений осуществляется накопительным
итогом с начала отчетного года.
Аналитический учет ведется в зависимости
от вида трансакционных издержек, имеющихся
в организации на соответствующих субсчетах
счета 30.
Рассмотрим учет наиболее существенных
видов трансакционных издержек. Для них целесообразно определить соответствующие субсчета по счету 30. Одним из вариантов перечня
субсчетов может быть следующий:
30.1 – «Учет издержек по поиску информации»;
30.2 – «Учет коммуникационных издержек»;
30.3 – «Учет издержек по оформлению юридического лица»;
30.4 – «Учет издержек по интеллектуальной
деятельности»;
30.5 – «Учет контрольно-оценочной деятельности по качеству ресурсов»;
30.6 – «Учет издержек по приобретению и
осуществлением контроля»;
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30.7 – «Учет издержек по защите от третьих
лиц».
Охарактеризуем наполняемость указанных
субсчетов.
Субсчет 30.1 «Учет издержек по поиску информации» отражает суммы, затраченные на
поиск покупателей, поставщиков, а также на
поиск информации о них. В данную категорию
могут быть включены: заработная плата менеджеров по продажам, занимающихся поиском
новых покупателей; средства, затраченные на
поддержание службы безопасности в части
сумм, израсходованных на поиск информации и
проверку контрагентов.
Субсчет 30.2 «Учет коммуникационных издержек» предназначен для учета средств, затраченных на достижение договоренностей
между организацией и третьими лицами. К
данной категории могут относиться затраты на
оформление и составление договоров, оказание
консультационных и юридических услуг, приемы, обеды, транспортное обеспечение, оплата
услуг переводчиков, связь.
Субсчет 30.3 «Учет издержек по оформлению юридического лица» используется для отражения расходов на оформление и подготовку
учредительных документов и государственную
регистрацию.
Кроме того, на данном субсчете целесообразно отражать издержки, связанные с проверкой наименования и получения юридического
адреса организации, составлением устава или
учредительного договора, а также на подготовку решения о собрании учредителей, открытие
расчетных счетов, изготовление печати, внесение госпошлин, регистрацию в Государственной регистрационной палате, в инспекции Федеральной налоговой службы, в социальных
фондах и другие.
Субсчет 30.4 «Учет издержек по интеллектуальной деятельности» используется для учета
расходов по предоставлению прав пользования
результатами интеллектуальной деятельности.
Это оплата пошлины на получение патентов,
свидетельств, а также поддержание в силе патента, продление срока действия патента, восстановление его действия. Организация самостоятельно
выбирает способ отражения трансакционных издержек, связанных с наличием у нее патентов,
свидетельств. Но необходимо обращать внимание, в какую группу включать возникающие издержки для их отражения по счетам.
Оплата патентной пошлины, связанной с регистрацией заявки и экспертизой заявки на выдачу патента, составляет фактические затраты,
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связанные с их созданием (первоначальную
стоимость).
При отказе в выдаче патента или отзыве заявки патентная пошлина относится на прочие
расходы организации.
При использовании патента в производственной деятельности, либо для управленческих нужд организации патентные пошлины,
связанные с поддержанием в силе патента, продлением срока действия патента, включаются в
расходы по обычным видам деятельности.
Трансакционные издержки, связанные с
поддержанием патента в силе, подлежат постоянному контролю, так как возрастают в течение
срока полезного использования патента. Если
патент в отчетном периоде не используется в
производстве продукции, то трансакционные
издержки по поддержанию его в силе включаются в состав прочих расходов.
Промышленные организации, как правило,
имеют высокотехнологичное оборудование,
значительные транспортные средства, вычислительную технику, требующие оценки и контроля
качества. В связи с этим возникает целый ряд
трансакционных издержек, связанных экспертизой, гарантийным послепродажным обслуживанием и другими подобного рода затратами. Субсчет 30.5 «Учет контрольно-оценочной деятельности по качеству ресурсов» может быть использован для отражения таких расходов.
Но при формировании модели учета трансакционных издержек, необходимо учитывать,
что в зависимости от характера хозяйственной
жизни организации, расходы на проведение
экспертиз гарантийного послепродажного обслуживания могут быть учтены как расходы по
обычным видам деятельности, либо могут капитализироваться в стоимости данных активов.
Субсчет 30.6 «Учет издержек по приобретению и осуществлением контроля» включает
издержки, связанные с контролем дочерних
компаний материнскими, либо наличием существенного влияния инвестора на ассоциированные компании.
В группе компаний возникает различного
рода деятельность, приводящая к возникновению трансакционных издержек. Это организация финансовых потоков группы, формирование информационных потоков дочерних и зависимых компаний, кадровое обеспечение,
правовое регулирование, функции планирования, консолидация отчетности, маркетинговые
исследования рынков сбыта, продажа продукции. Материнская компания также осуществля-
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ет деятельность, связанную с созданием группы
и ее функционированием.
В случае, когда приобретаемая организация
утраивает статус юридического лица, и ее активы и обязательства отражаются в бухгалтерском
балансе организации-покупателя, трансакционные издержки необходимо учитывать в составе
расходов по обычным видам деятельности.
Субсчет 30.7 «Учет издержек по защите от
третьих лиц» отражает расходы организации по
защите собственных интересов, возникающие
при нарушении партнерами условий договоров,
уклонении от соблюдения условий договоров.
Перечень издержек достаточно обширен и
определяется управленческой структурой организации. Это могут быть неустойки, связанные
с нарушением условий договоров, штрафы, пени, другие убытки (судебные, юридические,
командировочные расходы).
Конечно, перечень трансакционных издержек
будет варьироваться у различных организаций,
как и система субсчетов и аналитического учета.
Тем не менее, наличие модели учета трансакционных издержек позволит организациям существенно их снизить, что приведет к дополнительному конкурентному преимуществу.
Таким образом, обеспечить конкурентоспособность продукции организация может не
столько наличием новых средств коммуникации, сколько низким уровнем трансакционных
издержек.
В связи с этим, к основным направлениям
политики снижения трансакционных издержек
необходимо отнести систематическое формирование базы данных о потенциальных клиентах и конкурентах.
Важнейшим направлением в этой области
является системное накопление информации о
потенциальных стратегических партнерах, оказывающих значительное влияние на рыночные
трансакции.
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В статье рассмотрен Международный стандарт заданий по подтверждению достоверности информации 3420 «Задания по подтверждению достоверности гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг». Подчеркнута
важность знания норм данного стандарта, способность его применения, востребованности и конкурентоспособности для российских аудиторов на международной арене.
Применения данного стандарта позволит приобрести опыт оценки целесообразности
создания аналога такого стандарта в отечественной системе нормативного регулирования аудита.
Ключевые слова: Международный стандарт по подтверждению достоверности 3420,
гипотетическая финансовая информация, проспект ценных бумаг.
Инвестиционная привлекательность – один
из столпов устойчивого экономического роста,
на создание которого нацелена нынешняя политика нашего государства, ведь именно привлечение высокого объема инвестиций позволит в короткие сроки изменить, как количественный, так и качественный состав экономических агентов, что в свою очередь положительно скажется на благосостоянии страны в
целом.
Создание условий для масштабного роста
инвестиций – первостепенная задача на пути
модернизации нашей страны. Вокруг решения
этой общенациональной задачи необходимо
строить государственную политику и консолидировать усилия бизнеса. Реализация вышеуказанной задачи включает в себя работу по множеству направлений, так как инвестиционная
привлекательность зависит от множества факторов, таких как экономическая ситуация в
стране, регионе или отрасли, совершенство законодательной и судебных систем, а также
наличие инструментов, позволяющих максимально эффективно проиллюстрировать инвестиционную привлекательность рынка в целом,
той или иной организации или конкретного инвестиционного проекта.
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Как правило, оценка инвестиционной привлекательности конкретного проекта предусматривает детальную проработку проекта
и разработку бизнес плана. Чем выше степень
детализации, тем точнее можно оценить реализуемость проекта, смоделировать финансовую
отчетность и рассчитать показатели эффективности проекта. За рубежом сложилась практика
разработки так называемой «гипотетической
финансовой
информации»,
позволяющей
наглядно продемонстрировать возможный эффект от конкретной сделки.
Под «Гипотетической финансовой информацией» подразумевается финансовая информация, отражаемая с учетом корректировок для
иллюстрации влияния существенного события
или сделки на нескорректированную финансовую информацию организации, если бы событие произошло или сделка была заключена в
какую-либо дату в прошлом, выбранную для
целей иллюстрации. Данная информация является, по сути, дополнением к финансовой информации предшествующих периодов организации, своего рода связующим звеном, позволяющим инвесторам судить в совокупности о
том, во что именно они вкладывают свои средства.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ
В условиях возрастающей глобализации
рынков капитала, когда особое значение стала
приобретать доступность для понимания за рубежом финансовой информации, используемой
при совершении сделок на рынке капитала, а
также подтверждение достоверности данной
информации, необходимое для укрепления доверия пользователей к способу ее получения,
Комитетом по международным стандартам
аудита и подтверждению достоверности информации был разработан Международный
стандарт заданий по подтверждению достоверности информации 3420 «Задания по подтверждению достоверности гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг» (далее по тексту ISAE 3420).
Данный стандарт увидел свет в декабре 2011
года и в дальнейшем был включен в обновленный справочник по международному контролю
качества, аудиту, обзорам, подтверждению достоверности и сопутствующим услугам, опубликованный 31 июля 2012 года на сайте Международной федерации бухгалтеров. Действие
ISAE 3420 распространяется на отчеты о достоверности информации, составленные на 31
марта 2013 года или более поздние даты.
Рассмотрение данного международного
стандарта заданий по подтверждению достоверности информации интересно по ряду причин. В первую очередь это то, что знание норм
данного стандарта, а также способность его
применения делает российских аудиторов более востребованными и конкурентоспособными
на международной арене. Во-вторых, что особенно важно, применения данного стандарта
позволит приобрести бесценный опыт, который
в свою очередь поможет оценить целесообразность создания аналога в отечественной системе нормативного регулирования аудита.
На настоящий момент международный
стандарт заданий по подтверждению достоверности информации 3420 не имеет официального перевода на русский язык, при этом, как уже
отмечалось выше, он имеет высокую степень
значимости и для практической деятельности
аудиторов, и для определения вектора движения в отечественных стандартах аудита. В данной публикации вашему вниманию предлагается авторский перевод положений вышеуказанного стандарта. Для удобства восприятия – иллюстрация данных положений будет представлена с сохранением порядка изложения выстроенного в справочнике по международному
контролю качества, аудиту, обзорам, подтверждению достоверности и сопутствующим услугам (часть 2) 2012 года издания.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Международный стандарт по подтверждению достоверности информации 3420,
«Задания по подтверждению достоверности
гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг»
Предмет настоящего стандарта
1. Настоящий Международный стандарт по
подтверждению достоверности информации
(ISAE) регулирует задания по подтверждению
обоснованности информации, выполняемые
практикующим специалистом (Данный термин
определен в пункте 1 ISAE 3000 «Задания по
подтверждению достоверности информации,
отличные от аудитов и обзорных проверок исторической финансовой информации» (Далее
по тексту - ISAE 3000)) для составления отчета
о процессе подготовки ответственным лицом
(Определение данного термина приведено в
пунктах 25-26 «Международных принципах
осуществления заданий по подтверждению достоверности информации» (Принципы подтверждения достоверности информации) гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Настоящий стандарт применяется в случае, если:
- такая отчетность требуется законодательством о ценных бумагах или нормативными
требованиями фондовой биржи в юрисдикции,
в которой издается проспект; или
- такая отчетность является общепринятой
практикой в такой юрисдикции. (Подробнее:
пункт A1).
Характер ответственности лица, осуществляющего практику
2. При выполнении задания в соответствии
с настоящим стандартом практикующий специалист не несет ответственности за подготовку
гипотетической финансовой информации для
организации; данная ответственность возлагается на ответственное лицо. Ответственность
лица, осуществляющего практику, заключается
в выражении мнения относительно того, была
ли гипотетическая финансовая информация составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основании применимых критериев.
3. Настоящий стандарт не распространяется
на задания, не связанные с подтверждением
достоверности информации, в которых практикующий специалист привлекается организацией для подготовки ее исторической финансовой
отчетности.
Цель гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
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4. Цель гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг, заключается исключительно в иллюстрации влияния существенного события или
сделки на нескорректированную финансовую
информацию организации, если бы событие
произошло или сделка была заключена в какую-либо дату в прошлом, выбранную в целях
иллюстрации. Это достигается путем внесения
условных корректировок в нескорректированную финансовую информацию. Гипотетическая
финансовая информация не является отражением фактического финансового состояния, финансовой результативности или характеристик
денежных потоков организации. (Подробнее:
пункт A2—A3)
Подготовка гипотетической финансовой
информации
5. Подготовка гипотетической финансовой
информации включает сбор, классификацию,
обобщение и представление ответственным лицом финансовой информации, иллюстрирующей влияние существенного события или сделки на нескорректированную финансовую информацию организации, если бы событие произошло или сделка была заключена в выбранную дату. Данный процесс состоит из следующих этапов:
- Определение источника нескорректированной финансовой информации, которая будет
использоваться при подготовке гипотетической
финансовой информации, и извлечение нескорректированной финансовой информации из
данного источника; (Подробнее: пункт A4—
A5)
- Внесение условных корректировок в нескорректированную финансовую информацию
в целях, для которых представляется гипотетическая финансовая информация; и
- Представление получившейся гипотетической финансовой информации с раскрытием
сопутствующих сведений.
Характер задания по подтверждению обоснованности информации
6. Задание по подтверждению обоснованности гипотетической финансовой информации
включает осуществление процедур, описанных
в настоящем стандарте, для оценки того, являются ли применимые критерии, использованные ответственным лицом при подготовке гипотетической финансовой информации, достаточным основанием для представления существенных воздействий, непосредственно относимых к событию или сделке, и для получения
надлежащих и достаточных доказательств относительно следующего: (Подробнее: пункт
A6)
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- отражают ли соответствующие условные
корректировки действие данных критериев
надлежащим образом; и
- представляет ли получившийся столбец с
гипотетической информацией (см. пункт 11(c))
правильный результат внесения данных корректировок в нескорректированную финансовую информацию.
Оно также включает оценку общего представления гипотетической финансовой информации. Тем не менее, задание не подразумевает
обновления или повторной подготовки практикующим специалистом любых отчетов или заключений относительно любой исторической
финансовой информации, использованной при
подготовке гипотетической финансовой информации, или проведения аудита или обзорной проверки финансовой информации, использованной при подготовке гипотетической
финансовой информации.
Связь с другими нормоустанавливающими
документами в профессиональной сфере
7. Выполнение заданий по подтверждению
достоверности информации, отличных от аудитов и обзорных проверок исторической финансовой информации, требует от практикующего
специалиста соблюдения ISAE 3000. ISAE 3000
включает требования относительно таких аспектов, как принятие, планирование и документирование задания, а также получение доказательств, распространяющихся на все задания по
подтверждению достоверности информации,
включая задания в соответствии с настоящим
стандартом. В настоящем стандарте более подробно рассматривается то, как ISAE 3000
должен применяться в отношении задания по
подтверждению обоснованности гипотетической финансовой информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг. Настоящий стандарт
и ISAE 3000 должны пониматься в контексте
«Международных принципов осуществления
заданий по подтверждению достоверности информации» (Принципы подтверждения достоверности информации), определяющих и описывающих элементы и цели задания по подтверждению достоверности информации.
8. Соблюдение ISAE 3000 требует от практикующего специалиста, помимо прочего:
- соблюдения требований в отношении независимости и других требований «Кодекса
этики профессиональных бухгалтеров», изданного Комитетом по международным этическим
стандартам для бухгалтеров (Кодекс IESBA
(International Ethics Standards Board for
Accountants)); и
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- осуществления процедур контроля качества, применимых к конкретному заданию
(пункты 4 и 6).
Дата вступления в силу
9. Настоящий стандарт распространяется на
отчеты о достоверности информации от 31 марта 2013 года или более поздней даты.
Задачи
10. Задачами практикующего специалиста
являются:
(a) получение обоснованного подтверждения
относительно того, была ли гипотетическая
финансовая информация составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основании применимых критериев;
и
(b) составление отчета в соответствии с выявленными практикующим специалистом фактами и сведениями.
Определения
11. В целях настоящего стандарта следующие термины имеют значения, приписанные им
ниже:
(a) Применимые критерии — критерии,
использованные ответственным лицом при
подготовке гипотетической финансовой информации. Критерии могут устанавливаться
уполномоченной или общепризнанной организацией по стандартизации или в соответствии с
законом или нормативным актом. Если установленных критериев не существует, они разрабатываются ответственным лицом. (Подробнее: пункт A7—A9)
(b) Условные корректировки — в отношении нескорректированной финансовой информации они включают в себя:
(i) корректировки
нескорректированной
финансовой информации, иллюстрирующие
влияние существенного события или сделки на
нескорректированную финансовую информацию организации, если бы событие произошло
или сделка была заключена в какую-либо дату
в прошлом, выбранную для целей иллюстрации; и
(ii)
корректировки нескорректированной финансовой информации, необходимые
для того, чтобы гипотетическая финансовая
информация была подготовлена на основе, согласующейся с действующей системой финансовой отчетности отчитывающейся организации и ее учетными политиками в рамках данной системы. (Подробнее: пункт A15—A16)
Условные корректировки включают соответствующую финансовую информацию предприятия, которое было или будет приобретено
(далее — «объект приобретения»), или предИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

приятия, которое было или будет продано (далее — «объект продажи»), если такая информация используется при подготовке гипотетической финансовой информации (далее — «финансовая информация объекта приобретения
или объекта продажи»).
(c) Гипотетическая финансовая информация – финансовая информация, отражаемая с
учетом корректировок для иллюстрации влияния существенного события или сделки на нескорректированную финансовую информацию
организации, если бы событие произошло или
сделка была заключена в какую-либо дату в
прошлом, выбранную для целей иллюстрации.
Настоящий стандарт предполагает представление гипотетической финансовой информации в
виде столбцов, включающих (a) нескорректированную финансовую информацию; (b) условные корректировки; и (c) получившийся столбец с гипотетической информацией. (Подробнее: пункт A2)
(d) Проспект ценных бумаг — документ,
издаваемый в соответствии с законодательными или нормативными требованиями, относящийся к ценным бумагам, по которым предполагается принятие инвестиционного решения
третьим лицом.
(e) Публикуемая финансовая информация
— финансовая информация организации, или
объекта приобретения, или объекта продажи,
представляемая широкой общественности.
(f) Нескорректированная финансовая информация — финансовая информация организации, в которую ответственным лицом вносятся условные корректировки. (Подробнее: пункт
A4 – A5)
Требования ISAE 3000
12. Практикующий специалист считается соблюдающим настоящий стандарт исключительно в случае, если практикующий специалист выполнил все требования как настоящего
стандарта, так и ISAE 3000.
Принятие задания
13. Прежде чем принять задание на подготовку отчета о том, была ли гипотетическая
финансовая информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях
на основании применимых критериев, практикующий специалист должен:
(a) определить, что он, практикующий специалист, обладает способностями и квалификацией для выполнения задания; (Подробнее:
пункт A10)
(b) на основе предварительных сведений об
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суждения с ответственным лицом определить,
что применимые критерии являются подходящими и что маловероятен тот факт, что гипотетическая финансовая информация для тех целей, для которых она предназначена, будет
вводить в заблуждение;
(c) оценить
формулировку
заключения,
предписанного соответствующим законом или
нормативным актом, если имеется, чтобы установить, что практикующий специалист с большой вероятностью будет способен вынести
предписанное таким образом заключение на
основе выполнения процедур, изложенных в
настоящем стандарте; (Подробнее: пункт
A54—A56)
(d) в случаях, когда источники, из которых
была извлечена нескорректированная финансовая информация и любая финансовая информация объекта приобретения или объекта продажи, прошли аудит или обзорную проверку и в
их отношении были вынесено модифицированное аудиторское заключение или заключение
по результатам обзорной проверки или отчет
содержит пояснительный параграф, обдумать,
разрешает ли соответствующий закон или нормативный акт использование или обращение в
отчете практикующего специалиста к модифицированному аудиторскому заключению или
заключению по результатам обзорной проверки
или отчету, содержащему пояснительный параграф, в отношении таких источников;
(e) если историческая финансовая информация организации никогда не проходила аудит
или обзорную проверку, обдумать, способен ли
практикующий специалист получить достаточное понимание организации, ее практик бухгалтерского учета и финансовой отчетности для
выполнения задания; (Подробнее: пункт A31)
(f) если событие или сделка включает приобретение и историческая финансовая информация объекта приобретения никогда не проходила аудит или обзорную проверку, обдумать,
способен ли практикующий специалист получить достаточное понимание объекта приобретения, его практик бухгалтерского учета и финансовой отчетности для выполнения задания;
и
(g) получить согласие ответственного лица
относительно того, что оно осознает и понимает свою ответственность за: (Подробнее: пункт
A11—A12)
(i) надлежащее описание и раскрытие
предполагаемым пользователям применимых
критериев, если таковые не являются общедоступными;
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(ii) подготовку гипотетической финансовой
информации на основании применимых критериев; и
(iii) предоставление практикующему специалисту:
a. доступа ко всей информации (включая,
если необходимо для целей задания, информацию объекта (объектов) приобретения при объединении предприятий), такой как учетные записи, документация и другие материалы, относящиеся к оценке того, была ли гипотетическая
финансовая информация составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основании применимых критериев;
b. дополнительной информации, запрашиваемой практикующим специалистом у ответственного лица в целях выполнения задания;
c. доступа к тем лицам в рамках организации и к таким консультантам организации, от
которых, как определяет практикующий специалист, необходимо получить доказательства,
относящиеся к оценке того, была ли гипотетическая финансовая информация, содержащаяся
в проспекте ценных бумаг, составлена во всех
существенных отношениях на основании применимых критериев; и
d. если необходимо в целях задания, доступа к соответствующим лицам в рамках объекта (объектов) приобретения при объединении
предприятий.
Планирование и выполнения задания
Оценка соответствия применимых критериев
14. Практикующий специалист оценивает,
являются ли применимые критерии подходящими, как того требует ISAE 3000 (пункт 19),
и, в частности, устанавливает, что они как минимум обеспечивают:
(a) извлечение нескорректированной финансовой информации из надлежащего источника;
(Подробнее: пункт A4—A5, A27)
(b) что условные корректировки:
(i) непосредственно относятся к событию
или сделке; (Подробнее: пункт A13)
(ii) имеют фактическую основу; и (Подробнее: пункт A14)
(iii) согласуются с действующей в организации системой финансовой отчетности и ее
учетными политиками в рамках данной системы; и (Подробнее: пункт A15—A16)
(c) представление и раскрытие соответствующих сведений для предоставления предполагаемым пользователям возможности понять
сообщаемую информацию. (Подробнее: пункт
A2 A3, A42)
15. Кроме того, практикующий специалист
оценивает применимые критерии на предмет:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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(a) соответствия и непротиворечия действующему закону или нормативному акту; и
(b) вероятности получения гипотетической
финансовой информации, вводящей в заблуждение.
Существенность
16. При планировании и выполнении задания практикующий специалист учитывает существенность в отношении оценки того, была
ли гипотетическая финансовая информация составлена во всех существенных отношениях на
основании применимых критериев. (Подробнее: пункт A17—A18)
Получение понимания того, как ответственное лицо подготовило гипотетическую
финансовую информацию, и других обстоятельств, связанных с заданием.
17. Практикующий специалист должен получить понимание: (Подробнее: пункт A19)
(a) события или сделки, в отношении которых подготавливается гипотетическая финансовая информация;
(b) того, как ответственное лицо подготовило гипотетическую финансовую информацию; (Подробнее: пункт A20—A21)
(c) характера организации и любого объекта приобретения или продажи, включая: (Подробнее: пункт A22—A23)
(i)
их основную деятельность;
(ii)
их активы и пассивы; и
(iii)
их структуру и способы финансирования;
(d) соответствующих отраслевых, нормативно-правовых и других внешних факторов,
имеющих отношение к организации и любому
объекту приобретения или объекту продажи; и
(Подробнее: пункт A24—A26)
(e) действующей в организации и любом
объекте приобретения или объекте продажи
системы отчетности и практик бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, включая их
выбор соответствующих учетных политик.
Получение доказательств относительно
того, что источник, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, является надлежащим.
18. Практикующий специалист должен
определить, из надлежащего ли источника ответственное лицо извлекло нескорректированную финансовую информацию. (Подробнее:
пункт A27—A28)
19. Если по источнику, из которого была
извлечена нескорректированная финансовая
информация, не имеется аудиторского отчета
или отчета по результатам обзорной проверки,
практикующий специалист должен выполнить
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

