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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «БЕРЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
В статье рассматривается концепция инновационного бережливого производства в системе факторов развития региональной экономики, приводятся критерии эффективности управления себестоимостью через экономное расходование в качестве приоритетных
составляющих экономического роста, что имеет высокий уровень значимости в кризисный и посткризисный периоды в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов. Раскрывается сущность бережливого производства с позиций управления качеством и решения задачи обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур (на примере предприятий химической промышленности Кировской области).
Ключевые слова: бережливое производство, инновационное развитие, регион, система
менеджмента качества, развитие производственных систем, себестоимость, затраты,
потери.
Введение
Инновационность – особый инструмент
предпринимательства, который направлен на то,
чтобы вдохнуть в имеющиеся ресурсы новые
свойства с целью создания благ. По мнению П.
Друкера, в задачи предпринимателей входит целенаправленный поиск источников нововведений, а также изменение их признаков, что позволяет добиться успеха, а предприниматель – это
человек, использующий любую возможность с
максимальной выгодой.
Расчеты специалистов показывают, что снижение себестоимости продукции через экономное расходование затрат дает значительно больший экономический эффект чем увеличение
объема продаж. Так, экономия затрат только на
5,8 % при прочих равных условиях дает такой
же экономический эффект, как рост объема продаж на одну треть. И это заставляет более внимательно подходить к бережливому производству, особенно на региональном уровне, где возможности роста производства в кризисный и
посткризисный периоды весьма ограничены.
Концепция бережливого производства
Анализ литературных источников по теме бережливого производства показывает, что многие авторы вкладывают в это понятие различное
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содержание. Для одних, это совокупность методов совершенствования производства и труда,
для других – система оптимизации потока создания ценности и производство готовой продукции под заказ, для других это, прежде всего, система менеджмента и управления качеством.
Существуют также разногласия в терминологии, нет четкого понимания структуры и взаимосвязи методов.
Бережливое производство, по нашему мнению, представляет собой как философию, так и
набор конкретных методов, построенных на
опыте передовых компаний мира, направленных
на победу в конкурентной борьбе за счет минимизации различного рода потерь в системе производства, и в системе потребления. Именно с
позиций решения задачи обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур
можно в полном смысле понять и раскрыть суть
бережливого производства.
Бережливое производство как концепция
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур представляет собой всеобщую систему организации бизнес-процессов
в сферах менеджмента и маркетинга, производственных и трудовых процессов, направленную
на оптимизацию потока создания ценности,
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устранение потерь и повышение качества конечной продукции путем использования совокупности специфических взаимосвязанных методов
и приемов: минимизации товарно-материальных запасов, универсальности и возможности
быстрой переналадки производственного оборудования, системы своевременной поставки, применения принципа единого потока и производства на основе заказов, применение системы
внутреннего контроля качества, системы
предотвращения ошибок, использование метода
группового лидерства и др.
В основе концепции бережливого производства лежат две ключевых цели: устранение и
предотвращение потерь и обеспечение высокого
качества.
В практике компаний, применяющих концепцию бережливого производства принято выделять следующие виды потерь:
1) Потери от перепроизводства, относящиеся
как к материальным продуктам, так и к информации.
2) Потери времени (ожидание). Плохое планирование, необязательность поставщиков,
проблемы коммуникации и несовершенство
управления запасами приводят к простоям,
которые стоят времени и денег. Наибольшую
опасность с точки зрения влияния на исход
конкурентной борьбы имеют потери времени
при проектировании и внедрении новой продукции.
3) Потери при транспортировке. Вместо того,
чтобы расположить производственные процессы последовательно или рядом, их часто
располагают далеко друг от друга, что требует применения автопогрузчиков, транспортеров, конвейеров или других транспортных
устройств для перемещения материалов на
следующую операцию увеличивая тем самым себестоимость произведенной продукции.
4) Потери от излишней или неправильной обработки. Возникают часто от излишней обработки при производстве продукции и услуг с
более высокими потребительскими качествами, чем это востребовано покупателем.
5) Потери от излишних запасов. Потери, скрывающиеся в излишних запасах, таят в себе
множество неприятных проблем качества, таких как переделка и дефекты, проблемы в
планировании рабочей силы и производства,
завышенное время выполнения заказа, проблемы с поставщиками. Излишние запасы
снижают отдачу от вложений в рабочую силу
и сырье.
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6) Лишние движения. Потери при передвижении – это ненужные перемещение персонала,
продукции, материалов и оборудования, которые не добавляют ценности процессу.
7) Потери из-за дефектов и необходимости переделки – возникают, когда нет на предприятии надежной превентивной системы, включающей методы предотвращения ошибок.
8) Нереализованный творческий потенциал сотрудников – потери идей, навыков, возможностей усовершенствования и приобретения
опыта из-за невнимательного отношения к
сотрудникам.
Всю совокупность методов, используемых в
реализации концепции бережливого производства, можно сгруппировать по важности в четыре составляющих:
 методы оптимизации потока создания ценности, методы обеспечения качества;
 метод группового лидерства;
 метод развития поставщиков и партнеров.
Наибольшее значение в обеспечении конкурентоспособности предприятий имеют первые
две группы.
Совокупность методов оптимизации потока
создания ценностей включает в себя метод анализа потока, метод вытягивания потока, метод
быстрой переналадки, метод поставки точно вовремя, метод единичного потока. Для реализации данных методов целесообразно составить
карту потока создания ценности – как графическое отображение всех этапов создания определенной ценности. Анализ карты потока создания ценности позволяет определить скрытые в
процессе потери.
При составлении карты потока создания ценности все действия целесообразно разделить на
три группы:
1) Действия, которые создают ценность для потребителя;
2) Действия, которые не создают ценности, но
которые нельзя удалить из процессов разработки, оформления заказов и изготовления
товара;
3) Действия, которые с точки зрения потребителя, не создают ценности и поэтому могут
быть немедленно исключены из потока.
После того, как третья группа действий будет
ликвидирована, можно приступать к работе над
оставшимися действиями, не создающими ценности. Для этого применяется метод вытягивания потока, который предполагает, что изделия
или материалы не передаются на следующую
стадию до того, как они там потребуются. При-
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менение этого метода предполагает организацию производства на основе заказов. Аналогично используются и другие методы из этой
группы. Необходимо отметить их взаимосвязь
как главное условие их эффективного применения и реализацию закона синергии.
Другая важная группа методов – методы
обеспечения качества. Под качеством понимается не только качество продукции, но и качество рабочих процессов и составляющих их операций. Именно пооперационный уровень качества работы является основой производства высококачественной продукции. Для этого могут
использоваться методы предотвращения ошибок, пооперационного контроля, метод организации рабочего места на основе системы 5 С:
сортировка, соблюдение порядка, содержание в
чистоте, стандартизация и совершенствование.
Метод группового лидерства представляет
собой форму организации и управления персоналом на основе командно-групповой и проектной организационной структуры, звенья которой возглавляются лидерами, несущими ответственность за бесперебойное, эффективное и качественное функционирование вверенной им
части потока создания ценности. Это своеобразная идеология, согласно которой для решения
любых задач, будь то производственных или
проектно-инновационных, формируется команда исполнителей, возглавляемой лидером,
несущим ответственность за конечный результат деятельности группы.
Метод развития поставщиков и партнеров
важен тем, что конкурентоспособность всей системы зависит от конкурентоспособности и эффективности каждого ее члена. Поэтому потребитель, его поставщики и партнеры должны исповедовать единую философию бережливого
производства, а не ориентироваться на низкие
цены поставок.
Концепция бережливого производства ориентирует на долгосрочное инвестирование в развитие прочных партнерских отношений на
принципах взаимопонимания, взаимосвязанности структуры, систем контроля, обмена информацией, развитием совместных возможностей,
непрерывному обучению и совершенствованию.
Понятие «бережливости» можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, это вся совокупность инструментов и методов бережливого
производства, позволяющих рационально организовать производство. Во-вторых, это определенный экономический эффект, проявляющийся
в экономии производственных ресурсов, устранении потерь.
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Говоря о том, насколько бережливо производство, подразумевают то, насколько в нем
устранены потери и насколько оно эффективно.
Бережливое предприятие может содержать
внутреннюю бережливость, а также может быть
частью - элементом бережливой системы. Таким
образом, можно говорить о внутренней бережливости (на отдельном предприятии) и внешней
бережливости (в отрасли, регионе, стране). Аналогично существует внешняя и внутренняя бережливость относительно эффектов. Внутренний эффект возникает в отношении предпринимательской системы, работникам предприятия,
внешний – в отношении к поставщикам и партнерам, государству, потребителям.
Применение методов бережливого производства в ООО «Кировский биохимзавод»
Кировский биохимзавод был создан в 1972
году с целью утилизации отходов лесоперерабатывающего производства и получения на их основе гидролизных кормовых дрожжей, как кормовой добавки при производстве сбалансированных по белку и аминокислотам комбикормов
для всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
В начале 2005 года на предприятии была проведена реконструкция предприятия на основе
методов бережливого производства. В настоящее время Кировский биохимический завод является основным поставщиком фурфурола, технического этилового, этилового денатурированного спиртов и кормовых дрожжей.
Производственная система ООО «Кировский
биохимзавод» включает в себя производство
спирта, кормовых дрожжей, фурфурола, пеллет,
лигнина, органоминерального компоста. Сам завод является элементом бережливой системы
переработки лесных ресурсов, используя отходы деревообрабатывающей отрасли для производства продуктов, пользующихся на рынке
устойчивым спросом.
Для повышения эффективности деятельности и повышения конкурентоспособности предприятия в качестве базовой была выбрана стратегия фокусирования, которая предполагала:
 снижение затрат и ликвидацию производственных потерь;
 обеспечение высокого качества продукции;
 организацию новых видов сопутствующих
производств продуктов, востребованных
рынком.
Реализация стратегии фокусирования для
ООО «Кировский биохимзавод» предполагала,
как достижение лучшего удовлетворения потребностей целевых рынков (а значит, требовала
№ 6(36) ЧАСТЬ 2– 2016
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повышения качества продукции и расширения
ассортимента), так и обеспечение возможности
предложения на рынке более конкурентоспособной цены, для чего необходимо было обеспечить
снижение затрат.
Для решения этих задач с 2005 года началось
активное внедрение методов бережливого производства на данном предприятии. Рассмотрим,
как применяется совокупность методов бережливого производства на Кировском биохимзаводе.
Для реализации методов оптимизации потока
создания ценностей была составлена карта потока создания ценности. Она охватила все процессы от поступления сырья до потребления
продукта.
На первом этапе был произведен укрупненный анализ на предмет выявления наиболее существенных потерь. На втором этапе были детально проанализированы на предмет потерь отдельные участки существующего потока создания ценности: производство спирта, кормовых
дрожжей, фурфурола. В результате было установлено, что наиболее существенными потерями являются потери возможностей производственного потенциала, возникающие из-за низкой степени загрузки оборудования, потери потенциального сырья для производства других
видов продукции.
Для устранения данных видов потерь было
предложено ввести в поток новые составляющие:
1) Осуществить производство нового вида продукции на базе существующих производственных мощностей – абсолютизированного спирта;
2) Организовать дополнительные производства
с частичным использованием существующих
производственных мощностей – производство пеллет и органоминерального компоста;
3) Модернизировать поток создания ценности
путем использования послеспиртовой барды
в составе субстрата для выращивания кормовых дрожжей;
4) Модернизировать поток создания ценности
путем организации использования лигнина в
качестве топлива;
5) Создать дополнительное ответвление потока
путем реализации части лигнина потребителям медицинской промышленности.
Метод вытягивания направлен в первую очередь на устранение потерь от перепроизводства.
Для реализации метода маркетинговая служба
завода провела большую работу по комплектованию портфеля заказов на производимую продукцию, был выигран ряд тендеров на поставку
10
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спирта для нужд оборонной промышленности,
налажены тесные взаимоотношения с предприятиями-производятелями комбикормов по поставке кормовых дрожжей, пеллеты как экологический вид топлива пользуются устойчивым
спросом в странах Западной Европы. Производство всех видов продукции стало осуществляться только под заказ на основе долгосрочных
договоров в соответствии с графиком поставок.
Метод быстрой переналадки был использован для более полной загрузки оборудования
для осуществления варок в зависимости от потребностей заказчиков как спиртовых, так и
дрожжевых и фурфурольных. Кроме того, создание нового производства пеллет позволило
эффективнее использовать возможности транспортных коммуникаций и складского хозяйства.
Таким образом, завод стал конкурировать одновременно на четырех различных рынках: технического спирта, кормовых дрожжей, фурфурола,
пеллет. Данные рынки являются в большей степени независимыми друг от друга, что дает возможность выравнивать объем производства. В
данном случае можно говорить о применении
метода выравнивания производства.
Применение метода поставки точно в срок на
заводе позволило сократить потери от излишних
запасов сырья – опила и щепы. В результате реализации данного метода среднемесячные запасы, хранившиеся на складе, были уменьшены
с 35,2 до 5,1 тыс. куб. метров, что дало возможность высвободить оборотные средства в размере 4,4 млн руб.
С целью уменьшения затрат на приобретение
сырья был использован метод развития поставщиков и партнеров. В рамках данного метода
была организована система постоянных поставщиков опила и щепы, состоящая из крупных деревообрабатывающих предприятий. До начала
внедрения методов бережливости производство
на заводе было нестабильным. В связи с этим
потребности в сырье, а соответственно и его поставки были нерегулярными. Поэтому заводу
приходилось покупать сырье, которое по сути
дела является отходом, требующим утилизации.
В связи с внедрением методов бережливости
производство на заводе стабилизировалось и это
дало возможность наладить систему бесплатного приобретения опила и цепы. Сейчас завод
оплачивает лишь транспортировку данного вида
сырья. Поставщики опила и щепы избавились от
непроизводственных затрат по их утилизации.
Это особенно важно для деревообрабатывающих предприятий, производство которых расположено в городе Кирове и пригородной зоне.
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Таким образом, ООО «Кировский биохимзавод» является примером бережливого производства в рамках лесозаготовительной и деревообрабатывающий отрасли Кировской области.
С целью устранения потерь из-за дефектов и
неполадок, а также потерь из-за низкого качества кормовых дрожжей было предложено внедрение на заводе совокупности методов обеспечения качества, включающей метод предотвращения ошибок, метода пооперационного контроля, систему организации рабочего места, систему всеобщего ухода за оборудованием, метод
стандартизации процессов и процедур. На повышение качества работы направлен также и метод
группового лидерства.
Выводы
Инновационное развитие – это не только новые продукты, технологии, идеи, но и рациональное, безотходное использование тех ресурсов, которые ухудшают экологическую обстановку в регионах.
Внедрение совокупности методов бережливого производства позволило сократить производственные потери и повысить экономическую

эффективность ООО «Кировский биохимзавод». Предприятие вышло из зоны убытков и в
настоящее время стабильно получает прибыль
при росте рентабельности продаж. Применение
методов бережливого производства позволило
устранить производственные и другие потери и
снизить себестоимость одного литра спирта на
9,2 %, одной тонны кормовых дрожжей – на
10,7 %, одной тонны фурфурола – на 8,5 % [1].
Значительное увеличение объемов производства свидетельствует о росте конкурентоспособности завода. Расчеты показывают, что завод является наиболее конкурентоспособным по всем
производимым на сегодня продуктам в своей отрасли. Кроме того, он имеет высокую потенциальную конкурентоспособность, так как обеспечен факторами конкурентного преимущества
благодаря высокому качеству продукции при
низких ценах.
Вышеизложенное позволяет заключить, что
методы бережливого производства являются на
сегодняшний день наиболее перспективным
направлением инновационного развития предприятий, расположенных в регионах России.
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ОБ ИННОВАЦИЯХ И ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
В статье приводятся теоретические и нормативно-правовые аспекты защиты
(адвокатирования) конкуренции в условиях инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, доказывается необходимость регулярной работы по разъяснению
антимонопольными органами целей и задач конкурентной политики, что особенно
важно в современных кризисных условиях и ограниченности инвестиционного развития. Раскрывается сущность основных направлений государственной конкурентной политики инновационного развития: активное развитие конкуренции на товарных рынках как инструмента повышения конкурентоспособности предприятий,
устойчивого экономического роста, достижения общественного благосостояния и
инвестиционной привлекательности страны, привлечения иностранного капитала;
совершенствование механизмов защиты (адвокатирования) конкуренции, а именно:
совершенствование законодательства и правоприменительной практики, установление справедливых и соразмерных санкций за нарушения в сфере конкуренции, создание механизмов защиты пострадавших участников рынка.
Ключевые слова: адвокатирование конкуренции, инновационное развитие, антимонопольные меры, инвестиционная привлекательность, информирование.
Введение
Конкуренция и монополия - это две крайности, два полюса в развитии экономики.
Борьба с монополизмом за развитие конкуренции ведется практически в любой стране.
Одним из направлений этой деятельности
является адвокатирование конкуренции.
Сущность и особенности адвокатирования конкуренции
Адвокатирование конкуренции – это
«набор видов деятельности антимонопольных органов, направленных на укрепление
конкурентной среды для экономической деятельности посредством использования механизмов, не являющихся элементом системы принуждения к соблюдению установленных правил и состоящие преимущественно во влиянии на другие государственные организации и повышение степени понимания широкими кругами общественности выгод от конкуренции». Такое определение было дано на Международной конференции международной конкурентной сети
(МКС), проходившей в Неаполе (Италия) в
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2002 г. [1]. Из данного определения ясно, что
борьба с монополизмом помимо мер принуждения должна включать и убеждение.
Согласно распоряжению Правительства
РФ от 19 мая 2009 года №691-р работа по адвокатированию конкуренции была поручена
Федеральной антимонопольной службе РФ.
В Постановлении, в частности, отмечено,
что «должна быть организована работа по
адвокатированию конкуренции среди органов государственной власти и органов местного самоуправления. Необходима регулярная работа по разъяснению антимонопольными органами целей и задач конкурентной
политики, установленных антимонопольным законодательством требований к хозяйствующим субъектам и их деятельности, а
также запретов и последствий их нарушений [2].
Из материалов постановления видно, что
адвокатирование конкуренции является одним из направлений конкурентной политики.
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Государственная конкурентная политика,
таким образом, к двум основным направлениям деятельности добавляет третье – адвокатирование конкуренции.
Первым направлением является активное
развитие конкуренции на товарных рынках.
Конкуренция рассматривается как инструмент повышения конкурентоспособности
предприятий, устойчивого экономического
роста, достижения общественного благосостояния и инвестиционной привлекательности страны, привлечения иностранного капитала.
Второе направление - совершенствование
механизмов защиты конкуренции, а именно:
совершенствование законодательства и правоприменительной практики, установление
справедливых и соразмерных санкций за
нарушения в сфере конкуренции, создание
механизмов защиты пострадавших участников рынка.
Таким образом, до выхода вышеназванного постановления правительства, государственную конкурентную политику можно
было характеризовать как систему последовательных мер, направленных на создание,
развитие, поддержание и защиту конкуренции на рынках, формирование системообразующих правил и механизмов, реализующих
данные правила. К подобным правилам относятся: Конституция РФ, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закон РФ от 07.02.1992 № 23001 "О защите прав потребителей", Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", Федеральный закон от 17.08.1995
№147-ФЗ "О естественных монополиях", отдельные положения Уголовного кодекса РФ
и Кодекса об административных правонарушениях РФ, подзаконные акты по вопросам
конкуренции и деятельности монополий.
Необходимость адвокатирования конкуренции связывают с недостатками антимонопольного регулирования, что проявляется
в затруднительности применения норм антимонопольного законодательства в отношении формирующихся рынков [3].
Даже тогда, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) пытается применить нормы антимонопольного законодательства, она сталкивается с максимальным
противодействием, причем достаточно квалифицированным, так как фирмы-монополисты как правило располагают достаточно
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квалифицированным юридическим персоналом, который может оспаривать любые, казалось бы, бесспорные решения. Так, среди
ключевых тем в деятельности по адвокатированию конкуренции ФАС РФ выделял, в
частности, ситуации с ценами на нефтепродукты, авиабилеты и продукты питания.
Подводя итоги пяти лет работы в этом
направлении мы видим рост цен в этих секторах и причем весьма значительный.
Значительные трудности осознания необходимости антимонопольного регулирования связаны с тем, что деятельность антимонопольного органа направлена на защиту
рынка от действий монополистов, от создания монополий и картельных сговоров,
ущемляющих права потребителей и иных
участников рынка. Как правило, действия
антимонопольного органа носят пресекательный характер, то есть ограничение деятельности, влияющей на рынок в целом [4].
Адвокатирование конкуренции приобретает все большую актуальность и особое значение, так как сегодня именно конкуренция
рассматривается как одно из важнейших
условий прогрессивного развития в самых
разных сферах жизни государства и отраслях экономической деятельности.
Очевидно, что адвокатирование конкуренции ставит перед собою цели информировать и пропагандировать. Рассмотрим реализацию каждой из этих целей.
С точки зрения информирования участников рынка о преимуществах конкуренции
можно отметить только положительные моменты. Многочисленные опросы респондентов, особенно в молодом возрасте, показывают, что большинство россиян сейчас однозначно считают конкуренцию необходимым
элементом рыночной экономики.
Важную роль играет улучшение информирования участников рынка о его состоянии и мерах антимонопольной политики. Такая информация безусловно нужна предпринимательским структурам, особенно тем,
кто в полной мере реализует такую конкретную функцию управления как стратегическое управление.
Реализация данной функции предполагает разработку стратегического плана по
каждому отраслевому целевому рынку для
каждой бизнес-единицы. Сделать это бывает
невозможно при отсутствии информации о
количестве фирм на целевом рынке, их доле,
динамике доли, объемах продаж по каждой
№ 6(36) ЧАСТЬ 2– 2016