процедуры, позволяющие ему убедиться, что
источник является надлежащим. (Подробнее:
пункт A29—A31)
20. Практикующий специалист определяет,
надлежащим ли образом ответственное лицо
извлекло нескорректированную финансовую
информацию из источника.
Получение доказательств относительно
того, что условные корректировки являются
надлежащими.
21. При оценке того, являются ли условные
корректировки надлежащими, практикующий
специалист устанавливает, определило ли ответственное лицо необходимые для иллюстрации влияния события или сделки условные
корректировки на дату или на период иллюстрации. (Подробнее: пункт A32)
22. При определении того, соответствуют
ли условные корректировки применимым критериям, практикующий специалист определяет:
(a) непосредственно ли они относимы к событию или сделке; (Подробнее: пункт A13)
(b) имеют ли они фактическую основу. Если в условные корректировки включена финансовая информация объекта приобретения или
объекта продажи и по источнику, из которого
была извлечена такая финансовая информация,
не имеется аудиторского отчета или отчета по
результатам обзорной проверки, практикующий специалист должен выполнить процедуры,
позволяющие ему убедиться, что финансовая
информация имеет фактическую основу; и (Подробнее: пункт A14, A33—A38)
(c) согласуются ли они с действующей в
организации системой финансовой отчетности
и с ее учетными политиками в рамках данной
системы. (Подробнее: пункт A15—A16)
Модифицированное аудиторское заключение
или заключение по результатам обзорной проверки или пояснительный параграф в отношении источника, из которого была извлечена
нескорректированная финансовая информация,
или источника, из которого была извлечена
финансовая информация объекта приобретения или объекта продажи
23. Модифицированное аудиторское заключение или заключение по результатам обзорной проверки может быть вынесено либо в
отношении источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, либо в отношении источника, из которого была извлечена финансовая информация
объекта приобретения или объекта продажи,
или же в отношении такого источника может
быть представлен отчет, содержащий пояснительный параграф. При таких обстоятельствах,
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если соответствующий закон или нормативный
акт не запрещает использование такого источника, практикующий специалист оценивает:
(a) потенциальные последствия в отношении того, была ли гипотетическая финансовая
информация составлена во всех существенных
отношениях на основе применимых критериев;
(Подробнее: пункт A39)
(b) какие дальнейшие действия надлежит
предпринять; и (Подробнее: пункт A40)
(c) имеется ли какое-либо воздействие на
способность практикующего специалиста отчитаться по результатам задания в соответствии с
его условиями, включая любое воздействие на
отчет практикующего специалиста.
Ненадлежащий характер источника, из которого была извлечена нескорректированная
финансовая информация, или условных корректировок.
24. Если на основе выполненных процедур
практикующий специалист выявляет, что ответственное лицо:
(a) использовало ненадлежащий источник
извлечения нескорректированной финансовой
информации; или
(b) пропустило условную корректировку,
подлежащую включению, применило условную
корректировку, не соответствующую применимым критериям, или иным ненадлежащим образом применило условную корректировку,
практикующий специалист обсуждает данный вопрос с ответственным лицом. Если практикующему специалисту не удается прийти к
согласию с ответственным лицом на предмет
того, каким образом данная ситуация должна
быть разрешена, практикующий специалист
обдумывает, какие действия следует предпринять. (Подробнее: пункт A40)
Получение доказательств относительно
расчетов, использованных при подготовке гипотетической финансовой информации.
25. Практикующий специалист определяет,
являются ли расчеты, использованные при подготовке гипотетической финансовой информации, арифметически точными.
Оценка представления гипотетической финансовой информации.
26. Практикующий специалист оценивает
представление гипотетической финансовой информации.
Сюда относится рассмотрение следующих
аспектов:
(a) общего представления и структуры гипотетической финансовой информации, включая то, четко ли она помечена для различения
от исторической или иной финансовой информации; (Подробнее: пункт A2—A3)
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(b) иллюстрируют ли гипотетическая финансовая информация и сопутствующие пояснительные записки влияние события или сделки без введения в заблуждение; (Подробнее:
пункт A41)
(c) раскрываются ли соответствующие сведения вместе с гипотетической финансовой
информацией для предоставления предполагаемым пользователям возможности понять сообщаемую информацию; и (Подробнее: пункт
A42)
(d) стало ли практикующему специалисту
известно о любых существенных событиях,
произошедших после даты источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, которые могут потребовать ссылки или раскрытия в гипотетической
финансовой информации. (Подробнее: пункт
A43)
27. Практикующий специалист должен
прочитать прочую информацию, включенную в
проспект ценных бумаг, содержащий гипотетическую финансовую информацию, для выявления существенных несоответствий с гипотетической финансовой информацией, если таковые
имеются. Если при прочтении прочей информации практикующий специалист выявляет
существенное несоответствие или узнает о существенном искажении фактов в такой прочей
информации, практикующий специалист обсуждает данный вопрос с ответственным лицом. Если требуется исправление информации,
а ответственное лицо отказывается это сделать,
практикующий специалист предпринимает
дальнейшие надлежащие действия. (Подробнее:
пункт A44)
Письменные заверения.
28. Практикующий специалист должен запросить у ответственного лица письменные заверения в том, что:
(a) при подготовке гипотетической финансовой информации ответственное лицо определило все надлежащие условные корректировки,
необходимые для иллюстрации влияния события или сделки на дату или на период иллюстрации; и (Подробнее: пункт A45)
(b) гипотетическая финансовая информация была составлена во всех существенных отношениях на основе применимых критериев.
Формирование заключения.
29. Практикующий специалист формирует
заключение о том, была ли гипотетическая финансовая информация составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях
на основе применимых критериев. (Подробнее:
пункт A46—A48)
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30. Для формирования данного заключения
практикующий специалист делает вывод о том,
получил ли практикующий специалист достаточные и надлежащие доказательства относительно того, был ли процесс подготовки гипотетической финансовой информации осуществлен без существенных упущений или ненадлежащего использования или применения условных корректировок. Данный вывод, в том числе, должен основываться на оценке того,
надлежащим ли образом ответственное лицо
раскрыло и описало применимые критерии, если таковые не являются общедоступными. (Подробнее: пункт A49—A50)
Форма заключения.
Немодифицированное заключение.
31. Практикующий специалист выносит
немодифицированное заключение, если практикующий специалист делает вывод о том, что
гипотетическая финансовая информация была
составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основе применимых
критериев.
Модифицированное заключение
32. Во многих юрисдикциях действующее
законодательство или нормативное регулирование исключает публикацию проспекта, содержащего модифицированное заключение относительно того, была ли гипотетическая финансовая информация составлена во всех существенных отношениях на основе применимых
критериев. Если в такой ситуации практикующий специалист все же считает, что следует
составить модифицированное заключение в
соответствии с ISAE 3000, практикующий специалист обсуждает данный вопрос с ответственным лицом. Если ответственное лицо не
соглашается внести необходимые изменения,
практикующий специалист:
(a) отказывает в предоставлении отчета;
(b) расторгает договоренность о выполнении задания; или
(c) рассматривает вариант обращения за
юридической помощью.
33. В некоторых юрисдикциях действующее законодательство или нормативное регулирование не исключает публикацию проспекта, содержащего модифицированное заключение относительно того, была ли гипотетическая
финансовая информация составлена во всех
существенных отношениях на основе применимых критериев. В таких юрисдикциях, если
практикующий специалист определяет, что
надлежит составить модифицированное заключение в соответствии с ISAE 3000 (пункты 51—
52), практикующий специалист применяет треИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

бования ISAE 3000 в отношении модифицированных заключений.
Пояснительный параграф
34. В определенных обстоятельствах практикующий специалист может посчитать необходимым привлечь внимание пользователя к
какому-либо моменту, представленному или
раскрытому в гипотетической финансовой информации или сопутствующих пояснительных
записках. Это происходит в том случае, если
практикующий специалист считает, что данный
момент имеет фундаментальное значение для
понимания пользователями того, была ли гипотетическая финансовая информация составлена
во всех существенных отношениях на основе
применимых критериев. При таких обстоятельствах практикующий специалист включает в
свой отчет пояснительный параграф, при условии, что практикующий специалист получил
достаточные и надлежащие доказательства того, что данный момент не затрагивает тот факт,
была ли гипотетическая финансовая информация составлена во всех существенных отношениях на основе применимых критериев. Такой
параграф должен относиться только к информации, представленной или раскрытой в составе гипотетической финансовой информации
или сопутствующих пояснительных записках.
Подготовка отчета о достоверности информации.
35. Отчет должен включать следующие базовые элементы:
(a) заголовок, в котором четко указывается,
что отчет является независимым отчетом о достоверности информации; (Подробнее: пункт
A51)
(b) адресата, как оговорено в условиях задания; (Подробнее: пункт A52)
(c) вступительные пункты, в которых идентифицируется: (Подробнее: пункт A53)
(i)
гипотетическая финансовая информация;
(ii)
источник, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, и уточняется, был ли опубликован аудиторский отчет или отчет по результатам обзорной проверки такого источника;
(iii)
период охвата гипотетической финансовой информации или дату такой информации; и
(iv)
Подробнее на применимые критерии, на базе которых ответственное лицо осуществило процедуру подготовки гипотетической финансовой информации, и источник критериев.
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(d) указание на то, что ответственное лицо
несет ответственность за подготовку гипотетической финансовой информации на основе
применимых критериев;
(e) описание обязанностей практикующего
специалиста, включая указания на то, что:
(i) задачей практикующего специалиста
является выражение мнения о том, была ли гипотетическая финансовая информация составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основании применимых
критериев;
(ii) в целях настоящего задания практикующий специалист не несет ответственности за
обновление или повторную подготовку любых
отчетов или заключений относительно любой
исторической финансовой информации, использованной при подготовке гипотетической
финансовой информации, а также что практикующий специалист в ходе выполнения задания
не проводил аудит или обзорную проверку финансовой информации, использованной при
подготовке гипотетической финансовой информации; и
(iii) цель гипотетической финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг, заключается исключительно в иллюстрации влияния существенного события или
сделки на нескорректированную финансовую
информацию организации, если бы событие
произошло или сделка была заключена в какую-либо дату в прошлом, выбранную для целей иллюстрации. Соответственным образом,
практикующий специалист не предоставляет
каких-либо гарантий относительно того, что
фактический исход события или сделки в такую
дату соответствовал бы представленным сведениям;
(f) Указание на то, что задание было выполнено в соответствии со стандартом ISAE
3420 «Задания по подтверждению достоверности гипотетической финансовой информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг», который требует от практикующего специалиста
соблюдения этических требований и планирования и выполнения процедур, требуемых для
получения обоснованной уверенности относительно того, была ли гипотетическая финансовая информация составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основании применимых критериев;
(g) указания на то, что:
(i) задание по подтверждению обоснованности информации, предполагающие подготовку отчета о том, была ли гипотетическая финансовая информация составлена во всех существенных отношениях на основании примени114
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мых критериев, подразумевает осуществление
процедур оценки того, являются ли применимые критерии, использованные ответственным
лицом при подготовке гипотетической финансовой информации, достаточным основанием
для представления существенных воздействий,
непосредственно относимых к событию или
сделке, и для получения надлежащих и достаточных доказательств относительно следующего:
• отражают ли соответствующие условные
корректировки надлежащим образом действие
данных критериев; и
• представляет ли гипотетическая финансовая информация правильный результат внесения данных корректировок в нескорректированную финансовую информацию;
(ii)
выбор процедур зависит от суждения практикующего специалиста с учетом понимания практикующим специалистом характера организации, события или сделки, в отношении которой была подготовлена гипотетическая финансовая информация, и других существенных обстоятельств задания; и
(iii)
задание также включает оценку
общего представления гипотетической финансовой информации;
(h) Если законодательное или нормативное
регулирование не требует иного, заключение
практикующего специалиста, описанное одной
из следующих фраз, считающихся эквивалентными: (Подробнее: пункт A54—A56)
(i)
гипотетическая финансовая информация была составлена во всех существенных отношениях на основе [применимых критериев]; или
(ii)
гипотетическая финансовая информация была надлежащим образом составлена на указанной основе;
(i) подпись практикующего специалиста;
(j) дату отчета; и
(k) место нахождения в юрисдикции осуществления практики практикующего специалиста.
Пояснительные материалы.
A1. Настоящий стандарт не применяется в
обстоятельствах, когда гипотетическая финансовая информация предоставляется как часть
финансовой отчетности организации в соответствии с требованиями действующей системы
финансовой отчетности.
A2. Гипотетическая финансовая информация сопровождается сопутствующими пояснительными записками, которые зачастую раскрывают сведения, описанные в пункте A42.
A3. В проспект могут включаться различные
формы представления гипотетической финанИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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совой информации в зависимости от характера
события или сделки и того, как ответственное
лицо намеревается проиллюстрировать влияние
такого события или сделки на нескорректированную финансовую информацию организации.
Например, организация может приобрести несколько предприятий до первичного публичного предложения. При таких обстоятельствах
ответственное лицо может решить представить
гипотетический отчет о чистых активах для иллюстрации влияния приобретений на финансовое состояние и ключевые коэффициенты организации, такие как отношение заемного капитала к собственному, если бы приобретенные
предприятия объединились с организацией в
более раннюю дату. Ответственное лицо также
может решить представить гипотетический отчет о прибылях и убытках для иллюстрации
того, какими могли бы быть результаты деятельности за период, завершившийся в эту дату. В таких случаях характер гипотетической
финансовой информации может быть описан
заголовками, такими как «Отчет о гипотетическом размере чистых активов по состоянию на
31 декабря 20__ года» и Отчет о гипотетических прибылях и убытках за год, завершившийся 31 декабря 20__ года.
A4. Во многих случаях источник, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, будет являться публикуемой финансовой информацией, такой как годовая или промежуточная финансовая отчетность.
A5. В зависимости от того, как ответственное лицо решает проиллюстрировать влияние
события или сделки, нескорректированная финансовая информация может включать либо:
• один или более единичных финансовых
отчетов, таких как отчет о финансовом состоянии и отчет о совокупном доходе; либо
• финансовую информацию, должным
образом выделенную из полного комплекта
финансовой отчетности, например, отчет о чистых активах.
A6. В настоящем стандарте описание гипотетической финансовой информации как
«надлежащим образом составленной» означает,
что гипотетическая финансовая информация
была составлена ответственным лицом во всех
существенных отношениях на основе применимых критериев.
A7. Если установленных критериев подготовки гипотетической финансовой информации
не существует, ответственное лицо должно будет разработать критерии на основе, например,
практики, принятой в определенной отрасли,
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или критериев юрисдикции, в которой установленные критерии разработаны, и раскрыть данный факт.
A8. Применимые критерии для подготовки
гипотетической финансовой информации будут
являться соответствующими обстоятельствам,
если они удовлетворяют характеристикам, изложенным в пункте 14.
A9. Сопутствующие пояснительные записки
могут содержать некоторые дополнительные
подробности о критериях в целях описания того, как они иллюстрируют последствия конкретного события или сделки. Сюда могут относиться, например:
• дата, в которую гипотетически произошло событие или была заключена сделка.
• подход, используемый для распределения доходов, накладных расходов, активов и
пассивов между соответствующими предприятиями при продаже части организации.
A10. Кодекс IESBA требует от практикующего специалиста поддержания должного
уровня профессиональных знаний и навыков,
включая знание и понимание соответствующих
технических, профессиональных и деловых
тенденций, для оказания компетентных профессиональных услуг (пункты 130.1—130.3). В
смысле данного требования Кодекса IESBA, к
соответствующим профессиональным умениям
и квалификации для выполнения задания также
относятся следующие характеристики:
• знание и опыт в отрасли, в которой организация осуществляет деятельность;
• понимание соответствующего законодательства и нормативного регулирования и сопутствующих тенденций развития в этой сфере;
• понимание регистрационных требований
соответствующих фондовых бирж и сделок на
рынке капитала, таких как слияния, поглощения и предложения ценных бумаг;
• знание процесса подготовки проспекта
ценных бумаг и регистрации ценных бумаг на
фондовой бирже; и
• знание систем финансовой отчетности,
используемых при подготовке источников, из
которых была извлечена нескорректированная
финансовая информация и, если применимо,
финансовая информация объекта приобретения.
A11. Задание в соответствии с настоящим
стандартом выполняется при условии, что ответственное лицо признает и понимает свои
обязанности, изложенные в параграфе 13(g). В
некоторых юрисдикциях такие обязанности
могут быть предусмотрены соответствующим
законом или нормативным актом. В других
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юрисдикциях нормативно-правовое определение таких обязанностей может быть крайне
скудно или вообще отсутствовать. Задание на
подготовку отчета о том, была ли гипотетическая финансовая информация, содержащаяся в
проспекте ценных бумаг, составлена ответственным лицом во всех существенных отношениях на основании применимых критериев,
подразумевает, что:
(a) функции практикующего специалиста не
включают принятие ответственности за подготовку такой информации; и
(b) практикующий специалист обоснованно
ожидает получить информацию, необходимую
для выполнения задания.
Соответственно, данное условие является
основополагающим для выполнения задания.
Во избежание недопонимания, с ответственным
лицом достигается соглашение относительно
того, что оно признает и понимает, что он имеет такие обязанности, как часть согласования и
документирования условий задания в соответствии с требованиями ISAE 3000 (пункт 10).
A12. Если закон или нормативный акт
предписывает в достаточных деталях условия
задания, практикующий специалист должен
просто зафиксировать тот факт, что применяется такой закон или нормативный акт и что ответственное лицо признает и понимает свои
обязанности, изложенные в пункте 13(g).
A13. Важно, чтобы условные корректировки были непосредственно относимы к событию
или сделке во избежание отражения гипотетической финансовой информацией обстоятельств, возникающих не исключительно в результате события или не являющихся неотъемлемой
частью сделки. Непосредственно относимые
корректировки исключают корректировки, относящиеся к будущим событиям или зависящие
от действий, которые будут предприняты после
завершения сделки, даже если такие действия
имеют ключевое значение для заключения
сделки организацией (например, закрытие излишних производственных объектов после поглощения).
A14. Также необходимо, чтобы условные
корректировки имели фактическую основу и
служили надежным основанием гипотетической финансовой информации. Корректировки
с фактической основой могут быть определены
объективным методом. К источникам фактической основы для условных корректировок относятся, например:
• Договоры купли-продажи.
• Финансовые документы по событию или
сделке, такие как долговые соглашения.
• Отчеты о независимой оценке.
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• Другие документы, относящиеся к событию или сделке.
• Публикуемая финансовая отчетность.
• Прочая финансовая информация, раскрываемая в проспекте ценных бумаг.
• Существенные действия в сфере нормативно-правового регулирования, например, в
сфере налогообложения.
• Трудовые договоры.
• Действия лиц, наделенных руководящими полномочиями.
A15. Чтобы гипотетическая финансовая
информация была показательной, необходимо,
чтобы условные корректировки согласовались с
действующей в организации системой финансовой отчетности и ее учетными политиками в
рамках данной системы. Например, в контексте
объединения предприятий составление гипотетической финансовой информации на основе
применимых критериев подразумевает рассмотрение таких вопросов, как:
• существуют ли различия между учетными политиками объекта приобретения и учетными политиками организации; и
• являются ли учетные политики для сделок, заключенных объектом приобретения, которые организация ранее не заключала, таковыми, что организация приняла бы их для таких сделок в рамках ее системы финансовой
отчетности, учитывая конкретные обстоятельства организации.
A16. В некоторых обстоятельствах также
может быть необходимо рассмотрение уместности учетных политик организации. Например, как часть события или сделки, организация
может предложить выпуск сложных финансовых инструментов в первый раз. В таком случае
может быть необходимо рассмотреть:
• выбрало ли ответственное лицо надлежащие учетные политики для использования в
бухгалтерском учете таких финансовых инструментов в рамках ее действующей системы
финансовой отчетности; и
• надлежащим ли образом оно применило
такие политики при составлении гипотетической финансовой информации.
A17. Существенность в отношении того,
была ли гипотетическая финансовая информация составлена во всех существенных отношениях на основе применимых критериев, зависит
не только от количественной меры. Напротив,
она зависит от размера и характера упущения
или ненадлежащего применения какого-либо
элемента подготовки информации, описанного
в пункте A18, вне зависимости от факта умысла. Суждение о данных параметрах размера и
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характера, в свою очередь, будет зависеть от
таких факторов, как:
• контекст события или сделки;
• цель, для которой подготавливается гипотетическая финансовая информация; и
• сопутствующие обстоятельства выполнения задания.
Определяющим может быть либо размер,
либо характер фактора, либо и то, и другое.
A18. Риск того, что гипотетическая финансовая информация могла быть составлена не на
основе применимых критериев во всех существенных отношениях, возникает тогда, когда
имеются доказательства, например:
• использования ненадлежащего источника
извлечения нескорректированной финансовой
информации,
• неправильного извлечения нескорректированной финансовой информации из надлежащего источника,
• в отношении корректировок — неправильного применения учетных политик или
несоответствие корректировок с учетными политиками организации,
• неосуществления корректировки, требуемой применимым критерием,
• осуществления корректировки не в соответствии с применимым критерием,
• математической или технической ошибка
в расчетах, произведенных при подготовке гипотетической финансовой информации,
• раскрытия несоответствующих, неверных
сведений или нераскрытия сведений,
A19. Практикующий специалист может получить это понимание через ряд процедур, таких как:
• опрос ответственного и других сотрудников организации, участвующих в подготовке
гипотетической финансовой информации,
• опрос других соответствующих лиц, таких как лиц, наделенных руководящими полномочиями, и консультантов организации,
• прочтение подтверждающей документации, имеющей отношение к делу, такой как договора или соглашения,
• прочтение протоколов собраний и совещаний лиц, наделенных руководящими полномочиями.
A20. Практикующий специалист получить
понимание того, как ответственное лицо подготовило гипотетическую финансовую информацию, рассмотрев, например:
• Источник, из которого была извлечена
нескорректированная финансовая информация.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