13

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
фирме-конкуренту. Безусловно важной является и информация по показателям интенсивности конкуренции, показателям концентрации и монополизации, изменению индекса Херфиндаля-Хиршмана, а также отнесению целевого рынка к тому или иному
типу согласно методике ФАС.
Предоставление более полной информации позволит любой фирме разработать конкурентную карту рынка, более точно знать
своих конкурентов, разработать более четкие стратегии, а также повысит их готовность и желание при необходимости защищать свои права, снизит склонность к нарушению антимонопольного законодательства.
Кроме этого можно увидеть и еще одну
важную возможность – органы власти на
разных уровнях получат сигнал о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства, и лишний раз не примут на местах нормативных актов, противоречащих
духу развития конкуренции.
Информационное направление адвокатирования конкуренции позволяет не только
повысить эффективность правоприменения,
но и расширить число объектов конкурентной политики. Согласно действующему российскому законодательству объектами конкурентной политики являются не только
участники рынка, но и органы государственной власти, в первую очередь исполнительной, а также органы местного самоуправления. В свою очередь, адвокатирование конкуренции позволяет включить в число таких
объектов, деятельность которых оказывает
серьезное влияние на конкурентную среду,
но при этом не регулируется антимонопольным законодательством (общественность,
суды, органы законодательной власти).
Что касается второго направления адвокатирования конкуренции – пропагандисткого, то можно отметить, что пропаганда в
настоящее время может исказить любое явление вплоть до противоположного.
Антимонопольное регулирование несет в
себе значительную субъективную составляющую, обусловленную борьбой экономических интересов. Концептуальные основы антимонопольного регулирования обычно выводят из «неоклассической» трактовки монополии. В вузах на экономических факультетах в настоящее время студентам преподается такой предмет, как «теория отраслевых
рынков», где четко обосновываются потери
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общества и бизнеса от монополии, так называемого «мертвого груза».
Антимонопольное регулирование ведет к
выравниванию условий для конкуренции и
созданию стимулов для инвестирования, что
благоприятствует экономическому росту через инновационную составляющую конкуренции, принуждая соперников к поиску новых решений. Однако это создает препятствия укрупнению производства и капитала,
концентрации в отрасли, что ограничивает
возможности фирм к экономическому росту.
Промышленная политика, используемая
для производства сложных наукоемких продуктов, предоставляя участникам рынка особые преимущества, ведет к ускорению экономического роста, с одной стороны, поскольку экономические агенты получают в
свое распоряжение требуемые дополнительные ресурсы, и сопровождается снижением
заинтересованности хозяйствующих субъектов в повышении эффективности производства из-за наличия у них искусственно созданных монопольных условий деятельности – с другой.
Эти две крайние точки зрения отражают
противоречивость и объективные сложности, связанные с достижением оптимального
баланса интересов между двумя видами экономического воздействия государства на
проведение рыночных агентов. Задача заключается в том, чтобы найти гармоничное
сочетание конкурентной и промышленной
политики для обеспечения более общих целей устойчивого экономического роста [5].
Отсюда можно сделать вывод, что антимонопольное регулирование является по
своей природе формой проявления противоречия, своего рода полярности, заключенного не только в конкуренции, но и в самом
основании рыночной системы – частной собственности. Еще Ф. Энгельс в свое время отмечал, что «противоречие в конкуренции совершенно то же, что и противоречие самой
частной собственности. В интересах отдельного человека – владеть всем, в интересах же
общества – чтобы каждый владел наравне с
другими…. Противоречие конкуренции состоит в том, что каждый должен желать для
себя монополии, тогда как все общество как
таковое должно терять от монополии и потому должно ее устранять» [6]. Поэтому
вполне понятен смысл существования антимонопольного регулирования: общество
должно бороться с монополизмом.
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При выстраивании системы регулирования конкуренции очевидно, что целевая
функция заключается не в устранении
названного противоречия, а в превращении
его в инструмент поддержки состязательного духа, инноваций в экономике.
В правоприменительной практике способом разрешения противоречия, заключенного в системе регулирования конкуренции,
стало применение «правила здравого
смысла» (rule of reason), которое предусматривает возможность гибкого подхода к регламентации монополистической деятельности. Как разъяснил Верховный суд США (в
1911 г.), законодательство Шермана основывается на доктринах общего права об ограничении торговли и его следует толковать в
пользу запрета только тех ограничений, которые можно классифицировать как «неразумные» согласно принципам общего права.
В результате возникла возможность обходить правовую норму о незаконности монополий посредством более узкого толкования
этого правила или применении исключений
из него. Но такой подход не решал всех проблем. В конце XX века на арену выдвигается
способ с более обширным потенциалом действия – адвокатирование конкуренции, которое провозглашается в качестве нового
направления конкурентной политики. Поэтому его также следует рассматривать в качестве инструмента разрешения указанного
противоречия [7].
Как направление политики оно ставит
своей целью не столько распространение информации, сколько формирование особого
ценностного восприятия конкуренции.
Когда говорят о выгодах от динамики
конкуренции, то связывают их с так называемой «шумпетерианской конкуренцией»,
проявляющейся в виде разнообразных нововведений.
Шумпетер видел источник инноваций в
подвижнической деятельности лиц, обладающих особым складом характера: делать не
то, что делают другие, и делать не ток, как
делают другие. В связи с этим необходимо
отметить, что ущерб, который несет общество от избыточной конкуренции, всегда
больше того, который возникает вследствие
ее недостатка. Этот момент отмечал и сам Й.
Шумпетер, говоря о том, что увеличение количества конкурентов приведет к потере эффекта масштаба и как следствие – к росту
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цены [8]. В то же время никто не будет отрицать того, что созидательная конкуренция
служит мощным стимулом для повышения
эффективности производства, однако речь
при этом идет о разных уровнях эффективности: макро и микро. Суть возникающего
противоречия была объяснена еще К. Марксом: «Анархическая система конкуренции
вызывает безмерное расточение общественных средств производства и рабочей силы,
хотя принуждает к экономии в каждом отдельном предприятии» [9]. К. Маркс тоже
связывал предпринимательство с новаторством, но видел его причину не в склонности
к творчеству, а в конкурентном присвоении,
принуждающем к внедрению нововведений
в качестве способа извлечения относительной прибавочной стоимости. Очевидно, что,
создавая стимулы к инновационной деятельности, сама конкуренция не создает инноваций, а в значительной степени зависит от
уровня развития науки и качества проводимой промышленной политики.
Можно отметить две наиболее важные
причины, приведшие к активизации пропаганды конкуренции, которая из без нее уже
более двух столетий является господствующей в обществе, в том числе и российском.
Одна из них связана с формированием общих ценностных установок. Здесь задача состоит в создании устойчивого мировоззрения граждан о том, что конкуренция является единственным приемлемым принципом
устройства экономики и безальтернативным
механизмом взаимодействия ее агентов. Любые другие способы и механизмы заведомо
хуже.
Другая причина связана с интернационализацией экономики. Для действующих в
глобальном масштабе капиталов доступ на
национальные рынки – определяющий фактор не только развития (экспансии), но и
укрепления конкурентоспособности. Единственной препоной на этом пути для них является внешнеторговая политика правительств, стремящихся защитить интересы национальных капиталов, не способных противостоять в конкурентной борьбе транснациональным компаниям (ТНК). Можно в качестве примера привести опыт Британской империи, которая захватывая колонии и рынки
законодательно запрещала промышленное
производство для того, чтобы все промышленные товары производить в метрополии.
Примерно такую же картину мы видим и в
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странах, вступивших в последние годы в ЕС.
И совершенно неслучайно из состава ЕС выходит Великобритания, понимая к чему
можно прийти, отдав рычаги управления на
сторону.
Для самих ТНК возникает необходимость
в идеологическом обосновании принципов
свободной торговли. Именно с этой целью
организуются форумы и конференции для
продвижения идей о необходимости адвокатирования конкуренции. Причем по направленности идеология направлена вовсе не на
развитие конкуренции, а на пропаганду идеи
об открытости экономики для иностранных
ТНК, что ликвидация внешнеторговых барьеров и либерализация торговли – это самый
действенный способ развития конкуренции.
Ратуя за свободу торговли страны с развитыми экономиками часто не торопятся
ликвидировать препятствия для проникновения иностранных конкурентов на свои
рынки, а также в ряде случаев вводят различного рода санкции, напрямую подрывающие
конкурентов.
Заключение
Страны с высоким уровнем конкурентоспособности не только ничего не теряют от
пропаганды конкурентной открытости, а,
напротив, выигрывают приобретая новые
рынки сбыта и способствуют разрушению
протекционистского законодательства других стран. Там, где это не получается мир-
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ным путем – финансируются «цветные» революции, смены законно избранных правительств. Результаты этой деятельности мы
видим в настоящее время в форме потоков
беженцев из стран с произошедшими «цветными» революциями в преуспевающие
страны Европы.
Отсюда не следует, что развитие конкуренции на национальных рынках возможно
только в условиях закрытой экономики. Это
другая, но столь же неплодотворная крайность, которая вряд ли может прижиться в
России после стольких лет социалистического эксперимента.
Нарастить конкурентоспособность российских товаропроизводителей можно
только в результате длительного, постепенного процесса трансформации хозяйственной системы и защите внутреннего рынка,
пусть и в результате ответных санкций. При
такой реализации данного процесса выиграют и мировое сообщество, и конкуренция.
Сообщество выиграет за счет большего
равноправия, которое будет побуждать не к
соперничеству, а к сотрудничеству и кооперации. Конкуренция тоже выиграет благодаря равенству конкурентных сил, которое
всегда выступает питательной почвой для
инновационной активности.
Очевидно, что пропаганда конкуренции в
связи с этим должна быть существенно скорректирована в сторону национальных интересов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОТОКОВ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Рассматриваются основные подходы к использованию различных индикаторов инновационного развития для оценки достижения целей, задекларированных региональными властями. В результате проведенного анализа, накопленного зарубежного и отечественного
опыта автором предложена оригинальная методика оценки инновационного развития
субъектов Российской Федерации с позиции обеспечения региона инвестиционными потоками. Исследована зависимость между показателями инновационного развития и инвестициями в основной капитал на региональном уровне. Предложена матрица распределения регионов в зависимости от соотношения уровня инновационного развития и инвестиционного обеспечения региона. Разработан показатель уровня инвестиционного обеспечения инновационного развития региона, определено его пороговое значение. В соответствии
с предложенной методикой проведено ранжирование субъектов Сибирского федерального
округа. Результаты исследования могут быть использованы региональными органами государственной власти для мониторинга инновационно-инвестиционного развития региона,
а также с целью корректировки инструментов и методов реализуемой инновационной
и инвестиций политики.
Ключевые слов: инновации, инвестиции, оценка инновационного развития, инвестиционное обеспечение, целевые индикаторы
Введение
Проблемам оценки эффективности инновационной деятельности на региональном и национальном уровнях посвящено достаточно много
исследований. Специфика и многогранность инновационной деятельности создают определенные трудности при разработке методической
компоненты. В международной практике широко известны методики, образующие так называемую «Семью Фраскати». К ним относятся:
 R&D Statistics and Output Measurement in the
Higher Education Sector. «Frascati Manual
Supplement» (1989);
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 «Manual for the Measurement and Interpretation
of Technology Balance of Payments Data – TBP
Manual» (1990);
 «Using Patent Data as Science and Technology
Indicators – Patent Manual 1994»;
 «The Measurement of Human Resources Devoted to Science and Technology – Canberra
Manual» (1995).
 «Frascati Manual: Proposed Standard Practice
for Surveys of Research and Experimental Development» (6th Edition, 2002);
 «OECD Proposed Guidelines for Collecting and
Interpreting Technological Innovation Data –
Oslo Manual» (2005).
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Как правило, для количественной оценки инновационной деятельности и ее результатов используется система индикаторов. Доказано, что
количественная характеристика научно-технической деятельности может быть лишь многомерной, обобщающий показатель отсутствует [1].
Европейская комиссия активно использует
композитные индексы, на которых формируется
Европейский рейтинг инновационной деятельности [2]. При этом методологической основой
для формирования рейтинга является «Руководство Осло» [3]. Другая международная организация – ОЭСР, активно занимающаяся количественной оценкой инновационной деятельности, составными индикаторами не пользуется: в
ее статистических публикациях по науке, технологиям и промышленности данные и комментарии приведены отдельно по каждому показателю, а совокупный анализ приводится в виде
меморандумов и докладов о политике [4].
В то же время, на региональном уровне в
большинстве стран не предусматривается применение целевых индикаторов [5], что ограничивает возможности использования аналитического инструментария при выборе управленческого решения. К числу основных особенностей
европейской практики можно отнести следующие:
 отсутствие в региональных актах перечня индикаторов инновационного развития (в большинстве случаев данные документы содержат описательную часть, аналитические расчеты необходимости изменений в инновационной сфере, постановку целей и задач достижения конкретных значений, а также перечень необходимых для реализации инструментов).
 формирование списка индикаторов осуществляется для каждого из планируемых
мероприятий (для оценки конечного результата и промежуточных этапов реализации
планируемых мероприятий).
 отсутствие абсолютного ранжирования отдельных регионов в рамках региональных
инновационных рейтингов, в системе рейтингования участвуют группы регионов со
сходным уровнем инновационного развития [6].
 применение в региональных инновационных
стратегиях европейских стран индикаторов
для оценки инновационной активности на
национальном уровне (общие индикаторы), и
специфических индикаторов, разрабатывае-
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мых только в определенном регионе и представляющих оценку достижения конкретной
цели (частные индикаторы) [7];
 методология оценки инноваций в соответствии с «Руководством Осло» усложняет расчет региональных показателей, в результате
чего могут быть сделаны некорректные выводы [8].
Несколько отличается от европейской система измерения инновационного развития территорий в США. Сводный индекс инновационного развития (PII, Portfolio innovation index)
американских регионов (штатов и округов) разрабатывался рядом американских исследовательских центров по инициативе Управления
экономического развития Торгового департамента США [9]. Данный показатель формируется следующими составляющими: человеческий капитал, динамика экономического развития, производительность и занятость, а также
уровень жизни. Каждому из четырех направлений присвоены различные весовые коэффициенты: 30 %, 30 %, 30 % и 10 % соответственно.
Указанные блоки формируются определенным
набором показателей. Структура индекса PII характеризуется объединением как ресурсов инновационной деятельности, так и ее результатов.
На основе сводного индекса инновационного
развития анализируется свыше 3000 территорий
США, которые в итоге формируются в пять
групп. Как правило, в регионах-лидерах (представители первой группы) сочетаются высокие
значения одновременно по ресурсной и результирующей составляющей инновационной деятельности территории.
Государственная статистика Соединенных
Штатов дополняется рейтингами национальных
«мозговых центров». Одним из представителей
является Фонд информационных технологий и
инноваций (The Information Technology and
Innovation Foundation (ITIF)), который формирует интегральный показатель «Новой экономики штатов» на основе 26 индикаторов. Значение показателя характеризует соответствие
структуры экономики штатов содержанию понятия «новая экономика» [10].
Уникальной с точки зрения методологии является подход американских ученых М. Портера
и С. Стерна [11], которые разработали индекс
инновационного потенциала на основе регрессионного анализа.
В целом, методы построения индикаторов
инновационного развития регионов в ЕС и США
являются научно-обоснованными и достаточно
апробированными, что позволяет, по мнению
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И.М. Бортника, использовать их в качестве базовой составляющей при построении системы
оценки инновационного развития регионов России [12].
Существенная дифференциация субъектов
Российской Федерации по степени инновационного развития обусловлена различным уровнем
экономического потенциала, а также реализуемой региональной инновационной и инвестиционной политики.
Основные направления реализации региональной инновационной политики закреплены в
разработанных Стратегиях социально-экономического развития регионов, а также в Концепциях инновационного развития. В общем виде
целью данных программных документов в отношении инноваций является переход к соответствующему периоду (исходя из продолжительности реализации) на инновационный путь развития. При этом в качестве ориентиров заложен
ряд количественных показателей, представленных, как правило, в динамике, характеризующих уровень инновационной активности субъектов, а также позиции в различных инновационных рейтингах.
На сегодняшний день в России имеются различные системы оценки уровня инновационного развития регионов. Наибольшую популярность получили следующие рейтинги:
1. «Рейтинг инновационных регионов для целей управления», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Правительстве РФ.
2. «Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации», Высшая школа
экономики, ВШЭ [13].
3. «Рейтинг инновационных регионов Финуниверситета», Финансовый университет при
Правительстве РФ.
4. «Рейтинг инновационной активности регионов России» Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий,
НАИРИТ.
5. «Рейтинг инновационности регионов,
Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
6. «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ для целей мониторинга и управления.
Ассоциация инновационных регионов Росси,
АИРР.
Многообразие подходов к системе рейтингования обуславливает повышенный интерес к
данной проблеме со стороны отечественных исследователей, а именно:
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1. Рейтинг инновационного развития регионов России [14].
2. Оценка уровня инновационной активности
субъектов Российской Федерации [15].
3. Рейтинг инновационной восприимчивости
регионов [16, 17].
Однако стоит отметить, что система рейтингования, в первую очередь официальная, нацелена на выявление регионов-лидеров и повышает уровень их инновационной привлекательности, на которую ориентируются специализированные финансовые институты развития и
прочие инвесторы для предоставления (вложения) денежных средств. Кроме этого, результаты оценки инновационного развития субъектов Российской Федерации являются инструментом распределения субсидий и дотаций из
бюджетов разных уровней. С другой стороны,
проведенные теоретические исследования позволяют сделать вывод об отсутствии в системах
рейтингования показателей, характеризующих
степень влияния привлекаемых денежных
средств на уровень регионального инновационного развития.
Исходя из существующей дискуссионности
методических аспектов оценки инновационной
деятельности в мировой и отечественной практике видится актуальной разработка методического подхода оценки инновационного развития
на основе инвестиционных потоков.
Методология анализа инновационного
развития региона
Основными показателями, характеризующими инвестиционные поступления в регион,
являются инвестиции в основной капитал и
объем иностранных инвестиций. В виду высокой дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития целесообразно
использование относительных показателей, а
именно, инвестиции в основной капитал на
душу населения и объем иностранных инвестиций на душу населения.
Проведенный анализ регионов Сибирского
федерального округа (СФО) Российской Федерации по указанным показателям за 2013 год
позволил сделать вывод об отсутствии существенной роли иностранных инвестиций в региональном экономическом развитии. В результате проведенного анализа были выявлены регионы-лидеры: Красноярский край, Кемеровская,
Иркутская Новосибирская, Томская и Омская
области (таблица 1).
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Таблица 1. Ранжирование регионов Сибирского федерального округа
по показателям инвестиций в основной капитал в 2013 г. *
Инвестиции в основСводный индекс по
ной капитал на душу
рангам
Регион Сибирского феденаселения
рального округа
Доля в
Ранг в
Ранг в
Ранг в
Ранг в
Значение**
СФО, %
СФО
РФ
СФО
СФО
1
2
3
4
5
6
7
Республика Алтай
0,85
12
57
7
4,359
9-11
Республика Бурятия
2,87
9
73
10
4,359
9-11
Республика Тыва
0,92
11
74
11
4,690
12
Республика Хакасия
2,21
10
54
4,000
7
6
Алтайский край
6,75
7
76
12
4,359
9-11
Забайкальский край
3,84
8
64
9
4,123
8
Красноярский край
26,81
14
1,414
1
1
1
Иркутская область
12,40
35
2,828
4
4
3-5
Кемеровская область
15,65
31
2,236
2
3
2
Новосибирская область
12,67
42
2,828
3
5
3-5
Омская область
7,62
59
8
3,606
5
6
Томская область
7,41
19
2,828
6
2
3-5
*Расcчитано по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
** Рассчитано по данным колонок 3,5
Инвестиции в основной капитал

Однако, в ходе проведенного анализа инвестиционных потоков, направленных на инновационное развитие регионов была выявлена иная
последовательность регионов-лидеров: Томская, Омская, Новосибирская области. Красноярский край занимает лишь 4-е место, Иркутская область сохраняет свои позиции (таблица 2).

Сравнение полученных результатов (таблица
1,2) с данными официальных рейтинговых систем инновационного развития субъектов Российской Федерации (таблица 3) указывает на их
расхождение и дает основание утверждать
о необходимости исследования влияния инвестиций в основной капитал на уровень инновационного развития регионов.

Таблица 2. Показатели финансового обеспечения инновационного развития регионов
Сибирского федерального округа в 2013 году
Доля внутренДоля внутренних затрат на
них затрат на
научные иссленаучные исследования и разра- дования и разраРегион Сибирского федеботки в общем
ботки в объеме
рального округа
объеме инвести- валового региоций в основной
нального прокапитал, %*
дукта, %*
1
2
3
4
5
6
7
Республика Алтай
0,20
12
0,81
9
0,29
9
Республика Бурятия
2,41
7
2,24
0,50
7
6
Республика Тыва
0,27
11
1,95
7
0,59
5-6
Республика Хакасия
0,53
10
0,23
12
0,05
12
Алтайский край
1,99
8
1,70
8
0,38
8
Забайкальский край
0,99
9
0,61
10
0,14
11
Красноярский край
18,33
2,75
0,81
2
4
3
Иркутская область
11,30
2,74
0,59
3
5
5-6
Кемеровская область
3,09
0,51
11
0,17
10
6
Новосибирская область
3,65
9,37
1,99
5
1
2
Омская область
19,94
3,16
0,60
1
3
4
Томская область
7,89
8,69
2,20
4
2
1
*Расcчитано по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
** Рассчитано как корень кубический суммы значений колонок 3,5,7

Сводный индекс по рангам в СФО

З
н
а
ч
еР
н
а
и
н
ег
З
в
н
С
а
Ф
ч
О
е
Р
н
а
и
н
ег
З
в
н
С
а
Ф
ч
О
е
Р
н
а
и
н
ег
З
в
н
С
а
Ф
ч
О
Р
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8
3,107
2,714
2,864
3,240
2,884
3,107
2,080
2,381
3,000
2,000
2,000
1,913

9
10
6
7
12
8
10
4
5
9
2
2
1
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Таблица 3. Регионы Сибирского федерального округа в рейтинговых системах
инновационного развития регионов России
НАИРИТ,
2014 г. *

ВШЭ,
2015 г. *

Сводный индекс по рангам
3-х рейтингов в
СФО
8
9
3,00
9
2,88
8
3,27
12
3,21
11
2,29
4
3,04
10
2,15
3
2,57
5
2,67
6-7
1,59
1
2,67
6-7
1,82
2
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АИРР,
2014 г. *

Р
а
н
г
в
Р
Р
а
Ф
н

Регион Сибирского федерального округа

1
2
3
4
5
Республика Алтай
76
11
58
8
Республика Бурятия
58
7
74
10
Республика Тыва
80
12
77
11
Республика Хакасия
72
10
80
12
Алтайский край
54
9
6
2
Забайкальский край
71
9
70
9
Красноярский край
18
23
3
4
Иркутская область
30
42
7
5
Кемеровская область
59
8
25
5
Новосибирская обл.
11
8
2
1
Омская область
28
31
4
6
Томская область
8
10
1
3
* Учитываются данные 2013 года
** Рассчитано как корень кубический суммы значений колонок 3,5,7

Теоретические аспекты авторской методики
нашли свое отражение в [18], в соответствии с
которой на начальном этапе целесообразно оценить степень влияния инвестиционных потоков
на показатели инновационного развития регионов, используя методы корреляционно-регрессионного анализа.
Для анализа были выбраны показатели, отражающие уровень инновационной активности регионов:
 число организаций, выполнявших научные
исследования и разработки (Х1);
 внутренние затраты на научные исследования и разработки в регионе, в млн руб. (Х2);
 число созданных передовых производственных технологий в регионе (Х3);
 число используемых передовых производственных технологий (Х4);
 инновационная активность организаций
(Х5);

6
56
48
74
71
35
61
12
37
40
8
59
9

7
8
7
12
11
4
10
3
5
6
1
9
2

 затраты на технологические инновации, в
млн руб. (Х6);
 объем инновационных товаров, работ, услуг
(в млн руб.) (Х7);
Данные показатели задекларированы в большинстве региональных концепций инновационного развития и предоставляются Федеральной
службой государственной статистики.
Инвестиционные потоки представлены одним показателем - инвестиции в основной капитал, в млн руб. (Х8).
В качестве эмпирической базы исследования
были рассмотрены Российская Федерация, Сибирский федеральный округ (СФО) и регионы
СФО, расчетный период – 12 лет (с 2002 по
2013 гг.).
Для дальнейшего анализа силы связи между
показателями инвестиций в основной капитал и
показателями инновационной активности регионов парные коэффициенты корреляции были
распределены по шкале Чеддока [19], таблица 4.

Таблица 4. Распределение регионов СФО по силе связи в соответствии со шкалой Чеддока
Количество регионов*
Х8Х1
Х 8Х 2
Х8Х3
Х8Х4
Х8Х5
Х8Х6
Х8Х7
от 0 до 0,3
очень слабая
0/1
0/0
1/0
0/1
1/2
1/0
1/2
от 0,3 до 0,5
слабая
1/0
0/0
2/1
1/0
2/0
3/0
0/0
от 0,5 до 0,7
средняя
3/2
0/0
4/1
3/0
3/1
1/0
1/0
от 0,7 до 0,9
высокая
0/2
2/0
1/0
1/1
2/1
6/0
7/0
от 0,9 до 1
очень высокая
2/1
10/0
0/0
5/0
0/0
1/0
1/0
Итого регионов
6/6
12/0
8/2**
10/2
8/4
12/0
10/2
* количество регионов с прямой зависимостью / количество регионов с обратной зависимостью
** у двух регионов (Республика Алтай и республика Хакасия) отсутствуют данные для расчетов (примечание автора)
Значение Кк

Интерпретация
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Распределение регионов по уровню значения
парных коэффициентов корреляции показало
достаточно большой разброс результатов по регионам. При этом по Российской Федерации и
Федеральному округу значения достаточно
близкие. По всем анализируемым показателям
наблюдается высокая положительная зависимость. Исключение составляют парные коэффициенты корреляции инвестиций в основной капитал и числа организаций, выполняющих научные исследования и разработки, которые характеризуется отрицательной зависимостью, при
этом связь по Российской Федерации и СФО
слабая или очень слабая.
Неоднозначность результатов по регионам
обусловлена неполнотой статистических данных, а также их высокой волатильностью.

ISID 

На основании полученных результатов расчетов парных коэффициентов корреляции, представленных в таблице 4, был сделан вывод об отсутствии влияния инвестиций в основной капитал на число организаций, выполнявших научные исследования и разработки (Х1), а, также на
показатель инновационной активности организаций (Х5), расчет которого осуществляется на
базе показателя (X1).
Полученные корректировки обуславливают
необходимость и возможность расчета показателя, характеризующего уровень инвестиционного обеспечения инновационного развития региона (Investment Support of Innovative
Development - ISID). Данным показатель предлагается рассчитывать по следующей формуле (1):

I innov
I invest

где: Iinnov – уровень инновационного развития региона; Iinvest – уровень инвестиционного
обеспечения региона.
n

I innov 

Уровень инновационного развития региона
(Iinnov) в авторской методике предлагается
определять на основе следующей формулы (2):

Wi

W
i 1

i max

n

W

где: i - среднее значение доли региона в общем объеме значения показателя инновационной активности за рассматриваемый период вре-

W

мени; i max - максимальное среднее значение
доли региона (лидера) в общем объеме значения

I invest 

W
Wmax

где W – среднее значение доли региона в общем объеме значения показателя инвестиций в
основной капитал за рассматриваемый период

W

времени; max - максимальное среднее значение доли региона (лидера) в общем объеме значения показателя инвестиций в основной капитал за рассматриваемый период времени.
По мнению автора, показатель инвестиционного обеспечения инновационного развития может быть использован как критериальный с
установленным пороговым значением «еди-
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(1)

(2)

показателя инновационной активности за рассматриваемый период времени; n – количество
показателей, формирующих уровень инновационной активности региона.
Соответственно, уровень инвестиционного
(Iinvest) обеспечения региона определяется в
рамках следующей формулы (3):

(3)
ница». При значении показателя IISR более единицы инвестиционные потоки на региональном
уровне обеспечивают достаточное инновационное развитие. При значении показателя меньше
единицы поступающие инвестиции не стимулируют инновационное развитие региона на должном уровне.
Результаты исследования
Апробация предложенного методического
подхода была проведена на примере регионов
Сибирского федерального округа. Для расчетов
был рассмотрен период времени с 2002 г. по
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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2013 г. (временной интервал обусловлен нестабильностью показателей в краткосрочном периоде, а также возможностью рассмотреть данный
процесс в динамике).
Для определения уровня инновационного
развития были использованы: внутренние затраты на научные исследования и разработки в
регионе; число созданных передовых производственных технологий в регионе; число используемых передовых производственных технологий; затраты на технологические инновации;
объем инновационных товаров, работ, услуг
(в процентах от общего объема произведенных
товаров, работ, услуг).
Уровень инвестиционного обеспечения формируется за счет регионального показателя инвестиций в основой капитал. Графическая ин-

терпретация полученных результатов представлена в виде матрицы в соответствии с рисунком 1.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что за рассматриваемый период времени
(2002-2013 гг.) безусловным лидером по уровню
инвестиций в основной капитал является Красноярский край. По уровню инновационного развития лидирует Новосибирская область, Красноярский край и Омская область. Республики
Хакасия, Тыва, Алтай, Бурятия и Забайкальский
край характеризуются низким уровнем развития
инноваций и минимальными инвестиционными
поступлениями. В целом полученные результаты соответствуют данным, представленным в
официальных рейтингах [20].

Рисунок 1. Матрица соотношения уровня инновационного развития и уровня инвестиционного обеспечения регионов Сибирского федерального округа

Однако, расчеты показателя инвестиционного обеспечения инновационного развития регионов указывают на то, что в пяти из двена-

дцати исследуемых субъектов поступающие инвестиции не стимулируют инновационное развитие на должном уровне (таблица 5).

Таблица 5. Уровень инвестиционного обеспечения инновационного развития регионов
Сибирского федерального округа*
Регион Сибирского федерального
округа
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
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Iinnov
0,053
0,220
0,012
0,037
0,396
0,280
0,600

Значение показателя
Iinvest
0,038
0,139
0,024
0,107
0,265
0,212
1,000

IISR
1,397
1,582
0,496
0,349
1,491
1,318
0,600
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Значение показателя
Регион Сибирского федерального
округа
Iinnov
Iinvest
Иркутская область
0,447
0,549
Кемеровская область
0,326
0,756
Новосибирская область
0,768
0,516
Омская область
0,561
0,380
Томская область
0,413
0,373
*Расcчитано по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

IISR
0,814
0,431
1,489
1,478
1,106

Регионы, имеющие значение показателя ISID
ниже порогового (Республика Хакасия, Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области)
представляют собой регионы сырьевой направленности с опорой на добывающую и обрабатывающую промышленность. Наличие в указанных регионах крупных представителей горнометаллургического и топливно-энергетического
комплексов обуславливают подавляющую долю
инвестиций в основной капитал в добывающую
и обрабатывающую промышленности. В структуре поддержанных и принятых к реализации в
ближайшие годы инвестиционных проектов основная доля приходится на сырьевые проекты и
проекты, связанные с первичной переработкой.
Фактически не предусмотрено создание высокотехнологичных производств. С другой стороны,
становится очевидным, что инвестиции в развитие крупных горно-металлургических и топливно-энергетических предприятий могут стать
стимулами для развития предприятий высоких
переделов.
Таким образом, сложившиеся условия предъявляют новые требования со стороны государства, а также самих промышленных предприятий к разработке и реализации механизмов активизации инвестиционной и инновационной деятельности, способных обеспечить повышение
эффективности принимаемых инвестиционных
решений и, как следствие, обеспечить постоянное инновационное развитие.
Выводы
Предложенная методика оценки инновационной активности регионов с позиции влияния
инвестиционных потоков имеет следующие преимущества:
1. Наличие комплексного подхода – оценка осуществляется на основании использования
ряда показателей, характеризующих инновационное развитие территории. В связи с этим
набор показателей может меняться исходя из

целей и задач исследования. Так, например,
целесообразно применение не только показателей, определяющих создание инноваций,
но и показателей, характеризующих их коммерциализацию, развитие регионального
рынка интеллектуальной собственности и
научно-образовательных учреждений.
2. Возможность проведения оценки в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде в зависимости от горизонта планирования и масштабности целей региональных органов власти.
3. Универсальность – методика может быть
применима для разных типов регионов с учетом особенностей их региональной специфики (экспортоориентированные, агропромышленные регионы, регионы с опорой на
добывающую или обрабатывающую промышленность,
финансово-экономические
центры и пр.).
4. Объективность – оценка осуществляется на
базе официальной статистической информации.
5. Использование данного показателя в качестве целевого индикатора для оценки влияния инвестиционных потоков на уровень инновационного развития региона с установленным пороговым значением.
6. Возможность использования полученных результатов региональными органами государственной власти для мониторинга инновационно-инвестиционного развития региона, а
также с целью корректировки инструментов
и методов реализуемой инновационной и инвестиций политики.
Таким образом, предложенная методика позволит не только ранжировать регионы по
уровню их инновационного и инвестиционного
развития, но и оценить влияние поступающих
инвестиций на инновационное развитие региона.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИХ СТИМУЛИРОВАНИИ
В статье рассмотрены субъекты и инструменты государственного регулирования венчурной деятельности. Представлена методика сопоставления отраслей различных классификаций (NVCA, ISIC и ОКВЭД), построена регрессионная модель зависимости ВВП от
венчурных инвестиций в различные отрасли экономики, проведена оценка влияния отраслевых показателей на объемы венчурных инвестиций, предложены меры государственного
стимулирования инвестиций частного сектора в высоко рисковые проекты.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, государственное регулирование инновационной
деятельности, затраты на НИОКР, классификации видов экономической деятельности,
развитие экономики.
Введение
Становление венчурной индустрии невозможно без вмешательства государства. Существуют различные модели государственного регулирования развития венчурного инвестирования инновационной деятельности. Все они представляют собой совокупность правовых основ и
финансовых льгот и стимулов и возникают
вследствие необходимости совершенствования
инструментов венчурного финансирования в
конкретной стране.
Целью исследования является определение
направлений повышения уровня развития экономики через государственное воздействие на
инвестиции частного сектора в высоко рисковые
проекты.
Практическая значимость работы состоит в
возможности применения органами государственного регулирования инновационной деятельности предложенных автором мер для более
эффективного стимулирования венчурных инвестиций.
Государственное регулирование венчурной деятельности
Политика государства в отношении венчурных фондов, как правило, складывается исходя
из опыта других стран с поправкой на объективные внутристрановые обстоятельства. Российская экономика, по мнению многих ученых до
сих пор является переходной, что осложняет
возможность копирования успешной модели создания и функционирования экономических
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процессов. Венчурная индустрия не является исключением. Основываясь на этом положении,
мы видим существующую модель государственного регулирования венчурной деятельности
следующим образом (рисунок 1).
1. Правовое регулирование венчурного инвестирования инновационной деятельности складывается из законов и нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную и инновационную деятельность.
Единого документа, определяющего основные понятия, а также отношения в сфере венчурной деятельности, как и в большинстве западных стран не существует, конкретика относительно регулирования данного вида деятельности определяется финансовыми инструментами.
В настоящее время на сайте РВК опубликован
проект Стратегии развития отрасли венчурного
инвестирования. Целью разрабатываемого документа является «обеспечение устойчивого расширенного воспроизводства венчурного капитала, направленного на развитие национальной
системы инновационно-технологического предпринимательства Российской Федерации» [1].
В ближайшем будущем планируется интегрировать положения данного документа со Стратегией – 2020. Первый этап реализации стратегии,
в ходе которого предполагается осуществить антикризисное восстановление российской отрасли венчурного инвестирования намечен на
период 2016-2017 гг.
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I ступень –законодательное регулирование

Президент, Государственная
Дума, Правительство РФ

Инвестиционное законодательство

Инновационное законодательство
II ступень – финансовое регулирование
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере

Субсидирование и
гранты

Фонд «Сколково»

Субъекты

Инвестиции в уставный
капитал

ОАО «РВК»
Внешэкономбанк

Кредиты и займы, а
также гарантии по ним

Инструменты

ОАО «Роснано»

ПРЯМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Российский фонд фундаментальных исследований

Предоставление имущества в аренду (на льготных условиях)

Налоговые льготы

Образовательные программы

Агентство стратегических
инициатив

Развитие институциональной инфраструктуры
Стимулирование спроса на инновации

Техопарки
Наукограды

Помощь малым инновационным
предприятиям (консультационная,
информационная, финансовая)

КОСВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Институт «Сколково»

Рисунок 1. Субъекты и инструменты государственного регулирования венчурной деятельности
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2. Финансовое регулирование представляет
собой стимулирование капитальных вложений в
высокорисковые инновационные проекты, посредством финансовых инструментов, при этом
такое регулирование может быть прямым –
направленным на субъект и объект инвестирования и косвенным – регулирующим венчурную
среду и адресованным на развитие венчурной
инфраструктуры.

3. Помимо правового и финансового регулирования государство также осуществляет формирование необходимой институциональной
среды, хотя часто зачастую его относят к инструменту косвенного финансового регулирования. Институты создаются для координации и
достижения поставленных целей и реализации
приоритетных направлений развития экономики, и участвуют в разработке методов и инструментов, а также напрямую взаимодействуют с объектом регулирования.

Таблица 1. Правовое регулирование венчурной деятельности
Регулятивы венчурной деятельности
в инвестиционной сфере
- основные принципы инвестирования капитальных вложений, субъектно-объектные отношения и
пр. (Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999
№39-ФЗ (действующая редакция, 2016);
- организационно-правовые формы (Федеральный
закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ "Об инвестиционном
товариществе", Федеральный закон от 03. 12. 2011
№380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах", Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах»);
- осуществление сделок по купле-продаже ценных
бумаг (Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг").

Влияние венчурных инвестиций на экономические показатели
Для оценки взаимосвязи между объемами
венчурных инвестиций и экономическими показателями в различных отраслях нами был произведен анализ статистических данных. За основу
были взяты инвестиции венчурных фондов, поскольку фонды представляют собой институционального инвестора, капиталом которого
управляют специалисты в данной области,
имеет весьма определенные цели, в связи с чем
определить границы государственного регулирования в отношении их гораздо проще, нежели
в отношении банков или бизнес-ангелов. Кроме
того, статистика отраслевой структуры венчурных инвестиций в России ведется только относительно данного типа инвестора и публикуется
в ежегодных обзорах Российской ассоциации
венчурного инвестирования, имеется и статистика венчурных инвестиций, публикуемая
PricewaterhouseCoopers, но лишь отражает статистику не всех, а лишь некоторых секторов,
преимущественно
высокотехнологичных.
В процессе анализа был выполнен расчет связи
между рядом показателей отраслей российской
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Регулятивы венчурной деятельности
в инновационной сфере
- направления развития инновационной деятельности (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»);
- защита интеллектуальной собственности-патентное
законодательство (ст. 44 Конституции РФ, Закон РФ
от 9 июля 1993 г. №5351-I "Об авторском праве и
смежных правах"(с изменениями от 19 июля 1995 г.,
20 июля 2004 г., международные соглашения и др.).

экономики и объемами вложений российских
венчурных фондов за последние семь лет (поскольку новый ОКВЭД 2 вводится в силу только
с 11 июля 2016 года [2] отрасли были сгруппированы согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД
КДЕС Ред. 1 [3]).). Поскольку именно венчурные инвестиции в телекоммуникации обладают
наибольшими объемами, и в эту отрасль,
в первую очередь входит деятельность, связанная с электронной коммерцией, медиа и социальными сетями, важно отметить, что их необходимо соотносить именно с разделом К «операции с недвижимым имуществом» (72. 60
«Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий - деятельность, связанную с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб - дизайном, мультимедиа приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов Интернет») [4], так как раздел I64 «связь» не вклю-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
чает в себя подобные виды деятельности. Однако в ОКВЭД 2 появился раздел J61 «Деятель-

ность в сфере телекоммуникаций», что во многом облегчит в будущем сопоставительный анализ.

Таблица 2. Методика сопоставления видов экономической деятельности различных классификаций
RVCA

ОКВЭД

ISIC Rev. 4
Code

Биотехнологии

M7210

Компьютеры

C262

Code
Научные исследования и
разработки в области естественных и технических
Производство компьютеров
и периферийного оборудования
Производство продуктов
питания, напитков, табачных изделий, текстильная
промышленность, одежды,
кожи, обработка древесины, производство бумаги

К7310

DL30

Научные исследования и
разработки в области естественных и технических
наук
Производство офисного
оборудования и вычислительной техники

DB-DE

Текстильное, производство
кожи, пищевая, древообрабатывающая, целлюлознобумажная

Деятельность в области
здравоохранения

N85

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

G

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов*

G50-52

Оптовая и розничная торговля*

С282

Производство спецтехники

DK29

Производство машин и
оборудования

А01

Сельское хозяйство, охота
и предоставление услуг в
этих областях

Легкая промышленность

С10-17

Медицина/здравоохранение

Q86

Потребительский
рынок
Промышленное
оборудование
Сельское хозяйство

А01

Строительство

F

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях
Строительство

Телекоммуникации

J61

Телекоммуникации

Транспорт

С292

Финансовые услуги

K64

Химические материалы

С20

Производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов
Финансовая и страховая деятельность
Производство химических
веществ и химической продукции
Прочая профессиональная,
научная и техническая деятельность

F45
K72

Строительство
Деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий

I60-63

Транспорт

J65

Финансовое посредничество

DG24

Химическое производство

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Производство аппаратуры
Производство электронных
Электроника
C261
DL32
для радио, телевидения и
компонентов и плат
связи
Производство, передача и
Электроэнергия, газ, пара и
распределение электроЭнергетика
D35
кондиционирование возE40
энергии, газа, пара и горядуха
чей воды
* сектор «Потребительские товары и услуги» включает в себя помимо торговли производство различных категорий товаров, и оказание множества услуг, выделить которые не представляется возможным, поэтому данный сектор был объединен с сектором «Оптовая и розничная торговля». Составлено автором
Экология

М7490
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Важно отметить, что сопоставленные разделы классификаций нельзя отождествлять, поскольку состав подразделов может отличаться,
так, например, не до конца понятно, в какие
именно отрасли легкой промышленности были
осуществлены венчурные инвестиции (текстильную, производство кожи и пр.). Однако,
учитывая возможность трансфера технологий, в
первую очередь внутри секторов экономики, такое сопоставление можно считать допустимым.
Исследование взаимосвязи объемов инвестиций венчурных фондов и ВВП в текущих ценах

производилось путем сопоставления показателей за соответствующие периоды в отраслевом
разрезе. Учитывая природу инвестиций логично
предположить, что эффект в целом для экономики достигается не сразу, поэтому для выявления объективного периода влияния было произведено смещение (1 период = 1 год). В результате, наибольшая связь была выявлена при смещении показателя венчурных инвестиций
на 7 лет (таблица 3).

Таблица 3. Выбор подходящей модели зависимости ВВП от объема венчурных инвестиций фондов
при уровне надежности 95 %
Лаг (смещение)
Без лага
Лаг=1
Лаг=2
Лаг=3
Лаг=4
Лаг=5
Лаг=6
Лаг=7
Лаг=8

R
0,4749
0,4864
0,5126
0,5127
0,5201
0,4845
0,5612
0,8115
0,7874

Наиболее подходящей моделью линейной регрессии является функция на лаге равном семи
годам. При выбранной взаимосвязи, и учитывая,
что полученные коэффициенты являются статистически значимыми (Р-значение менее 0,05)

R^2
0,2256
0,2366
0,2628
0,2628
0,2705
0,2347
0,3150
0,6585
0,6201

общая функция зависимости ВВП от венчурных
инвестиций для всех отраслей выглядит следующим образом:

GDP=174,72*VC+4117,20
Исследование динамики ВВП не является основной задачей, поставленной в нашем исследовании, однако, взяв за основу найденную закономерность представляется возможным построить прогноз объемов ВВП в разрезе отраслей на
ближайшие 7 лет (рисунок). Полученный лаг соотносится с циклом венчурного инвестирования
(5-7 лет), и доказывает, что должно пройти семь
лет прежде чем вложенные в высокорисковые
инновационные проекты средства окажут должный эффект на экономику.
По прогнозу за рассматриваемый период за
счет данных отраслей будет произведено более
половины всего ВВП (57 %), в том числе 31 % за
счет отраслей биотехнологий и телекоммуникаций.
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Значимость F
0,000002
0,000004
0,000006
0,000028
0,000109
0,001535
0,001253
0,004369
0,000038

(1)

Венчурные инвестиции, безусловно связаны
не только с объемами ВВП, но и другими макроэкономическими показателями. В ходе анализа
оценивались взаимосвязи между показателями,
характеризующими основные фонды предприятий, их финансовые результаты, характеристика
трудовых ресурсов и показатели, характеризующие инновационную составляющую деятельности (внутренние затраты на исследования и разработки). Количество наблюдений составило 70
(10 отраслей за 7 лет: 2008-2014 гг.), что превышает минимально необходимый объем выборки
(7 наблюдений на 1 параметр), нами было использовано 6 параметров.
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Рисунок 2. Прогноз произведенного ВВП в разрезе отраслей
с наибольшими объемами инвестиций, млрд руб.
Таблица 4. Фрагмент оценки множественной регрессии в Excel
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Дисперсионный анализ
df
SS
Регрессия
6
84387,45104
Остаток
73
38046,3345
Итого
79
122433,7855
Коэффициенты
Y-пересечение
-28,27475147
Доля машин и оборудования
в ОФ, %
0,568410077
Сумма полученных организациями дивидендов, % по ценным бумагам, млн руб.
-2,21452E-05
Сальдированный фин. резтат (прибыль минус убыток)
организаций млн руб.
2,39924E-06
Среднегодовая численность
работников организаций,
тыс. чел.
0,003985413
Среднемес. номин. зарплата
работников организаций,
руб.
0,000257297
Внутренние затраты на исследования и разработки,
млн руб.
0,000196309

В результате, проведенного регрессионного
анализа выявлена связь между венчурными инвестициями и исследуемыми показателями.
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0,830210641
0,689249709
0,663708589
22,82942541
80
F
26,98588448

Значимость F
1,04E-16

Стандартная
ошибка
13,24319901

t-статистика
-2,13503938

P-Значение
0,036114213

0,25670842

2,21422451

0,029936118

2,47957E-05

-0,89310317

0,374736742

6,51727E-06

0,36813597

0,713837203

0,001983296

2,00949005

0,04818233

0,000378035

0,68061763

0,498266601

2,1021E-05

9,33870716

4,32612E-14

MS
14064,5752
521,182664

Множественный коэффициент корреляции, равный 83,02 свидетельствует о наличии высокой
связи между зависимой величиной и независи-
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мыми переменными, значимость Фишера (значимость F) менее 0,05 (в нашем случае равная
0,00000000000000010) свидетельствует об адекватности построенной модели, а коэффициенты

переменных, p-значения которых менее 0,05 являются значимыми.
В нашем случае функция зависимости объемов венчурных инвестиций фондов внутри отраслей может иметь вид:

VC=0,5684*SmFA+0,0040*Ane+0,0002*R&De-28,2748
где:
SmFA – доля машин и оборудования в основных фондах (share of machines and equipment in
fixed assets),
Ane – среднегодовая численность работников
организаций (average number of employees),
R&De – внутренние затраты на исследования
и разработки.
Каждый из показателей в выявленной взаимосвязи оказывает прямое воздействие на венчурные инвестиции, и увеличение хотя бы одного из них приведет к увеличению венчурных
инвестиций. Государственное регулирование
может оказывать воздействие на данные показатели. Рассмотрим его:
1) Доля машин и оборудования в основных
фондах. Для производства высокотехнологичной продукции необходимо, как правило, сложное и точное дорогостоящее оборудование, относящееся к основным фондам предприятия.
Логично полагать, что чем выше доля машин и
оборудования в основных фондах, тем выше
фондоотдача предприятия. Мы полностью согласны с мнением Маршовой Т. Н., что для достижения экономически эффективного уровня
использования производственных мощностей
необходимо произвести широкомасштабную
модернизацию предприятий основных отраслей
экономики [5].
На основные фонды предприятия государство может оказывать воздействие путем манипуляций со ставкой амортизации. Амортизационные отчисления уменьшают налоговую
нагрузку, являются гарантированными инвестициями в основные фонды предприятия, в то же
время предприятию не нужно привлекать такие
инвестиции извне. В части Второй Налогового
Кодекса РФ ст. 256 [6] разъясняется, что амортизируемым имуществом признается имущество, срок полезного использования которого
более 12 месяцев, а первоначальная стоимость
более 100 000 рублей1*.
В российской практике существует два типа
начисления амортизации: линейный и нелинейный. Налогоплательщик сам определяет метод
*

(2)

и вправе перейти с одного на другой, но не чаще
одного раза в год. При линейном методе используется ставка амортизации, которая рассчитывается исходя из полезного срока использования и
стоимости имущества, а нелинейный метод заключается в применении групп имущества
и ставок амортизации, определенных НК РФ,
в том числе и ставок ускоренной амортизации,
но не выше 3.
За рубежом государственная амортизационная политика сильно отличается от отечественной и учитывает:
 право выбора метода начисления амортизации для всех групп имущества, региональные
различия в политике (США, Германия);
 амортизационная политика, позволяющая самостоятельно определять срок службы имущества и распределения его по группам - «система границ» (Канада) [7];
 амортизационные премии для определенных
видов оборудования (Франция, Италия);
 специальные методы амортизации для отдельных отраслей (добывающая промышленность в Японии) и др.
Учитывая сильную территориальную дифференциацию и отраслевое разнообразие в отечественной экономике, в первую очередь, на наш
взгляд, необходимо произвести реформы амортизационной политики в отношении регионов с
низкими показателями производственного комплекса, а также в отношении приоритетных отраслей развития экономики.
2) Среднегодовая численность работников.
Венчурные вложения представляют собой определенный вид инвестиций, инвестиционная привлекательность отрасли же определяется исходя
из ряда показателей, одним из которых является
именно ее социальная значимость, которая характеризуется численностью занятых в отрасли.
Возможна и другая ситуация: венчурные инвестиции способствуют притоку капитала в отрасль, созданию новых проектов, а, следовательно, и созданию новых рабочих мест. Третья
позиция, обоснованная еще Уильямом Филипсом о связи инфляции и безработицы, может

с 1 января 2016г., ранее 40 000 рублей.
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объяснить такую связь, однако, безработица не
может появиться сама по себе, и обычно является последствием каких-либо социально-экономических потрясений, также оказание такого
эффекта на венчурные инвестиции может происходить по прошествии определенного времени, а наша модель показывает связь без смещения показателей в рамках рассматриваемого
периода).
Интересна позиция с точки зрения венчурных инвестиций как зависимой величины от
численности занятых. В этом случае, на наш
взгляд помимо существующих методов борьбы
с безработицей, направленных на увеличение
числа занятых; в условиях, когда предложение
рабочей силы превышает ее спрос, работодатель
часто не соблюдает свои обязательства перед работниками, поскольку не заинтересован в постоянстве кадрового состава, было бы разумно ввести дополнительные меры. Одной из таких мер
может стать, например, льгота для работодателя
по уплате страховых взносов в Фонд Социального Страхования при условии, что определенная доля работников (например, 70-80 %) работают в организации более 5-7 лет.
3) Внутренние затраты на исследования
и разработки. Затраты на исследования и разработки являются одним из важнейших показателей развития инновационной деятельности в
стране. По методике Росстата, их оценка базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований и разработок собственными
силами организаций в течение отчетного года
независимо от источника финансирования, они
включают фактические затраты на исследования и разработки, выполненные на территории

страны (включая финансируемые из-за рубежа,
но исключая выплаты, сделанные за рубежом).
По данным статистического сборника Индикаторы науки: 2016, составленным совместно Министерством образования и науки, Росстатом и
Высшей школой экономики [8], итогам 2014
года объем внутренних затрат на исследования
и разработки составил 847,5 млрд руб., из них за
счет государственных средств 586,6 млрд руб.,
за счет остальных источников – 260,8 млрд руб.
При этом доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП составила всего 1,19 %.
Для сравнения, в США доля таких затрат в ВВП
страны составляла в 2013 году 2,7 % (432,6 млрд
долл.), и из них 74,6 % за счет средств предпринимательского сектора.
Учитывая, ограниченность государственных
средств, в ближайшее время необходимо принять меры для увеличения доли финансирования ВЗНИР за счет средств предпринимательского сектора. В настоящее время уже существуют льготы для предпринимателей, финансирующих такие затраты за счет собственных
средств, например, право включать затраты на
научные исследования и опытно-конструкторские разработки в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5.
Для достижения запланированных показателей на будущие периоды, по оценкам правительства РФ, затраты бизнеса на НИОКР должны
увеличиться в 2,5 раза. Основным инструментом для достижения поставленной цели выступят федеральные целевые программы, еще одной мерой является обеспечение приоритетного
закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности за исполнителем [9].