• Действия, предпринятые ответственным
лицом для:
- извлечения нескорректированной финансовой информации из источника,
- определения надлежащих условных корректировок, например, как ответственное лицо
получило финансовую информацию объекта
приобретения при составлении гипотетической
финансовой информации.
• Компетентность ответственного лица при
подготовке гипотетической финансовой информации.
• Характер и пределы надзора со стороны
ответственного лица за другими сотрудниками
организации, участвующими в подготовке гипотетической финансовой информации.
• Подход ответственного лица к определению надлежащего раскрытия сведений для подтверждения гипотетической финансовой информации.
A21. При объединении или продаже предприятий сложность при подготовке гипотетической финансовой информации может возникнуть в таких областях, как распределение
дохода, накладные расходы, активы и пассивы
среди или между соответствующих предприятий. Соответственно, практикующему специалисту важно понимать подход ответственного
лица и критерии таких распределений и что
пояснительные записки, сопровождающие гипотетическую финансовую информацию, раскрывают данные моменты.
A22. Объект приобретения может быть
юридическим лицом или отдельно идентифицируемым отделением, не являющимся юридическим лицом, другой организации, таким, как
подразделение, филиал или направление деятельности. Объект продажи может быть юридическим лицом, таким как дочернее или совместное предприятие, или отдельно идентифицируемым отделением, не являющимся юридическим лицом, в рамках организации, таким как
подразделение, филиал или направление деятельности.
A23. Практикующий специалист может
иметь полностью или частично требуемое понимание организации и любого объекта приобретения или объекта продажи, а также их соответствующих условий деятельности, если практикующий специалист провел аудит или обзорную проверку их финансовой информации.
A24. Соответствующие отраслевые факторы включают в себя такие условия, как конкурентную среду, отношения с поставщиками и
клиентами и технологические разработки. Вот

№ 1(18)– 2014

117

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ
примеры аспектов, на которые практикующий
специалист может обратить внимание:
• Рынок и конкуренция, включая спрос,
емкость и ценовую конкуренцию.
• Общепринятые деловые практики в отрасли.
• Цикличная или сезонная активность.
• Технология изготовления, относящаяся к
продукции организации.
A25. Соответствующие нормативно - правовые
факторы
включают
нормативноправовую среду. Она охватывает, кроме прочих
аспектов, действующую систему финансовой
отчетности, в соответствии с которой организация или, если применимо, объект приобретения
подготавливает свою периодическую финансовую информацию, а также политико-правовую
среду. Вот примеры аспектов, на которые практикующий специалист может обратить внимание:
• Характерные для отрасли методы бухгалтерского учета.
• Нормативно-правовая база регулируемой
отрасли.
• Законодательство или регулирование, которое существенным образом затрагивает деятельность организации или, если применимо,
объекта приобретения или объекта продажи,
включая непосредственную надзорную деятельность.
• Налогообложение.
• Аспекты государственной политики, затрагивающие в настоящее время ведение деятельности организации или, если применимо,
объекта приобретения или объекта продажи,
такие как кредитно-денежная политика (включая валютное регулирование), налоговая политика, финансовые стимулы (например, программы государственной помощи), а также тарифную политику или политику торговых
ограничений.
• Экологические требования, затрагивающие отрасль и деятельность организации или
объекта приобретения или объекта продажи.
A26. К внешним факторам, затрагивающим
организацию и, если применимо, объект приобретения или продажи, на которые практикующий специалист может обратить внимание, относятся, например, общая экономическая
конъюнктура, процентные ставки и доступность финансирования, а также инфляция или
ревальвация.
A27. К факторам, затрагивающим определение надлежащего или ненадлежащего источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, относится
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то, имеется ли аудиторский отчет или отчет по
результатам обзорной проверки такого источника, и то, является ли источник:
• Разрешенным или конкретно предусмотренным соответствующим законом или нормативным актом, разрешенным соответствующей
фондовой биржей, на которой проспект будет
регистрироваться, или используется как таковой в рамках обычной рыночной практики и
обычаев.
• Четко идентифицируемым.
• Представляет ли он собой обоснованную
отправную точку для подготовки гипотетической финансовой информации в контексте события или сделки, включая то, согласуется ли
он с учетными политиками организации и датирована ли она соответствующей датой или
охватывает соответствующий период.
A28. Аудиторский отчет или отчет по результатам обзорной проверки источника, из
которого была извлечена нескорректированная
финансовая информация, может быть подготовлен другим практикующим специалистом. В
такой ситуации для практикующего специалиста, подготавливающего отчет в соответствии с
настоящим стандартом, не умаляется необходимость понять организацию и ее практики
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в соответствии с требованиями пунктов 17(c) и
(e) и убедиться, что источник, из которого была
извлечена нескорректированная финансовая
информация, является надлежащим.
A29. Если по источнику, из которого была
извлечена нескорректированная финансовая
информация, не имеется аудиторского отчета
или отчета по результатам обзорной проверки,
практикующему специалисту необходимо осуществить процедуры определения надлежащего
характера данного источника. К факторам, которые могут затронуть характер и масштаб этих
процедур, относятся следующие:
• Проводил ли практикующий специалист
ранее аудиторскую или обзорную проверку исторической финансовой информации и знание
организации, полученное практикующим специалистом из такого задания.
• Насколько давно историческая финансовая информация организации проходила аудит
или обзорную проверку.
• Подвергается ли финансовая информация
организации периодическим обзорным проверкам со стороны практикующего специалиста,
например, для целей соблюдения требований
подачи документов в органы регулирования.
A30. Финансовая отчетность организации
за период, непосредственно предшествующий
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периоду источника, из которого была извлечена
нескорректированная финансовая информация,
вероятнее всего, прошла аудиторскую или обзорную проверку, даже если сам источник, из
которого была извлечена нескорректированная
финансовая информация, таких проверок не
проходил. Например, источник, из которого
была извлечена нескорректированная финансовая информация, может быть промежуточной
финансовой отчетностью, которая не проходила аудит или обзорную проверку, поскольку
финансовая отчетность организации за непосредственно предшествующий финансовый год
прошла аудит. В таком случае практикующий
специалист, учитывая факторы пункта A29,
может выполнить следующие процедуры с целью определения надлежащего характера источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация:
• Опрос ответственного лица относительно
следующего:
- Процесса, в соответствии с которым был
подготовлен источник, и надежности соответствующих бухгалтерских записей, с которыми
источник согласовывается или сверяется.
- Были ли учтены все операции.
- Был ли источник подготовлен в соответствии с учетными политиками организации.
- Имели ли место какие-либо изменения
учетных политик с самого последнего периода,
прошедшего аудиторскую или обзорную проверку, и если да, то как такие изменения отразились на практике.
- Его оценки риска того, что источник может содержать существенные искажения в результате мошенничества.
- Влияния изменений в коммерческой и
производственной деятельности организации.
• Если практикующий специалист проводил аудит или обзорную проверку непосредственно предшествующей годовой или промежуточной финансовой информации, рассмотрение результатов такого аудита или обзорной
проверки и возможного указания в таких результатах на какие-либо спорные моменты подготовки источника, из которого была извлечена
нескорректированная финансовая информация.
• Дополнительная проверка информации,
сообщенной ответственным лицом в ответ на
вопросы практикующего специалиста, если ответы представляются не соответствующими
пониманию практикующим специалистом организации и обстоятельств выполнения задания.
• Сравнение источника с соответствующей
финансовой информацией за прошлые периоды
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и, если применимо, непосредственно предшествующей годовой или промежуточной финансовой информацией и обсуждение существенных изменений с ответственным лицом.
A31. Кроме случаев, когда организация была учреждена для целей сделки и не имела
предыдущей торговой деятельности, маловероятно, что соответствующее законодательство
или нормативное регулирование может допустить выпуск организацией проспекта ценных
бумаг, если ее историческая финансовая информация никогда не проходила аудит или обзорную проверку.
A32. Обладая информацией о том, как ответственное лицо подготавливало гипотетическую финансовую информацию, и о других обстоятельствах, связанных с заданием, практикующий специалист может получить доказательства относительно того, надлежащим ли
образом ответственное лицо определило необходимые условные корректировки, путем осуществление ряда процедур, таких как:
• Оценка обоснованности подхода ответственного лица к определению надлежащих
условных корректировок, например, метода,
использованного для определения надлежащего
распределения дохода, накладных расходов,
активов и пассивов среди соответствующих
предприятий.
• Опрос соответствующих лиц в рамках
объекта приобретения по поводу подхода к извлечению финансовой информации объекта
приобретения.
• Оценка конкретных аспектов соответствующих договоров, соглашений или других
документов.
• Опрос консультантов организации по поводу конкретных аспектов события или сделки
и соответствующих договоров и соглашений,
имеющих существенное значение для определения надлежащих корректировок.
• Оценка соответствующих анализов и рабочих таблиц, подготовленных ответственным
лицом и другими сотрудниками организации,
участвующими в составлении гипотетической
финансовой информации.
• Получение доказательств осуществления
надзора со стороны ответственного лица за
другими сотрудниками организации, участвующими в подготовке гипотетической финансовой информации.
• Выполнение аналитических процедур.
A33. В случае продажи актива финансовая
информация объекта продажи получается из
источника, из которого была извлечена нескор-
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ректированная финансовая информация, который зачастую уже прошел аудит или обзорную
проверку. Таким образом, источник, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, будет давать практикующему специалисту основание для определения, поддерживается ли финансовая информация объекта продажи фактической основой. В
таком случае необходимые для рассмотрения
аспекты включают, например, определение того, надлежащим ли образом были отражены в
условных корректировках относимые к объекту
продажи доходы и расходы, учтенные на консолидированном уровне.
A34. Если источник, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, не проходил аудит или обзорную
проверку, практикующий специалист может
обратиться к рекомендациям, содержащимся в
пунктах A29—A30, при определении того, имеет ли финансовая информация объекта продажи
фактическую основу.
A35. Источник, из которого была извлечена
финансовая информация объекта приобретения,
может быть подвергнут аудиторской или обзорной проверке. Если источник, из которого
была извлечена финансовая информация объекта приобретения, прошел аудит или обзорную проверку практикующего специалиста,
финансовая информация объекта приобретения,
с учетом любых подразумеваемых условий,
возникающих из обстоятельств, рассмотренных
в пункте 23, может считаться фактически обоснованной.
A36. Источник, из которого была извлечена
финансовая информация объекта приобретения,
может быть подвергнут аудиторской или обзорной проверке со стороны другого практикующего специалиста. В такой ситуации для
практикующего специалиста, подготавливающего отчет в соответствии с настоящим стандартом, не умаляется необходимость понять
объект приобретения и его практики бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с требованиями пунктов 17(c) и (e) и
убедиться, что источник, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения, имеет фактическую основу.
A37. Если источник, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения, не проходил аудит или обзорную
проверку, практикующему специалисту необходимо выполнить процедуры с целью определения надлежащего характера данного источника. К факторам, которые могут затронуть характер и масштаб этих процедур, относятся
следующие:
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• Проводил ли практикующий специалист
ранее аудиторскую или обзорную проверку исторической финансовой информации объекта
приобретения и знание объекта приобретения,
полученное практикующим специалистом из
такого задания.
• Насколько давно историческая финансовая информация объекта приобретения проходила аудит или обзорную проверку.
• Подвергается ли финансовая информация
объекта приобретения периодическим обзорным проверкам со стороны практикующего
специалиста, например, для целей соблюдения
требований подачи документов в органы регулирования.
A38. Финансовая отчетность объекта приобретения за период, непосредственно предшествующий периоду источника, из которого была извлечена финансовая информация объекта
приобретения, зачастую уже проходит аудиторскую или обзорную проверку, даже если сам
источник, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения, таких
проверок не проходил. В таком случае практикующий специалист, учитывая факторы пункта
A37, может выполнить следующие процедуры с
целью определения надлежащего характера источника, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения:
• Опрос руководства объекта приобретения
относительно следующего:
- Процесса, в соответствии с которым был
подготовлен источник, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения, и надежности соответствующих бухгалтерских записей, с которыми источник согласовывается или сверяется.
- Были ли учтены все операции.
- Был ли источник, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения, подготовлен в соответствии с учетными политиками объекта приобретения.
- Имели ли место какие-либо изменения
учетных политик с самого последнего периода,
прошедшего аудиторскую или обзорную проверку, и если да, то как такие изменения отразились на практике.
- Их оценки риска того, что источник, из
которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения, может содержать
существенные искажения в результате мошенничества.
- Влияния изменений в коммерческой и
производственной деятельности объекта приобретения.
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• Если практикующий специалист проводил аудит или обзорную проверку непосредственно предшествующей годовой или промежуточной финансовой информации, рассмотрение результатов такого аудита или обзорной
проверки и возможного указания в таких результатах на какие-либо спорные моменты подготовки источника, из которого была извлечена
финансовая информация объекта приобретения.
• Дополнительная проверка информации,
сообщенной ответственным лицом в ответ на
вопросы практикующего специалиста, если ответы представляются не соответствующими
пониманию практикующим специалистом объекта приобретения и обстоятельств выполнения
задания.
• Сравнение источника, из которого была
извлечена финансовая информация объекта
приобретения, с соответствующей финансовой
информацией за прошлые периоды и, если
применимо, непосредственно предшествующей
годовой или промежуточной финансовой информацией и обсуждение существенных изменений с руководством объекта приобретения.
A39. Не все модифицированные аудиторские заключения, отчеты по результатам обзорной проверки или пояснительные параграфы в
отношении источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, или источника, из которого была извлечена финансовая информация объекта приобретения или объекта продажи, обязательно влияют на то, была ли гипотетическая финансовая
информация составлена во всех существенных
отношениях на основе применимых критериев.
Например, по финансовой отчетности организации может быть вынесено аудиторские заключения с оговорками в связи с нераскрытием
вознаграждения лиц, наделенных руководящими полномочиями. В этом случае, если данная
финансовая отчетность используется в качестве
источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, такая
оговорка может не иметь каких-либо последствий на то, были ли гипотетические отчеты о
прибылях и убытках или гипотетические отчеты о размере чистых активов составлены во
всех существенных отношениях на основе применимых критериев.
A40. К дальнейшим надлежащим действиям, которые может предпринять практикующий
специалист, относятся, например:
• В отношении требований пункта 23(b):
Обсуждение вопроса с ответственным лицом.
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- В случаях, допустимых в соответствии с
действующим законодательством или нормативным регулированием, обращение в отчете к
модифицированному аудиторскому заключению или заключению по результатам обзорной
проверки пояснительному параграфу, если, исходя из профессионального суждения практикующего специалиста, данный вопрос весьма
существен и важен для понимания пользователями гипотетической финансовой информации.
• В отношении требований пункта 24, в
случаях, допустимых в соответствии с действующим законодательством или нормативным регулированием, модификация заключения практикующего специалиста.
• В случаях, допустимых в соответствии с
действующим законодательством или нормативным регулированием, отказ в предоставлении отчета или расторжение договоренности о
выполнении задания.
• Обращение за юридической помощью.
A41. Кодекс IESBA требует от практикующего специалиста не связываться осознанно с
отчетами, декларациями, сообщениями или
иной информацией, которые практикующий
специалист считает (пункт 110.2):
(a) содержащими существенно ложные или
вводящие в заблуждения сведения;
(b) содержащими факты или информацию,
представленные опрометчиво; или
(c) упускающими или скрывающими информацию, которую необходимо включить,
если такое упущение или сокрытие приведет к
введению в заблуждение.
A42. Надлежащие сведения, подлежащие
раскрытию, могут включать:
• характер и цель гипотетической финансовой информации, включая характер события
или сделки и дату, в которую гипотетически
происходит событие или совершается сделка;
• источник, из которого была извлечена
нескорректированная финансовая информация,
и факт опубликования аудиторского отчета или
отчета по результатам обзорной проверки такого источника;
• условные корректировки, включая описание и объяснение каждой корректировки. В
случае финансовой информации объекта приобретения или объекта продажи сюда относится источник, из которого была извлечена такая
информация, и факт опубликования аудиторского отчета или отчета по результатам обзорной проверки такого источника;
• описание применимых критериев, на основе которых была составлена гипотетическая
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финансовая информация, если таковые не являются общедоступными; и
• заявление о том, что гипотетическая финансовая информация составлена исключительно для показательных целей и что, в силу
ее характера, она не представляет фактическое
финансовое состояние, финансовую результативность или характеристики денежных потоков организации
Соответствующий закон или нормативный
акт может требовать раскрытия указанных или
иных конкретных сведений.
A43. Поскольку практикующий специалист
подготавливает отчет не по источнику, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, практикующему специалисту не требуется определять события после
даты источника, которые требуют корректировки такого источника или их раскрытия в
таком источнике. Тем не менее, практикующему специалисту необходимо обдумать, не обратил ли он внимание на какие-либо существенные события после даты источника, из которого была извлечена нескорректированная финансовая информация, которые могут требовать ссылки или раскрытия в пояснительных
записках к гипотетической финансовой информации во избежание того, чтобы последняя не
оказалась вводящей в заблуждение. Практикующий специалист делает это на основе осуществления процедур в рамках настоящего
стандарта или своих знаний об организации и
обстоятельствах выполнения задания. Например, после даты источника, из которого была
извлечена нескорректированная финансовая
информация, организация могла совершить
операцию с капиталом, в результате которой ее
конвертируемые долговые обязательства конвертируются в собственный капитал, нераскрытие которой может привести к тому, что гипотетическая финансовая информация окажется
вводящей в заблуждение.
A44. Дальнейшие надлежащие действия,
которые практикующий специалист может
предпринять, если ответственное лицо отказывается исправлять гипотетическую финансовую
информацию или иную соответствующую информацию, включают, например:
• В случаях, допустимых в соответствии с
действующим законодательством или нормативным регулированием:
- Описание существенного несоответствия
в отчете практикующего специалиста.
- Модификация заключения практикующего специалиста.
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- Отказ в предоставлении отчета или расторжение договоренности о выполнении задания
• Обращение за юридической помощью.
A45. В некоторых обстоятельствах типы
сделок могут обуславливать выбор ответственным лицом учетных политик для условных
корректировок, которые организация ранее не
имела необходимости использовать, так как не
совершала соответствующих сделок. В этом
случае практикующий специалист может попросить ответственное лицо расширить письменные заверения, включив в них подтверждение того, что выбранные учетные политики
представляют собой принятые организацией
учетные политики для сделок таких типов.
A46. Действующее законодательство или
нормативное регулирование может требовать
от практикующего специалиста выражения
мнения относительно фактов помимо того, была ли гипотетической финансовая информация
составлена во всех существенных отношениях
на основе применимых критериев. В некоторых
обстоятельствах такого рода практикующему
специалисту может не требоваться совершать
дополнительные процедуры. Например, соответствующий закон или нормативный акт может требовать от практикующего специалиста
выражения мнения о том, согласуется ли основа, на которой ответственное лицо составило
гипотетическую финансовую информацию, с
учетными политиками организации. Соблюдение требований пунктов 18 и 22(c) настоящего
стандарта дает основу для выражения такого
мнения.
A47. В других обстоятельствах практикующему специалисту может потребоваться провести дополнительные процедуры. Характер и
масштаб таких дополнительных процедур варьируется в зависимости от характера таких
других фактов, по которым соответствующий
закон или нормативный акт требует от практикующего специалиста выразить свое мнение.
A48. Соответствующее
законодательство
или нормативное регулирование может требовать от практикующего специалиста включения
в отчет практикующего специалиста явно выраженного заявления о подтверждении ответственности практикующего специалиста за отчет. Включение такого дополнительного заявления, вызванного нормативно-правовыми
рамками, не противоречит требованиям настоящего отчета.
A49. Ответственному лицу не нужно повторять в пояснительных записках, сопровождающих гипотетическую финансовую информацию, какие-либо критерии, предписанные
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соответствующим законом или нормативным
актом или установленные уполномоченной или
общепризнанной организацией по стандартизации. Информация о таких критериях будет общедоступна как часть режима отчетности и,
следовательно, при подготовке ответственным
лицом гипотетической финансовой информации будет подразумеваться их использование.
A50. Если ответственное лицо разработало
какие-либо специфические критерии, необходимо раскрыть эти критерии, чтобы предполагаемые пользователи могли правильно понять,
как гипотетическая финансовая информация
была составлена ответственным лицом.
A51. Заголовок, указывающий на то, что
отчет является отчетом независимого практикующего специалиста, например, «Отчет независимого практикующего специалиста о процессе составления гипотетической финансовой
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг», подтверждает, что практикующий
специалист выполнил все соответствующие
этические требования в отношении независимости, установленные ISAE 3000 (пункт 4). Это
отличает отчет независимого практикующего
специалиста от отчетов, подготовленных другими лицами.
A52. Соответствующее
законодательство
или нормативное регулирование может устанавливать адресата (адресатов) отчета. В противном случае практикующий специалист согласует адресата (адресатов) с организацией
как часть условий выполнения задания.
A53. Поскольку гипотетическая финансовая
информация будет включена в проспект, содержащий прочую информацию, практикующий специалист, если форма представления
позволяет это сделать, может рассмотреть возможность включения ссылки на раздел, в котором представлена гипотетическая финансовая
информация. Это помогает читателям идентифицировать гипотетическую финансовую информацию, к которой относится отчет практикующего специалиста
A54. Выбор фразы «гипотетическая финансовая информация была составлена во всех существенных отношениях на основе [применимых критериев]» или фразы «гипотетическая
финансовая информация была надлежащим образом составлена на указанной основе» для выражения мнения определяется в каждой конкретной юрисдикции законом или нормативным актом, регулирующим отчетность по гипотетической финансовой информации в такой
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юрисдикции, или общепринятой практикой в
такой юрисдикции.
A55. В некоторых юрисдикциях соответствующий закон или нормативный акт может
предписывать формулировку заключения практикующего специалиста, отличную от указанных выше. В этом случае практикующему специалисту может потребоваться самостоятельно
принять решение относительно того, позволяет
ли практикующему специалисту выполнение
процедур, изложенных в настоящем стандарте,
вынести заключение в формулировке, предписанной законом или нормативным актом, или
же необходимо осуществление дополнительных процедур.
A56. Если практикующий специалист делает вывод о том, что выполнение процедур, изложенных в настоящем стандарте, достаточно
для вынесения заключения в формулировке,
предписанной законом или нормативным актом, можно считать данную формулировку эквивалентной двум формулировкам заключения,
указанным в настоящем стандарте.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо еще раз отметить важность такого инструмента, как гипотетическая финансовая информация, в процессе привлечения инвестиций.
Хочется надеяться, что данная публикация
стандарта на русском языке сделает его более
доступным для всех пользователей, а также
внесет свой вклад в процесс сближения национальных и международных стандартов аудита.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Рассматриваются проблемы теории и практики финансово-экономического анализа
деятельности банков. Подчеркнута значимость получения всесторонней и достоверной
информации о реальных результатах деятельности банка, что позволяет выявлять сильные и слабые стороны этой деятельности, намечать конкретные мероприятия по
устранению недостатков и улучшению работы на отдельных участках и банка в целом.
Ключевые слова: банковская система, кредитная организация, методика, финансовоэкономический анализ, анализ финансовых результатов деятельности банка, методы
экономического анализа.
В настоящее время денежно-кредитная система переживает серьезные структурные изменения, которые коснулись и функционирования банков. Современный этап характеризуется
периодом глубоких преобразований в банковском деле, многочисленных новшеств в организации и методах управления. Одновременно с
этим возросли риски, связанные с банковской
деятельностью. Главным в надежной работе
банка становится качественное управление.
Одной из главных причин банкротства российских банков является его неквалифицированное управление, игнорирование степени
риска при проведении отдельных банковских
операций, особенно кредитных, необоснованная текущая и перспективная оценка его финансового положения на отдельных этапах деятельности. В итоге эти факторы непосредственно влияют на конечную эффективность
работы банка и способствуют «размыванию
капитала», а также росту потерь в процессе
банковской деятельности.
Целями дальнейшего реформирования банковской системы являются укрепление ее
устойчивости; повышение качества осуществления банковским сектором функций по аккумулированию сбережений населения и предприятий и их трансформации в кредиты и инвестиции.
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Поставленные цели могут быть достигнуты
через решение практических задач повышения
уровня капитализации кредитных организаций,
восстановление и укрепление доверия к российской банковской системе со стороны инвесторов и вкладчиков. Реформирование банковской системы требует дальнейшего развития
банковского надзора за деятельностью кредитных организаций, их перевод на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности; совершенствования системы налогообложения банковской деятельности и учета при
определении налогооблагаемой базы; проведения комплексного финансово-экономического
анализа деятельности кредитных организаций.
На современном этапе развития экономических отношений, когда кредитно-банковская
система России претерпевает серьезные изменения, адаптируясь к условиям рынка, происходит сближение банковских систем разных
государств. На одно из первых по значимости
мест выдвигаются проблемы теории, методики
и практики финансово-экономического анализа
деятельности банков. Деятельность банка
должна оцениваться не только с точки зрения
выполнения нормативно-плановых показателей, устанавливаемых Банком России, но и на
основе всестороннего комплексного анализа и
оценки результатов его финансово - экономиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ческой деятельности, выявления динамики и
перспектив развития. Для этого необходима
соответствующая методология и инструменты
анализа конкретных направлений деятельности
банка. Исследование показало, что в настоящее
время единая методология комплексного анализа, представляющая аналитическую информацию для управления деятельностью банков,
отсутствует.
Особую актуальность в связи с этим приобретают проблемы оценки и анализа финансовых результатов деятельности кредитной организации.
Анализ финансовых результатов деятельности банка является одним из важнейших
направлений в его работе. С его помощью
можно увязать элементы государственного регулирования и надзора за деятельностью банков с целями внутрибанковского анализа. Финансово-экономический анализ деятельности
банка представляет собой систему специальных
знаний, связанных с изучением финансовоэкономических результатов деятельности банка, выявлением факторов, тенденции и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием
направлений его развития [3, с. 12].
Объектом анализа выступает коммерческая
деятельность каждого отдельного банка и их
группировок (по территориальному, функциональному или любому иному признаку). Субъектами анализа могут выступать: кредитные
организации; контрагенты банка, включая Банк
России; кредитные учреждения; государственные налоговые службы; аудиторские фирмы;
местные и центральные органы власти; реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты банка; прочие физические и юридические
лица.
Каждый из субъектов в процессе анализа
преследует свои собственные цели. В связи с
этим направления и критерии анализа могут
быть различными.
Банки на основе анализа своей деятельности
стремятся к оптимизации структуры активных
и пассивных операций в целях максимизации
прибыли. Оценка имеющихся возможностей
банка позволяет обеспечить их баланс с рыночными запросами, выработать обоснованные
программы развития и поведения банка на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

рынке, создать адекватную основу для принятия решений. Анализ этих возможностей проводится с точки зрения исследования внешних
и внутренних условий деятельности банка.
Внешние условия, в которых функционирует
банк, определяются направленностью экономической политики государства, а также контролирующей ролью Банка России. Анализ внутренних условий деятельности банка строится
на оценках его финансово-экономического положения, поведения на рынке, уровня технической оснащенности, а также на анализе организационной структуры банка.
Территориальные учреждения Банка России
в процессе анализа выявляют степень соблюдения банками установленных экономических
нормативов ликвидности и отчислений в централизованные фонды. Банк России интересуют
в первую очередь состояние и устойчивость
банковской системы, анализ которых позволяет
определить основные направления кредитноденежной политики и государственного регулирования деятельности банков. Банковское
регулирование предполагает соблюдение специальных правил и инструкций по осуществлению банковской деятельности. Процессы регулирования могут начаться еще до того, как банк
начнет свои операции. Лицензирование банков
обычно заключается в следующем:
- минимальное требование к капиталу – данное условие установлено в целях ограничения
доступа в сферу банковской деятельности или
ограничения числа выдаваемых банкам лицензий;
- качество руководящего состава – все руководители и члены совета директоров или учредители банка должны подвергаться проверке в
правовом и финансовом состоянии и только
компетентные и профессионально подготовленные лица могут участвовать в управлении
банком;
- ограничения прав собственности - право
владения банком должно полностью или в
большей мере предоставляться гражданам данной страны. В случае, когда группа акционеров,
владеющая в общей сложности 20% акционерного капитала банка, заявляет о намерении
принять на себя управление банком, разреше-
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ние на это должно быть получено у вышестоящих органов власти [3, с. 14].
Государственная налоговая служба в процессе анализа отчетности банков осуществляет
финансовый контроль за выполнением банками
обязательств перед бюджетом. Процесс банковского надзора имеет две формы: регулирующую (проверку отчетности) и надзорную (ревизию банка). На основании данных об активных и пассивных операциях, а также анализа
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях в
убытках надзорные органы контролируют деятельность банков.
Перед аудиторами банков стоит задача проверки достоверности учета и отчетности банка,
а также подтверждение или опровержение результатов их деятельности.
Банковские клиенты и корреспонденты на
основе анализа отчетности определяют устойчивость финансового положения банка, его
надежность, перспективы развития, целесообразность дальнейших отношений с ним.
Таким образом, в процессе анализа финансового состояния банка каждый из субъектов
анализа (сами банк, их контрагенты, учреждеВнешняя информация о
состоянии внешней среды

ния Банка России, аудиторские фирмы, властные структуры, учредители и участники банка,
реальные и потенциальные клиенты и др.) преследуют собственные цели, что предопределяет
многофункциональность и многоплановость
анализа, критериев, направлений и методов его
проведения [5, с. 7].
Деятельность банков представляет собою
совокупность процессов, зависящих от множества факторов, которые в неодинаковой степени воздействуют на финансовый результат деятельности банка. В основу классификации могут быть положены следующие признаки: по
месту возникновения (внешние и внутренние
факторы), по важности результата (основные и
второстепенные), по структуре (простые и
сложные), по времени действия (постоянные и
временные). Внутренние факторы зависят от
организации работы самого банка, внешние
факторы частично либо полностью неподвластны воле руководства банка.
Информация, используемая при проведении
финансового анализа, представлена на рисунке
1 [6, с. 31].

Комплексный финансовый анализ

Внутренняя информация о
финансово-экономическом
состоянии банка

Финансовая отчетность

Обязательная финансовая отчетность

Внутрибанковская отчетность

Рис. 1. Информация, используемая при проведении комплексного анализа финансово-экономической
деятельности банка

В ходе управления банковской деятельностью и отдельными операциями анализ и оценка финансового состояния является основной
составной частью управления и может осуществляться как отдельными функциональными подразделениями банка, непосредственно
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выполняющими конкретные операции, так и
специализированными службами: экономической, бухгалтерской, расчетно-аналитической, а
также внутрибанковского контроля и аудита.
Аналитическая работа банка идет по следующим направлениям (рис. 2):

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Аналитическая работа в банке

Анализ баланса и других форм отчетности

Анализ балансовых и внебалансовых статей

Анализ показателей других форм
отчетности

Анализ состояния учета
и отчетности

Анализ данных
аналитического
учета

Анализ соответствия данных
аналитического и
синтетического
учета

Анализ состояния договоров и учредительских документов

Анализ операционных и хозяйственных
договоров

Анализ учредительских документов

Показатели комплексного анализа деятельности

Рис. 2. Направления аналитической работы в банке

Выполнение банковских операций и финансовое состояние банка - это комплексное понятие, которое характеризуется системой различного рода показателей, отражающих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов, оказание широкого спектра банковских
услуг финансового и нефинансового характера
клиентам, наконец, место данного банка в банковской системе, в числе аналогичных ему банков и т.д. Поэтому информационное обеспечение комплексного анализа требует использования помимо внутренней информации (статистическая и бухгалтерская отчетность, данные
текущего бухгалтерского учета, различного рода оценочные расчеты по конкретным операциям и т.п.) внешней информации о клиентах,
конкурентах, о ситуации на кредитнофинансовых рынках и т.д., которую можно получить путем накопления данных из различных
источников (периодическая печать, радио, телевидение, статистика, публикуемые отчеты,
обмен информацией, личные контакты) [5, с. 78].
По периодичности проведения анализ банковской деятельности может быть классифицирован следующим образом: ежедневный, еженедельный (декадный), месячный, квартальный,
полугодовой, годовой, в динамике за ряд лет.
По объему анализируемых сторон деятельности и показателей анализ выступает как теИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

матический и полный (комплексный). Тематический анализ может охватывать только анализ
показателя доходов, расходов, финансовых результатов, кредитных операций, ликвидности и
др. При комплексном анализе изучаются все
стороны финансово-экономической деятельности банка не только в отдельности, но и во взаимосвязи показателей, ее характеризующих.
По цели и характеру исследования различают предварительный, контрольно-оперативный
(текущий), итоговый и прогнозный (перспективный) анализ. Предварительный анализ применяется еще на уровне оценки состояния счетов в целях выявления возможностей проведения банковских и небанковских операций.
Контрольно-оперативный (текущий ежедневный) анализ осуществляется для оценки в текущем порядке, например, показателей платежеспособности банка, его ликвидности, кредитоспособности и других показателей деятельности. Проведение такого анализа позволяет
вскрыть отрицательные моменты в работе,
принять меры к их устранению и обеспечению
эффективности деятельности банка. Такой анализ проводят по итогам месяца, квартала, 9 месяцев, года на основании отчетности и привлечения данных учета. Итоговый (последующий)
анализ используется при определении эффективности деятельности коммерческого банка за
изучаемый период и выявлении резервов по№ 1(18)– 2014
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вышения доходности. Прогнозный (перспективный) анализ позволяет предвидеть развитие
финансовых показателей деятельности банка и
степень воздействия на динамику этого развития различных факторов. Этот вид анализа
предполагает использование различных статистических методов. В их числе корреляционный, регрессионный, факторный, дисперсионный и др. При построении рядов динамики показателей для нахождения отсутствующих из
них в ряде используются методы экстраполяции и интерполяции. Наиболее часто в банковской практике используют вариантный анализ,
при котором сравниваются нормативные и несколько предполагаемых фактических показателей. Вариантный анализ используется для
контроля за показателями, поиска признаков
появления текущих и перспективных проблем,
определения ответственности каждого за деятельность банка, помощи при принятии управленческого решения, обеспечения лучшего взаимодействия внутри самого банка.
В зависимости от критериев оценки различают анализ оценочный, например, показатели
соотношения между доходом и риском, ликвидности, доходности и др.; трендовый, позволяющий установить тенденции развития показателей; сравнительный, раскрывающий отклонения фактических значений показателей от их
значений в бизнес-плане, прошлом периоде, от
средних показателей по группе банков и др.
Заключительным видом анализа является рейтинговый, который позволяет определить как
для руководства банка, так и для его текущих и
перспективных клиентов надежность функционирования банка.
В зависимости от объекта исследования анализ деятельности и баланса банка подразделяется на функциональный, структурный, операционно-стоимостный и народнохозяйственный.
В результате проведения функционального анализа оценивается деятельность банка в целом,
его специализация, отношения с контрагентами. Этот анализ позволяет рассмотреть вопросы эффективности и соответствия выполняемых банком функций тем задачам, которые
стоят перед ним. При проведении функционального анализа в расчет принимаются общая
сумма баланса, соотношение собственных и
привлеченных средств, доля межбанковских
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операций в общем объеме ресурсов и их вложений.
Следует иметь в виду, что доля определенной банковской операции в общей сумме баланса позволяет выявить основное направление
в работе банка. Поэтому выявление наиболее
эффективных операций в процессе анализа позволяет перестроить деятельность банка в
направлении получения максимальной прибыли. Структурный анализ затрагивает отдельные виды активных и пассивных операций, а
также структуру доходов, расходов и прибыли
банка. Операционно-стоимостный анализ позволяет судить о стоимости и рентабельности
банковских услуг и отдельных операций. Он
способствует выработке основных направлений
ссудно-депозитной политики банка по отношению к конкретным контрагентам с целью получения максимальной прибыли. Народнохозяйственный анализ позволяет определить масштабность операций банка и его прибыли. Он
учитывает степень участия коммерческого банка в формировании денежной массы и ссудного
фонда страны. Анализ масштабности банковских операций проводится путем сопоставления размеров конкретных видов операций со
средним или абсолютным значением аналогичных показателей по банковской системе в целом. Влияние кредитно-расчетной деятельности коммерческих банков на величину денежной массы определяется на основе статей, на
которых отражаются операции, связанные с
эмиссией платежных средств, формированием
денежной массы. К таким операциям относятся
факторинговые, ссудные операции, операции с
ценными бумагами и пр.
Различные методы финансово - экономического анализа в комплексном исследовании с
использованием математических, статистических, балансовых и других методов обработки
информации позволяют достаточно полно характеризовать коммерческую деятельность
банков. Однако без хорошего знания оперативного, бухгалтерского и статистического учетов,
без достаточной математической подготовки и
наличия необходимых знаний в области экономики, информатики невозможно квалифицированно проанализировать деятельность коммерческих банков.
Анализ деятельности банка рассматривает
экономические явления во взаимосвязи и разИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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витии, в противоречивом воздействии положительных и отрицательных факторов, в стирании
старого и становлении нового, более прогрессивного, в переходе количества в качество, выявлении противоречий в коммерческой деятельности и изыскании способов их преодоления.
Система анализа информации деятельности
банка включает статистический банк и банк
математических моделей.
Статистический банк представляет собой
набор как традиционных, так и современных
статистических методов обработки информации. Методов достаточно много, но среди них
наиболее широко применяются следующие:
метод сравнения, метод группировки, методы
наглядного изображения результатов анализа,
метод коэффициентов, индексный метод, метод
системного анализа и метод элиминирования.
К более совершенным статистическим методам анализа относятся корреляционный, регрессионный, дисперсионный, факторный, аналитического выравнивания, скользящих средних для выявления трендов, прогнозирования
показателей деятельности банков.
Банк математических моделей — комплекс
моделей, предназначенных для решения оптимизационных задач. Эти модели касаются раз-

личных аспектов деятельности банков: модель
покупательского поведения, модель возможного поведения конкурентов, модель системы ценообразования, модель оптимизации организационной структуры и др.
Банк математических моделей способствует
значительному облегчению труда руководителей банка по выработке стратегии и принятию
управленческих решений. Однако следует отметить, что применение математических моделей в анализе деятельности банка не лишено
определенных недостатков, которые связаны с
некоторыми условностями, допускаемыми при
разработке самих моделей. Поэтому наиболее
целесообразным является рациональное сочетание в применении математических моделей и
традиционных методов изучения имеющейся
информации.
Качество данных анализа деятельности банка во многом зависит от приемов и методов его
проведения во взаимосвязи с основными
направлениями исследования избранного объекта (анализ показателей баланса, доходов, расходов, процентных и иных рисков, абсолютных
и относительных показателей и т.д.). Основные
методы анализа, применяемые в сфере банковской деятельности, представлены на рисунке 3.

Основные методы экономического анализа
банковской деятельности

Традиционные

Статистические

Математические

сравнительный

структурнодинамический

программный

нормативный
индексный
структурный

линейный

корелляционный

имитационные
модели

балансовый

факторный анализ

регрессионный

анализ вероятных
событий

графический

Рис. 3. Методы экономического анализа
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К традиционным методам анализа относятся:
Метод группировки позволяет изучать
экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявлять влияние на изучаемый показатель отдельных факторов, обнаруживать проявление тех или иных закономерностей, свойственных деятельности банков. Метод группировки позволяет путем систематизации данных баланса банка разобраться в сущности анализируемых явлений и процессов.
При анализе банковского баланса в первую
очередь применяют группировку счетов по активу и пассиву.
В зависимости от целей анализа проводят
группировку статей актива и пассива по целому
ряду признаков. Пассив группируется по форме
собственности, при этом используются следующие признаки: стоимость, степень востребования, контрагенты, сроки, виды операций, гарантии использования, виды источников. Актив
группируется по организационно-правовой
форме образования, форме собственности, секторам экономики и виду деятельности. Каждую
из этих групп можно дополнительно разделить
по доходности, ликвидности, контрагентам,
срокам, видам операций, степени риска возможной потери части стоимости активов, формам вложения средств.