Рисунок 3. Удельный вес источников финансирования внутренних затрат на исследования
и разработки в 2000 и 2014 гг. в РФ, %
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В качестве налогового стимулирования расходов предприятий на НИОКР используются
следующие меры:
 налогоплательщик вправе включать расходы
на НИОКР в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом
1,5 (ст. 262 НК РФ);
 освобождение от НДС операций по выполнению НИОКР за счет средств бюджета,
средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и фондов поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности; выполнение НИОКР при:
разработке конструкции инженерного объекта или технической системы, разработке
новых технологий, то есть способов объединения физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы,
услуги); создании опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их
испытание в течение времени, необходимого
для получения данных, накопления опыта и
отражения их в технической документации
(пп 16,16. 1, п 3, ст. 149 НК РФ).
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Заключение
Для достижения запланированных результатов за счет привлечения внебюджетных средств,
необходимы и другие стимулирующие инструменты, которые используются в странах с более
высокими показателями развития инновационной деятельности. Зарубежная практика свидетельствует о достаточно высокой эффективности применения налоговых скидок – объемных
(Максимальные: Австралия-200 %, Сингапур150 %), приростных (Максимальные: Франция50 %; Канада, Япония, Тайвань – 20 %) и комбинированных (США-20 % объемная, 20 % - приростная) в отношении расходов на НИОКР [10].
Скидки заключаются в вычете из налогооблагаемой базы затрат на НИОКР. Объемная скидка
определяется как определенный процент от фактически понесенных затрат на НИОКР, приростная зависит от изменения затрат в сравнении с
предыдущим годом или другим периодом. В
России пока не существует аналогичных приростным скидкам инструментов регулирования
затрат на НИОКР.
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«Разработка модели межрегионального взаимодействия
в сфере инновационной деятельности»

КЛАСТЕРНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ АССОЦИАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки методического инструментария для управления интеграционными процессами на межрегиональном уровне,
в частности для диагностики конкурентных преимуществ региональных инновационных
процессов и поиска регионов-партнеров.
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, кластерный анализ, дисперсионный анализ, АИРР.
Введение
Цель – разработать и апробировать методический подход к диагностике разрывов региональных инновационных процессов, позволяющий обосновывать решения по межрегиональной интеграции. Результаты связаны с разработкой кластерной динамической модели регионов
АИРР за 2011-2014 гг. и экономической типологии регионов, представлением динамики геометрических конфигураций факторных инновационных пространств для всех типов регионов
АИРР, динамическим анализом инновационных
процессов в регионах различных типов в разрезе
укрупненных стадий «генерация 1», «генерация
2», «коммерциализация», «диффузия» на основе
матрицы разрывов инновационного процесса.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Развитие исследования динамики инновационного развития на региональном уровне
Последние два десятилетия в развитых экономиках наблюдается замещение закрытой модели инновационного процесса открытой (т. н.
модель открытых инноваций), в основе которой
– синергетический подход. Важной научной задачей в условиях перехода к открытой модели
инновационного процесса является разработка и
обоснование подходов к управлению процессами взаимодействия с целью повышения их эффективности. Между регионами в рамках открытой модели инновационного процесса
должны формироваться новые формы взаимодействия, аналогичные тем, которые появляются на микроуровне. Это обусловливает особенности регионального уровня как субъекта самоорганизации и как объекта организации.
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В более ранних наших работах был представлен методический подход к формированию связей между субъектами инновационной деятельности на основе диагностики разрывов инновационного процесса с использованием факторнокластерного анализа (подробнее см. в [1]). Реализация данного подхода предполагает следующую последовательность шагов:
1) формирование системы показателей инновационной деятельности исследуемых объектов
(предприятия, регионы, страны), характеризующих различные стадии инновационного процесса;
2) кластеризация системы показателей инновационной деятельности;
3) проведение факторного анализа показателей (метод главных компонент) и экономическая интерпретация факторов, распределение
факторов по укрупненным стадиям инновационного процесса: «генерация-коммерциализациядиффузия»;
4) типологизация исследуемых объектов
(предприятия, регионы, страны) на основе кластерного анализа и экономическая интерпретация полученных групп с учетом результатов
факторного анализа;
5) расчет групповых средних по каждому
фактору (стадии) для всех кластеров;
6) построение матрицы стадий инновационного процесса и диагностика его разрывов согласно устанавливаемому критерию.
Данная статья является продолжением работы [2], в которой представлены результаты
первых трех шагов, описанные в форме факторной динамической модели инновационного развития регионов АИРР (Ассоциации инновационных регионов России)1. Для построения динамической факторной модели инновационного
развития регионов АИРР использовались 17 показателей, затрагивающих различные аспекты
региональных
инновационных
процессов:
структуру и масштаб инновационной экономики, затраты финансовых и трудовых ресурсов
на НИОКР и инновации, развитие научно-образовательного комплекса (НОК), сферу интеллектуальной собственности, результаты инновационной деятельности. В качестве баз данных использовались значения ежегодных показателей

за период 2011-2014 годы для каждого региона
АИРР. Все базы данных были приведены к стандартизированному виду.
В данном исследовании использованы стандартные многомерные статистические методы:
корреляционный, кластерный, дисперсионный и
факторный анализы. Статистический анализ
проводился в системе STATISTICA. Частично
графика выполнена в системе MATHEMATICA.
В рамках факторного анализа методом главных
компонент построена ежегодная 4-х факторная
модель показателей инновационного развития
регионов АИРР за период 2011-2014 годов.
Согласно результатам, опубликованным ранее [2] динамику факторного пространства инновационного развития регионов АИРР в течение периода 2011-2014 годов характеризуют 4
значимых фактора, однако в 2011 и 2012 годах
выделяется 5-й фактор, что обусловлено выделением показателя «внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования на
одну организацию, выполняющую НИР, млн
руб. » в 2011 году, показателей «разработанные
передовые производственные технологии», ед.
и «количество разработанных передовых производственных технологий на одну организацию,
выполняющую НИР, ед. » в 2012 году.
Кластерный анализ инновационного развития регионов
Для кластерного анализа инновационного
развития регионов АИРР был выбран метод
Варда в качестве правила объединения регионов. В качестве меры близости регионов используется Евклидово расстояние. В зависимости от
выбора расстояния объединения можно получить соответствующее количество групп регионов, однородных по совокупности 4-х факторов
F1 - F4, распределенных по укрупненным стадиям инновационного процесса «генерациякоммерциализация-диффузия», и характеризующихся вполне конкретными уровнями инновационных достижений. Согласно рисункам 1-4 на
уровне расстояния объединения, равного 4, для
каждого года выделены пять устойчивых основных групп регионов АИРР (Т1 – Т5).

В ассоциацию входят 14 регионов: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Алтайский край, Красноярский
край, Пермский край, Иркутская область, Калуж-

ская область, Липецкая область, Новосибирская область, Самарская область, Томская область, Тюменская область и Ульяновская область.

1
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Рисунок 1. Дендрограмма регионов АИРР, 2011 г.
Рисунок 2. Дендрограмма регионов АИРР, 2012 г.

Рисунок 3. Дендрограмма регионов АИРР, 2013 г.
Рисунок 4. Дендрограмма регионов АИРР, 2014 г.

При этом значение расстояния объединения
может быть использовано для оценки эффективности интеграции на ее «горизонтальном шаге»
[3-4]. Общая тенденция уменьшения расстояния
объединения регионов внутри однородных
групп свидетельствует об усилении инновационной связи между регионами внутри группы,
то есть об эффективности внутригрупповой интеграции
Особенно наглядна эта тенденция на примере
Т4: расстояние объединения Новосибирской и
Томской областей уменьшилось с четырех в
2011 году до менее одного в 2014 году. В данном
случае согласно энтропийному подходу [3-4]
показатель энтропии Колмогорова-Синая принимает либо отрицательные значения ≈ -0,734
(период 2011-2012 гг.) и ≈ -1,099 (период 20122013 гг.), либо близкое к нулю, равное ≈ +0,104
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(период 2013-2014 гг.), что характеризует процесс инновационной интеграции как эффективный. Вместе с тем, следует отметить тенденцию
увеличения разрыва в расстояниях объединения
достигнутого уровня Т1 – Т5, равного ≈ 2, и следующего уровня, равного ≈ 5-6. Причем наиболее ожидаемый (по 2011, 2012 и 2014 годам) сценарий объединений – это Т1+Т3 и Т2+Т4 –
можно рассматривать межгрупповым объединением регионов, в отличие от внутригрупповых
объединений регионов (Т1–Т5).
По итогам кластеризации на уровне 5-кластерной модели регионов АИРР для каждого
года были определены пять устойчивых основных групп (таблица 1). Только в 2014 году Пермский край переходит из 5-й группы в 4-ю.
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Таблица 1. Группировка регионов АИРР
Группа
T1
T2
T3
T4
T5

Регионы
Пермский край, Самарская область, Республика Татарстан
Калужская область, Ульяновская область
Иркутская область, Тюменская область, Красноярский край
Томская область, Новосибирская область
Алтайский край, Липецкая область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия

Наряду с методом древовидной кластеризации применяется метод K-средних, проводящий
классификацию регионов по заданному количеству групп и позволяющий оценить ее качество
в рамках дисперсионного анализа. Применение
метода K-средних позволяет группировать регионы с целью минимизации изменчивости внутри
групп и максимизации изменчивости между
ними. Проверка значимости различий групповых факторных средних в дисперсионном анализе основана на сравнении компоненты дисперсии, обусловленной межгрупповым разбросом (SS между – суммой квадратов отклонений
групповых средних от общей средней по АИРР
или межгрупповой суммой квадратов отклонений), и компоненты дисперсии, обусловленной
внутригрупповым разбросом (SS внутри – суммой квадратов отклонений факторных значений
регионов от групповых средних или внутригрупповой суммой квадратов отклонений). Если
верна нулевая гипотеза о равенстве средних всех

групп, то средняя межгрупповая дисперсия МS
между (SS между, деленная на соответствующее
число степеней свободы ссмежду) будет практически совпадать со средней внутригрупповой
МSвнутри (SS внутри, деленная на ссвнутри).
Полученные средние дисперсии можно сравнить с помощью F-критерия, проверяющего,
действительно ли отношение средней межгрупповой дисперсий к средней внутригрупповой
значимо больше 1. В рассматриваемом случае на
примере фактора F1 (Генерация 1) продемонстрирована монотонная динамика параметров
дисперсионного анализа за период 2011-2014
годы (таблица 2): рост межгрупповых различий
(SS между), сопровождающийся уменьшением
внутригрупповых различий (SS внутри), рост Fкритерия, как следствие убывание уровня значимости р, что соответствует улучшению качества
разбиения 14-и регионов на 5 групп в течение
рассматриваемого периода.

Таблица 2. Результаты дисперсного анализа группировки регионов по фактору F1 (Генерация 1)
Год
2011
2012
2013
2014

SSмежду
5,493
7,481
11,079
11,274

ссмежду
4
4
4
4

МSмежду
1,373
1,870
2,770
2,818

SSвнутри
7,507
5,519
1,921
1,726

Таким образом, на первой укрупненной стадии инновационного процесса «Генерация 1» в
течение рассматриваемого периода наблюдается процесс ослабления межгрупповых инновационных связей и усиления инновационной
связи между регионами внутри групп, что свидетельствует об эффективности внутри групповой интеграции по F1.

ссвнутри
9
9
9
9

МSвнутри
0,834
0,613
0,213
0,192

F
1,646
3,050
12,976
14,696

p
0,245
0,076
0,0009
0,0006

Согласно дисперсионному анализу качества
кластеризации с помощью параметрического Fкритерия выявлены значимые различия групповых средних для каждого фактора (рисунки 5-8),
уровни значимости различий представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Результаты дисперсного анализа группировки регионов АИРР по каждому фактору
Год
2011
2012
2013
2014
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F1
0,245146
0,075953
0,000886
0,000555
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F2
0,000045
0,000680
0,000155
0,001816

F3
0,063488
0,011003
0,008298
0,037034

F4
0,001404
0,044936
0,001559
0,000773

F5
0,116280
0,297132
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В ходе проведения дисперсионного анализа
динамики групп регионов АИРР с помощью параметрического критерия множественных сравнений для каждого фактора были получены следующие результаты:
F1:Т1, Т2, Т4, Т5 имеют незначимую динамику за период 2011-2014 гг. (p>0,1), Т3 – имеет
статистически
значимую
положительную
(0,005<p≈0,02<0,05) за 2011-2012, отрицательную (0,005<p≈0,029<0,05) за 2012-2013 годы.
F2:Т1, Т2, Т3 и Т5 имеют незначимую динамику за период 2011-2014 гг. (p>0,1), Т4 имеет

статистически значимую положительную динамику (0,005<p≈0,04<0,05) за 2011-2012 гг., и
сильно значимую (0,0005<p≈0,0024<0,005) отрицательную динамику за 2012-2013 годы.
F3:Т1, Т2, Т4 и Т5 имеют незначимую динамику за период 2011-2014 гг., а Т3 статистически значимую (0,005<p≈0,027<0,05) за 20132014 годы.
F4: Выявлена незначимая динамика для всех
кластеров за период 2011-2014 годы.

Рисунок 5. Кластерные средние значения F1
Рисунок 6. Кластерные средние значения F2

Рисунок 7. Кластерные средние значения F3
Рисунок 8. Кластерные средние значения F4

Таким образом, анализ свидетельствует о
наличии в АИРР различных типов регионов в зависимости от особенностей инновационных
процессов. Необходима экономическая интерпретация полученных типов регионов и поиск
возможностей для использования полученных
данных в целях совершенствования управления
процессами сетевых взаимодействий.
По итогам кластеризации регионов АИРР целесообразно выделить пять основных типов регионов (подробнее описание некоторых региональных типов см. в [5]).
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Тип 1 «Промышленные инновационноактивные регионы с развитыми среднетехнологичными отраслями» (Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край) – лидеры по
F1, F3, F4, «середняки» по F2:
Тип 2 «Промышленные инновационноактивные регионы с развитыми высокотехнологичными отраслями» (Калужская область, Ульяновская область) – лидеры по F2, «середняки» по
F3, F4, аутсайдеры по F1:
Тип 3 «Промышленные регионы, обеспечивающие спрос на инновации» («рынок») (Красноярский край, Тюменская область, Иркутская
№ 6(36) ЧАСТЬ 2– 2016
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область); лидеры по F4, «середняки» по F1, F2,
аутсайдеры по F3;
Тип 4 «Регионы с развитым научно-образовательным комплексом»: основной источник генерации инноваций – научно-образовательный
комплекс (Томская область, Новосибирская область); лидеры по F1, «середняки» по F2, аутсайдеры по F3, F4;
Тип 5 «Смешанный (догоняющий)» (Алтайский край, Республика Башкортостан, Липецкая

область, Республика Мордовия); «середняки» по
F3, аутсайдеры по F1, F2, F4.
Помимо факторных значений для каждого
региона рассчитан ежегодный совокупный факторный показатель (СФП) по формуле средне
взвешенного: СФП = (∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝑖 )/𝑊, где Fiзначение факторного показателя, Wi- вес фактора.
Кластерная динамика средних значений СФП
за период 2011-2014 гг. изображена на рисунке 9.

Рисунок 9. Групповые средние значения СФП

С помощью параметрического критерия множественных сравнений для СФП выявлена незначимая динамика для всех типов регионов за
период 2011-2014 гг.
Для наглядного представления динамики инновационных факторных пространств в течение
рассматриваемого периода для каждого типа регионов построены соответствующие геометрические конфигурации (табл. 4) в форме поверхностей вращения кривых - сплайн интерполяций
совокупности точек {стандартизированное
среднее взвешенное значение фактора СФП, F1F4; код фактора}. Горизонтальная плоскость соответствует среднему уровню АИРР На основе
ежегодных стандартизированных средних значений факторов по каждому типу регионов (таблица 5) построим матрицу стадий инновационного процесса для всех типов регионов (среднее
значение по всем группам регионов АИРР равно
0), где столбцы (j) – стадии инновационного
процесса, строки (i) – типы регионов [1].

Динамика разрывов инновационного развития регионов
Представленный выше вид представления
результатов факторно-кластерного анализа позволит провести диагностику разрывов инновационного процесса1 для каждого типа регионов,
на основе чего возможно принять решение о характере взаимодействия регионов. Целесообразно введение следующих критериев уровня
развития стадии инновационного процесса:
 среднее групповое значение по стадии в диапазоне более 1 – «профильная» стадия;
 среднее групповое значение по стадии в диапазоне от -0,9 до 1 – «поддерживающая» стадия;
 среднее групповое значение по стадии в диапазоне менее (-0,9) – «разрыв» инновационного процесса в данной стадии.

Под разрывом инновационного процесса в работетия, прерывающая ход инновационного процесса и опрепонимается стадия инновационного процесса, характе-деляющая невозможность завершения инновационного
ризующаяся сравнительно низкими показателями разви-процесса за счет внутренних источников развития.
1
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Таблица 4. Динамика геометрической конфигурации факторного инновационного
пространства регионов АИРР
Тип регионов

2011

2014

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5
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Таблица 5. Матрица стадий инновационного процесса по типам регионов
Стадия
Тип

СФП

Генерация 1

Генерация 2

Тип 5
Тип 4
Тип 2
Тип 3
Тип 1

-0,558
0,297
0,290
-0,152
0,505

-0,416
0,977
-0,499
-0,502
0,739

-0,909
0,460
1,956
-0,458
0,060

Тип 5
Тип 4
Тип 2
Тип 3
Тип 1

-0,558
0,159
0,256
-0,031
0,499

-0,692
1,088
-1,013
0,417
0,456

-0,846
1,118
1,489
-0,677
0,067

Тип 5
Тип 4
Тип 2
Тип 3
Тип 1

-0,549
0,150
0,540
-0,290
0,562

-0,671
1,927
-0,578
-0,446
0,441

-0,881
0,091
2,049
-0,255
0,003

Тип 5
Тип 4
Тип 2
Тип 3
Тип 1

-0,558
0,177
0,389
0,019
0,347

-0,641
2,026
-0,410
-0,366
0,144

-0,876
-0,081
1,945
0,036
-0,111

Коммерциализация

Диффузия

Фактор 5

0,154
-0,364
-0,498
-0,869
1,239

-0,849
-1,029
-0,204
1,072
0,882

-0,488
1,446
-0,794
0,361
-0,144

0,111
-0,439
-0,299
-1,036
1,380

-0,727
-0,959
-0,081
0,920
0,743

-0,598
-0,600
0,957
0,603
-0,044

0,388
-0,483
-0,015
-1,294
1,108

-0,830
-0,946
-0,373
0,886
1,100

-

0,297
-0,569
-0,304
-0,469
0,655

-0,909
-0,658
-0,590
1,018
1,026

-

2011

2012

2013

2014

Основными ресурсами на стадиях генерации
являются кадры, научно-образовательная инфраструктура, на стадии коммерциализации –
инновационная инфраструктура, инвестиции,
административный ресурс, на стадии диффузии
– производственные мощности и инвестиции. В
этой связи профильными регионами по стадии
генерации 1 (фундаментальных исследований)
закономерно являются регионов 4-го типа (с
развитым научно-образовательным комплексом
– Томская и Новосибирская область), по стадии
генерации 2 (прикладные исследования) – регионы типа 2 (регионы с развитыми высокотехнологичными отраслями – Калужская и Ульяновская область), по стадии коммерциализация –
регионы типа 1 (с развитыми среднетехнологичными отраслями – Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край), по стадии
диффузии – регионы 3-го типа (промышленные
регионы – Красноярский край, Иркутская и Тюменская область). Регионы смешанного (догоняющего) типа (Алтайский край, Республика Башкортостан и Мордовия, Липецкая область) не
имеют стадий, характеризующих их конкурентные преимущества.
Регионы 1-го типа стабильно за период 20112014 годов не имеют разрывов инновационного
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процесса, специализируются на стадии «коммерциализация» (однако в 2014 году эта стадия
«просела» у регионов всех типов), а также на
стадии «диффузия» (2013-2014 годы).
Регионы 2-го типа в 2012 году имели разрыв
в стадии фундаментальных исследований, однако эта тенденция смягчилась, и в последующие годы эта стадия характеризуется состоянием ниже среднего по АИРР, однако не является разрывом. В то же время регионы этого
типа из года в год остаются профильными по
стадии прикладных исследований.
Регионы 3-го типа в 2011 году являлись профильными по стадии «диффузия» и не имели
разрывов инновационного процесса. Однако
наблюдался разрыв в 2012-2013 гг. в стадии
«коммерциализация», что, вероятно, обусловило в этих же годах потерю профильности по
следующей стадии - «диффузия». В 2014 году
эта тенденция была переломлена: восстановилось поддерживающее значение по «коммерциализации» и профильное по «диффузии», а
также значительно улучшилось состояние «прикладных исследований» (достигнув почти среднего по АИРР значения).
Регионы 4-го типа традиционно являются
профильными по стадии фундаментальных исследований (генерация 1), при этом из года в
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год, усиливают отрыв от остальных регионов
АИРР. В то же время за период 2012-2014 годов
эти регионы значительно уступили по стадии
прикладных исследований (с профильной в 2012
году до поддерживающей ниже среднего значения по АИРР в 2014 году). Кроме того, данные
регионы стабильно не завершают инновационный процесс – стадия «диффузия» характеризуется разрывом каждый год.
Регионы 5-го типа не имели в течение четырех лет профильных стадий, но имели разрывы
в стадиях прикладных исследований (2011 год)
и диффузии (2014 год). При этом каждый год
данные регионы близки к разрывам по указанным стадиям.
Преимущества и недостатки типов регионов
являются взаимонивелируемыми при взгляде на
АИРР как единый субъект инновационной деятельности. Особенности различных типов позволяют каждому региону достигать эффективной инновационной деятельности на основе взаимодополняемости ресурсов в случае, если каждый регион выполняет свою функцию (роль) в
интегрированном инновационном процессе.
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Введение
Управление инновациями представляет
собой комплекс теоретических и практических инструментов достижения долговременных жизненно важных целей предприятия в меняющемся мире. В основе управления инновациями лежит стратегический анализ и планирование достижения новых целей.
Информационное обеспечение
Информационное обеспечение стратегического управления инновациями является
важнейшей обеспечивающей функцией, качество которой является определяющим
фактором обоснованности принимаемых решений. Ключевым понятием при этом является информация.
Информация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомленность) — общенаучное понятие, связанное с объективными свойствами материи и их отражением
в человеческом сознании.
В современной науке рассматриваются
два вида информации.
Объективная (первичная) информация свойство материальных объектов и явлений
(процессов) порождать многообразие состояний, которые посредством взаимодействий
(фундаментальные взаимодействия) передаются другим объектам и запечатлеваются в
их структуре [1].
Субъективная (семантическая, смысловая, вторичная) информация – смысловое
содержание объективной информации об
объектах и процессах материального мира,
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сформированное сознанием человека с помощью смысловых образов (слов, образов и
ощущений) и зафиксированное на какомлибо материальном носителе.
Информация - это результат преобразования и анализа данных. Отличие информации
от данных состоит в том, что данные - это
фиксированные сведения о событиях и явлениях, которые хранятся на определенных носителях, а информация появляется в результате обработки данных при решении конкретных задач.
Сложный характер информации отражается в подходах к ее классификации. Наиболее часто используемыми признаками классификации выступают [2]:
 по характеризуемой среде — показатели
внутренней среды, показатели внешней
среды;
 по принадлежности к функциональной
подсистеме — информация по кадровой
подсистеме, производственной подсистеме, административной подсистеме;
 по форме распространения — вербальная, символьная, визуальная;
 по изменчивости во времени — условнопостоянная и условно-переменная;
 по способу передачи — звуковая, электронная, письменная и др.;
 по режиму передачи — синхронная, асинхронная, дуплексная;
 по назначению — экономическая, техническая, социальная, организационная и
др.;
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 по стадиям жизненного цикла объекта —
на стадии стратегического маркетинга,
планирования, эксплуатации и т. д.;
 по иерархии субъектов управления —
между подразделениями внутри фирмы
по горизонтали, между руководителем и
исполнителями по вертикали;
 по степени готовности: первичная, промежуточная, конечная;
 по степени надежности: достоверная, вероятностная;
 по полноте: частичная, комплексная; и т.
д.
Качество принимаемых в управлении инновациями решений определяется качеством
обеспечивающей информации. Основные
требования к качеству информации следующие:
 актуальность – соответствует текущим
потребностям;
 своевременность – режим реального времени;
 достоверность – правильно отражает
свойство объекта;
 достаточность – обеспечивает возможность принятия решения;
 надежность – вероятность отсутствия искажений, ошибок;
 комплексность – всесторонняя характеристика объекта;
 адресность – направленность определенному получателю;
 корректность – соответствие предъявляемым требованиям;
 копируемость – возможность переноса
информации на несколько носителей;
 кодируемость – возможность сохранения
содержания при переходе к другому способу символьного или электронного
представления;
 доступность – открытость для получения
необходимому кругу лиц;
 языковая ясность – представление в понятном виде, алфавите, словаре, коде.
Приведенный список требований не является полным и в контексте функциональных
задач может быть дополнен специфическими требованиями, например, защищенности.
Источники
получения
информации
можно условно делить на внутренние и
внешние.
К внутренним источникам относятся:
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 информация от сотрудников и должностных лиц предприятия;
 отчетность подразделений и служб предприятия;
 данные, получаемые от информационной
системы предприятия;
 результаты аудита предприятия;
 информация от аналитических служб
предприятия.
Содержание внутренней информации:
 кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы;
 организационная структура управления;
 характеристики производства;
 научные исследования и разработки;
 финансы фирмы;
 маркетинг;
 организационная культура;
 охват дистрибьюторской сети;
 технологические навыки;
 оборудование и его расположение;
 эффективность производства;
 послепродажное обслуживание;
 производственные запасы;
 качество продукции;
 научно-исследовательский потенциал.
К внешним источникам относятся:
 законы, постановления и другие нормативные акты, положения и документы,
определяющие правовую основу;
 нормативные документы государственных органов, международных организаций и различных институтов, содержащие требования, рекомендации и нормативы к участникам рынка;
 сведения, публикуемые органами государственной статистики, биржами и специализированными информационными
агентствами;
 данные, публикуемые в различных средствах массовой информации, неофициальные данные и т.п.
Содержание внешней информации:
 темпы роста отрасли;
 относительная отраслевая норма прибыли;
 цена покупателя;
 приверженность покупателя торговой
марке;
 технологические барьеры для входа в
отрасль;
 влияние поставщиков в отрасли;
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влияние государства в отрасли;
заменяемость продукта;
имидж отрасли в обществе;
перспективы развития;
дифференциация продукции;
особенности конкуренции;
норма прибыли в отрасли;
ценность потребителя;
преданность потребителя торговой
марке.
 рынок рабочей силы.
Внешняя информация характеризует микросреду предприятия, куда входят:
 покупатели - географическое положение, демографические характеристики, социально-психологические характеристики, отношение покупателей
к продукту;
 поставщики - стоимость поставляемого товара, гарантия качества, временной график поставок, пунктуальность и обязательность выполнения
условий поставщиком;
 конкуренты – стратегическое положение, выявление слабых и сильных сторон.
Макросреду предприятия образуют следующие внешние факторы:
 экономические факторы - величины
ВНП, темпов инфляции, уровня безработицы, процентной ставки, производительности труда, норм налогообложения, платежного баланса, норм
накопления и т.п.;
 политические факторы - ясное представление о намерении органов государственной власти в отношении развития общества и о средствах, с помощью которых государство намерено
проводить в жизнь свою политику;
 экологические факторы - многочисленные факторы географического или
климатического характера, которые
могут оказать непосредственное воздействие на успехи и провалы организации;
 технологические факторы - возможности, которые наука открывает для производства новой продукции;
 международные факторы - угрозы и
возможности, возникающие в результате деятельности иностранных картелей, изменений валютного курса и по-
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литических решений в странах, выступающих в роли инвестиционных объектов или рынков;
 правовые факторы - изучение законов
и других нормативных актов, действенность правовой системы;
 социальные факторы - отношение людей к работе и качеству жизни, обычаи
и верования, демографическая структура, разделение ценностей, рост населения, уровень образования и т.д.
Таким образом, основу информационного обеспечения управления инновациями
составляет глубокое многоуровневое исследование отечественного и иностранного
рынков [3] по широкому спектру показателей и величин, влияющих на управление и
результаты работы организации. Важную
роль при этом играет маркетинговый анализ,
который посредством информации о цене,
продукции, месте ее производства и способе
ее продвижения на рынок определяет решения, принимаемые при формировании стратегии организации.
Информационное обеспечение можно
дифференцировать по происходящим процессам. Виды информации на различных
этапах стратегического планирования и
управления инновациями представлены в
таблице 1.
При определении стратегических целей
инноваций, а также выборе вида и типа стратегии применяются разнообразные методы и
технологии.
Инструментальные средства, применяемые для информационного обеспечения
стратегического управления можно делить
на классы в зависимости от [4]:
 принадлежности к определенным этапам
жизненного цикла стратегии и связанной
с ней информационной системы;
 массовости использования - типовые решения различного уровня общности, имеющие обобщенное название «коробочные» программные продукты, и оригинальные продукты программного обеспечения;
 охвата этапов процесса стратегического
планирования и управления - локальные
(отдельные этапы) и комплексные инструментальные средства;
 методологии проектирования бизнеспроцессов и технологий - структурный
анализ и проектирование (Structured
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Analysis and Design Technique - SADT),
объектно-ориентированное программирование и проектирование (Object
Oriented Program and Project - OOPP);
 степени универсальности инструментальных средств.
Жизненный цикл инновационного управления и его поддержки можно условно разбить на четыре этапа: анализ, проектирование, внедрение, эксплуатация инновации.
 Сформировался
специализированный
класс инструментальных средств под общим названием CASE (Computer Added
System Engineering) - средства компьютерного проектирования, или CASE-технологии, которые также можно разделить
на подклассы инструментальных средств

поддержки жизненного цикла объекта
проектирования [5]:
 программное обеспечение (спецификация требований, алгоритмизация и программирование, отладка, документирование);
 база данных (моделирование данных,
проектирование логической и физической модели базы данных, разработка
технологии создания и администрирования базы данных);
 информационная система (анализ, моделирование и реализация бизнес-процессов и информационных технологии
управления).

Таблица 1. Информационное обеспечение процессов управления инновациями
Процесс
Определение целей инновации
Анализ стратегического
положения компании на
рынке
Анализ
окружающей
среды (SWOT-анализ)
Выбор
инновационной
стратегии
Оценка выбранной стратегии
Определение конкретных
первоочередных стратегических задач
Реализация первоочередных стратегических позиций
Выполнение стратегии и
контроль
Управление по слабым
сигналам
Управление в условиях
стратегических неожиданностей

Информация
Общая информация об окружающей среде, потенциальных рынках, наличии
рыночных ниш, собственных ресурсах
Оценка привлекательности конкретной стратегической зоны хозяйствования,
ее размеров и динамики развития, оценка доли рынка, рентабельности, жизненного цикла, анализ используемых технологий, конкурентный анализ
Информация о возможностях и угрозах, сильных и слабых сторонах компании
Рекомендации стратегического анализа, личный опыт руководителя, информация по закрытым каналам, советы специалистов
Информация о соответствии выбранной стратегии текущей ситуации
Выработанная стратегия;
Информация о произошедших наиболее существенных изменениях в окружающей среде в период планирования
Данные стратегического анализа, информация о ресурсах компании
Информация о ходе и мероприятиях внутри компании, связанных с выполнением стратегии; информация о результатах деятельности компании на рынке,
которые стали следствием выполнения стратегии
Информация о слабых сигналах, данные оценки степени воздействия тех или
иных угроз на компанию с учетом выбранной ранее стратегии
Информация с мониторинга окружающей среды на предмет возможностей и
угроз в процессе проведения данного управления

При проектировании информационных технологий для системы управления бизнес-процессами (Business-Process Management - ВРМ)
большое значение имеет предварительное бизнес-моделирование, идентификация основных
(ключевых) бизнес-процессов, их формализованное описание, анализ и моделирование эффективной реализации.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Стратегическое планирование и управление
в организации поддерживается корпоративными
информационными системами (КИС).
Мировой опыт внедрения КИС показывает,
что вариант адаптации тиражных программных
продуктов КИС минимизирует совокупную стоимость владения и обеспечивает гарантированный уровень качества проектных решений.
Коробочные программные продукты КИС
имеют специальные настройки для предметных
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областей - отраслей народного хозяйства (отраслевые решения), определенного типа предприятий и организаций (банки, промышленные предприятия, корпорации, предприятия транспорта,
связи, социальной сферы и т.п.). Практически
все коробочные КИС построены по модульному
принципу, что позволяет реализовать модульный подход к созданию КИС.
Разработка и эксплуатация КИС, имеющей
модульную структуру, позволяет обеспечить
внедрение или модернизацию отдельных функциональных модулей при сохранении работоспособности ядра КИС. Функциональную полноту КИС можно выразить как сумму ядра КИС
и набора функциональных модулей.
Функциональные модули КИС поддерживают стандартные интерфейсы взаимодействия
с базой данных (БД) и другими функциональными модулями. Корпоративные информационные системы имеют следующие общие свойства
[6]:
 поддержка стандартов управления;
 масштабирование КИС;
 корпоративные сетевые коммуникации;
 многоплатформенность технологий;
 специальные корпоративные информационные технологии;
 интеграция предприятий с внешней средой;
Список литературы
1. Глушков В.М., Амосов Н.М., Артеменко И.А. Энциклопедия кибернетики. Том 2. - Киев: Главная
редакция украинской советской энциклопедии,
1974. — 624 с.
2. Носов А.Л. Информация в управлении организацией // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. №4. С. 136-141.
3. Носов А.Л. Региональный маркетинг: взгляд со
стороны // Научно-методический электронный
журнал Концепт. 2017. № 1. С. 22-27.
4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. проф. В.В.
Трофимова. — 3-е изд., перераб., и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2011. — 521 с. — (Основы
наук).
5. Носов А.Л. Инструментальные средства в управлении организацией // Научно-методический

48

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

 обеспечение высокого качества информации;
 надежность и защищенность КИС.
Заключение
Таким образом, проблема информационного
обеспечения стратегического управления инновациями решается на всех уровнях объекта планирования и управления [7]. Информационные
потоки пронизывают все элементы организации,
обеспеченные коммуникативными вертикальными и горизонтальными связями. Для их сбора,
обработки, хранения, передачи создаются информационные системы разного уровня и назначения. Концентрация разноплановой информации в одном месте позволяет осуществлять ее
аналитическую обработку, сортировку, распределение и коллективное обслуживание абонентов стратегического планирования. Информационные системы такого уровня развиваются в информационно-аналитические центры.
Информационные основы инновационного
управления закладываются в системе образования будущих субъектов инновационных процессов [8]. На этот процесс накладываются инновации самого образовательного процесса [9], которые рекурсивно обращаются к информационному обеспечению инновационных процессов
экономики.
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Введение
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью России. Экономический рост отдельной
отрасли можно представить, как увеличение количества и повышение качества продукции в результате расширенного воспроизводства [1]. В
современном мире экономический рост неразрывно связан с инновациями.
Количество и качество сельскохозяйственной продукции определяются социальными,
экономическими, технологическими и природными факторами. Россия по своей сути является
аграрной страной. Основным ресурсом нашего
государства является шестая часть мировой
суши, на которой проживает около 150 млн человек. Наше богатство находится под нашими
ногами. В этом наше счастье и беда одновременно. Счастье в практической неограниченности ресурсов, а беда в отсутствии мотивации по
их бережному использованию.
Логистика как инструмент рационального
использования ресурсов
В состав технологических факторов инноваций входит логистика. Логистика является инструментом рационального использования ресурсов, сокращения затрат времени и денег на
пути доведения продукции до потребителей.
Возможности логистики в повышении эффективности процессов закупки, транспортировки,
хранения и распределения материальных потоков признаны во всем мире и используются во
всех областях человеческой деятельности, в том
числе и в сельском хозяйстве.
Возможности логистики в России используются слабо. По данным Всемирного банка на
2015 г. Россия по уровню развития логистики
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

находится на 94-м месте из имеющихся 155 государств. Сосед России - Финляндия - на 12 месте. Среди стран БРИК Россия занимает последнюю позицию. России необходимо улучшить
свои позиции с логистической инфраструктурой
(83 место), показатель своевременности доставки (88 место), уровень логистической компетентности специалистов (88 место). Недостатки развития как логистики в целом, так и
транспортной логистики сильно затрудняют рациональное функционирование логистических
цепей, что наносит большой ущерб экономике
страны. Следует помнить, что в развитых странах логистика дает 10-15 % ВВП, в России только 1,5-2 %.
Большие проблемы для сельского хозяйства
вызывает высокая себестоимость его продукции. Накладные расходы в поставках продукции
сельскохозяйственного назначения по нашим
оценкам часто превышают 40 %. Средние логистические расходы по данным европейских
стран составляют 15 %. Таким образом, логистика потенциально может снизить их в три
раза [2].
Государство признает важную роль сельского хозяйства. Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской Федерации осуществляется в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07. 2012 г. №717.
Главными целями Государственной программы на период до 2020 г. являются [3]:
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 обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации;
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации
его институциональной структуры, создания
благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной
привлекательности отрасли;
 обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
 воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства;
 устойчивое развитие сельских территорий.
Достижение этих целей в Государственной
программе предполагается через решение следующих задач, реализуемых в федеральных целевых программах, подпрограммах, основных
мероприятиях:
 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
 создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
 повышение эффективности регулирования
внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 поддержка малых форм хозяйствования;
 техническая и технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
 рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание организационно-экономических условий для расширенного воспроизводства;
 совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК;
 научное обеспечение реализации мероприятий по развитию агропромышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 совершенствование управления в сфере агропромышленного комплекса.
 повышение занятости, уровня и качества
жизни сельского населения.
Изучение содержания министерских программ показывают, что концепции, принципы и
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технологии логистики в них не отражается. Из
этого следует, что логистика для сельского хозяйства является инновацией.
Необходимо дать четкое понимание логистического подхода к построению цепей доведения
сельскохозяйственной продукции до потребителей через все технологические звенья ее переработки. Функционально логистика сельского хозяйства должна включать:
 системное планирование и управление;
 закупочную деятельность;
 транспортировку;
 управление запасами;
 переработку, производство, упаковку;
 складирование, хранение;
 распределение, сбыт;
 сервисное обеспечение;
 информационные системы.
Конечной целью логистической системы является качественное удовлетворение потребностей потребителя. Результат должен проявляться в снижении конечных цен за счет уменьшения логистических издержек, в предотвращении колебания цен на продукты [4].
Логистика предоставляет множество механизмов снижения затрат. Одним из наиболее
простых и эффективных является исключение
из продуктовых цепей лишних посредников.
Значительная экономия может быть получена
внедрением бесперегрузочных процессов.
Анализ рынка показывает, что в настоящее
время около 50 % сельскохозяйственной продукции и продуктов питания закупается за рубежом [5]. Таможенные службы, входящие в систему сельскохозяйственной логистики должны
обеспечить необходимое регулирование поступления импортных продуктов, учитывающее возможности их местного производства. Региональные логистические сельскохозяйственные
комплексы должны создавать инфраструктурный каркас продовольственной самостоятельности России.
Планирование логистической инфраструктуры сельского хозяйства основывается на сопряжении финансовых возможностей экономики, структурных особенностей производства
и потребления продукции, транспортного развития регионов. Важнейшими элементами логистической инфраструктуры сельского хозяйства
являются сеть специализированных логистических центров с функциями складирования, хранения, упаковки и распределения, обеспеченных
современными информационными технологиями. Дружественная к продукции сельского хо-
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зяйства инфраструктура рынка является фактором снижения себестоимости продукции за счет
возможности формирования рациональных цепей поставок [6].
По направлениям сельскохозяйственная логистика может быть разделена на:
 зерновую;
 мясную;
 молочную;
 плодоовощную;
 рыбную;
 невозделываемую (природную);
 ресурсную (сельскохозяйственная техника);
 удобрений.
Каждое направление сельскохозяйственной
логистики имеет свою специфику материального потока, технологию его доведения до потребителей, используемые машины, механизмы
и технологическое оборудование. Особенностью сельскохозяйственной логистики являются
сезонные изменения в работах и продукции,
критичность к срокам доставки и разнообразие
условий хранения.
Логистические сельскохозяйственные центры должны включать технологические участки
и службы:
 приема и первичной обработки;
 лабораторного контроля;
 разделки;
 переработки;
 охлаждения, заморозки;
 хранения;
 упаковки;
 транспортировки.
Важным направлением логистической деятельности в сельском хозяйстве является ре-

сурсное обеспечение производителей продукции. Поставка техники, запасных частей, расходных материалов, сервисное обслуживание
должны быть органично встроены в систему
сельскохозяйственной логистики.
Еще одно направление – обеспечение сельского хозяйства удобрениями. В настоящее
время потребление удобрений в России оценивается в 4,5 млн т. в год. Для сравнения в 1990 г.
потреблялось 24 млн т. Здесь у нас предстоит
значительное увеличение объемов, и основная
нагрузка ляжет на железную дорогу. В целом
транспортный комплекс России должен быть
максимально ориентирован на потребности
сельского хозяйства.
Заключение
В заключение можно с уверенностью сказать: у логистики есть все возможности применения в сельском хозяйстве, что позволит повысить его эффективность и приблизить его продукцию к потребителям. Для этого нужно внимание государства к данной проблеме, привлечение науки к выработке эффективных решений
и подготовка специалистов [7] в области сельскохозяйственной логистики. Образовательные
учреждения имеют все возможности решить эту
задачу [8].
Используя инновационные методы и технологии логистики, подкрепленные соответствующей инфраструктурой, сельское хозяйство сможет снизить себестоимость своей продукции,
ускорить ее доведение до потребителей, сократить потери по всей цепи поставок, повысить
свою инвестиционную и профессиональную
привлекательность. На этой основе экономический рост сельскохозяйственных отраслей станет неизбежным.
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Введение
В условиях глобализации, тотальной информатизации и усиливающейся конкуренции без
активной инновационной политики на всех
уровнях (национальном, региональном, местном, фирменном) невозможно создавать и развивать экономику инновационного типа. С
точки зрения развития инноваций, местный уровень обладает существенным, но еще не в полной мере изученным потенциалом. В частности,
необходимо отметить отсутствие должных теоретических рекомендаций и научно-методического обеспечения решения вопросов, связанных с оценкой эффективности инновационной
политики муниципальных образований.
В современной экономической литературе
имеется достаточно большое количество определений инновационной политики. Учитывая
данные определения, а также определение понятия «муниципальная инновационная политика»,
содержащиеся в муниципальных нормативных
правовых документах, инновационную политику муниципального образования, по нашему
мнению, следует рассматривать как [1]:
 составную часть экономической политики,
формируемой на муниципальном уровне;
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 обеспечивающую достижение инновационных целей развития муниципального образования;
 разрабатываемую на основе и реализуемую в
рамках стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
 согласующуюся с государственной инновационной политикой Российской Федерации и
инновационной политикой субъекта Российской Федерации, в составе которого муниципальное образование находится;
 систему мер стимулирования активного создания и освоения инноваций во всех сферах
жизнедеятельности местного сообщества на
всей территории муниципального образования, определяемую органами местного самоуправления, закрепленную в соответствующих нормативных правовых актах и нацеленную на обеспечение роста уровня и качества
жизни местного сообщества на основе инноваций.
Помимо муниципального уровня инновационная политика разрабатывается и реализуется
на макро-, мезо- и микроуровнях.
На макроуровне инновационная политика
должна обеспечить создание наилучших усло-
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вий (правовых, экономических и пр.) для развития инновационной деятельности на территории
всего государства, которые бы обеспечили: увеличение производства инновационной отечественной продукции конкурентоспособной на
мировых рынках, эффективное создание и освоение инноваций во всех отраслях отечественной
экономики, а также решение задач социальноэкономического развития государства в целом
на инновационной основе.
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
указывается, что государственная инновационная политика должна «обеспечить адекватную
реакцию на вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, стоящие перед Россией, определить цели, приоритеты и инструменты».
На мезоуровне инновационная политика
направлена на формирование условий для развития регионального производства конкурентоспособной инновационной продукции, востребованной как на отечественном, так и на мировых рынках, роста доли такой продукции в
структуре регионального производства, решения задач социально-экономического регионального развития на основе инноваций [2].
На микроуровне инновационная политика
направлена на обеспечение отраслевого лидерства, увеличение доли производства инновационной продукции, расширение рынков сбыта
как на национальном, так и в мировом уровне,
повышение конкурентоспособности и эффективности производства, достижения стратегических целей развития конкретного предприятия [3].
Вышеизложенное понимание муниципальной инновационной политики позволяет выстроить систему основных ее элементов:
 цели и задачи муниципальной инновационной политики;
 принципы формирования муниципальной
инновационной политики;
 направления реализации муниципальной инновационной политики;
 механизм реализации муниципальной инновационной политики, включающий совокупность методов, инструментов, рычагов, посредством которых органы местного самоуправления воздействуют на процессы освоения инноваций.
Основной целью разработки и реализации
муниципальной инновационной политики является обеспечение активного создания и освоения инноваций во всех сферах жизнедеятельности местного сообщества, проживающего на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

территории муниципального образования. Данная цель обуславливает необходимость решения
муниципальной инновационной политикой ряда
задач, к числу которых можно отнести:
 создание и развитие муниципальной инновационной системы;
 определение и реализация эффективных
форм муниципальной поддержки инновационной деятельности;
 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в инновационную
сферу муниципального образования;
 создание благоприятных условий для ускоренного развития на территории муниципального образования инновационного предпринимательства и ведения предпринимательской деятельности инновационного
типа;
 инноватизация (модернизация) системы жизнедеятельности и всей пространственной
среды муниципального образования на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, принципиально новых прогрессивных базовых технологий, техники и
продуктов.
Как было отмечено ранее, муниципальная
инновационная политика должно быть нацелена
прежде всего на обеспечение роста уровня и качества жизни местного сообщества на базе инноваций. В связи с чем в ее основе должен лежать комплекс принципов, способствующих росту инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности и инновационному развитию муниципального образования в
целом. По нашему мнению, муниципальная инновационная политика должна формироваться
на основе учета следующих принципов:
 принципа целевой направленности, означающего приоритетность целей социально-экономического развития муниципального образования над другими целями;
 принципа комплексности, предполагающего
охват всех аспектов и участников инновационной сферы муниципального образования;
 принципа системности, обеспечивающего
согласованность муниципальной инновационной политики с политикой и действиями,
проводимыми в рамках инновационных систем вышестоящего и нижестоящего уровней;
 принципа иерархичности, предполагающего
учет многоуровневости структуры муниципальной инновационной системы;
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 принципа индикативности, проявляющегося
в определении органами местного самоуправления целевых ориентиров инновационной политики, которые подлежат согласованию с остальными участниками муниципальной инновационной системы и носят рекомендательный характер;
 принципа обоснованности, предполагающего аргументированность положений муниципальной инновационной политики;
 принципа динамичности, означающего непрерывность совершенствования и развития
муниципальной инновационной политики на
основе учета требований научно-технического прогресса;
 принципа гибкости, заключающегося в придании муниципальной инновационной политике способности менять свою направленность в связи с изменениями, происходящими во внешней и внутренней среде муниципального образования;
 принципа синергии, обеспечивающего появление новых свойств муниципальной инновационной системы посредством должной
взаимодополняемости и взаимообусловленности составляющих ее элементов;
 принципа сбалансированности, нацеливающего на учет особенностей развития муниципального образования и сопряженности муниципальной инновационной политики с
другими политиками, программами и мерами
муниципального образования;
 принципа оптимальности риска в части обеспечения необходимого уровня различных видов (социальной, экономической и пр.) безопасности муниципального образования;
 принципа партнерства, предполагающего
взаимодействие и сотрудничество всех заинтересованных сторон при выработке муниципальной инновационной политики;
 принципа прозрачности, означающего обязательную открытость для всех (как существующих, так и потенциальных) участников муниципального инновационного процесса;
 принципа экологичности, социально ответственного и бережного использования ресурсного потенциала муниципального образования;
 принципа эффективности, нацеливающего на
наиболее эффективное использование инновационного потенциала муниципального образования по достижению поставленный целей.
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Обозначенные выше цели и задачи муниципальной инновационной политики позволяют
сформулировать следующие основные направления ее реализации:
 разработка и последующее совершенствование муниципального нормативно-правового
обеспечения инновационной деятельности;
 создание и развитие адекватной муниципальной инновационной инфраструктуры;
 создание системы востребованной муниципальной поддержки инновационной деятельности и ее оказание субъектам предпринимательства на конкурсной основе;
 развитие на территории муниципального образования инновационного предпринимательства;
 разработка и реализация муниципальных инновационных программ и проектов.
Формирование муниципальной инновационной политики должно базироваться на создании
и функционировании определенного механизма,
посредством которого органы местного самоуправления воздействуют на инновационный
процесс в соответствии с целевыми установками
стратегии социально-экономического развития
муниципального образования. Сущностью данного механизма является целенаправленное воздействие органов власти (муниципальных, региональных, федеральных) в пределах их компетенции на всех участников муниципального инновационного процесса в интересах достижения
стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования.
Механизм муниципальной инновационной политики может состоять из нескольких ключевых
этапов (рисунок 1).
Элементами механизма реализации муниципальной инновационной политики являются
субъекты и объекты воздействия. К субъектам
относятся муниципальные, региональные и федеральные органы власти (в рамках своих полномочий), приводящие в действие данный механизм. К объектам воздействия относятся инновационная среда и инновационный процесс муниципального образования, отдельные виды
либо субъекты экономической деятельности. В
зависимости от способа воздействия на объекты, методы муниципальной инновационной
политики могут носить административный и
экономический характер [4].
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Рисунок 1. Механизм муниципальной инновационной политики