Значение метода группировок в экономическом анализе трудно переоценить. С его помощью решаются достаточно сложные задачи исследования. Важно помнить, что критерии, степень детализации, а также другие особенности
группировок статей актива и пассива определяются конкретными целями проводимой в
банке аналитической работы.
Метод сравнения необходим для получения
исчерпывающего представления о деятельности банка. Важно постоянно следить за изменениями отдельных статей баланса и расчетных
показателей, при этом непременно сравнивая
их значения. Метод сравнения позволяет определить причины и степень воздействия динамических изменений и отклонений, например,
фактической ликвидности от нормативной, выявить резервы повышения доходности банковских операций и снижения операционных расходов.
Необходимо помнить, что условием применения метода сравнений является полная сопоставимость сравниваемых показателей, т.е.
наличие единства в методике их расчета. В связи с этим используют методы сопоставимости:
прямого пересчета, смыкания, приведения к
одному основанию.
В целом при анализе деятельности коммерческого банка применяются несколько видов
сравнений (рис. 4).

Сравнения

С бизнеспланом

С предшествующим
(базисным) периодом

С нормативами
Банка России

С экономической
моделью

С другими кредитными организациями

Рис. 4. Виды сравнений в анализе показателей работы банка

Метод коэффициентов используется для
выявления количественной связи между различными статьями, разделами или группами
статей баланса. Параллельно с ним могут использоваться методы группировки и сравнения.
С помощью метода коэффициентов можно рассчитать удельный вес определенной статьи в
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общем объеме пассива (актива) или в соответствующем разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут сопоставляться как с противоположными счетами по пассиву (активу), так
и с аналогичными счетами балансов предыдущих периодов, т.е. в динамике.
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Метод коэффициентов нужен для контроля
достаточности капитала, уровня ликвидности,
размера рискованности операций банков со
стороны Банка России. Его можно использовать и при количественной оценке операций по
рефинансированию.
Методы наглядного изображения результатов анализа, одним из которых является метод табулирования. При использовании данного метода очень важно определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам проведенного исследования.
Другим методом наглядного изображения
полученных результатов является графический
метод, который позволяет в виде диаграмм,
кривых распределения и т.д. сопоставлять итоговые данные экономического анализа.
Индексный метод достаточно распространенный метод в статистике. В экономическом
анализе банковской деятельности он применяется главным образом для исследования деловой активности банка.
Метод системного анализа является наиболее эффективным методом анализа информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, а
не отдельных информационных фрагментов.
Использование данного метода возможно только при условии применения ЭВМ. При этом
анализ становится глубже, проблемнее, результативнее.
Метод элиминирования позволяет выявить
влияние отдельных факторов на обобщающий
показатель путем устранения влияния других
факторов. Один из приемов элиминирования —
метод цепных подстановок. Сущность метода
заключается в последовательной замене базисной величины частных показателей фактической величиной и последовательном измерении
влияния каждого из них.
Разновидностями метода цепных подстановок выступают методы абсолютных и относительных разниц. Их преимуществом является
более компактная форма записи.
При методе абсолютных разниц измеряют
изменения результативного показателя под
влиянием каждого отдельного фактора. При
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

этом величину отклонения фактического значения фактора от базового (бизнес-плана)
умножают на фактические значения всех факторов, предшествовавших рассматриваемому, и
на базисные — всех последующих факторов.
Метод относительных разниц состоит в
том, что приращение результативного показателя под влиянием какого-либо фактора определяют, умножая базисное значение результата
на индексы выполнения бизнес-плана всех факторов, предшествующих рассматриваемому в
аналитической формуле, и на уменьшенный на
единицу индекс выполнения бизнес-плана по
рассматриваемому фактору.
Метод элиминирования нашел широкое
применение в анализе факторов, влияющих на
процентные доходы или расходы банка.
Рассмотренные методы позволяют выделить
наиболее существенно влияющие на результат
факторы, установить положительные и отрицательные моменты в финансово-хозяйственной
деятельности банка, выявить резервы повышения его эффективности.
В последние годы со стороны Банка России
уделяется все больше внимания к необходимости проведения более детального анализа деятельности каждого банка. Усиление внимания
Банка России к анализу и оценке финансового
состояния банков, безусловно, дает толчок к
дальнейшему развитию теории и практики
комплексного анализа. В настоящее время возрастает роль анализа финансового состояния
банка как для его руководства, так и для его
собственников, органов надзора и клиентов.
Методология анализа финансовой устойчивости, затрат и результатов должна носить не
только ретроспективный, но и перспективный
характер. Применение такой методологии позволит давать перспективную оценку финансовой устойчивости банка в будущем в условиях
изменяющейся внутренней и внешней среды.
Поэтому разработка проблем анализа финансово-экономической деятельности банка для решения задач управления является весьма актуальной с точки зрения развития теории экономического анализа и его практического применения в деятельности банка. Совершенствование и повышение эффективности банковской
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деятельности требует повышения качества
управления активами и пассивами банка, затратами и результатами на основе проведения
комплексного анализа, как единства системы
управленческого и финансового анализа.
В условиях становления рыночных отношений банки работают в целях получения максимальных доходов наряду с обслуживанием клиентов по линии мобилизации и направления
финансовых ресурсов. Все это требует изменения методов управления банковскими операциями и разработке методологии комплексного
анализа и оценки финансово-экономической
деятельности банков. Усиление внимания к
анализу и оценке финансового состояния кредитных организаций дает толчок к дальнейшему развитию теории и практики комплексного
анализа. Возрастает роль анализа финансового
состояния как для его руководства, так и для
его собственников, органов надзора и клиентов.
Западная методика финансового анализа
банков недостаточно приемлема в российской
банковской практике. Поэтому необходима
разработка организации и методологии анализа
финансового состояния банка, включая рейтинговую оценку надежности, с учетом российских
национальных экономических особенностей и
возможностей построения аналитической модели финансового анализа на основе действующей системы банковского учета и отчетности
и возможностей использования западных стандартов в этой области.
В настоящее время собственные методы финансового анализа разрабатывают многие банки, аудиторские фирмы и отдельные экономисты. Их методические подходы к проведению
анализа далеко не однозначны. Однако для получения адекватной оценки финансовой деятельности банка необходима единая методика,
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основанная на единой системе показателей
оценки банковской деятельности.
Возможность привлечения дополнительных
финансовых ресурсов для банков обусловлена
степенью их финансовой устойчивости, поэтому как со стороны собственников, так и клиентов повышается заинтересованность в определении финансового состояния банка, так как
именно стабильность банка является вопросом
выживания и избежания банкротства.
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ УСЛУГ КОНСАЛТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИТОРСКИХ ФИРМ
Становление и развитие института аудита – процесс, который начался очень давно и
не прекращается до сих пор. В настоящий момент в аудиторском сообществе сложились две основные концепции понимания аудита: в узком понимании и в широком. Статистика рынка аудиторских услуг подтверждает укрепление консалтинговой стороны деятельности современных аудиторских компаний.
Ключевые слова: эволюция аудита, консалтинг, рынок аудиторских услуг
В условиях динамично развивающейся и не
всегда стабильной экономики и соответственно
повышенного внимания к устойчивости и эффективности хозяйствующих субъектов, непрерывному процессу совершенствования управления и деятельности компаний в целом сложно представить современную фирму, которая
бы не обращалась за услугами аудиторской организации. Аудиторские услуги дают реальную
возможность выявить существенные недостатки в организации деятельности компаний.
При выработке важных экономических решений и анализе той или иной ситуации в современном обществе ни государственные, ни
коммерческие структуры стараются не пользоваться отчетностью, которая не подтверждена
аудитором, т.к. только достоверная экономическая информация дает возможность принимать
взвешенные решения, прогнозировать последствия принятых решений и снизить предпринимательский риск.
Становление и развитие института аудита –
процесс, который начался очень давно и не
прекращается до сих пор. Аудит продолжает
меняться и прогрессировать по настоящее время, несмотря на то, что уже давно занимает
твердые позиции в экономической деятельности по всему миру.
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Аудит-обязательный элемент экономической системы любого рыночного государства,
разница лишь в толкованиях этого термина в
соответствии с национальными традициями и
требованиями, предъявляемыми к аудиту. Это
закономерно, т.к. ни бухгалтерский учет, ни
информационные технологии, ни современные
бизнес-системы и системы управления не стоят
на месте, процесс их развития практически
непрерывен, а вместе с ними и непрерывен
процесс развития аудита, и как следствие его
сущности и предметных областей [2]. В п.2 и 3
нынешней редакции закона №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» под аудиторской
деятельностью (аудиторскими услугами) понимается деятельность по проведению аудита и
оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами. А под аудитом независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности.
В настоящий момент в аудиторском сообществе сложились две основные концепции
понимания аудита (рис.1).
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в узком понимании

в широком понимании

Проверка соблюдения бухгалтерских стандартов и
правил представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудит бизнеса

объект
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Бизнес-система
метод

Документальная проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Полный инструментарий
проверки: системный анализ, оценка бизнеса, математическое моделирование
и прогнозирование и т.д.

Рис. 1 Концепции понимания аудита

Фактически наблюдается эволюция аудита
от просто проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности к аудиту бизнеса
- процессу, посредством которого компетентное независимое лицо накапливает и оценивает
свидетельства об информации, поддающейся
количественной оценке и относящейся к соответствующей бизнес - системе, чтобы определить и выразить в своем заключении или ином
публичном сообщении степень соответствия
этой информации общепринятым критериям
[1]. Эта эволюция закономерна. Российский
бизнес после периода бурного роста в середине
2000 годов и потрясений в 2008-2009 годах
начинает оценивать свое положение в бизнессообществе, наводит порядок в собственных
делах, задумывается о перспективах. К фирмам
приходит осознание неизбежности четкого
планирования и бюджетирования, понимания
реального уровня задолженности и денежных
остатков, состояния и уровня загруженности
оборудования, преставления об уровне компетентности персонала и т.д. И контрагентов современной фирмы в свою очередь уже интересуют больше не ретроспективный взгляд на
фирму, а перспективный, не только текущая
прибыль, а еще и будущие финансовые резуль134
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таты и не накопленный капитал, а его будущая
структура и величина.
Это свидетельствует о перспективности
концепции широкого взгляда. Это также подтверждает динамика рынка аудиторских услуг.
Анализируя рынок аудиторских услуг с конца
20 века по настоящий момент можно заметить,
что в 21 веке рентабельность аудита, как проверки бухгалтерской финансовой отчетности (в
узком понимании) уменьшилась. В течение последних тридцати лет рост доходов аудиторских фирм происходил благодаря расширению
так называемых неаудиторских услуг, особенно
в области управленческого консалтинга. Если в
90-е годы 20 века на долю традиционного финансового аудита приходилось 80% доходов
всех аудиторских фирм, то в начале 21 века
79% доходов приходилось уже на сопутствующие и прочие услуги [3].
Динамика суммарной выручки на рынке
аудиторско-консалтинговых услуг в России за
2008-2012 гг. достигла 79 млрд. рублей в 2012
г., в то время как в 2008 г. она составляла 40-43
млрд. Причем за этот период прирост выручки
все больше и больше обеспечивался ростом
именно сегмента прочих и сопутствующих
услуг. В 2012 г. процент оказываемых услуг по
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общему аудиту составлял 33,3% против 66,7%
прочих и сопутствующих услуг [4]. Росту консалтинговой составляющей рынка аудиторских
услуг способствует интеграция российских
компаний на зарубежные рынки, что требует от
российских
компаний
совершенствования
практики ведения бизнеса, что способствует
дополнительному спросу на аудит в широком
его понимании.
Статистика подтверждает, укрепление позиций концепции аудита бизнеса. Все больше
укрепляется «консалтинговая» сторона деятельности аудиторских фирм. В самом общем
виде консалтинг представляет собой вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании
перспектив развития и использования научнотехнических и организационно-экономических
инноваций с учетом предметной области и проблем клиента [5].
Консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности организаций, стратегического планирования, оптимизации общего
функционирования компании, ведения бизнеса,
исследования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т.д. Иными словами, консалтинг - это любая помощь, оказываемая
внешними консультантами, в решении той или
иной проблемы клиента.
Консалтинг – деятельность специалиста или
фирмы занимающихся стратегическим планированием проекта, оптимизацией общего функционирования компании, ведением бизнеса,
исследованием и прогнозированием сбыта.
Консалтинг также решает вопросы управленче-
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ской, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности организаций. Иными словами, консалтинг – это любая помощь, оказываемая внешними консультантами, в решении
той или иной проблемы и разрешении той или
иной задачи. Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руководства,
повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной
производительности труда каждого работника.
Эффективная, востребованная рынком аудиторская фирма в современных экономических
реалиях должна представлять собой универсального надежного партнера-консультанта по
бизнесу, который способен разрешить большую часть проблем из различных областей,
стоящих перед хозяйствующим субъектом.
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Строительство по праву занимает одно из
наиболее значимых мест в экономике России,
поскольку развитие именно данной отрасли
позволяет решать ряд проблем – это внедрение
новых производств, решение жилищной проблемы, развитие рынка строительных материалов, создание и сохранение рабочих мест.
Однако переход к рыночной экономике оказал значительные изменения в строительном
комплексе:
1) изменение ориентации - от промышленного строительства к жилищному,
2) система финансирования - от исключительно государственного до софинансирования
с частным и иностранным капиталом,

3) завершен процесс приватизации – доля
организаций частной и смешанной формы собственности составляет более 90%,
4) перехода от государственного к общественному регулированию строительной отрасли - от лицензирования строительной деятельности до саморегулирования.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики доля валовой стоимости продукции строительства в общем объеме
валовой внутренней продукции возросла с 2000
года от 5,4%, до стабильных 6,5% в 20102012гг.

Таблица 1. Объем работ строительства в фактически действующих ценах по федеральным округам
Российской Федерации
2000 год
в млн.руб.
%
Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказкий
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
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2005 год
в млн.руб.
%

2010 год
в млн.руб.
%

2011 год
в млн.руб.
%

503836,8

100,00

1754406

100,00

4454156

100,00

5140310

100,00

144969,2

28,77

517238,7

29,48

1159676

26,04

1269549

24,70

52281,2

10,38

229684,3

13,09

679920,5

15,26

746326,3

14,52

43542,6

8,64

123158

7,02

449688,2

10,10

561058,9

10,91

13849,6

2,75

43246,2

2,47

138691,4

3,11

163050,9

3,17

81901,8

16,26

280970,5

16,02

686114,7

15,40

810509,1

15,77

83695

16,61

245824,2

14,01

578855,4

13,00

635112

12,36

51618,7

10,25

166163,9

9,47

411418,2

9,24

503431,5

9,79

27105,1

5,38

142883

8,14

339806

7,63

388507,9

7,56
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Данные таблицы 1 показывают, что на Приволжский федеральный округ приходится 16%
от общего объема работ. В последнее десятилетие – это стабильное второе место после Центрального федерального округа.

Лидером по объемам работ в Приволжском
федеральном округе является Республика Татартан – от 18,63% в 2000г. до 27,24% в 2011г..
(табл. 2).

Таблица 2. Анализ объема работ строительства в фактически действующих ценах по Приволжскому
федеральному округу
Регион
Приволжский
федеральный округ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2000 год
в млн.руб. в %

2005 год
в млн.руб.
%

2010 год
в млн.руб.
%

2011 год
в млн.руб.
%

81901,8

100,00 280970,5

100,00 686114,7

100,00 810509,1

100,00

15676,8

19,14

46438,6

16,53

80890

11,79

99711,2

12,30

1066,7
1365,9
15260,3
4193,9
2710,7
8024,6
2455,8
6559,5
5197,8
2343,3
8643,5
5764,1
2638,9

1,30
1,67
18,63
5,12
3,31
9,80
3,00
8,01
6,35
2,86
10,55
7,04
3,22

3475,1
5379,9
71499,8
9068,6
9942
23976,3
5533,6
31794,5
13184,2
7085,9
27600,2
20743,4
5248,4

1,24
1,91
25,45
3,23
3,54
8,53
1,97
11,32
4,69
2,52
9,82
7,38
1,87

9511,4
17246,1
178667,8
23586,5
19501,7
70636,7
16213,7
97822,3
31409,1
21573,5
61213,3
38739,6
19103

1,39
2,51
26,04
3,44
2,84
10,30
2,36
14,26
4,58
3,14
8,92
5,65
2,78

11991,5
26842,4
220777,6
25025,7
23839,5
76222,6
18334,1
103851,9
35025,4
27574,1
67670,3
46352,7
27290,2

1,48
3,31
27,24
3,09
2,94
9,40
2,26
12,81
4,32
3,40
8,35
5,72
3,37

Согласно данным Территориальной службы
государственной статистики республики Татарстан ежегодно увеличиваются объемы работ по

виду экономической деятельности «Строительство» в объеме валового регионального продукта республики.

Таблица 3. Объемы работ строительного комплекса в валовом региональном продукте
Республики Татарстан (в млн. руб.)
Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Валовый
региональный продукт
250596,0
305086,1
391116,0
482759,2
605911,5
757401,4
926056,7
885064,0
1001622,8
1275531,5
1409563,7

Объем работ строительного комплекса в
Республике Татарстан в целом имеет тенденцию увеличения (за исключением 2004г.,
2006г.,2010г.), и по сравнению 2012г. с 2002г.
увеличился в 1,7 раз.
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В т.ч. объем строительных работ
сумма
% в общем объеме
29532,2
11,79
37761,4
12,38
44669,3
11,42
71499,8
14,81
86606,7
14,29
124041,5
16,38
156977,7
16,95
165221,5
18,67
178667,8
17,84
220777,6
17,31
281524,8
19,97
В целом по России развитие строительного
комплекса сопровождалось увеличением числа
строительных организаций за счет реструктуризации крупных и средних предприятий и создания малых, что доказывают данные таблицы 4.
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Таблица 4. Объем выпускаемых работ по формам собственности в млр.руб.
Регион
Российская
Федерация
Приволжский
федеральный
округ
Республика
Татарстан

гос.
10,5

2000 год
част. смеш.
63,9
22,2

гос.
5,4

2005 год
част. смеш.
81,4
7,5

гос.
3,5

2010 год
част. смеш.
89,2
2,3

гос.
3,1

2011 год
част.
смеш.
88,7
2,2

12,4

51,7

32,9

4,7

81,3

9,5

2,8

92,0

2,1

3,1

91,0

2,2

8,7

34,4

55,2

3,2

81,3

7,0

2,1

93,4

0,5

1,7

94,4

0,4

Таким образом, в Республике Татарстан, как
и по России, больший объем работ строительного комплекса приходится на строительные
организации, находящиеся в частной собственности, численность которых ежегодно увеличивается.

Важным показателем развития отрасли является численность занятых. В Таблице 5 отражены тенденции численности работников строительной отрасли в Российской Федерации, в
Приволжском федеральном округе и в Республике Татарстан.

Таблица 5. Среднегодовая численность работников, занятых в строительном комплексе в тыс.чел.
Регион
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Татарстан

2005 год
2816,2
611,6
81,3

В Республике Татарстан в последние годы
складывается тенденция увеличения численности работников, занятых в строительном комплексе, несмотря на то, что в целом по Российской Федерации идет обратный процесс.

2008 год
3295,7
687,1
99,8

2010 год
3061,9
591,3
104,4

2011 год
2786,6
593,8
120,2

Сводные показатели развития строительной
отрасли за последние годы отражены в Таблице
6.

Таблица 6. Основные показатели развития строительного комплекса Республики Татарстан
Наименование показателя
Объем работ в млн.руб.
Количество
строительных
организаций
Среднесписочная
численность
работников в тыс.чел.
Ввод в действие жилых домов в
тыс.кв.м.
Инвестиции в основной капитал
в млн.руб.