К административным методам муниципальной инновационной политики относятся:
 принятие муниципальных правовых актов в
сфере инноваций;
 лицензирование;
 развитие деятельности общественных институтов и органов муниципального управления
в сфере инноваций;
 муниципальная поддержка обучения персонала;
 муниципальная поддержка сертификации инновационной продукции;
 предоставление субъектам инновационной
деятельности
различной
информации
(научно-технической, маркетинговой и т.п.)
и результатов НИОКР;
 предоставление муниципального имущества
на льготных условиях;
 формирование на территории муниципального образования инновационных кластеров
и т.п.
Экономические методы муниципальной инновационной политики включают:
 прогнозирование, программирование, индикативное планирование инновационного развития муниципального образования;
 определение инновационной стратегии развития муниципального образования;
 определение приоритетов развития инновационной деятельности;
 предоставление налоговых льгот;
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 субсидирование части процентных ставок по
кредитам;
 финансирование муниципальных целевых
инновационных программ;
 кредитование инновационных проектов и т.п.
Основным инструментом реализации инновационной политики на муниципальном уровне
является муниципальная целевая инновационная программа. В структуру такой программы,
как правило, входят следующие элементы:
1. Паспорт программы, отражающий:
 полное наименование программы;
 ответственного исполнителя программы (орган власти, отвечающий за реализацию программы на протяжении всего срока ее реализации, а также за исполнение плана мероприятий, предусмотренного программой и за достижение поставленных целей и целевых показателей);
 соисполнителей программы (органы власти,
отвечающие за тематические блоки программы);
 цели программы;
 характеристика раздела стратегического
плана развития муниципального образования, которому соответствует цель муниципальной программы;
 задачи программы;
 основные целевые индикаторы и показатели
программы;
 этапы и сроки реализации программы;
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 объемы финансового обеспечения программы;
 ожидаемые результаты реализации программы.
2. Характеристика текущего состояния, инновационный потенциал, особенности и ключевые проблемы инновационного развития муниципального образования в системе субъекта РФ,
в состав которого входит муниципальное образование.
3. Цели и задачи программы.
4. Объемы и источники финансирования программы.
5. Перечень мероприятий программы.
6. Механизм управления реализацией программы.
7. Результаты и оценка эффективности программы.
8. Приложения.
Результатами реализации муниципальной
инновационной политики должны стать:
 рост уровня и качества жизни местного сообщества в результате освоения инноваций во

всех сферах его жизнедеятельности и пространственной среды муниципального образования;
 рост творческой и инновационной активности местного сообщества;
 увеличение количества субъектов инновационной деятельности;
 увеличение объемов производства инновационной продукции;
 увеличение количества высокооплачиваемых
и высокопроизводительных рабочих мест;
 улучшение инфраструктуры жизнеобеспечения;
 повышение безопасности условий жизни
местного сообщества [5,6,7,8,9].
Заключение
Таким образом, муниципальная инновационная политика может рассматриваться ключевым
инструментом инновационного развития экономики муниципального образования. В связи с
чем проблемы разработки, реализации и оценки
эффективности инновационной политики для
муниципальных образований требуют дальнейших теоретических и прикладных исследований.
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Введение
Формирование и реализация эффективной
инновационной политики в современных условиях является одной из важнейших задач социально-экономического развития муниципального образования, от успешности решения которой, в свою очередь, будет зависеть уровень развития как инновационной деятельности, так и
экономики в целом того региона, на территории
которого оно расположено. В тоже время необходимо отметить, что в большинстве муниципальных образований не определено и законодательно не закреплено понятие муниципальной
инновационной политики.
Инновационная политика на муниципальном уровне
В тех муниципальных образованиях, где данная категория имеет законодательное закрепление, необходимо отметить отсутствие единого
понимания сущности и содержания инновационной политики. Так, например, в городе УланУдэ согласно «Положения об инновационной
деятельности в городе Улан-Удэ» (утверждено
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от
20.08.2007 № 406 (ред. от 24.07.2012) инновационная политика определяется как «деятельность
органов местного самоуправления по формированию устойчивого социально-экономического
развития города Улан-Удэ посредством использования инноваций и механизмов поддержки

приоритетных инновационных проектов»1. В городе Таганроге, в положении «О муниципальной поддержке инновационной деятельности на
территории города Таганрога» (утверждено Решением Городской Думы от 05.05.2009 № 22),
инновационная политика рассматривается как
«совокупность социально-экономических мер,
осуществляемых органами местного самоуправления и органами Администрации города Таганрога, направленных на: формирование условий
для развития производства конкурентоспособной инновационной продукции на базе передовых достижений науки, технологий, техники;
формирование системы продвижения и реализации инновационной продукции на отечественном и мировом рынках; повышение доли инновационной продукции в структуре производства
города Таганрога»2. В городе Оренбурге согласно «Концепции промышленной, инвестиционной и инновационной политики города Оренбурга на 2007-2010 годы» (утверждена Постановлением
Главы
города
Оренбурга
от 05.06.2007 №3634-п) инновационная политика «определяет методы воздействия государственных структур на экономику и общество,
связанные с повышением экономической эффективности процессов, освоением результатов
научных разработок в целях модернизации экономики и конкурентоспособности продукции»3.

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от
20.08.2007 №406 (ред. от 24.07.2012) «О Положении
об инновационной деятельности в городе Улан-Удэ»
2
Решение Городской Думы от 05.05.2009 № 22 Об

утверждении Положения «О муниципальной поддержке инновационной деятельности на территории
города Таганрога»
3
Постановление Главы города Оренбурга от
05.06.2007 №3634-п "Об утверждении концепции
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В долгосрочной целевой программе города Хабаровска «Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске на 2009 - 2012 годы и на период до 2020 года» (утверждена Постановлением Администрации города Хабаровска от
05.08.2009 № 2782) и в решении Думы города
Иркутска «О концепции инновационной деятельности в г. Иркутске на 2008 - 2020 годы» (от
28.04.2008 № 004-20-490796/8) инновационная
политика трактуется как «определение органами
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления целей инновационной
стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и проектов»1 2.
Таким образом, в муниципальных образованиях
под инновационной политикой, как правило, понимают либо деятельность органов власти; либо
совокупность различного рода мер, осуществляемых органами власти; либо методы воздействия органов власти; либо цели инновационной
стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов.
Также необходимо отметить разнообразие
мнений относительно целей инновационной политики на муниципальном уровне. Цели инновационной политики в муниципальных образованиях ориентируют как на модернизацию и развитие экономики и социально – экономического
положения муниципального образования в целом, так и на развитие отдельных ее секторов, в
частности, рост инновационных высокотехнологичных производств. В частности, в городе
Улан-Удэ целью инновационной политики обозначено «формирование условий для развития и
эффективного использования имеющегося инновационного потенциала в интересах формирования высокотехнологичного производства,
обеспечения экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения»3. В
городе Таганроге: «увеличение вклада субъектов инновационной деятельности в развитие

экономики; формирование экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной
инновационной продукции; обеспечение прогрессивных структурных преобразований - модернизации - в сфере материального производства; развитие инновационной деятельности в
городе Таганроге; эффективное использование
инновационной продукции». В городе Томске:
«позиционирование муниципального образования «Город Томск» как студенческой столицы
России; развитие муниципального образования
«Город Томск» как центра науки, образования,
инноваций;
формирование
благоприятной
среды для самореализации молодежи в области
высокотехнологичного бизнеса; развитие наукоемкого малого и среднего бизнеса на основе использования образовательного, научно-технического, инновационного потенциала муниципального образования «Город Томск»; расширение муниципальной поддержки инновационной
деятельности, повышение эффективности использования муниципальных ресурсов, направляемых на развитие инновационной деятельности; создание условий для привлечения финансового капитала кредитных организаций и инвесторов к созданию и внедрению инноваций на
территории муниципального образования «Город Томск»; интеграция потенциала высших
учебных заведений, научно-исследовательских
институтов и промышленных организаций в интересах экономики муниципального образования «Город Томск»; содействие формированию
и развитию инновационной инфраструктуры
муниципального образования «Город Томск» в
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Томск»
порядке»4. В городе Воткинске: «организация
городской инновационной системы, способной
к массовому созданию и освоению инноваций»5.
Реализацию инновационной политики в муниципальных образованиях видят посредством
решения совокупности задач, связанных, как

промышленной, инвестиционной и инновационной
политики города Оренбурга на 2007 - 2010 годы"
(вместе с "Концепцией промышленной, инвестиционной и инновационной политики города Оренбурга
на 2007 - 2010 годы")
1
Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске на 2009 - 2012 годы и на период до 2020
года» Постановление Администрации города Хабаровска от 05.08.2009 №2782
2
Решение Думы г. Иркутска от 28.04.2008 №004-20490796/8 «О концепции инновационной деятельности в г. Иркутске на 2008 - 2020 годы»

3
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Постановление Администрации г. Улан-Удэ от
20.08.2007 №406 (ред. от 24.07.2012) "О Положении
об инновационной деятельности в городе Улан-Удэ"
4
Постановление администрации Города Томска от
06.08.2013 № 847 "Об утверждении Положения об
инновационной деятельности в муниципальном образовании «Город Томск»
5
Решение Воткинской городской Думы от
14.07.2010 №606 (ред. от 25.09.2013) "О Программе
социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2010 - 2014
годы"
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правило, с созданием и развитием инновационной системы и поддержкой инновационной деятельности. В тоже время перечень таких задач в
муниципальных образованиях не одинаков.
Например, в городе Улан-Удэ такими задачами
являются: «обеспечить расширение муниципальной поддержки инновационной деятельности; оказать содействие активизации инновационной деятельности, развитию рыночных отношений и предпринимательства в инновационной
сфере; обеспечить содействие реализации инновационных проектов в рамках муниципальночастного партнерства; стимулировать привлечение российских и иностранных инвестиций в
высокотехнологичные отрасли экономики» 7.
В другом муниципальном образовании в число
задач инновационной политики входит: «формирование городских органов организации и координации инновационной деятельности; разработку и реализацию на практике различных
форм государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную среду для ускоренного развития в городе этих видов деятельности;
разработку и реализацию на практике комплекса
мер по сохранению и развитию прикладной
науки; создание условий, способствующих
ускоренному развитию малого научно-технического и инновационного предпринимательства;
создание в городе полноценной инновационной
инфраструктуры, включая организацию множества новых инновационных предприятий и фондов для финансирования инновационной деятельности; осуществление комплекса мер по модернизации городской экономики Воткинска на
базе передовых достижений науки и техники» 9.
Инновационная политика муниципальных
образований основывается на ряде принципов.
Взгляды муниципальных образований на принципы муниципальной политики едины в части
необходимости интеграции инновационной, инвестиционной, образовательной и научно-технической деятельности, стимулирования инновационной деятельности и объединения усилий
органов местного самоуправления с субъектами
инновационной деятельности для развития инновационной деятельности на территории. В
тоже время, в большей части перечень данных
принципов имеет существенные отличия. В
частности, в городе Таганроге в качестве таких
принципов определено: «признания социальной
значимости инновационной деятельности и ее
определяющего влияния на уровень и темпы
развития экономики города; гласности выбора
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приоритетных направлений инновационной деятельности, механизмов формирования и реализации городских программ, направленных на
развитие инновационной деятельности; интеграции
инновационной,
инвестиционной,
научно-технической и научно-образовательной
деятельности с целью обеспечения их комплексного взаимодействия с производством в условиях многоукладной экономики; стимулирования инновационной деятельности; объединения
и координации усилий органов местного самоуправления, в том числе органов Администрации города Таганрога с правами юридического
лица, субъектов инновационной деятельности,
иных юридических и физических лиц для развития инновационной деятельности; создания благоприятных условий для субъектов инновационной деятельности, способствующих созданию и
развитию производства конкурентоспособной
инновационной продукции; формирования сбалансированных механизмов развития инновационной деятельности в городе». В городе Томске
инновационная политика осуществляется, исходя из следующих принципов: «принцип стимулирования инноваций; поощрение самореализации студентов, аспирантов, молодых ученых и менеджеров в инновационной сфере; сохранение памяти и популяризация заслуг выдающихся томских ученых; создание благоприятного инвестиционного климата частным и другим инвесторам при осуществлении инновационной деятельности; признание социальной значимости инновационной деятельности и ее
определяющего влияния на уровень и темпы
развития рынка товаров и услуг, обеспечивающих приток финансовых и материальных ресурсов в экономику города; гласность выбора приоритетных направлений инновационной деятельности, механизмов формирования и реализации инновационных программ и проектов, выполняемых в интересах экономики города; единство организационной инфраструктуры инновационной и научно-технической деятельности;
интеграция инновационной, инвестиционной,
образовательной и научно-технической деятельности с целью обеспечения их комплексного
взаимодействия в условиях многоукладной экономики; концентрация муниципальных ресурсов на поддержке приоритетных направлений
социально-экономического развития Города
Томска для создания и распространения базисных инноваций, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике Города
Томска; стимулирование инновационной деятельности путем предоставления льгот в установленном действующим законодательством и
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муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке;
интенсификация развития инновационного потенциала научно-образовательной сферы Города Томска; создание условий для формирования современного технологического уровня в
производственных отраслях Города Томска;
консолидация усилий органов местного самоуправления и общественности для активизации
инновационной деятельности на территории муниципального образования «Город Томск»» 8.
Основные направления инновационной политики в муниципальных образованиях сопряжены, как правило, с формированием инновационного климата, развитием инновационной инфраструктуры, муниципальной поддержкой инновационной деятельности. В частности, в городе Таганроге направления реализации инновационной политики включают: «привлечение
инвестиций в инфраструктуру инновационной
системы; предоставление муниципальной поддержки субъектам инновационной деятельности; содействие в формировании систем подготовки и переподготовки специалистов для работы в сфере инновационной деятельности;
освоение производства принципиально новых
для города Таганрога видов инновационной
продукции, а также расширение рынков сбыта
указанной продукции; формирование эффективной системы муниципального регулирования
инновационной деятельности; создание благоприятных экономических и правовых условий
для субъектов инновационной деятельности; информационная поддержка субъектов инновационной деятельности органами местного самоуправления, в том числе органами Администрации города Таганрога с правами юридического
лица» 3. В городе Улан-Удэ такими направлениями являются: «формирование благоприятного инновационного климата; развитие инновационной инфраструктуры и формирование
среды, привлекательной для инвестиций в производственную сферу города; содействие организациям, занимающимся инновационной деятельностью на территории г. Улан-Удэ; содействие учебным заведениям в подготовке научных кадров» 7.
Мнения относительно того, какие конкретно
органы власти относятся к субъектам муниципальной инновационной политики, в муниципальных образованиях также разделяются. Так
часть муниципальных образований к ним относит только органы местного самоуправления,
другая часть помимо органов местного самоуправления включает органы государственной
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власти РФ и органы государственной власти
субъектов РФ.
Нет в муниципальных образованиях и единого взгляда на объект муниципальной инновационной политики. В одних муниципальных образованиях это инновационная деятельность и
ее структурные элементы (инновационные проекты, инновационные программы и т.п.), в других - экономика и общество муниципального образования в целом.
Стоит отметить и отсутствие единства в муниципальных образованиях в подходах к определению механизма реализации инновационной
политики. Общим является включение в механизм мер по формированию соответствующей
нормативной правовой базы, которая бы обеспечивала комплексное развитие инновационной
деятельности на территории муниципальных образований. Например, в городе Таганроге такой
механизм включает в себя: «разработку и принятие нормативных правовых актов, в том числе
муниципальной программы, направленных на
развитие инновационной деятельности в городе
Таганроге, стимулирование заинтересованности
и обеспечение защиты прав субъектов инновационной деятельности; муниципальную поддержку субъектов инновационной деятельности, предоставляемую на конкурсной основе, в
соответствии с федеральным, областным законодательством и нормативными правовыми актами города Таганрога; содействие субъектам
инновационной деятельности в получении технической и методической помощи международных и российских организаций; содействие продвижению инновационной продукции, поддержка участия субъектов инновационной деятельности и представление произведенной ими
инновационной продукции на выставках, ярмарках, конференциях и информационно-рекламных мероприятиях; содействие развитию
межмуниципального, международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности
субъектов инновационной деятельности» 3. В
Томске: «разработку и принятие муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» об инновационной деятельности и организацию их исполнения; разработку, принятие и исполнение инновационных
программ; оказание финансовой поддержки
субъектам инновационной деятельности (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
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муниципального образования «Город Томск»;
содействие развитию инновационной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Томск», в порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Томск»; координацию и поддержку инициатив
организаций научно-образовательного комплекса, производственных и общественных
структур, заинтересованных в развитии инновационной деятельности на территории муниципального образования «Город Томск»; иные
направления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»8.
Инновационная политика является составным элементом экономической политики, которая, в свою очередь, представляет собой «проводимую государством, правительством генеральную линию действий, систему мер в области
управления экономикой, придания определенной направленности экономическим процессам
в соответствии с целями, задачами, интересами
страны» [1]. В связи с чем содержание инновационной политики муниципального образования, на наш взгляд, целесообразно рассматривать как систему мер, проводимую органами
власти, в сфере инноваций. Муниципальная инновационная политика разрабатывается и реализуется на территории конкретного муниципального образования. Федеральный закон № 154ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» определяет муниципальное образование как городское, сельское
поселение, объединенное общей территорией,
часть поселения, иная населенная территория,
предусмотренная федеральным законом, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы
местного самоуправления. В связи с чем определение инновационной политики муниципального образования можно отнести к сфере компетенции органов местного самоуправления, а разработку концепции и организацию реализации,
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принятой в муниципальном образовании инновационной политики можно отнести к сфере
компетенций
исполнительно-распорядительного органа системы местного самоуправления
– администрации муниципального образования.
Объектом муниципальной инновационной политики должна выступать инновационная деятельность, что позволит увидеть специфику и
отличие данной политики от остальных (экономической, социальной и т.п.), а также более
точно установить объект, на который должно
быть направлено воздействие со стороны органов власти. Инновационная политика также
должна быть ориентирована на достижение инновационных целей, стоящих перед муниципальным образованием, и связана с обеспечением роста уровня и качества жизни местного
сообщества на основе активного освоения инноваций во всех сферах его жизнедеятельности
[2,3,4].
Выводы
Обобщая вышеизложенное, муниципальную
инновационную политику, по нашему мнению,
можно рассматривать как:
 составную часть экономической политики,
формируемой на муниципальном уровне;
 обеспечивающую достижение инновационных целей развития муниципального образования;
 разрабатываемую на основе и реализуемую в
рамках стратегии социально - экономического развития муниципального образования;
 согласующуюся с государственной инновационной политикой Российской Федерации и
инновационной политикой субъекта Российской Федерации, в составе которого муниципальное образование находится [5];
 систему мер развития на территории муниципального образования инновационной деятельности, определяемую органами местного
самоуправления, закрепленную в соответствующих нормативных правовых актах и
нацеленную на обеспечение роста уровня и
качества жизни местного сообщества на основе инноваций.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
В статье раскрываются актуальные проблемы формирования инновационных тенденций слияний и поглощений в банковском секторе России. Выявлены современные факторы
и мотивы трансформации рынка слияний и поглощений в банковской сфере. Сформирована
модель взаимовлияния перспективных и инновационных тенденций рынка слияний и поглощений в банковском секторе Российской Федерации.
Ключевые слова: инновационные тенденции, перспективные тенденции, слияния и поглощения, банковская сфера, мотивы, факторы.
Введение
Целью статьи является анализ проблем концентрации банковского капитала в Российской
Федерации и влияния инновационных тенденций M&A на эти процессы. Методология исследования опирается на аналитические, прогнозные и статистические методы.
Возрастающая конкуренция на внешних
рынках Российской Федерации и внутренние
проблемы обуславливают усиление давления на
банковскую сферу. Банковские структуры рассматривают сделки M&A (от англ. mergers and
acquisitions - «слияния и поглощения»), как возможность закрепить свое присутствие на рынке.
Эффект «экономии на масштабах деятельности»
позволяет достигнуть до 9 % синергии затрат.
Диверсификация банка или увеличение его доли
на рынке в результате сделки M&A приводят к
росту доходов более 3 %. В процессе слияния
банк значительно расширяет свою клиентскую
базу и функциональные возможности. Особенно
эффективными являются M&A банков различной специализации: инвестиционных, розничных. Сделки M&A способствуют концентрации
ресурсов банка и их эффективному использованию. В динамике слияний и поглощений банков,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

по данным РИА Рейтинг, существенную роль
приобретает следующий ряд ключевых факторов: способности российских банков подстраиваться под кризисные явления по результатам
2016 года оцениваются как высокие; с 2015 года
было отозвано рекордное количество банковских лицензий; основные проблемы банковского сектора спровоцированы не мировым кризисом, а внутренними причинами; заметно увеличилась роль Накопительных пенсионных
фондов (НФП) в финансовой системе РФ за счет
консолидации с крупными банковскими группами; в 2015 году отмечена высокая активность
частных банков на рынке слияний и поглощений, которая была обусловлена наличием ресурсов НПФ для осуществления сделок; отзыв лицензий у очень крупных банков, в том числе
и государственных, свидетельствует о том, что
«неприкасаемых» банков в России не осталось:
тема санкций будет играть более значительную
роль для банковской системы в 2017 году (позитивную или негативную в зависимости от варианта развития внешнеполитической ситуации) [11].
С учетом указанных факторов Правительство
Российской Федерации продолжает наращивать
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тенденции на укрупнение банковского сектора,
что отражено в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период
до 2015 года» [6]. Приказами ЦРБ в 2015 году в
среднем до семи банков в месяц лишалось лицензий. Отмеченная тенденция стимулируется
государством и отражается в динамике «слияний и поглощений». Проблема концентрации
банковского капитала в России становится
весьма актуальной в связи с доминирующей ролью государственного регулирования. Поскольку форсирование процесса государственного регулирования может спровоцировать кризис банковской системы России, целью статьи
является анализ проблем концентрации банковского капитала России, мотивов формирования
программ M&A, влияния перспективных и инновационных тенденций на эти процессы.
Проблематика слияний и поглощений
Проблематику слияний и поглощений в банковской сфере России исследовали Ю. Воробьева (2011), А. Афанасьев (2012), Э. Джагитян (2012), Е. Андрианова (2013), М. Ивинская
(2014). Формирование перспективных тенденций в сфере корпоративного управления изучали В. Гнатко (1998), А. Поршаков (2005),
З. Пропина (2009), Л. Кузнецова (2010), Л. Раменская (2013), В. Антонов (2014), О. Швырков
(2016). Подходы к мотивации в системе государственного регулирования корпоративной сферы
рассматривали в своих работах О. Чекмарев
(2013), И. Беляева (2015), Х. Харчилава (2015),
М. Пухова (2015), А. Улимбашев (2016). По проблемам концентрации банковского капитала,
слияний и поглощений в банковской сфере проводили исследования такие зарубежные авторы,
как Д. Альхадефф (1954), М. Бредли (1983),
Р. Ролл (1986), Ф. Вестон (1990), С. Роудс
(1992), А. Сантомеро (1996), Д. Хемфри (1997),
Т. Кох (2010).
Понятия «слияние», «поглощение», «захват»
и «приобретение» возникли в американской экономике в конце XIX века. Сегодня в научном
мире однозначного определения понятий «поглощение» и «слияние» не существует. В соответствии с общепринятыми взглядами под «поглощением» или «приобретением» (acquisition)
понимается объединение двух юридических
лиц, в результате которого одно юридическое
лицо приобретает контроль над другим. Под
термином «приобретение» (acquisition) обычно

64

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

понимают сделки по покупке одного банка другим и установление над приобретенным банком
полного контроля. К «поглощению» относят
также «захват» (takeover) – сделки по приобретению контроля над банком путем покупки контрольного пакета его акций. Под «слиянием»
(merger) понимается объединение двух (или более) хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется новая экономическая единица
[10, c. 9]. В зарубежной практике термин «слияние» обозначает форму объединения банков,
при которой в состав одного банка включаются
остальные и утрачивают свою независимость.
В западной экономической науке жестко не разграничивают понятия «слияние» и «поглощение». Оба термина часто используются для обозначения однотипных сделок [2]. Российское законодательство не оперирует терминами «слияния и поглощения». В оборот введено понятие
«реорганизация акционерного общества» с такими формами, как: слияние, выделение, присоединение, разделение и преобразование. В России под «слиянием» понимается реорганизация
двух и более юридических лиц, при которой
права и обязанности каждого из них переходят к
возникшему в результате реорганизации новому
юридическому лицу. При этом оформляется передаточный акт [7]. Российскому термину «слияние» соответствует западный термин «корпоративная консолидация» или «full merger».
Этому способу объединения банков в российском нормативном поле соответствует термин
«присоединение». Он подразумевает прекращение деятельности одного или более юридических лиц с последующей передачей их прав
и обязанностей другому юридическому лицу.
В российской практике широко используется
термин «объединение», что означает объединение двух банков с прежними регистрационными
номерами. Под понятием «объединение» рассматриваются практически все формы сотрудничества банков, при которых создаются общие
структуры или решаются общие задачи на основе взаимных договоренностей банковского
менеджмента. Таким образом, «слияние» и «поглощение» часто выступают, как две формы
объединения. Разницу в терминологии западной
и российской экономических школ можно отразить наглядно (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика терминологии различных экономических школ
в сфере M&A [15]
Российская школа
Слияние
Присоединение
А+В=С

А+В=А

Слияние
(merger)

Западная школа
Поглощение
(takeover)

А+В=А

А+В=А

Консолидация
(consolidation/
full merger)
А+В=С

В

Процессы банковских слияний и поглощений
Процессы банковских слияний и поглощений
в разных странах имеют свои особенности. В
странах Европейского союза они больше касается мелких и средних банков. В США государство серьезно взялось за регулирование крупного банковского бизнеса. Процессы реструктуризации банковского сектора в России близки к
европейским, однако имеют место случаи ликвидации крупных, в том числе и государственных, банков с негативной репутацией [14].
Череда слияний и поглощений в банковской
сфере РФ связана с изменениями в политике
ЦБР. Регулятор наращивает контроль в банковской сфере в связи с ухудшением внешнеэкономической ситуации и переходом на жесткие мировые стандарты. Процесс повышения капитализации касается, в первую очередь, системообразующих банков, ибо реализовать его с опорой
на собственные ресурсы могут единицы. Методом слияний и поглощений уменьшается количество мелких банков, повышается живучесть
средних и крупных. Этот процесс требует тщательного государственного регулирования методом усиления контроля и проведения санации
[9].
По статистике ЦРБ с 2008 года общее количество банков в России сократилось на 403 (1136
- 733) (35,5 %) и на январь 2016 года составило
733. На тот же период 2015 года в России было
834 банка и небанковских организации. Из них
только 419 (50,3 %) соответствовали требованиям ЦРБ по величине уставного капитала. Из
общего количества банков и небанковских организаций 383 (52,3 %) зарегистрированы в
Москве [5]. Сокращение банков активно проходит по всем федеральным округам России, за исключением Крымского, где наблюдается прирост. Явно недостаточно региональных банков
за Уралом, на территории Дальневосточного,
Северного и Уральского федеральных округов.
Банковская сфера России сегодня демонстрирует дефицит качественных банковских услуг в
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регионах и этот дисбаланс пока не меняется.
За последние два года сокращение количества
банков ускорилось в разы (101 за 2015 г. / 110 за
2016 г.). На январь 2017 года в России осталось
623 действующих банка. Спрогнозировать количество банков, которые исчезнут в 2017 году
можно, исходя из размера уставного капитала
(фонда) конкретных банков, определенного ст.
11 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» [8]. На январь 2017 года только
336 банков (53,9 %) имеют уставный капитал,
соответствующий нормативам ЦБР. 137 банков
(21,99 %) близки к этому показателю [9]. Потенциальными объектами для слияния и поглощения являются 150 банков, чей уставный капитал
не соответствует требованиям. В июле 2015 года
глава ВТБ А. Костин предположил, что до 2020
года количество кредитных организаций в России уменьшится в 2,5 раза, процессы консолидации будут нарастать и в результате ежегодных
слияний и поглощений останется не более
300 банков [1].
Требования ЦРБ к уставному капиталу российских банков инициируют следующие процессы: слияния банков с целью увеличения и сохранения капитала; поглощения крупными банками мелких. После увеличения ЦРБ минимальной величины уставного капитала возникнет
тенденция к росту таких процессов. Ряд экспертов считает, что государственному регулятору
необходимо пересмотреть использование такого
мощного инструмента регулирования рынка,
как «слияния и поглощения». Сведение количества банков в государстве до минимума не является обязательным условием оздоровления банковской сферы. Мировой опыт подсказывает,
что банк, который нашел и занял определенную
нишу в сфере банковских услуг, вне зависимости от размера, успешно функционирует, если
не нарушает законодательство. По данным Федеральной корпорации страхования вкладов
(FDIC) на 2014 год в США функционировало
6 812 банков, из них много маленьких региональных.
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Модернизация банковской сферы
С целью дальнейшей модернизации банковской сферы ЦРБ разработана и внедряется перспективная структура, согласно которой российские банки будут разделены на три группы: системообразующие, которым с 2015 года установлены особые требования, федеральные и региональные. Планируется, что в результате реализации этой реформы большинство финансовых учреждений перейдет в разряд региональных. По оценкам Ассоциации региональных
банков России их может быть до 300. А. Афанасьева считает, что необходимо сохранить 500
банков, так как из-за резкого сужения банковской сферы может упасть конкуренция. С учетом роста динамики потребительского и корпоративного спроса на кредитование за последние
годы, 300 банков вряд ли справятся с ситуацией
при возникновении потребительского бума [15].
В 2016 году Международное рейтинговое
агентство Moody's изменило прогноз для банковского сектора РФ с «негативного» на «стабильный». Появившиеся признаки восстановления экономики России, считают аналитики, свидетельствуют о возможностях развития банковской сферы. По прогнозам главы Ассоциации
российских банков Г. Тосуняна, экономика России в скором времени выйдет из рецессии, процесс отзыва лицензий со стороны Центробанка
будет замедляться [13]. Г. Тосунян указывает,
что экономический кризис тормозит экстенсивный рост финансовых учреждений и такая тенденция позволяет российским банкам расширяться. Российская модель слияний и поглощений в банковской сфере отличается дружественными «поглощениями». В связи со спецификой
национальной банковской сферы, высокой вероятностью лишиться лицензии в России практически отсутствуют случаи недружественных
банковских поглощений. Недружественный характер «поглощений» выгоден лишь акционерам банка, поскольку увеличивает его капитализацию и позволяет поднять курс акции [12]. Консолидация российского банковского рынка, как
считает заместитель председателя ЦРБ М. Сухов, сосредоточилась в пяти крупных банках. В
связи с этим в 2017 году прогнозируется тенденция скопления клиентов в больших банках.
В июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме отмечалось,
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что перед российскими банками возникли сложные технологические вызовы. Для получения
конкурентных преимуществ сегодня приходится осваивать технологии завтрашнего дня, за
развитием которых банки не успевают. Росту
слияний и поглощений российских банков способствует активное внедрение искусственного
интеллекта и IТ-технологий (Information
Technology) в банковскую систему. Основными
областями применения искусственного интеллекта в банках становятся: организация взаимодействия с клиентами посредством проектов по
созданию «чат-ботов»; консультирование пользователей по ипотеке, страхованию, инвестициям. Банки, практически, превращаются в ITкомпании с банковской лицензией. Возникают
сомнения, что многие российские банки смогут
адекватно следовать за изменениями и успешно
внедрять инновационные технологии. Конкуренцию банкам могут составить обычные ITкомпании. Значительный процент российских
банков продолжает работать с низкой эффективностью благодаря постоянному притоку
средств. Однако, клиенты больше не зависят от
конкретного банка [3]. Возникла острая потребность банковскому менеджменту пересмотреть
концепцию «Банка» в принципе. Для локализации негативных последствий макроэкономической нестабильности российская банковская
сфера нуждается в новой парадигме регулирования. Задача актуализируется в связи с усилением
глобальных векторов рыночного развития и расширением экономических контактов в системе
G20.
Рынок слияний и поглощений в банковской
сфере РФ характеризуется цикличностью развития и динамичной сменой факторов, мотивов,
тенденций. Подходы ведущих западных экономистов, обоснованные мировой статистикой, о
цикличности рынка M&A, его волнообразном
характере, цикличности процессов M&A помогают четко систематизировать информацию о
закономерностях динамики российского рынка
M&A в банковской сфере, особенностях мотивов и специфике факторов, определяющих движение этого сегмента российского рынка на современном этапе. Такой подход позволяет выделить тенденции рынка M&A как основной элемент в системе стратегического планирования
банковской сферы (рисунок 1).
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Факторы M&A

Решения M&A

Мотивы M&A

Цели M&A

Тенденции M&A

Рисунок 1. Цикл формирования инновационных тенденций M&A
в банковской сфере Российской Федерации
Источник: составлено авторами

Перспективные тенденции рынка M&A в
банковской сфере
В структуре перспективных тенденций
рынка M&A в банковской сфере необходимо
особенно выделить инновационные для обеспечения конкурентоспособности банковской
сферы РФ в мировой экономике. На российском
рынке банковских услуг сегодня доминируют
три инновационных направления: развитие информационных и кибернетических технологий

(как следствие, появление возможности усложнения расчетных рисковых и прогнозных моделей, развитие инструментов информационной
безопасности); внедрение клиентоориентированной модели ведения бизнеса; оптимизация
собственных бизнес-процессов [4].
Трансформация инновационных тенденций
рынка M&A имеет цикличный характер и является составной часть общего цикла формирования инновационных тенденций M&A в банковской сфере (рисунок 2).

Тенденции M&A

Технологии M&A

Государственное
регулирование

Инновации M&A

Социальные
фильтры

Рисунок 2. Цикличность трансформации инновационных тенденций M&A
в банковской сфере Российской Федерации
Источник: составлено авторами
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Инновационные тенденции M&A влияют на
потенциальные возможности банков в перспективных сферах деятельности. Формирование
инновационных тенденций будет определяться
поиском новых возможностей роста для банков,
имеющих избыточную ликвидность и капитализацию, стремящихся с помощью покупки новых
Перспективные факторы формирования
M&A

Снижение экономического роста
Экспансия иностранных банков
Международные экономические санкции

активов расширить объемы своего бизнеса. Основную группу покупателей банков составят
крупные банки, которые будут поглощать мелкие с целью расширения существующей региональной банковской сети и освоения новых регионов.

Мотивы развития
M&A

Инновационные и перспективные тенденции
M&A

Внешние мотивы

Перспективные тенденции

Монополия на рынке

Устойчивость банков

Концентрация капитала

Повышение качества
управления

Укрупнение банковского сектора
Рост государственного регулирования

Консолидация банковской сферы
Сокращение участников банковского
рынка
Инновационные
факторы формирования M&A
Создание системы малых региональных
банков
Локализация субъективного фактора в
банковских технологиях
Автоматизация и роботизация банковских
технологий

Развитие Интернет банкинга

Реструктуризация банковских групп
Оптимизация управления банками
Повышение финансовой дисциплины в банковской сфере
Внутренние мотивы

Повышение статуса руководства банка
Финансовая экономия
Комбинирование ресурсов
Оптимизация управления рисками

Увеличение государственной составляющей банковского сектора
Продолжение слияний
и поглощений банков
Модернизация банковских стандартов
Рост конкуренции с
IТ-сферой
Инновационные тенденции

Расширение сферы
НИОКР
Внедрение искусственного интеллекта

Внедрение технологий
нейроменеджмента
Внедрение клиенториентированных технологий

IТ–управление банком

Рисунок 3. Модель влияния факторов и мотивов на динамику формирования инновационных
тенденций M&A в банковской сфере России
Источник: составлено авторами
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Анализ факторов и мотивов M&A в банковской сфере РФ позволил сформировать модель
их влияния на формирование перспективных
тенденций на рынке M&A и особенно выделить
среди них инновационные, как основу стратегической модернизации банковского сектора с
учетом эволюции мирового финансового рынка.
Использование такой модели позволит системно
проводить мероприятия по модернизации банковской сферы РФ.
Под влиянием инновационных тенденций в
банковской сфере РФ растут качественные изменения: формируются банковские продукты на
базе современных информационных технологий; внедряются виртуальные банковские и финансовые технологии; расширяется комплексное использование информационных и коммуникационных технологий для электронного маркетинга; вводятся изменения в квалификации
работников (продукт-менеджер, консультант,
специалист по транзакциям и консультациям);
расширяется сеть банкоматов. Использование
зон самообслуживания позволяет сократить количество операторов и кассиров, выполняющих
рутинные операции, увеличить число менеджеров, занимающихся учетно-ссудными, консалтинговыми и другими видами интеллектуальных услуг. В результате меняется структура и
облик «российского банка» в целом. Сочетание
активного процесса слияний и поглощений с
процессом введения инновации в банковскую
сферу позволяет максимально оптимизировать

эту ситуацию и формировать банковский сектор
с учетом перспективных вызовов и угроз.
Заключение
Монополизированное состояние финансового рынка, неравный доступ к капиталу определили структуру сегодняшней проблематики
M&A в банковской сфере России. Государственные банки активно использовали стратегию
M&A на всех стадиях экономического кризиса.
В процессе реализации антикризисной политики
государство нормативно закрепило за собой
роль главного санатора проблемных банков и
стало основным генератором рынка M&A, что
позволило увеличить влияние на него государственных банков. Механизм слияний и поглощений стал главным рычагом рыночного влияния. В настоящее время обширная система банков с прямым или косвенным государственным
участием компенсирует слабо развитую сеть
частных банков, большая часть из которых отдаленно напоминает модель современного финансового института. Перестройка российской банковской сферы из фазы наведения порядка будет
переходить в фазу развития. Прогнозируется
увеличение доли частных банков в финансовой
деятельности РФ, повышение их капитализации
и конкурентоспособности. Таким образом, для
создания мощного и передового банковского
сектора РФ сегодня необходимо учитывать и
внедрять инновационные тенденции стратегии
M&A.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования организационной культуры в процессе слияния и поглощения. Выявлены основные типы организационной культуры, ее роль в процессе слияния и поглощения, даны рекомендации по эффективному решению проблем внедрения культуры в данных процессах.
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Введение
Современные условия ведения бизнеса в
эпоху глобализации поставили перед корпорациями многих стран задачу выживания в условиях жесткой и нарастающей конкуренции, что
вынуждает их искать новые методы и средства
повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности. Множество компаний
прибегает к одному широко распространенному
механизму расширения, укрупнения бизнеса и
повышения его эффективности, помогающему
им достичь этой цели путем слияний и поглощений [3].
Объединение компаний в рекордных количествах направлено на создание новых ценностей,
приобретение новых технологий и продуктов. В
результате, компания получает доступ к новым
рынкам, создавая при этом свое глобальное присутствие бренда [2].
Однако в процессе слияния и поглощения зачастую встает проблема формирования и сохранения корпоративной культуры. Данный вопрос
становится одним из основных барьеров на пути
эффективной интеграции компаний. Установлено, что отсутствие корпоративной культуры
является причиной 30 процентов неудачных
объединений [1]. Компаниям с различными кор-
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поративными ценностями и культурами в большинстве случаев трудно, а, иногда, и невозможно, быстро принимать правильные решения,
либо эффективно действовать.
Формирование в компании корпоративной
культуры, ориентирующей сотрудников на повышение производительности труда, - одно из
условий, от которых зависит успех слияния.
Даже в том случае, когда разработан детальный
план интеграции, тщательно проведены все процедуры, существующие противоречия корпоративных культур, не добьется положительных результатов от объединения.
Понятие "корпоративная культура" часто интерпретируется разными людьми по-разному.
Одни акцентируют внимание, прежде всего, на
поведении и действиях сотрудников компании.
Другие - на наборе личных убеждений работников. Существует узкое определение термина
"корпоративная культура" как связи между поведением и организационной эффективностью.
Культура состоит из давних, в значительной
степени скрытых ценностей, убеждений и предположений, которые влияют на поведения людей, их отношения в компании (или обществе).
В этом определении имеется несколько важных положений:
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 во-первых, культура «скрытая». Порой люди,
разделяющие одну и ту же культуру, сталкиваются со сложностями в ее распознании. Часто именно сторонние наблюдатели глубже
вникают в элементы культуры, в рамках которой они не были воспитаны, и не представляются им сами собой разумеющимися;
 во-вторых, культура влияет на то, как люди
ведут себя и как они понимают свои собственные действия. Влияние культуры дает
людям понять, что они делают в разных ситуациях правильно, существуют ли более подходящие способы.

 в-третьих, культура устойчива. Ее элементы
давно существуют, и людям трудно распознать их в собственном поведении и то, какое
влияние она оказывает.
Сравнительное исследование организационной культуры потенциальных партнеров сопряжено с рядом особой сложностей, потому им часто пренебрегают.
Cartwright и Cooper разработала систему
сравнительного анализа потенциальных партнеров объединения [5]. Согласно классификации,
лежащей в основе данной системы, можно выделить 4 основных типа организационной культуры: культура власти, культура роли, культура
задачи и культура личности (таблица 1).

Таблица 1. Типы корпоративной культуры Cartwright и Cooper
Культура власти
- централизации власти;
- индивидуальные управленческие решения;
- сложность задач ограничена;
- вознаграждение основано на предпочтениях
Культура роли
- бюрократическая и иерархическая;
- формальные роли и процедуры;
- четко обозначенные границы полномочий и компетенций;
- акцент, скорее на функциях, а не на личностях

Опираясь на сочетание приведенных факторов, возможно с большей долей вероятности вычленить проблемы интеграции. Считается, что с
помощью данного анализа можно сделать
наиболее оптимальный выбор партнера, а также
осуществлять успешное управление слиянием.
Международная практика показывает, что в
процессе слияния и поглощения компания-приобретатель обычно имеет хорошо разработанные инструменты - «жесткие» средства для
управления финансовыми и операционными аспектами сделки. Работники этой компании тщательно отслеживают результаты и отвечают перед руководителями за своевременное выполнение работы. Однако, интеграция двух разрозненных культур, имеет другой «мягкий эффект» трудный для измерения и почти неуправляемый.
В результате, немногие организации применяют
такую же строгость к управлению и регулированию культурной интеграции в отличие от финансовых аспектов сделки.
Наиболее опытные покупатели разработали
ряд практических эффективных инструментов
для содействия культурной интеграции. Это похоже на то, что CRM-инструменты сделали для
72
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Культура задачи
- фокус на достижении целей и миссии организации;
- работа организована соответственно характеру задач;
- гибкость и автономность;
- групповое взаимодействие
Культура личности
- формальная структура сведена к минимуму;
- коллективное принятие решений;
- акцент на индивидуальном росте и развитии