2007
124041,5
3951

2008
156977,7
4490

Годы
2009
2010
165221,5
178667,8
6191
5826

2011
220777,6
6002

2012
281524,8
11596

95

99,8

100,6

104,4

120,2

119,5

2040,7

2222,5

2010,2

2027,3

2396,1

2399,5

214557,9

273098,1

277573,2

325943,9

386144,7

464744,19

В целом практически по всем приведенным
показателям можно сделать вывод о динамичном развитии строительного комплекса в Республике Татарстан.
Так, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, в 2011г. на
важнейших объектах (определенных Перечнем
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации), строительство,
реконструкция и техническое перевооружение
которых предусмотрены целевыми программа138
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ми, финансируемыми из федерального бюджета, фактически использовано инвестиций за
счет всех источников финансирования на сумму 19336,7 млн. рублей.
В 2011г. в Республике Татарстан предприятиями и организациями, а также населением за
счет собственных средств, введено 2396,1 тыс.
кв. метров общей площади жилья, что на 18,2%
больше показателя 2010г. Предприятиями и
организациями республики сданы в эксплуатацию 23223 квартиры общей (полезной) площадью 1420,0 тыс. кв. метров. Населением ресИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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публики за счет собственных средств и привлеченных кредитов построен, по данным органов
исполнительной власти городов и районов,
7201 индивидуальный жилой дом общей площадью 976,1 тыс. кв. метров, что составляет
40,7% общей площади жилья, введенного в
республике. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила 135,5 кв.
метров. В Республике Татарстан в 2011г. введены водопроводные сети протяженностью
87,5 км, насосная станция – 240 тыс. м3 в сутки, газопроводные сети – 40,8 км, тепловые сети – 1,1 км, котельная – 5,7 Гигакал/час, канализационные коллекторы, сети – 9,6 км, канализационно-насосная станция – 288 тыс. м3 в
сутки.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2012г. составил
281524,8 млн. рублей, или 112,6% к уровню
2011г. В 2012г. на важнейших объектах фактически использовано инвестиций за счет всех
источников финансирования на сумму 15780,7
млн. рублей. В 2012г. в Республике Татарстан
предприятиями и организациями, а также населением за счет собственных средств, введено
2399,5 тыс. кв. метров общей площади жилья,
что на 0,1% выше уровня 2011г. Предприятиями и организациями республики сданы в эксплуатацию 21260 квартир общей (полезной)
площадью 1296,8 тыс. кв. метров. Населением
республики за счет собственных средств и привлеченных кредитов построено, по данным органов исполнительной власти городов и районов, 8209 индивидуальных жилых домов общей
площадью 1102,7 тыс. кв. метров, что составляет 46,0% общей площади жилья, введенного в
республике. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила 134,3 кв.
метров. В Республике Татарстан в 2012г. введены водопроводные сети протяженностью
19,9 км, газопроводные сети – 63,7 км, тепловые сети – 5,5 км, котельная на 6,1 Гигакал/час,
канализационные сети – 8,0 км.
Для достижения экономического роста
строительной отрасли необходимо создавать
условия для активизации инновационно - инвестиционной деятельности. Инновационно - инвестиционная политика в строительстве предполагает создание условий для эффективных
вложений и внедрение инноваций в отрасль. С
2008 года в республике большое внимание уделяется разработке и реализации федеральных и
республиканских программ, приоритетных с
точки зрения перспектив инновационного развития.
Целевые республиканские программы являются эффективным инструментом реализации
государственных задач и оптимизации процес-
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сов распределения и контроля финансовых ресурсов и развития строительного комплекса.
Правительством Российской Федерации по
повышению доступности жилья для населения
страны и по выходу к 2020 году на ежегодный
объем его ввода в 1 кв. метр на одного проживающего, является одним из важнейших приоритетов социально-экономического развития
России на ближайшую перспективу. С учетом
необходимости достижения показателя в Республике Татарстан разработана республиканская программа развития жилищного строительства на 2011-2015 годы, которой предусматривается ежегодный рост объемов строительства жилья не менее 5% от достигнутого
уровня в 2011-2013 годах, а с 2014 года - десятипроцентный рост. Действующая с 2005 года
программа социальной ипотеки, по которой
граждане с низкими доходами, состоящие в
очереди на улучшение жилищных условий на
предприятиях республики и в органах местного
самоуправления, покупают жилье в рассрочку
платежей на срок до 28,5 лет под 7% годовых.
В рамках нацпроекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в Республике Татарстан их реализуется свыше 20.
Для развития инвестиционной инфраструктуры наиболее популярными в Республике Татарстан являются механизмы формирования
технологических парков, индустриальных парков, создание особых экономических зон регионального уровня. На сегодняшний день в Республике Татарстан насчитывается одна особая
экономическая зона, пять технопарков, три
технологических парка, два индустриальных
парка, один технополис, семь бизнес - инкубаторов.
Особое внимание уделяется особой экономической зоне Республике Татарстан, площадь
ОЭЗ «Алабуга» составляет 20 кв. км (2000 га).
На территории ОЭЗ инвесторы получают подготовленные участки со всей необходимой инфраструктурой. К границам участков резидентов подводятся электричество, газ, тепло и другие инженерные коммуникации. Инженерные
сети проходят по магистральным линиям внутриплощадочных автомобильных дорог. Строительство объектов инфраструктуры осуществляется за счет государственных инвестиций.
Одним из самых крупных проектов является
Инновационно-производственный Технопарк
«Идея», который начал свою работу 5 февраля
2004 года – это инфраструктурный, инвестиционный, социально-ориентированный проект; он
стимулировал создание Технопарков и бизнесинкубаторов в других регионах России. Технопарк призван способствовать улучшению инвестиционного климата Республики Татарстан,
повышению деловой активности, развитию
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наукоемкого производства, расширению экспортных возможностей РТ.
ООО
«Инновационно-производственный
технопарк «ИДЕЯ - Юго-Восток» -работа
нацелена на обновление инфраструктуры промышленных предприятий региона и создание
наиболее оптимальных условий для ее развития. Технопарк «Идея-Юго-восток» был создан
как структура, позволяющая использовать свободные площади, оборудование и квалифицированный персонал Юго-востока Республики
для решения задач формирования новых
направлений бизнеса; за время функционирования Технопарка, на его площадях (всего
свыше 30 тыс. м2) разместило свои производства и представительства 41 предприятие.
В октябре 2009 г. Республика Татарстан завершила строительство технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». ИТ-парк стал
первым в Российской Федерации технопарком,
занимающимся разработками и развитием компаний в сфере информационных технологий.
Комплекс «ИТ-парк» построен в рамках Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий», реализуемой Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Кабинета
Министров РТ №928 от 17 ноября 2004 года в
целях развития инновационной деятельности в
Республике Татарстан Государственная некоммерческая организация "Инвестиционно - венчурный фонд Республики Татарстан" создана в
ноябре 2004 года. Миссией фонда являются
повышение инновационного потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных
технологий, формирование новых для республики подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание
условий для увеличения числа предприятий
венчурного капитала, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса.
Последние пять лет в Республике Татарстан
шла подготовка к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани. Построено 30 спортивных объектов, также в процессе подготовки были реставрированы фасады
многих домов, выходящих на первые линии
улиц, построены транспортные развязки и открыты новые станции метро. Общие инвестиции в подготовку универсиады составили 230
млрд рублей, в том числе 80 млрд. частных инвестиций.
Именно данные мероприятия позволили
строительному комплексу Республики Татар-
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стан по сравнению с другими регионами развиваться в последние годы.
В Республике Татрстан приветствуется инициатива инновационного развития отрасли с
направлением повышения энергоэффективности и экологичности.
Для дальнейшего развития строительного
комплекса республики необходимо создать
базу для инноваций:
- создание единого подхода к организации
системы контроля и оценки качества строительства на объектах - от технического задания
на проектирование до реализации проекта;
- развитие частно-государственного партнерства;
- развитие системы софинансирования государственных, либо муниципальных проектов с
частными компаниями;
-повышение эффективности руководства
проектами, программ;
- правовое обеспечение строительства - разработка современных СНиПов и правил строительства для более жесткой регламентации деятельности всех участников процесса;
- совершенствование правового режима –
сохранение и введение необходимых налоговых льгот;
- приоритетное применение технологических инноваций;
- увеличение производительности строителей;
- обновление изношенных основных фондов;
- поиск, разработка и создание энергоэффективных материалов.
Также нужно понимать, что будущее инновационного развития строительной отрасли не
возможно без осознания и решения ряда проблем:
- упразднение ненужных административных
процедур, оказывающие влияние на сроки и
стоимость строительства;
- закрепление за заказчиками обязанности
применять энергоэффективные и энергосберегающие технологии;
- повышение качества и безопасности строительства;
- комплексное освоение территорий, вовлечение в жилищный оборот неэффективно используемых земельных участков.
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КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Рассмотрены ключевые вопросы международной российской практики составления
публичной отчетности организаций в условиях устойчивого развития.
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Глобальные социально-экономические процессы, развитие корпоротивной социальной
ответственности и свободной экономической
информации вносят в экономику России нестандартные подходы к формированию публичной (нефинансовой) отчетности организаций. Для многих крупных российских органи-

заций стали привычными понятия «устойчивое
развитие» и «отчетность по устойчивому развитию». Интерес вызывает происхождение
термина «устойчивое развитие», смысл которого анализируется разными авторами уже достаточно давно. Рассмотрим эволюцию категории
«устойчивое развитие» (таблица 1).

Таблица 1. Анализ взглядов на категорию «устойчивое развитие»
Источник

Формулировка
Зарубежные источники
Доклад председателя Международной «Модель поступательного развития общества, при которой
комиссии по окружающей среде и разви- достигается удовлетворение жизненных потребностей нытию. Г.Х. Брундтланд «Наше общее бу- нешнего поколения без лишения такой возможности будудущее», 1987 г.
щих поколений людей»
Общепринятый перевод английского сло- Гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированвосочетания «sustainable development» ное) развитие, процесс изменений, в котором эксплуата/Свободная энциклопедия
ция природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал
для удовлетворения человеческих потребностей и
устремлений
Словарь чрезвычайных ситуаций
Управляемое, программное развитие, протекающее в условиях равновесного взаимодействия биосферы и человечества, регламентированного индексом устойчивости развития меньше единицы, и в условиях внутренне гармоничного общества типа экологического
Экологический словарь
Такое развитие общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду
остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так
что не разрушается природная основа функционирования
человечества
Формулировка Всемирного банка
Управление совокупным капиталом общества в интересах
сохранения и приумножения человеческих возможностей

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1(18)– 2014

141

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ
Источник

Формулировка
Отечественные источники
Русский ученый, исследователь К.Э. Путь непрекращающегося развития человечества во ВсеЦиолковский
ленной
Русский ученый, академик
В.И. Философски осмысленный образ нашего желаемого будуВернадский
щего
Международное экологическое право: Общественно-политическая концепция развития человечеучебник / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р. ства, предполагающая гармоничное развитие природы и
Амирова и др.; отв. ред. Р.М. Валеев. М.: человека, а именно «взаимодействие экономического роСтатут, 2012. 639 с.
ста, социального развития и защиты окружающей среды, в
целях удовлетворения потребностей существующих и будущих поколений населения всех стран»
законодательство РФ
Указ Президента Российской Федерации Обеспечение сбалансированного решения задач социально«О государственной стратегии Россий- экономического развития на перспективу и сохранения
ской Федерации по охране окружающей благоприятного состояния окружающей среды и природносреды и обеспечению устойчивого разви- ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных
тия» от 04 февраля 1994 г.
№ 236 [1] потребностей населения
Федеральный закон «Об отходах произ- Устойчивое развитие – научно обоснованное сочетание
водства и потребления» от 24 июня 1998 экологических и экономических интересов общества
г. № 89-ФЗ (с изм. и доп.) [3]
Федеральный закон «Об охране окружа- Научно обоснованное сочетание экологических, экономиющей среды» от 10 января 2002 г. № 7- ческих и социальных интересов человека, общества и госуФЗ (с изм. и доп.) [4]
дарства
Указ Президента Российской Федерации Это развитие, обеспечивающее сбалансированное решение
«Концепция перехода Российской Феде- социально-экономических задач и проблем сохранения
рации к устойчивому развитию» от 01 благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного
апреля 1996 г. № 440 [2]
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей

Из содержания зарубежных источников следует, что официальное признание Концепция
устойчивого развития человечества, сформулированная в докладе «Наше общее будущее»,
получила только в 1992 г. на Международной
конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро. Основные положения этой концепции были изложены в документе под названием «Программа действий.
Повестка дня на XXI век» («Agenda 21»). Впервые человечество на самом высоком уровне
поставило перед собой грандиозную задачу
корректировки хозяйственной деятельности с
учетом интересов будущих поколений - сохранения для них природных ресурсов и благоприятного климата на Земле [7]. Концепция устойчивого развития (от лат. «conception» - понимание, система) - система взглядов на глобальное
развитие как всего мирового сообщества, так и
отдельных его частей и отдельных государств.
В соответствии с базовыми положениями Концепция устойчивого развития - это:
а) глобальная концепция, ведущая точка
зрения не только для отдельных государств и
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регионов, но и для мирового сообщества в целом;
б) комплексная концепция: в сравнении с
другими подходами она строится на интеграции экологического, социального и экономического измерения в рамках единого подхода;
в) радикальная концепция: она построена на
критике в отношении традиционных путей социального развития и в то же время требовании
нового мышления и переориентации общества,
призывает к глубоким и радикальным изменениям, т.е. сторонники Концепции устойчивого
развития согласны, что только социальная
трансформация способна обеспечить адекватный ответ на острейшие экологические, социальные и экономические проблемы (но не в
том, как такие структурные изменения должны
происходить и какие средства необходимы для
их осуществления);
г) динамическая концепция: точную формулировку и внедрение этой концепции следует
рассматривать как открытый процесс, требующий дальнейшей конкретизации [6].
Согласно данным документам непременным
условием устойчивого развития общества являИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ется безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия вредных
техногенных, природных, экологических и социальных факторов. Уровень безопасности
определяется состоянием общественного развития, научно-техническими и экономическими
возможностями по созданию и внедрению во
всех сферах хозяйственной и иной деятельности технологий, исключающих или снижающих
до приемлемого уровня негативные воздействия внешней среды.
Содержание отечественных источников свидетельствует, что устойчивое развитие - это
эволюционный процесс, задача как всей цивилизации, так и каждого конкретного государства, требующая формулирования целей на
каждом этапе. Устойчивое развитие одной, отдельно взятой страны является частью устойчивого развития всего человечества.
В дополнение к «Программе действий. Повестка дня на XXI век» Конференция по охране
окружающей среды и развитию приняла заранее подготовленные Конвенцию о биологическом разнообразии, Рамочную конвенцию ООН
об изменении климата и Заявление о принципах
в отношении лесов. Для Российской Федерации
эти документы стали программными на все последующие годы.
Из содержания законодательных актов Российской Федерации следует, что устойчивое
развитие – гармоничное развитие производства,
социальной сферы, населения и окружающей
природной среды, согласно которым предприятие обязано обеспечить рациональное природопользование, охрану окружающей среды, а

Человек

также собственную защищенность от негативного воздействия загрязненной окружающей
среды, которое может проявиться в виде воздействия опасных факторов на здоровье персонала предприятия, на состояние производственных сооружений, на ход технологических
процессов. Невыполнение этих обязательств
должно повлечь за собой серьезные правовые и
экономические последствия для предприятия нарушителя. Кроме того, сбои в поставках сырья, материалов, ухудшение их качества могут
сделать его продукцию опасной для людей и
окружающей среды и привести к огромным
экономическим потерям для предприятия. В
Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию [2] отмечено, что движение человечества к устойчивому развитию в
конечном счете приведет к формированию
предсказанной В.И. Вернадским сферы разума
(ноосферы), когда мерилом национального и
индивидуального богатства станут духовные
ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой.
Таким образом, устойчивое развитие – категория, в полном объеме относимая только к человечеству и природе в целом. В этой связи
обеспечение качества жизни людей как в
настоящее время и в будущем развитии, является главной задачей не только на государственном уровне, но и на уровне хозяйствующих субъектов. Взаимодействие субъектов и
объектов устойчивой гармонии в системе «Человек – общество - Природа» можно представить следующей моделью (рис. 1).

Общество

Природа

Хозяйствующий
субъект
Рис. 1. Взаимодействие хозяйствующих субъектов и объектов как основа устойчивой гармонии

Последовательный переход России к устойчивому развитию должен осуществляться в соответствии с основными принципами [8], предварительно нами классифицированными в рамИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ках решаемых государством социальных, экономических и экологических задач по устойчивому развитию (таблица 2).
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Таблица 2. Основные принципы устойчивого развития России
Социальная сфера
Экологическая сфера
Экономическая сфера
Ведущая роль в реализации устойчивого развития государства как гаранта обеспечения экономического
развития, социальной справедливости и охраны окружающей природной среды
Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство возможностей развития и
сохранение окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений. Экономическая эффективность, социальная справедливость и экологическая безопасность должны в равной степени определять
основные критерии развития
Социально-экономическое раз- Каждый человек имеет право на Рациональное природопользовавитие должно быть направлено здоровую и деятельную жизнь в ние должно основываться на неисна улучшение жизни всех лю- гармонии с природой в эколо- тощительном использовании воздей, сохранение природы и гически чистой и благоприят- обновимых и экономном испольприродных ресурсов, усиление ной для него окружающей сре- зовании невозобновимых ресурответственности за деятель- де
сов, на своевременной утилизации
ность, наносящую ущерб окруотходов и их безопасном захорожающей среде
нении
Демографическая
политика Защита окружающей среды - Хозяйственная деятельность челодолжна учитывать стратегиче- необходимая часть устойчивого века должна становиться социально
ские цели устойчивого разви- развития. Необходимо опере- и экологически безопасной и сопротия и формировать у населения жающее принятие эффективных вождаться уменьшением различия в
сознательное отношение к пла- мер по недопущению ухудше- уровне жизни людей, масштабов
нированию семьи
ния состояния окружающей бедности и нищеты, усилением взаприродной среды, предотвра- имосвязи экономики и экологии,
щению экологических и техно- формированием единой (сбалансигенных катастроф
рованной) экологизированной системы экономического развития.
Следует отказаться от проектов,
способных нанести невосполнимый
ущерб окружающей среде или таких, экологические последствия
которых недостаточно изучены
Постепенный отказ от ценно- Свободный доступ к экологиче- Устойчивое развитие должно учистей общества потребления, ской информации
тывать все аспекты безопасности
рационализация масштабов и
страны
структуры личного потребления населения
Сохранение для всех народов и Суверенные права каждого гос- Переход к устойчивому развитию
этносов, проживающих в Рос- ударства на разработку соб- должен осуществляться на основе
сийской Федерации, их куль- ственных природных ресурсов международного сотрудничества и
тур, традиций, среды обитания должны реализовываться без глобального партнерства и поддолжно быть одним из приори- ущерба экосистемам за преде- крепляться принятием соответтетов национальной политики лами государственных границ; ствующих международных соглагосударства на всех этапах пе- в международном праве важно шений и иных правовых актов.
рехода к устойчивому разви- признание принципа диффе- Тесное сотрудничество со странатию
ренцированной ответственно- ми СНГ и устойчивые добрососедсти государств за нарушение ские отношения с ними должны
глобальных экосистем. Повы- быть всегда одним из важнейших
шение ответственности за эко- приоритетов внешней политики
логические
правонарушения, России
учет экологических последствий принимаемых решений
Сохранение крупнейших эколо- Хозяйственная
деятельность
гически устойчивых зон Земли должна вестись преимущественно
должно стать предметом ответ- на уже освоенных территориях,
ственности всех государств ми- следует постепенно отказываться
ра. В связи с этим Россия долж- от хозяйственного использования
на настаивать на введении гло- новых территорий
бальной экологической ренты
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Таким образом, целью устойчивого развития
является обеспечение динамичного социальноэкономического развития страны на базе эффективного использования ее экономических
ресурсов (включая достижения научнотехнического прогресса) и преимуществ международного разделения труда при сохранении
воспроизводственного потенциала природного
комплекса и установления более справедливых
мирохозяйственных связей. Достижение указанной цели потребует решения следующих
основных задач:
а) в социальной сфере – ликвидация нищеты
и уменьшение масштабов бедности, улучшение
среды обитания человека, развитие его социальной активности, усиление социальной
функции государства, обеспечение равных возможностей в получении образования, медицинской помощи и восстановлении здоровья, обеспечение социальной защищенности граждан;
б) экологической сфере - сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и атмосферу, сокращение образуемой массы отходов, особенно
токсичных, организация их безопасной переработки и утилизации;
в) экономической сфере – дальнейшее развитие эффективной социально и экологически
ориентированной рыночной экономики (при
постепенном возрастании роли планирования),
обеспечивающей достойный уровень жизни
людей, экономию природных ресурсов, экологическую чистоту и конкурентоспособность
продукции; введение гражданской ренты за
природные ресурсы. Важной задачей останется
внедрение ресурсосберегающих и безотходных
технологий, модернизация производства как
условие повышения экономической эффективности и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенно-природного характера.
Процесс создания отчетности по устойчивому развитию для российских организаций основывается на рекомендациях (Руководство по
отчетности в области устойчивого развития),
которые существуют с 1999 г. [10] и разработаны международной некоммерческой организацией «Глобальная инициатива по отчетности» Global Reporting Initiative (GRI).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Отчетность в области устойчивого развития
представляет собой практику анализа и оценки
деятельности организации в экономической,
социальной и экологической сферах, а также
способ информирования всех заинтересованных сторон о результатах этой деятельности.
Одно из преимуществ такой формы отчетности,
подготовленной с использованием Руководства
GRI, – то, что она позволяет сравнивать результаты деятельности различных организаций, а
также результаты деятельности одной организации в различные моменты времени.
Основными принципами отчетности в области устойчивого развития, согласно GRI [10],
являются принципы существенности, охвата
заинтересованных сторон, контекста устойчивого развития и полноты. Существенность
предполагает включение в отчет тем и показателей, которые отражают существенные воздействия организации на экономику, окружающую среду и общество или могут существенно повлиять на оценки и решения заинтересованных сторон. Исходя из принципа охвата заинтересованных сторон, организация, готовящая отчет, должна выявить стороны, заинтересованные в ее деятельности, и пояснить в отчете, каким образом их ожидания и интересы были учтены при подготовке отчета. По принципу
контекста устойчивого развития отчет должен
представлять результаты деятельности организации в широком контексте устойчивого развития, т.е. какой вклад организация вносит или
намеревается внести в будущем, в улучшение
или деградацию экономических, экологических
и социальных ситуации, процессов развития и
тенденций на местном, региональном и глобальном уровнях. Принцип полноты предполагает охват существенных тем и показателей, а
также границы отчетности должны быть достаточны для того, чтобы отразить значительное
воздействие на экономику, окружающую среду
и общество и дать заинтересованным сторонам
возможность оценить результаты деятельности
организации за отчетный период. Прежде всего, полнота включает три основных измерения
– сферу охвата, границы и временные рамки
отчетности.
В процессе подготовки отчета также важно
следовать принципам для обеспечения качества
отчета: сбалансированности, сопоставимости,
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точности, своевременности, ясности и надежности [10]. По принципу сбалансированности
отчет должен отражать положительные и отрицательные аспекты результативности организации, для того, чтобы дать возможность обоснованной оценки общей результативности. Информация, которую организация приводит в
отчете, должна отражать изменения, произошедшие в организации, в динамике и давать
возможность сравнивать ее показатели с данными других организаций (принцип сопоставимости). По принципу точности информация
должна быть достаточно точной и подробной и
предоставляться регулярно, чтобы заинтересованные стороны могли на ее основе своевременно принимать важные решения. Практическая польза от информации, согласно принципу
своевременности, заключается в том, что отчетность осуществляется на основе регулярного графика и информация доступна своевременно, так что заинтересованные стороны могут принимать информационные решения.
Принцип ясности предполагает, что информация должна обнародоваться в форме, понятной
и доступной для заинтересованных сторон, использующих такой отчет. Кроме того, заинтересованные стороны должны быть уверены в
возможности проверки отчета для фиксации
степени достоверности его содержания и адекватности применения (принцип надежности).
Во многих странах сейчас остро стоит вопрос о представлении финансовой отчетности с
указанием одновременно экономических, экологических и социальных аспектов деятельности организации. В настоящее время нет единой методики выделения и определения информации, которая направлена исключительно
на экономические, экологические и социальные
цели деятельности организации.
В нашей стране массовая отчетность в области устойчивого развития – это дело неблизкого будущего. Но тем организациям, которые
рискнут воспользоваться новой системой отчетности, она даст широкие возможности продемонстрировать всем заинтересованным сторонам не только важность и ценность своей
деятельности, но и показать ее эффективность,
умение грамотно распоряжаться ресурсами,
которые им предоставляет государство, отражать информацию в динамике и сравнивать
себя с другими организациями.
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На сегодняшнем этапе для составления отчетности в области устойчивого развития можно воспользоваться минимальным набором,
включающим не менее десяти индикаторов
устойчивого развития, хотя бы по одному из
каждой ключевой области – экономики, экологии, социальной сферы. Это могут быть следующие показатели:
- в сфере экономики: распределение ресурсов; источники финансирования по категориям, включая пять самых крупных доноров и
денежный эквивалент их вклада; процедуры
найма на работу местного населения (для международных организаций);
- сфере экологии: прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы;
инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение;
- социальной сфере: общая численность сотрудников и волонтертов с разбивкой по типу
занятости, договору о найме и региону; среднее
количество часов обучения на одного сотрудника в год в разбивке по категориям сотрудников; доля сотрудников, для которых проводятся
периодические оценки результативности и развития карьеры; состав руководящих органов и
персонала организации с разбивкой по полу и
возрасту, с указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия.
Многие немецкие и швейцарские компании
считают, что, поскольку расходы, связанные с
природоохранной деятельностью, составляют
значительную и растущую долю в их общих
расходах, их необходимо учитывать. Обнародование такой информации полезно. Возникает
меньше вопросов о деятельности предприятий
по охране окружающей среды на собраниях
акционеров, и органы местного самоуправления более охотно выдают разрешения на осуществление их проектов с учетом того, что за
ними утвердилась репутация «открытой компании» в отношении представления информации.
В рамках этих вопросов Минфином РФ даны
рекомендации по раскрытию информации в
бухгалтерской отчетности организаций, касающейся деятельности в сфере охраны окружающей среды [5]. В письме приведен перечень
затрат, относимых к капитальным вложениям,
связанным с экологической деятельностью организации (в том числе на строительство соИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ
оружений по охране атмосферного воздуха от
загрязнения,
водоохранных
сооружений,
НИОКР по созданию природоохранного оборудования, прогрессивной природоохранной технологии); перечень текущих расходов (на содержание и эксплуатацию объектов основных
средств, задействованных в указанной сфере,
их ремонт, содержание обслуживающего данные объекты персонала и пр.); разъяснены
условия признания в бухгалтерском учете оценочного обязательства, связанного с экологической деятельностью; сообщен порядок раскрытия информации о резервировании и использовании средств, направляемых на финансирование экологической деятельности.
Таким образом, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
организацией может быть раскрыта информация о факторах, препятствующих осуществлению экологической деятельности (недостаток
собственных денежных средств, невозможность
привлечь кредиты или займы, высокая стоимость инноваций, сложность оценки последствий загрязнения окружающей среды и т.п.).
Кроме того, в отчетности может быть раскрыта
иная существенная информация об экологической деятельности организации, необходимая
для формирования достоверного и полного
представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в финансовом положении.
При раскрытии информации об экологической
деятельности организации в составе дополнительной информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, могут приводиться следующие сведения: перечень основных проводимых и планируемых организацией мероприятий
и характеристика финансовых последствий для
будущих периодов; данные, содержащиеся во
внутренней отчетности организации, формирующей систему экологической информации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассматриваются основные позиции финансового обеспечения, связанные с инвестициями в человеческий капитал, с формированием показателей в системе управленческой
отчетности вузов.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, инвестиции, человеческий капитал, принципы учета, бюджетирование, отчетность.
Требования, предъявляемые к реформированию системы российского образования в рамках процессов глобализации и интеграции в
международное и европейское образовательное
пространство, непросто реализовать в российских образовательных организациях на основе
формируемой информации о текущей деятельности и принимаемых управленческих решений.
Концептуально для регулирования проблем
развития высшего образования в России и его
финансового обеспечения следует рассматривать несколько позиций.
Во-первых, необходимо обоснование тесной
взаимосвязи финансового менеджмента вузов и
его учетно-аналитического обеспечения. Заметим, что в современных образовательных
учреждениях функции финансовых менеджеров
и работников бухгалтерии часто бывают объединены, или финансовая служба может иметь
в своем составе финансовую бухгалтерию. Бухгалтерский учет, финансовый менеджмент и
основы правового регулирования деятельности
вузов, по сути, являются базовыми составляющими управления, от понимания которых во
многом зависит эффективность управления качеством образования.
Во-вторых, многие решения финансового
характера принимаются на основе информации,
генерируемой в системе текущей и стратегической отчетности, что требует понимания логики формирования исходных данных и ориентации в соответствующем финансовом обеспечении деятельности вузов.
В-третьих, для управления финансами и
улучшения финансового положения вузов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

необходимо генерирование определенных финансовых результатов. Для этого можно разрабатывать различные финансовые модели, позволяющие делать выводы о правильности и
приемлемости выбранной финансовой политики. Основные индикаторы, позволяющие объективно оценить важнейшие направления деятельности высших образовательных учреждений, в настоящее время определяются на основе аккредитационных показателей с количественной стороны и по данным отчетности образовательных организаций – с финансовой
стороны. В этом случае финансовая деятельность часто трактуется как "точка соприкосновения" между источниками средств организации и их использовании.
В-четвертых, самые ответственные решения
финансового характера в управлении вузами в
значительной степени зависят от уровня адекватности понимания юридической и сущностной природы отдельных аспектов деятельности,
отражаемых и в отчетности.
Концентрация на процессах управления позволяет обеспечить прозрачность и управляемость деятельности вуза в обеспечении качества образования. В этом процессе фактически
участвуют все подразделения вуза и сотрудники. В этой связи важным вопросом поднимается вопрос об инвестициях в человеческий капитал.
В современных теориях о человеческом капитале введено понятие "инвестиции в человеческий капитал", под которым понимается вся
сумма затрат на образование и доход, который
мог бы быть получен за время, затраченное на
обучение. С точки зрения общества, вложения в
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человеческий капитал являются действительными инвестициями в той степени, в какой заработная плата отражает реальную стоимость
продуктов труда. "По подсчетам в США 2/3
всего накопленного капитала вложено в человеческий капитал, а именно: в учебные заведения, научные и исследовательские программы и
центры, обучение специалистов и профессионалов" [7, с. 70].
Большой вклад в развитие теории человеческого капитала внес Г.Беккер. Своим трудом
"Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ" (1964 г.) Г.Беккер доказал,
что:
- между общим образованием и специальным обучением существуют различия;
- теория человеческого капитала применима
к проблеме неравенства доходов;
- следует различать "человеческий капитал"
вообще и специфический "человеческий капитал" фирмы; и др.
Заслугу Г.Беккера современные экономисты
оценивают как развитие им собственного подхода к человеческому капиталу в общую теорию, определяющую распределение трудового
дохода. Он рассматривал поведение индивидов
как рациональное: "индивид, прежде чем решить, продолжать образование или нет, взвешивает все выгоды и издержки. Как и любой
предприниматель, индивид сопоставляет ожидаемую предельную норму отдачи от вложений
в образование с доходностью альтернативных
видов инвестирования" [7, с. 71].
Заслуживает внимания позиция Г.Беккера,
объясняющая различие между общими и специфическими инвестициями в человеческий
капитал. "Под общими инвестициями он понимает получение знаний и навыков, которые индивид затем может использовать на любом месте работы, поэтому данные вложения производит сам индивид. Специфические инвестиции
– … инвестиции каждой конкретной фирмы в
обучение работника тому, что он не сможет
использовать где-либо еще, кроме данной фирмы" [7, с. 72].
Последователи Г.Беккера, авторы новых
теорий О.Уильямсон (новая теория фирмы),
Дж.Акерлоф (теория ухудшающего рыночного
отбора в результате ассиметричного распределения информации между экономическими
субъектами) и другие доказали, что теория человеческого капитала имеет перспективное будущее и может быть проверена эмпирическим
путем. Американские экономисты, например,
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выявили эмпирические зависимости между
сроком обучения человека за весь его жизненный цикл и среднедушевым доходом для каждого периода его возраста, что показало:
среднедушевой доход прямо пропорционально
зависит от сроков обучения работника и рост
дохода опережает рост самих сроков обучения;
чем больше времени расходуется на дополнительное обучение, тем ярче выражена эта тенденция.
Самые современные теории человеческого
капитала рассматривают образование как инвестиции, нацеленные на повышение эффективности функционирования фактора производства "труд". Вместе с фактором производства
"информация и знание", влияющим на развитие
бизнеса, фактор "труд" и его главная составляющая – инвестиции в человеческий капитал,
определяют стратегические ориентиры развития бизнеса. Так, например, "корпорация будущего" в экономической науке характеризуется
следующими основными чертами: ориентация
на предвидение; глобализация; гибкость и
адаптивность; распространение информационных технологий; возрастание роли инноваций и
предпринимательства; ускорение выхода продукции; интеграция и перекрещивание функций; ведущая роль клиента; ориентация на создание добавленной стоимости и качества работы; ориентация на интересы всех участников.
Перечисленные черты "корпорации будущего" обусловлены информатизацией и интеллектуализацией общественной жизни. Характерные признаки данного явления: изменение характера экономических отношений внутри корпорации (бизнес-системы), с одной стороны, и
изменение принципов управления организацией, с другой.
Современные теории управления социальноэкономическими системами рассматривают человеческий фактор и психологические особенности субъектов экономической деятельности в
зависимости от профессиональной функции как
основу управления.
Непрерывное улучшение деятельности образовательных организаций, финансовых менеджеров и персонала распространяется на все
сферы управленческой деятельности, информационное обеспечение которой требует развития
внутреннего управленческого учета вузов. Для
организации управленческого учета, ориентированного на повышение информативности
управленческих функций, реализующих страте-
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гию качества, можно выделить, на наш взгляд,
ряд основополагающих принципов.
Безусловно, говоря о принципах учета нельзя оставить без внимания общие принципы,
принятые международными стандартами финансовой отчетности, среди которых, в первую
очередь, следует выделить непрерывность деятельности организации.
Данный принцип означает, что организация
(вуз) будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. При непрерывности деятельности вуз выбирает курс,
утверждает программу развития и задействует
ресурсы на длительный период времени. Выбор
курса определяет долгосрочную перспективу
вуза и его стратегические решения, которые
имеют большое влияние на будущее положение
образовательного учреждения. Поэтому точность информации о реализации возможностей
вуза в инфраструктуре конкретного региона и
его экономической среды очень важна. Заметим
сразу, что реализация данного принципа в рамках проводимого укрупнения организаций в
сфере высшего образования, ставится под сомнение. У каждого вуза, включаемого во вновь
создаваемый вузовский комплекс, реализация
данного принципа прекращается, а у вновь созданного вуза – комплекса этот принцип начинает реализовываться в соответствии с новыми
стратегическими задачами и приоритетными
направлениями развития.
Второй принцип - принцип конфиденциальности состоит в том, что информация управленческая и учетная информация предназначена для разных уровней управления в вузе. В
отличие от иной информации, информация
управленческого учета носит закрытый характер. Следовательно, возникает необходимость
организации такой системы управленческого
учета, которая повысит информативность
управленческих решений в части обеспечения
ключевых задач финансового менеджмента образовательной организации.
Следующим принципом управленческого
учета, является оперативность предоставления
информации. Администрация вуза требует оперативной подачи данных, так как принятие
многих решений не может откладываться до
получения сведений о деятельности подразделений в полном объеме. Следовательно, в
управленческом учете в большей степени исИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

пользуется оперативная внутренняя информация и, обработанная службами вуза, внешняя
информация.
Для управленческого учета следует, на наш
взгляд, сделать акцент на принципе экономичности формируемой информации, который
означает, что такая система учета создается в
вузе исходя из его масштабов, видов и направлений образовательной и иной деятельности.
Одним из рычагов влияния на развитие вуза
в настоящее время является система управленческого учета с привлечением современных
информационно-технологических
средств.
Условно задачи постановки управленческого
учета можно разбить на три группы: задачи
учета, автоматизации и организационные. Задачи учета связаны с разработкой модели и методик учета. Самым распространенным способом решения задачи автоматизации является
разработка проекта, в которой участвуют три
стороны – заказчик, консультант и разработчик
информационных технологий. Организационные задачи наиболее важны, поскольку при
внедрении системы в деятельности персонала
происходят значительные изменения. Оперативная информация, используемая в управленческом учете, в ряде случаев дублируется для
составления внутренних отчетных документов
подразделениями разного уровня. Поэтому одной из задач управленческого учета в вузе является построение рациональной схемы (графика) документооборота, в первую очередь,
финансовых документов.
В практике работы вузов информация, зафиксированная в первичных учетных документах, многократно используется при всех видах
управленческой деятельности. Соблюдение
принципа многократного использования информации должно быть реализовано при выгодном соотношении пользы от этой информации и затрат, осуществляемых на ее сбор и
формирование.
При рассмотрении принципов организации
управленческого учета в вузе следует выделить
принцип бюджетирования (сметного метода).
Понимая под бюджетом количественно выраженный план, ориентирующий подразделения
вуза на достижение общей цели, применение
бюджету находим одновременно в: планировании, контроле, анализе и корректировке деятельности в соответствии с поставленными целями. Бюджеты охватывают деятельность всех
структурных подразделений образовательной
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организации, являются особенно значимыми в
планировании и контроле за эффективностью
использования бюджетных и внебюджетных
источников финансирования различных видов
деятельности: учебной, научно - исследовательской, методической, воспитательной, организационной и т.д.
При планировании и учете фактических результатов деятельности подразделений и вуза в
целом используется единые измерители. Для
контроля результатов составляются отчеты об
исполнении сметы (бюджета). Данные этих отчетов, выраженные в единых измерителях,
обеспечивают обратную связь для управления
отклонениями. Данный принцип называется
принципом управления по отклонениям.
Информация управленческого учета используются для определения показателей, отражаемых в системе внутренней отчетности, которая
справедливо считается коммуникацией внутри
вуза. Данные показатели обобщаются в зависимости от уровня управления, на котором они
используются. Периодичность составления отчетов для руководителей подразделений и вуза
в целом зависит от поставленных целей.
Принцип делегирования ответственности и
мотивации исполнителей, предполагает перераспределение ответственности между руководителями различных иерархических уровней
управления и выбор критериев оценки деятельности, максимально способствующих их мотивации. Организационные принципы требуют
пересмотра структур, внутри которых будет
осуществляться деятельность, направленная на
достижение намеченных целей, а также распределение обязанностей между исполнителями.
Следующим принципом управленческого
учета следует выделить принцип оценки результатов деятельности структурных подразделений вуза. На базе показателей результатов деятельности принимаются корректирующие меры, направленные на достижение поставленных целей и реализацию планов. Наконец, принцип сопоставимости используется,
когда вследствие инфляционных процессов
возникает необходимость индексации платы за
обучение и затрат на осуществление основных
видов образовательной деятельности вуза.
Перечень приведенных принципов не может
являться закрытым, поскольку среда, в которой
реформируются российские вузы требуют организации защитных свойств от рисков, кото-
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рым любая организация, в том числе и вуз,
подвержены из-за изменения уровня инфляции,
сокращения контингента абитуриентов и студентов и т.д. В этой связи принципы управленческого учета, позволяющего отражать адекватную информацию о затратах и источниках
финансирования вузовской деятельности могут
быть уточнены и доработаны.
В составе перечисленных принципов управленческого учета вуза особое место занимает
принцип бюджетирования, использование которого позволяет эффективно реализовать
сметный метод планирования доходов и расходов вуза и его подразделений. Кроме того,
"бюджетирование – принцип" может быть
трансформирован в "бюджетирование – процесс". Процесс бюджетирования широко используется в деятельности коммерческих организаций не только в планировании, но и в
управленческом и стратегическом учете. Планфактные отклонения доходов и расходов по
бюджетам дают возможность выявлять причины невыполнения установленных плановых и
нормативных величин по видам деятельности и
их последствия.
В управленческом учете, основанном на
бюджетировании, вуз может планировать и
учитывать показатели своей деятельности на
нескольких уровнях: 1 уровень – стратегический; 2 уровень – доходы и расходы федерального бюджета по вузу; 3 уровень – главный
бюджет вуза; 4 уровень – бюджеты структурных подразделений вуза. Количество уровней
зависит от стремления детализировать или,
наоборот, обобщать финансовые показатели,
поэтому устанавливается в зависимости от
стратегических целей и программы развития.
Система финансового планирования и управленческого учета с заложенными в них одинаковыми параметрами деятельности вуза и его
подразделений позволяет формировать бюджеты в более сложном формате, чем плановые.
Такие бюджеты в экономической литературе
называют "бюджет-отчеты" и часто используют
для формирования системы внутренней отчетности организаций. Вузы не являются исключениями. Формирование бюджет-отчетов, по
нашему мнению, является логическим продолжением использования сметного подхода.
Схема общего бюджетирования вуза представлена нами на рисунке 1.
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Стратегический бюджет вуза

1-й
уровень

2-й
уровень

Бюджет-отчет доходов
федерального бюджета
по вузу

Бюджет-отчет расходов бюджетных
средств (на основе
расходного росписания УФК)

Бюджет-отчет расходов федерального бюджета в разрезе
предметных статей по вузу

Бюджет-отчет доходов и расходов предпринимательской и
иной деятельности,
приносящей доход

Лимиты бюджетных
обязательств

Бюджет-отчет доходов и расходов федерального бюджета (средств, поступающих в
доход бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и в оперативном управлении вуза)

Главный бюджет-отчет вуза
3-й
уровень

4-й
уровень

Бюджет-отчет доходов от основных
образовательных
услуг (внебюджетный источник финансирования)

Бюджетотчет доходов от других
источник финансирования

Бюджет-отчет
расходов бюджетного и внебюджетного финансирования по
оплате труда

Бюджетотчет
расходов
по статьям

Бюджет-отчет
расходов по
структурным
подразделениям в разрезе
статей

Бюджет-отчеты структурных подразделений, обеспечивающих развитие потенциала вуза
Сводный
бюджетотчет
по информационному
потенциалу

Сводный
бюджетотчет по
научноисследовательскому и
инновационному потенциалу

Сводный
бюджетотчет
по методическому потенциалу

Сводный
бюджетотчет
по материальнотехнической
базе

Сводный
бюджетотчет по
произвоводствен
дственному
потенциалу

Сводный
бюджетотчет
по финансовому
потенциалу

Сводный
бюджетотчет по
кадровому
потенциалу

Сводный
бюджетотчет по
управленческому
потенциалу

Рис. 1. Организация бюджетирования в вузе

Следует отметить, что четвертый уровень
бюджетирования в традиционной практике составления смет и бюджетов в вузах характеризуется закреплением доходов и расходов за
структурными подразделениями, обычно - институтами и факультетами, контролем за их
исполнением. В вузовской практике четвертый
уровень бюджет-отчетов чаще всего формируется по видам средствам, находящимся в распоряжении образовательной организации и ее
структурных подразделений. Такой подход
охарактеризован в экономической литературе
Д.А.Ендовицким и заслуживает признания [1].
В нашем случае четвертый уровень бюджетирования соответствует разработанной модели
потенциала вуза, содержащей в основе восемь
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элементов – самостоятельных потенциалов,
определяющих основные направления развития
вуза. Понятно, что составление сводных бюджет-отчетов по каждому элементу потенциала
вуза является организационно и технически
сложным процессом, если не принимать во
внимание возможности информационных систем и компьютерных программ, их обслуживающих. Политика информатизации вузовской
деятельности должна быть направления не
только на обслуживание распорядительной документации, но и на формирование и обслуживание документооборота, обеспечивающего
реализацию и развитие потенциала вуза, его
финансовой политики в обеспечении качества
образовательных услуг.
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Унификация форматов отчетов в каждом
конкретном вузе будет индивидуальной, а нормативное закрепление этой унификации возможно в рамках внутренних стандартов, разработанных в соответствии с требованиями стандартов качества. В целом, реализация предлагаемой схемы бюджетирования, на наш взгляд,
может стать хорошей основой для организации
стратегического учета в системе управления
финансами и качеством образования в вузе.
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В статье показана возможность применения кейс-метода в преподавании курса
“Статистики”. Представлены разработанные автором примеры кейс - заданий двух
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На современном этапе развития России происходят значительные перемены в социальноэкономической жизни общества, которые всецело затронули и образовательную деятельность на всех ее уровнях.
Существенно изменилась система подготовки учащихся и студентов, внедряются методы
программированного обучения, проверка знаний обучающихся осуществляется в виде тестов, кейс - заданий [4, с.5].
Кейс-метод – это метод ситуационного анализа, сущность которого заключается в исследовании реальной социально-экономической
проблемы и выборе правильного решения данной проблемы.
Кейс-метод активно применяется в бизнес образовании, но в предметном обучении стал
применяться сравнительно недавно.
В Интернет - ресурсах и литературных источниках приводятся сведения о разработках
кейсов по менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, финансам и некоторым другим
дисциплинам. Однако, в этом перечне дисциплин статистика не упоминается. В учебниках,
учебных пособиях, других методических материалах по статистике, опубликованных в центральных изданиях до настоящего времени об
использовании кейс-метода в обучении нет информации.
Автором статьи впервые была проделана
значительная работа по созданию кейсов по
статистике в рамках договора с НИИ мониторинга качества образования (Йошкар-Ола, 2012
г.). Всего создано 43 кейса по статистике по
двум уровням сложности для студентовбакалавров. Уровень сложности определен в
зависимости от количества часов по дисциплине. Задания составлены по четырем разделам статистики как многоотраслевой науки:
теории статистики, социально-экономической
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статистике, системе национальных счетов, статистике финансов.
Теория статистики рассматривает общие
принципы и правила статистического исследования общественных явлений, вырабатывает
наиболее общие показатели статистики. Задачей курса является ознакомление студента с
основными приемами сбора и обработки данных, приобретение навыков экономического
анализа на основе статистических показателей.
Социально-экономическая статистика изучает производство, потребление материальных
и духовных благ в обществе, закономерности
их изменения, экономические и социальные
условия жизни людей. В расчетах макроэкономических показателей находит широкое применение система национальных счетов.
Суть системы национальных счетов состоит
в формировании обобщающих показателей развития экономики на различных стадиях процесса воспроизводства (стадии производства,
первичного распределения доходов, вторичного
распределения доходов, использование на конечное потребление и накопление) и взаимной
увязке этих показателей между собой.
Предметом изучения статистики финансов
являются массовые финансовые процессы и
финансовые отношения, а также их закономерности, качественная определенность которых
отражается системой статистических показателей с помощью количественной оценки в конкретных условиях места и времени.
Кейсы построены на реальных данных о работе предприятий и организаций, опубликованных статистических материалах «Росстата».
В кейсах для исследования какой-либо проблемы необходимо решить три взаимосвязанных
задачи (теста). Для достижения целей предметного обучения наиболее пригодны мини-кейсы,
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используемые в сочетании с другими методиками и технологиями.
Такой способ позволяет выявить у кандидатов способность к анализу и синтезу, умение
четко и структурировано формировать свои
мысли [1, с.22]
Рассмотрим примеры созданных нами кейсзаданий для первого и второго уровней сложности по теории статистики.
В первом кейсе (первого уровня) представлена группировка рабочих-сдельщиков коммерческого предприятия по производственному
стажу (таблица 1).
Таблица 1. Распределение рабочих-сдельщиков
по производственному стажу
Группы рабочих со
стажем, лет
До 5
5-10
10-15
15-20
20-25
25 и более
Итого

Численность рабочих,
человек
30
70
150
120
80
50
500

Тест 1.
Характер вариации изучаемого нами признака:
а) непрерывный;
б) дискретный;
в) открытый;
г) равный.
Характер вариации признака может быть
прерывный (дискретный) и непрерывный. Дискретный признак имеет определенное значение
(например, целое), не имеет промежуточных
значений.
Непрерывный характер вариации группировочного признака отличается тем, что в определенных пределах признак может принимать
любое значение (целое и дробное). В основе
непрерывного распределения лежит интервальная группировка.
Исходя из условия задания, правильный ответ: а) непрерывный.
Тест 2.
По количеству признаков, положенных в
основу группировки рабочих-сдельщиков анализируемая группировка является:
а) простой;
б) сложной;
в) количественный;
г) качественный.
По числу группировок признаков различают простые и сложные группировки. В том
случае, когда группы образуются по одному
признаку, группировки называются простыми.
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Если же группы образуются на основе двух или
большего числа признаков, такие группировки
называют сложными. Сложные группировки в
свою очередь бывают комбинационными и
многомерными [2, с. 520].
Правильный ответ: а) простой.
Тест 3.
Средний производственный стаж рабочихсдельщиков коммерческого предприятия составит ___ лет (ответ показать с точностью до десятых).
Для изучения и анализа социальноэкономических явлений применяются различные виды средних. Выбор вида зависит от содержания осредненного признака. Определить
среднюю можно через исходное соотношение
средней (ИСС) или ее логическую формулу [3,
с. 41]:
Суммарное значение
ИСС= или объем осредняемого признака__
Число единиц или объем совокупности
При расчете средней по данным интервального ряда сначала следует интервальный
ряд превратить в дискретный, то есть найти
середину каждого интервала. Середина закрытого интервала определяется суммированием
значений нижней и верхней границ интервала и
делением полученной суммы пополам.
Среднее значение открытых интервалов
можно найти логически или воспользоваться
правилом: для первого открытого интервала
половину величины второго интервала вычтем
из верхней границы первого интервала, а для
последнего открытого интервала половину величины предпоследнего интервала прибавим
нижней границе последнего интервала.
Исходя из экономической сущности изучаемого нами явления, средний стаж рабочих
определяется по формуле средней арифметической взвешенной, то есть общий стаж всех рабочих поделим на их число:
m
i =1 i
m

∑
x=
∑

x fi

f
i =1 i

, где

x i -варианты признака,
f i - веса.
В нашем случае:
x=

2,5 × 30 + 7,5 × 70 + 12,5 × 150 + 17,5 × 120 + 22,5 × 80 + 27,5 × 50
= 15,5
500

Правильный ответ: 15,5 лет.
Приведенное кейс-задание студенты без затруднений выполнят после изучения тем “Метод группировок” и “Средние величины”.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Далее, на другом примере, рассмотрим содержание кейс- задания второго уровня сложности, исходные данные для его решения приведены в таблице 2.
Таблица 2. Динамика продажи товаров магазина
Товар

Компьютеры
Компьютерные столы

Базисный
Отчетный
период
период
Цена Количе- Цена Количеза еди- ство про- за еди- ство проницу, данных ницу, данных
тыс.р. товаров, тыс.р. товаров,
(p0)
шт.( q0)
(p1)
шт. (q1)
15
100
16
110
3

20

5

60

Тест 1.
Индекс представляет собой относительную
величину, которая характеризует изменение
явлений:
а) во времени;
б) в пространстве;
в) по объему;
г) по качеству.
В теме “Статистические индексы” студент
познает, что индекс представляет собой относительную величину, полученную в результате
сопоставления уровней сложных социальноэкономических явлений во времени и в пространстве.
Правильные ответы: а) во времени; б) в пространстве.
Тест 2.
Следует установить соответствие между индексом и формулой его расчета.
1. Сводный индекс товарооборота;
2. Сводный индекс физического объема товарооборота:
а) I = ∑ p1q1 ;
pq
∑ p0 q0
∑
б) I = q1 p0 ;
q
∑ q0 p0
в) I q =

∑ iq q0 p0 .
∑ q0 p0

Сводный (общий) индекс товарооборота
определяется по формуле:

I pq =

∑ q1 p1
.
∑ p0 q0

Сводный (общий) индекс физического объема товарооборота рассчитывается по формуле:
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Iq =

∑ q1 p 0
.
∑ q 0 p0

Получено два правильных ответа (а; б).
Тест 3.
По исходным данным о продаже товаров в
магазине абсолютное изменение товарооборота
за счет динамики физического объема продаж
составило _____ тыс. руб.
Сводный (общий) индекс физического объема товарооборота определяется по формуле:

Iq =

∑ q1 p0
.
∑ q0 p0

Абсолютное изменение товарооборота за
счет изменения физического объема определяется как разница между числителем и знаменателем дроби:
∆pq(q ) = ∑ q1p 0 − ∑ q 0 p 0 .
В нашем задании оно составляет:
Iq =

110 ⋅ 15 + 60 ⋅ 3 1650 + 180 1830
=
=
= 1,17 или 117 %
100 ⋅ 15 + 20 ⋅ 3 1500 + 60 1560

Абсолютное изменение

∆pq(q ) = 1830 − 1560 = 270 тыс руб.
Правильный ответ: 270 тыс. руб.
Второе кейс-задание студент успешно выполнит после глубокого изучения материала по
теме “Статистические индексы”.
Разработанные нами кейсы имеют целью не
только осуществление контроля знаний студентов, но и направлены на обучение студентов
методам и категориям статистики, выявлению
взаимосвязей между явлениями и процессами,
отображенными в статистических показателях.
Кейсы построены в полном соответствии с
Государственным образовательным стандартом
для студентов направления 080100.62 «Экономика» и могут быть использованы не только
для обучения и оценки знаний студентов, но и
«начинающих» преподавателей.
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Marina Alekseevna Fedotova,
Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector of the Financial University
under the Government of the Russian Federation,
Honored Economist of the Russian Federation,
laureate of the State Prize in the field of education
Russia, Moscow
E-mail: academy@fa.ru
FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF RUSSIAN
FEDERATION: PAST AND PRESENT
This paper presents the historical evaluation of the main directions of development of educational, methodological and scientific activities of the Financial University under the Government of the Russian Federation.
Keywords: Financial University, tradition, academics, departments, scientific schools.
Aleksandrov Stanislav Tsonev,
Associate Professor, Dr. Department of Accounting
Academy of Economics named after D.A. Tsenov
Republic of Bulgaria, Svishtov
E-mail: salexandrov@uni-svishtov.bg
LAW "ON ACCOUNTING" REPUBLIC OF BULGARIA: HISTORY AND
DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF BUSINESS
The aim of this study is to examine the historical development of the plan of the Bulgarian
legislation in the field of accounting and the changes that occur in it. Identify positive and negative aspects in its development.
Keywords: law "On Accounting" Accounting Principles, auditors.
Bartashevich Natalia Igorivna
assistant of Department of Accounting,
monitoring and analysis of economic activities
Gomel State University named after Francisk Skoryna
Republic of Belarus, Gomel
E-mail: 7515068@gmail.com
METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE VALUE OF AN ORGANIZATION
The article analyzes the existing methods for assessment of the organization and the algorithm of valuation organization discounted cash flow method of the income approach as the most
effective. The author's conclusions and the proposed guidelines can be used by organizations as
a recommendation to introduce a system of accounting methods of the income approach to assessing the value of the organization.
Keywords: evaluation, cost, organization, costs, income.
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Bekbotova Lydia Ahmedovna,
Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of
Accounting, analysis and audit
Ingush State University
E-mail: bekbotova_lida@mail.ru
ESPECIALLY THE MODERNIZATION OF SOCIAL AND ECONOMIC
SPACE REPUBLIC OF INGUSHETIA
Analysis of the socio-economic space of the North Caucasus region. Modernization of the Republic of Ingushetia.
Keywords: analysis, economics, modernization, the Republic of Ingushetia.
Schneider Viktor Viktorovich,
Ph.D., Sciences, Associate Professor of Economics and Management chair
Togliatti branch
Russian State Humanitarian University,
Russia, Togliatti
E-mail: shnaider-o@mail.ru
METHODOLOGY BUSINESS ANALYSIS INVESTMENT AND INNOVATION
ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES
Currently, the economic conditions of management aimed at solving problems of rational
management of investment and innovation, located in relation to the management of the financial mechanism of the result of the economic entities.
Keywords: investment, innovation, economy, financial result, profitability.
Tereshina Vlada Valerevnea,
Ph.D., professor of accounting and auditing chair
Volga State Technological University
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: vlada0108@mail.ru
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF PRODUCTION AND MANUFACTURING
SYSTEMS
This article discusses the main approaches of classical economic theories to the study of production and manufacturing systems. Characterized by problems in the theory and organization
of production, types and patterns of production and justification of the expanded concept of production.
Keywords: theory of production, production, production system, production organization,
production model.
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Polukhina Anna Nikolaevna,
Doctor of Economics, Professor, Department of Social Sciences and Technology
Volga State Technological University
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: poluhinaan@marstu.net
COMPREHENSIVE AND INNOVATIVE MANAGEMENT STRATEGIES
ENTREPRENEURSHIP: EXPERIENCE REPUBLIC OF MARI EL
The article analyzes the principles, goals, objectives and functions of state regulation of the
tourism industry as a whole. Conducted a brief assessment of the experience of state regulation
of business in the Republic of Mari El based on the study of the legal framework. The author has
developed a comprehensive strategy to state regulation of business for the tourism industry.
Keywords: tourism, business development, strategy for management of tourism.

Semenova Galina Alekseevna
Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty
of additional professional education
Saratov Social and Economic Institute
Russian State University of GV named after Plekhanov
Saratov, Russia
E-mail: dodo-w@yandex.ru
Semenov Alexander Ivanovich
Ph.D., assistant professor of management and logistics
Institute of Business Development and Strategy
Saratov State Technical University
named after Gagarin Y.A.
E-mail: s-emenov@yandex.ru
THE ROLE OF PURCHASING POWER PARITY OF NATIONAL CURRENCIES IN
THE FORMATION OF FAVORABLE CLIMATE FOR INNOVATION
The mechanism of the formation of a favorable climate for innovation by purchasing power
parity (PPP) of the national currency. Comparing Russian and Chinese state monetary policy,
demonstrate the effectiveness of the latest innovation in the formation of a competitive environment. Concluded to follow the objective economic law compliance level PPP national currency
national labor productivity level.
Keywords: innovation, innovation climate, investment, price index, competitiveness, national
innovation system, the purchasing power parity of the national currency, the performance of national labor, China.
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Kurmanova Liliya Rashidovna,
Doctor of Economics, Professor, Department of Finance and Taxation
Bashkir State University
Russia, Ufa
E-mail: kurmanova_ugaes@mail.ru
MODERN PROBLEMS OF INNOVATION DEVELOPMENT
The article examines the current trends in the development of innovation and topical problems hindering innovation processes in the economy.
Keywords: innovation, investment, innovation, financing innovation
Shlychkov Dmitry Sergeevich,
Ph.D., assistant professor of accounting and auditing chair
Volga State Technological University
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: sds457@mail.ru
Malkova Tatiana Maksymivna
Senior Lecturer, Department of Business Administration
VPO "Volga State Technological University"
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: sds457@mail.ru
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LUMBER AND WOODWORKING
Discussed the development of timber industry organizations, the main directions of innovative development of sawmill and woodworking , revealed the direction of innovative development of vertically integrated structures and the results of the project for the production of biofuels and molded
products from low-grade wood and waste. Revealed governance organization on the basis of economic analysis using levels of management decisions and block matrix of the analytical software.
Keywords: timber complex, pellets, economic analysis, management decision-making levels,
production resources.
Kozhanov Taras Vladimirovich
Ph.D. student of the Interregional Open Social Institute
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: taras@kozi.ru
APPROACHES TO MARKETING ANALYSIS PRODUCTION DAIRY GOAT
HUSBANDRY IN THE CURRENT INNOVATION ENVIRONMENT
The role of marketing analysis in the management of production of dairy goat products, highlighted factors for specifying innovation and make recommendations for the development of innovation goat breeding organizations.
Keywords: dairy goat, innovation, marketing innovation, factors and indicators, survey methods, analysis of innovation.
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Kazan State University of Architecture and Construction
Russia, Kazan
E-mail: deathsmi@mail.ru
EVALUATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE BUILDING COMPLEX
OF THE TATARSTAN REPUBLIC: METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
An approach to the selection of indicators to assess the economic potential of the building
complex, based on the analysis of completed works and pricing policies. Used statistical data on
the activities of the building complex of the Republic of Tatarstan in dynamics 2012.
Keywords: construction, the volume of construction and installation works, pricing, statistical
analysis, economic potential.
Tuychina Juliana Aleksandrovna,
Ph.D. student of Department of Economy and business in building
Kazan State University of Architecture and Construction
Russia, Kazan
E-mail: oil36@yandex.ru
STRATEGIC MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SCORECARD
The definition of the essence of strategic management tools in terms of building tactical and
strategic plans; place and role of the financial condition of the company, objective of the financial analysis for strategic management, the possibility of classifying the subjects of financial
analysis.
Keywords: strategic management, tactical plans, financial analysis, subjects analysis, management.
Viktor Grigorevich Getman,
Doctor of Economics, Professor,
Honored Worker of Higher School of the Russian Federation,
Head of department of accounting in business organizations
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: buhuchet@fa.ru
«GOLDEN PARACHUTES» AND SOCIAL JUSTICE
The article critically evaluated a number of provisions contained in the draft of the Federal
Law № 378667-6, dedicated Regulatory "golden parachutes" and makes suggestions for improvements.
Keywords: "golden parachutes", social justice; wages; compensation; income tax on individuals.

164

№ 1(18) – 2014

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Demina Irina Dmitrievna,
Doctor of Economics, Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: Demina_id @ mail_ru
THE PROFESSIONAL JUDGEMENT OF ACCOUNTANT IN MODERN NATIVE
ACCOUNTING PRACTICES
The article, based on the legislative and regulatory framework in the field of accounting and
reporting considered professional judgment of the accountant and the possibility of its use in
preparing financial statements according to IAS
Keywords: professional judgment bookkeeper, accountant professional conduct , fair value,
historical value of replacement cost , static balance, dynamic balance

Gerasimova Larisa Nikolaevna,
Doctor of Economics. Professor
Department of Accounting in commercial organizations
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: 22969@mail.ru
MODERN WAYS TO REDUCE TRANSACTION COSTS OF INDUSTRIAL
ORGANIZATIONS
The article deals with the accounting of one of the most significant expense items of Industrial
Organizations - transaction costs. Illustrates one embodiment of the mechanism of regulation of
transaction costs. The method of constructing a model of accounting for these costs, allowing to
provide the information required for the implementation of control and management functions,
and capabilities of this technique to reduce these costs.
Keywords: cost model, taking into account factors, classification
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EKC GU MVD of Russia in Moscow,
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Russian Ministry of Internal Affairs of Moscow University
Russia, Moscow
E-mail: dmpimen@gmail.com
AUDIT OF ILLUSTRATION ATTRACTIVENESS INSTRUMENTS OF
STANDARDIZATION OF HYPOTHETICAL CONFIRMATION OF FINANCIAL
INFORMATION RELIABILITY IN THE PROSPECTUS AT THE INTERNATIONAL
LEVEL
In the article the International Standards on Assurance Engagements 3420 " Assurance Engagements hypothetical financial information contained in the prospectus ." Highlighted
knowledge rules of this standard , the ability to use it , the demand for and competitiveness of
Russian auditors in the international arena . Application of this standard will allow to get experience in assessing the feasibility of establishing such a standard analog system in the domestic
regulatory audit.
Keywords: International Standard on Assurance Engagements 3420 , the hypothetical financial information , securities prospectus .
Vedernikova Tatiana Vasilievna,
Ph.D., Associate Professor, Department of Taxes
Volga State Technological University
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: vedertat@yandex.ru
FEATURES OF ORGANIZATION AND METHODS OF FINANCIAL AND
ECONOMIC ANALYSIS OF THE BANK
The problems of the theory and practice of financial and economic analysis of banks. Stressed
the importance of obtaining comprehensive and reliable information about the real performance
of the bank, which can detect the strengths and weaknesses of this activity, to propose concrete
measures to correct deficiencies and improve the work in some areas and the bank as a whole.
Keywords: banking, credit institution, methodology, financial and economic analysis , analysis of the financial results of the bank , economic analysis
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STRENGTHENING THE POSITIONS OF CONSULTING SERVICES IN THE ACTIVITIES OF AUDIT FIRMS
Formation and development of audit institution - a process that began long ago and continues
to this day. Currently, the audit community have developed two basic concepts of understanding
audit: in the narrow sense and broad. Statistics audit market confirms strengthening consulting
side activity of modern auditing companies.
Keywords: evolution of audit, consulting, auditing services market
Topaeva Laysan Rustamovna,
Postgraduate of the Department of Economy and business in building
Kazan State University of Architecture and Construction
Russia, Kazan
E-mail: oil36@yandex.ru
ANALYSIS OF CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE REGION
Analyzed the main parameters for the development of the building complex of the Republic of
Tatarstan, is a list of activities aimed at the development of innovative component.
Keywords: construction, scope of work, analysis, performance indicators, economic growth
activities.
Antonova Marina Valerievna,
Postgraduate of the Department accounting, audit analysis
Cheboksary Cooperative Institute (branch)
Russian University of Cooperation
Russia, Cheboksary
E-mail: antonova210672@mail.ru
FORMATION OF REPORTING OF CONSUMER COOPERATIVES IN
CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Address key issues of international practices in the compilation of the Russian public accounting organizations in the context of sustainable development.
Keywords: sustainable development and the principles of sustainable development, sustainability reporting.
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CONCEPT OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: THEORETICAL ASPECTS
The basic position of financial security associated with investment in human capital, with the
formation of indices in the system of management reporting universities.
Keywords: financial security, investment, human capital, accounting principles, budgeting,
reporting.
Hinkanina Lydia Alexandrovna
Ph.D., assistant professor of accounting and auditing
Volga State Technological University
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: daiver2001@mail.ru
CASE STUDY CREATING ON STATISTICS FOR TEACHING STUDENTS OF DIRECTIONS 080100.62 "ECONOMY"

The article shows the possibility of case-method teaching the course "Statistics". Developed
by the author presents examples of case - two levels of complexity of tasks for training and rapid
control of knowledge undergraduate students.
Keywords: statistics, case studies, tests, the method of grouping, averages, the index method.
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