продаж и маркетинга за последние два десятилетия. Еще в начале 2000-х годов привлечение новых клиентов и превращение их в покупателей
рассматривалось как абстрактное искусство, которое было непредсказуемо и сложно в управлении. Затем компании научились использовать
CRM-инструменты для применения строгого
сбора данных и KPI для продаж, поведения и
управления результатами бизнеса.
Новые инструменты культурной интеграции
предоставляют компаниям возможность, позволяющую объединить разрозненные культуры.
Используя эти инструменты, руководители могут справиться с трудной задачей убеждения
людей изменить свои взгляды и поведение, тем
самым увеличить контроль над результатами,
получить вероятность того, что доходность сделок M&A окажется положительной.
Рассмотрим наиболее эффективные инструменты культурной интеграции для эффективной
сделки M&A.
Во-первых, необходимо определить цели
культурной интеграции. Чтобы объединить две
культуры, опытные покупатели сначала определяют культурную цель в широких терминах. Это
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неизменная работа генерального директора, который должен быть готов придерживаться своих
обязательств до тех пор, пока цель не будет реализована. Интеграция культур - это как синергетическая возможность получения высокого, поэтому она заслуживает и требует участия
сверху. Важно понимать, какую культуру руководство хочет видеть в комбинации двух организаций. Покупатель может ассимилировать
приобретенную компанию или создать смесь
двух культур. В некоторых случаях у него есть
возможность использовать процесс слияния для
внедрения культуры приобретаемой компании в
свою собственную организацию. Необходимо
также акцентировать внимание на ту часть, где
находится наибольшая ценность сделки. Так,
например, если перекрестные продажи продуктов являются ключом к успеху слияния, то интеграция культур «отделов продаж» будет иметь
более высокую значимость.
Во-вторых, следует рассмотреть различия
между культурами интегрируемых компаний. В
большинстве случаев существуют различия
между культурой компании-приобретателя и
компании-покупателем. Главная трудность состоит в том, чтобы определить, где и насколько
существенно они различаются. Анализ позволяет выявить различия между людьми, подразделениями, географическими регионами и
функциями. Для его проведения компания может воспользоваться целым рядом инструментов, включающим:
 интервью с руководством, направленные на
выявление стилей и приоритетов управления;
 видео- и аудиозапись людей на рабочих местах, позволяющие проводить параллельное
сравнение различных способов работы;
 опрос клиентов, предназначенный для выявления различий клиентов каждой организации;
 «тепловые карты», показывающие, какие
группы являются наиболее важными для реализации ценности приобретения и где существуют самые большие различия в культурах;
 опросы сотрудников о принятых моделях поведения, установках и приоритетах.
Эти инструменты часто приводят к плодотворным результатам. Например, полезный результат опросов сотрудников - «Word Cloud», в
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котором попросили людей назвать три прилагательных, характеризующих их собственную
компанию, что позволило выявить существенные различия и обеспечить основу для начала
открытого диалога между двумя организациями.
В-третьих, необходимо понять, какую культуру компания пытается создать. Самым мощным инструментом для этой работы являются
целенаправленные семинары. Люди в организации собираются вместе, чтобы построить видение того, как они будут вести себя коллективно
и чего они добьются. Например, можно представить задачу интеграции двух разрозненных торговых организаций. Во время диагностического
этапа новый руководитель отдела продаж объединенной компании и региональные менеджеры участвуют в поездках по местам деятельности с представителями отдела продаж обеих
организаций. Они смотрят, как взаимодействуют продавцы как принимаются решения в
реальном времени на местах, и собирают данные о результатах. В целенаправленных семинарах они помогают менеджерам по продажам
назвать конкретные модели поведения, которые
хотят видеть в будущем, наряду с процессами,
стимулирующими такое поведение. Все это приводит к созданию новых ценностей компании.
Заключение
Таким образом, корпоративная культура является одним из главных факторов, который
необходимо учитывать при осуществлении слияний компаний. Культура является одновременно мощным и неявным рычагом влияния на
стоимость бизнеса. При этом в процессе слияния
и поглощения необходимо учесть, что большинство сотрудников компаний не склонны менять
свои культурные устои (убеждения) даже после
установления новых единых культурных ценностей организации. Поскольку культура тесно
связана с поведением работников, оказывающим значительное влияние на стоимость бизнеса, благодаря «созданию единой корпоративной культуры организации» с определением и
изменением конкретных моделей поведения работников, можно использовать «культуру» как
эффективный инструмент для достижения целей
слияния и объединения компаний.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ
Развитие инновационной деятельности требует сформированной рыночной инфраструктуры, обеспечивающей все инновационные процессы. В статье рассматривается содержание понятия инфраструктурного обеспечения, факторы, определяющие развитие
предпринимательства. Представлено авторское видение региональной инновационной системы.
Ключевые слова: рыночная инфраструктура, функции предпринимательства, концепция инновационной системы.
Введение
Хозяйствующие субъекты играют ключевую
роль в инновационной экономике, их активность и конкурентоспособность способствует
задачам реализации инновационного сценария
экономического развития России и ее регионов.
Большей мобильностью в эффективном использовании ресурсов и развитии новых видов деятельности обладают, конечно, крупные предприятия, интегрированные образования в виде
холдингов. Однако, нельзя недооценивать вклад
субъектов среднего и малого предпринимательства, которые чаще всего занимаются венчурными формами деятельности, легко восприимчивы к любым видам частных инвестиций.
Именно они являются носителями новаций, оказывают влияние на изменение всей рыночной
инфраструктуры.
Цель и факторы формирования рыночной
инфраструктуры предпринимательства и
развития инновационной деятельности в регионе
Современная рыночная инфраструктура, являясь неотъемлемой и составной частью рынка,
определяет результативность функционирования всех его элементов. Благодаря институтам
своей инфраструктуры, рынок стал цивилизованной и организованной формой отношений
между людьми и субъектами хозяйствования.
Возникновение институтов инфраструктуры мотивировано деловыми отношениями, а не навязано структурами из внешней среды.
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Для нормального функционирования рынка
формируется его инфраструктура - система институтов, призванных содействовать рыночным
отношениям.
Предпринимательство, выполняя системообразующую роль, оказывает воздействие на весь
экономический строй, межотраслевые, отраслевые, межрегиональные и региональные комплексы. Инфраструктура предпринимательства
занимает особое место в экономической системе, потому что исторически и логически возникает в процессе труда на основе разделения
функций на основные и вспомогательные, а в
дальнейшем приобретает более широкие масштабы, вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей [1].
Предпринимательская инфраструктура – это
система общих критериев воспроизводства
предпринимательского типа, выступающая в
роли системы технико-технологических, организационно-экономических и социальных взаимосвязей тех элементов инфраструктуры, которые обеспечивают поддержание процесса предпринимательства на макро-, мезо- и микроуровнях экономики. Инфраструктура поддержки
предпринимательства представляет собой совместные действия государственных, общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих эффективное развитие предпринимательства в образовательной, консалтинговой, информационной, научно-технической, производственной, маркетинговой, финансовой сферах
[2]. Основными принципами формирования и
развития системы инфраструктуры предпринимательства являются: научность и системность в
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формировании и развитии предпринимательства и его инфраструктуры, а также постепенность и многообразие моделей инфраструктурного обеспечения предпринимательства [3].
Необходимы также взаимосвязь и взаимопроникновение элементов предпринимательского и инфраструктурного действия, эффективность, программно-целевой подход, мотивационное обеспечение. Учитывая, что функции инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности не могут быть не связаны
с функциями самого предпринимательства,
Т.Г. Деликов выделил следующие функции
предпринимательства [4]:
 общеэкономическую. Поступательное развитие предпринимательства служит одним из
определяющих условий экономического роста, увеличения объемов ВВП и национального дохода, а этот фактор также выступает
как проявление в системе хозяйственных отношений общеэкономической функции;
 ресурсную. Развитие предпринимательства
предполагает эффективное использование
как воспроизводимых, так и ограниченных
ресурсов, под которыми понимаются все материальные и нематериальные условия и факторы производства;
 социальную. Инфраструктура осуществляет
наиболее полное удовлетворение потребностей и всестороннее развитие общества;
 системообразующую. Устанавливаются рациональные технико-технологические, информационные, организационно-экономические взаимосвязи в процессе воспроизводства;
 творчески-поисковую. Инновационную, связанную не только с использованием в процессе предпринимательской деятельности
новых идей, но и с выработкой новых средств
и факторов для достижения поставленных
целей;
 организаторскую. Принятие означенного
предпринимателями самостоятельного решения об организации собственного дела, его
диверсификации, внедрении внутрифирменного предпринимательства, изменении стратегии и т. д.
Отталкиваясь от функций предпринимательства, можно отметить функции его инфраструктурного обеспечения. Экономическое содержание инфраструктуры предпринимательства проявляется в системе следующих функций [5]:
1) обеспечение общих благоприятных условий для фирм и компаний;
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2) обеспечение общих условий эффективности предпринимательской деятельности, создание общих условий для инновационной и рисковой составляющих предпринимательства;
3) поддержание благоприятной среды для
устойчивой конкурентоспособности предпринимательских структур;
4) системообразующая функция - обеспечение единства всех моментов предпринимательства в рамках народнохозяйственного и регионального комплексов, корпорациях и малых
предприятиях.
Целью формирования инфраструктуры предпринимательства является создание благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки малых
предприятий в различных направлениях: информационном, консультационном, обучающем,
прогнозно-аналитическом,
научно-техническом, технологическом, финансовом, имущественном, а также оказание предпринимателям
широкого спектра деловых услуг [6]. Через объекты инфраструктуры происходит налаживание
деловых контактов и кооперации предпринимателей, что способствует его самоорганизации.
Таким образом, основной целью инфраструктурного пространства в предпринимательстве
является создание благоприятных условий для
его развития путем обеспечения комплексной и
направленной поддержки предприятий.
Исходя из рассмотренных выше функций
предпринимательства, а также из анализа проблем, существующих в развитии предпринимательской деятельности в современной России,
следует выделить три основные задачи и инфраструктуры предпринимательства:
1) обеспечение условий не только для функционирования системы малых предприятий,
действующих на базе различных форм собственности, но и для их эффективного и устойчивого
развития;
2) адекватная уровню развития соответствующих предприятий и потребностям предпринимательских структур реакция, с учетом их отраслевой и функциональной специализации, пропускной способности;
3) обеспечение координации и мониторинга
деятельности элементов инфраструктуры в регионе и на различных уровнях управления (информирование о реальных возможностях, доступ к информационным сетям, решение кадровых проблем, финансовое и налоговое консультирование).
Полноценная инфраструктура предпринимательской деятельности позволяет обеспечивать
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непрерывность инновационного процесса, модифицируя свои соответствующие традиционные элементы, а также создавать новые актуальные составляющие по обслуживанию всех функций предпринимательства.
Современное предпринимательство является
стратегическим ресурсом и внутренним источником развития страны. Это реальный фактор,
обеспечивающий устойчивое конкурентное преимущество крупных корпораций в развитых
странах мира. Заметим, что в таких странах созданы общие условия, т.е. соответствующая инфраструктура для полноценного функционирования. Перед Российской Федерацией стоит
сложная проблема - переход к новым условиям
развития мирового хозяйства, где инфраструктура выступает одним из факторов, способствующих этому переходу. Инфраструктура как система обеспечения предпринимательской деятельности требует постоянного глубокого изучения.
Многочисленные особенности национальной
социально-экономической системы, хозяйственных практик и экономической культуры накладывают отпечаток на предпринимательство и во
многом определяют его развитие. В России анализ предпринимательской деятельности и ее
субъектов в настоящее время приобретает свою
значимость в силу перехода к этапу активной
практики аналогичной формы хозяйствования.
Это требует уточнения вопроса применимости
рамочных условий в качестве индикаторов потенциала страны, способствующих развитию
предпринимательства.
Среди факторов, определяющих развитие
предпринимательства в современных условиях
хозяйствования, необходимо выделить:
 уровень инвестиционной активности предпринимательских структур;
 характер финансовой поддержки, доступность финансовых ресурсов и поддержка,
включая гранты и субсидии новым и развивающимся фирмам; понимание предпринимательства финансовым сообществом (знания и
навыки для: оценки возможностей предпринимательства, оценки бизнес-планов и потребностей малого бизнеса в капитале; готовность к работе с предпринимателями и отношение к рискам);
 проводимая государственная экономическая
политика; региональная политика, ее практическое применение в отношении общего
налогообложения бизнеса, государственного
регулирования и управления;
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 государственные программы непосредственной поддержки новых и развивающихся
фирм на всех уровнях - национальном, региональном и муниципальном;
 образование и профессиональная подготовка
(существующая система подготовки и обучения по созданию и управлению малым, новым или растущим бизнесом включена в общую систему образования и профессиональной подготовки на всех уровнях);
 уровень внедрения научно-технических разработок, ведущих к созданию новых возможностей для бизнеса, а также доступность
научно-технических разработок для новых,
малых и развивающихся фирм;
 степень открытости рынка, снижение барьеров вхождения на рынок;
 стабильность торговых взаимоотношений и
возможность для новых и растущих фирм
свободно конкурировать с существующими
поставщиками, субподрядчиками и консультантами, и занимать их место;
 культурные и социальные нормы, поддерживающие действия индивидуумов, которые
приводят к возникновению новых способов
ведения деловой и экономической деятельности;
 уровень развития коммерческих, учетных и
юридических служб и организаций, оказывающих поддержку новому, малому и растущему бизнесу, составляющих коммерческий
и профессиональный инфраструктурные элементы обеспечения предпринимательской
деятельности;
 доступ к физической инфраструктуре, включая: средства связи - телефон, почту, Интернет; основные коммунальные услуги; транспорт (дороги, воздушные/морские перевозки); землю, офисные помещения, места
для парковки, арендную плату; доступность
и качество сырья и природных ресурсов, которые могут являться преимуществом для
потенциального роста и развития предпринимательства;
 защита прав интеллектуальной собственности, правовая защита новых и растущих
фирм.
Среди перечисленных факторов очевидна
роль инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
Инфраструктура, представленная совокупностью формирующих ее элементов, является механизмом, компенсирующим все возрастающее
в условиях развития рынка повышение разнооб-
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разия товаров и услуг, неупорядоченность и разнородность воздействий внешней среды, влияющих на деятельность предпринимательских
структур с целью повышения их устойчивости
на рынке и результативности воспроизводственных процессов [7].
Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности представляет собой
комплекс создаваемых или действующих организаций, обеспечивающих общие условия функционирования и развития частного предпринимательства, включая содействие в организации
собственного дела, обеспечение информацией в
области права, маркетинга, инжиниринга и менеджмента, поддержку в обеспечении материально-техническими, финансовыми и другими
ресурсами на коммерческой основе [1]. Инфраструктурное обеспечение не только систематизирует деловые отношения и облегчает их участникам реализацию интересов, но и обеспечивает
специализацию предпринимательских структур
экономики, повышение оперативности и эффективности их работы на основе дифференциации
заполняемых ими рыночных ниш, упрощает
юридический и экологический контроль, государственное и общественное регулирование деловой практики [8].
Экономическое содержание инфраструктуры
раскрывается через систему его функций:
 создание условий для эффективного функционирования предпринимательских структур
в национальном хозяйстве в целом;
 обеспечение единства во всех фазах производственного процесса предпринимательских структур и в отдельном его структурном
звене путем установления взаимосвязи в процессе воспроизводства (системообразующая);
 обеспечение неразрывности рациональных
товарных, денежных, информационных и
других потоков, создающих общие условия
для динамичной устойчивости предпринимательской деятельности за счет ускорения
оборота капитала предпринимательских
структур;
 создание условий для повышения эффективности предпринимательской деятельности;
 формирование инновационной среды как основной характеристики воспроизводства
предпринимательского типа.
В современных условиях, особую роль приобретает информационная составляющая инфраструктурного обеспечения. Чтобы эта система функционировала, необходимы инвестиции и грамотное управление ею, активизация
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необходимости развития информационного
предпринимательства [10].
Концепция региональной инновационной
системы
«Региональная инновационная система – это
инновационная система конкретного региона
страны, учитывающая особенности его научнотехнического, интеллектуального и экономического потенциала, являющегося составной частью национальной инновационной системы
страны» [11].
Такое определение позволяет рассматривать
содержание региональной инновационной системы через комплекс механизмов развития инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов – основных носителей инновационного предпринимательства. Это придает региональной системе инновационно-ориентированную направленность, развиваемую эффективным взаимодействием всех участников экономических отношений, включая собственников
интеллектуального капитала, инновационные
предприятия, финансово-кредитные институты,
инвесторов и др.
Эффективным способом сохранения устойчивого положения и его улучшения для предприятий является ведение постоянного процесса
поиска, разработки, внедрения в производство и
на рынок нововведений, что требует осуществления перманентной инновационной деятельности. Поэтому инновационная политика становится современной идеологией, новой парадигмой социально-экономического развития деятельности отечественных предприятий и организаций. Формирование и реализация инновационной политики основываются на создании
такой системы, которая позволит в кратчайшие
сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и
научно-технический потенциал предприятия.
Генерирование инноваций осуществляется
под воздействием институционального развития
предпринимательских структур, имеющих конкурентные преимущества и располагающих
стратегическими ресурсами регионального значения. Инновационно-ориентированная региональная экономическая система должна быть
определена как часть (элемент) национальной
инновационной системы, обеспечивающей реализацию инновационного сценария социальноэкономического развития страны и ее регионов
на перспективу. Поэтому создание региональных инновационных систем в значительной степени позволит преодолеть существующие неопределенности, в том числе в институциональной среде, снизить ее рисковость и повысить
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привлекательность для привлечения инвестиций. Большое значение при этом должно быть
отведено не только стратегии, но и тактике экономического поведения субъектов предпринимательства. Актуальными в этой связи представляются процессы диверсификации региональной экономической системы. Инновационную
диверсификацию в региональных экономических системах классифицируют в зависимости
от типов инноваций:
 фундаментальная инновационная диверсификация;
 прикладная инновационная диверсификация;
 улучшая инновационная диверсификация;
 модификационная инновационная диверсификация.
Практикой доказано, что диверсификация является действенным механизмом, благодаря которому развиваются конкурентные преимущества и формируется инновационный стиль
управления деятельностью хозяйствующим

субъектом. Удержание конкурентных преимуществ в региональной экономической системе в
целом достигает благодаря постоянным улучшениям и инновационной диверсификации.
Заключение
Рыночная система хозяйствования с ее инфраструктурой и субъектами предпринимательства является сложно организованной системой,
функционирующей на основе взаимодействия
между ее институциональными единицами и
субъектами инновационного предпринимательства, имеющей уровневые взаимосвязи между
сферами деятельности, отраслевыми комплексами (отраслями), их финансовыми, материальными и информационными потоками. В этих
условиях концепция региональной инновационной системы, в основе которой действуют законы современного рынка, является одним из
важнейших направлений регионального развития и укрепления экономики страны.
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В статье рассмотрена специфика условий, определяющих эффективность реализации
политики импортозамещения («новой нормальности»). Предложены направления формирования маркетинговых стратегий проектирования преобразований сельхозпредприятий
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Введение
С конца XX века предпринимаются попытки
создать модель инновационной экономики.
Международная торговля является одним из
важнейших факторов выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста, однако
по этому направлению Россия в международном
рейтинге Doing Business-2017 занимала 140 место среди 190 стран [8]. Идет поиск и формирование новых моделей экономического роста, в
которых речь должна идти о мерах, обеспечивающих повышение потенциала экономического
роста в условиях новой технологической базы.
В этой модели ключевым целевым показателем
менеджмента выступает человеческий капитал
как основное богатство современной цивилизации и основной ресурс создания результатов.
Анализ сложившихся условий экспорта и
импорта сельскохозяйственной продукции
Экономике России не удалось в 2016 году
выйти из отрицательной зоны темпов экономического роста. По мнению респондентов, на
многих предприятиях и организациях базовых
отраслей экономики сохраняется неблагоприятный деловой климат. Следует отметить, что задача возобновления экономического подъема не
сводится к статистическому «росту ради роста».
Необходим качественный рост экономики, имеющий высокий мультипликативный эффект и
ведущий к повышению уровня и качества жизни
населения – главного бенефициара этого процесса. Однако исследования показывают, что в
последние годы отмечается формирование у
населения привычки жить в новых условиях,
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адаптация к его «новой реальности» и оптимизация потребительской корзины на более низком уровне доходов.
Поскольку оплата труда оказывает доминирующее влияние на уровень доходов населения
(66 % в доходах населения), тенденция к снижению реальной заработной платы становится основным фактором, определяющим социальные
параметры уровня жизни населения в 2016 году.
Темпы ее снижения, заявленные Росстатом, отстают от роста цен на основные продукты питания. Наибольшие потери продаж в 2015 г. зафиксированы в Омской области и Республике Марий Эл (за январь – ноябрь), где розничный товарооборот в сопоставимых ценах сократился на
22–25 % [8]. Этот показатель косвенно свидетельствует о снижении экономического доступа
к продовольствию и об ухудшении состояния
продовольственной безопасности.
Долгое время производители были уверены в
предпочтениях потребителей, однако, условия
последних лет показали, что вкусы потребителей значительно поменялись. Это связано,
прежде всего, с падение курса рубля и платежеспособного спроса покупателей, что привело к
тому, что товарооборот многих компаний сократился. Импортозамещение как тип экономической стратегии и промышленной политики государства направлен на защиту отечественного
производителя путем вытеснения импортируемых промышленных товаров.
Рассмотрим динамику экспорта и импорта
сельскохозяйственной продукции на рисунке 1.
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Рисунок 1. Экспорт продовольствия и сельхозпродуктов из России по месяцам, млрд руб.
(Данные ФТС)

Как видно из рисунка 1, снижение курса
рубля сохранило привлекательность экспортных операций, в рублевом эквиваленте: доходы

экспортеров превышали прошлогодние показатели на 8-54 %.

Рисунок 2. Импорт сельхозсырья и продовольствия, 2014-2015 гг./2013-2014 гг., %
(Данные ФТС)

Как видно из рисунка 2, импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия в валюте
достиг своего минимума в феврале 2015 г.
(56,7 % от уровня 2014 г.), после которого продолжился неустойчивый рост: в июле он составил 63,2 % от уровня июля 2014 г. Рост данного
показателя, прежде всего, обусловлен высокой
зависимость страны от импортных семян. "Мы
до сих пор процентов на 70, по некоторым видам
на 90 %, зависим от импортных семян, - заявил
министр сельского хозяйства А. Ткачев в интервью программе НТВ.
По данным проведенного Центром конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ обследования крупных и средних промышленных предприятий предусматривали
оценку интенсивности негативного воздействия
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

на производство фактора «конкурирующий импорт». Обобщенные ответы предпринимателей
на данный вопрос анкеты позволяют также косвенно оценить конкурентоспособность товаров,
производимых российскими предприятиями, и,
в определенной степени, успешность импортозамещения.
Потребители с высоким уровнем доходов готовы увеличить расходы и покупать даже подорожавшие импортные продукты в прежних или
близких к ним объемах. Дополнительные расходы этой группы населения перекрывают сокращение расходов на эту продукцию бедных
семей. Только по отдельным группам товаров
импортозамещение имело место. Например, по
мясу и мясопродуктам номинальные рублевые
затраты на импортную продукцию за 9 месяцев
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2015 г. были несколько ниже, чем за аналогичный период 2014 г.
Концепция преобразований в маркетинге
на основе инноваций и стратегии развития
Неустойчивая экономическая ситуация в
мире и в России ставит перед предприятиями агропромышленного комплекса новые задачи.
Основной целью предприятий должна стать
адаптация их деятельности к изменившейся
внешней среде. При этом особое место в этих
процессах должно отводиться развитию социально ориентированного управления инновационной деятельностью предприятий реальной
сферы экономики. Среди первоочередных задач
по запуску механизмов экономического роста
отмечают формирование инвестиционного и
предпринимательского климата, что вызывает

необходимость осуществления проектирования
изменений на предприятиях агропромышленного комплекса.
На основе трудов Ричарда Л. Дафта - профессора менеджмента Оуэнской школы управления, специалиста по функционированию организаций и управлению изменениями, члена Академии менеджмента, в таблице 1 представим соотношение проектирования преобразований в
основных функциях предприятия с различными
видами возможных конкурентных стратегий,
которые любое предприятие, в том числе и сельскохозяйственное, может использовать для приспособления и выживания на рынке в современных условиях.

Таблица 1. Соответствие вида преобразований виду стратегий
Вид
преобразования

Характеристика

Технологическое

Связаны с процессом производства и
включают знания и навыки, которые обеспечивают организации возможности, отличающие ее от конкурентов. Эти преобразования направлены на улучшение эффективности производства или увеличение его объема. Они технологии включают способы изготовления продукции и оказания услуг.
Сюда входят методы работы, оборудование
и процесс работы.

Стратегия (подходы к
преобразованиям)

Продуктовое

Относятся к выпуску организацией продукции или к оказанию ею услуг. Новая продукция включает совершенно новые продукты или же модификации существующих,
существенно влияющие на рыночные возможности.

Структурное

Связаны с действующей в организации административной методологией. Преобразования в этой сфере включают структурные
изменения, изменения в политике и системе
управления.
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Стратегия развития на основе новых технологий, разработок, оборудования (революционное
развитие).
Для осуществления данных преобразований
необходимо осуществить модернизацию производства (эволюционное развитие). В результате
проведения модернизации производственной
базы у предприятий появляется возможность разрабатывать собственные новые технологии
1. Консервативный подход. Предназначен для предприятий, ограниченных в финансовых возможностях, которые должны выбирать
такие продуктовые новшества, которые ему максимально удобно осваивать, минимизируя потребность в дополнительных инвестициях и максимизируя срок окупаемости.
2. Радикальный подход (стратегия дифференциации).
Предполагает выбор предприятием не только
нового продукта или услуги, но и наиболее платежеспособного сегмента рынка, на котором будет выгодно работать предприятию. При этом
подходе необходимо решать, «на кого работать»,
кому что-либо предлагать к продаже, на какую
группу потребителей, имеющую максимальную
суммарную платежеспособность, ориентироваться
В основе данных преобразований лежат механизмы инжиниринга (эволюционное развитие) и
реинжиниринга (революционное развитие) бизнес-процессов в организации.
1. К эволюционным формам структурной перестройки прибегают тогда, когда появляется
возможность увеличить собственный рыночный
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Вид
преобразования

Кадровое

Характеристика

Относятся к изменениям в ценностях, подходах, квалификации и опыте работающих
главным образом для того, чтобы они наращивали усилия для достижения целей организации.

Проектирование всегда предполагает создание нормативно-целевой модели ситуации и выработку способов ее реализации. В условиях социально ориентированного управления инновационной деятельностью предприятий разработка форм и способов оптимизации отношений
субъекта и социальной среды его функционирования, представленной партнерами и конкурентами, СМИ, целевыми и контактными группами предусматривается при реализации маркетингового проектирования. Таким образом, маркетинговое проектирование предусматривает
создание нового проекта при выявлении потребностей.
В литературе представлены, главным образом, два основных типа изменений:
первый тип - операционные изменения, связанные с улучшением производственных процессов;
второй тип - трансформационные изменения,
направленные на обновление организации в целом, переориентацию ее функционирования.
Незначительные коррекции в процедурах и
операциях постоянно происходят во всех организациях, которые характерны для первого типа

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Стратегия (подходы к
преобразованиям)
сегмент, наладить выпуск нового продукта без
излишних затрат. Особенно это можно считать
оправданным в условиях высокой меры неопределенности внешней среды и ее быстрых и непредсказуемых изменений в будущем
2. Реинжиниринг же включает в себя полное
переопределение и перепроектирование бизнеспроцессов предприятия с целью быстрого достижения улучшений основных показателей деятельности. Реинжиниринг предприятия актуален
не только для фирм, находящихся на грани банкротства. Реинжиниринг необходим и компаниям,
которые не имеют явных сложностей, но прогнозирующих их неизбежное наступление
1. Партнерская. При этой стратегии у предприятия и работника имеются взаимовыгодные партнерские отношения, при которых происходит согласование целей и ценностей; развитие работника обеспечивается организацией, и в свою очередь он увеличивает свой вклад в развитие своей
фирмы;
2. Идентификационная. Отношения строятся
на базе совпадения целей и ценностей; движущей
силой реализации потенциала работника является развитие организации, и наоборот — организация развивается, если наращивает свой потенциал каждый ее работник

изменений. Однако при изучении изменений,
нас интересуют их масштабы, а именно такие
изменения, которые представляют существенные перемены, создающие условия и возможности эффективного развития организации, что относится ко 2-му типу изменений. Такие изменения принято называть преобразованиями, так
как они ориентированы на развитие. Проектирование преобразований – это протекающий во
времени сложный процесс, предполагающий
разработку определенного вида преобразований, зависящих от разнообразных внешних и
внутренних факторов окружающей среды, и
оказывающий влияние на все процессы, протекающие в организации.
Преобразования лежат в основе инноваций и
стратегии, определяют содержание всех проектов по улучшению деятельности организации.
Поэтому они не возникают постоянно, они характерны для определенного периода времени
на определенном этапе жизненного цикла организации (таблица2).
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Таблица 2. Связь жизненного цикла организации и изменений
Стадия жизненного цикла
организации
Зарождения

Ускоренный
рост

Характеристика
стадии
Создание бизнеса с
«0»,
формирования
конкурентных
преимуществ
Формирование
фирмы, борьба за потребителей и поставщиков

Замедленный
рост

Фирма сформирована,
место в отрасли определено

Зрелость

Прибыль снижается,
конкуренция увеличивается

Спад

Возрастает конкурентная сила поставщиков,
прибыль падает

Возможные изменения

Возможная стратегия

Формирование новой сбытовой
стратегии

Стратегия концентрированного роста

Разработка новой стратегии клиентоориентированности.
Усиление роли инноваций

Стратегия интегрированного роста

Усиление роли стратегического
маркетинга. Рассмотрение маркетинговые бюджеты как инвестиции
Усиление маркетинговых исследований, направленных на поиск
стратегических зон хозяйствования
Освоение новых рыночных ниш,
производство нового товара.

Необходимо отметить, что меняющееся общество последних лет заставляет не только менять структуру сложившихся рынков, но и изменять организационную и функциональную
структуру маркетинга в организациях. Такие изменения обусловлены в значительной степени
серьезными изменениями в поведении потребителей, происходящими на фоне стремительного

Инновационная стратегия, стратегия диверсифицированного роста
Стратегия диверсифицированного роста, стратегия международного развития
Стратегия ликвидации,
«отсечение лишнего»

развития технологий и социальных изменений,
что отражается в работах, посвященных «ценностному» маркетингу. Для этого выясним, чем
могут быть вызваны изменения и преобразования в данной функции (таблица 3).

Таблица 3. Виды катализаторов в маркетинге
Вид
Механические
Идеологические

Описание
Базируются на оптимизации маркетинговой деятельности в силу экономических, политических трансформаций и кризисных явлений
Базируются на культурологических и социологических изменениях в обществе и системе потребления

Актуальные преобразования функции маркетинга в современных компаниях могут быть
представлены:
 усилением роли инновационных стратегий:
инновации остаются лучшим способом,
чтобы построить устойчивое конкурентное
преимущество;
 усилением роли стратегического маркетинга:
только при наличии сильных стратегических
решений элементы комплекса маркетинга (4
или 7ps) могут быть максимально эффективными;
 усилением взаимосвязи и интеграции с другими функциями: культура рыночной ориентации является обязательной для каждого
функционального отдела компании;
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 разработкой новой стратегии клиентоориентированности: все больше и больше клиентов
ищут не просто продукт или услугу, а «решение-их-проблем»;
 усилением роли социальных медиа, формированием контента силами клиентов: с развитием интернет-технологий значительно возросла важность контента, формирующегося
непосредственно пользователями;
 представлением маркетинговых бюджетов в
качестве инвестиционных: цифровые инструменты позволяют расширить методики и точность оценки ROI;
 разработкой и внедрением новых возможностей и навыков.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Данные преобразования могут помочь организации изменить способ функционирования
маркетинга через деятельность по расширению
и модернизации роли самого маркетинга, изменяя приоритеты и изыскивая новые возможности, а это под силу лишь стратегическому маркетингу. Это вид предпринимательской деятельности, направленный на определение своей позиции на рынке предоставляемых услуг предприятием, определение стратегии для продвижения товарной группы или услуги от производителя к потребителю.

В России есть возможность выпускать товары высокого качества, которые способны не
только на замещение импортного продукта, но и
превосходство над ним. В наше время не хватает
бренда-победителя, который бы смог в полной
мере воплотить в себе современную Россию. Так
каким же должен быть продукт и как правильно
падать его для большего привлечения потребителей? В таблице 4 представлены свойства продукта бренда-победителя.

Таблица 4. Свойства бренда-победителя
Название
Стандарт и качество
Новаторство
Контрольная задача

Описание
Без сомнения высококачественный продукт, потенциально способный стать стандартом, эталоном качества для своей товарной категории, ее лидером привлечет к
себе внимание
Наш бренд-победитель не может быть подделкой уже существующего товара. Он
должен отражать имидж не только компании, но и страны в целом
Несомненно, контрольной задачей является выход на мировой рынок

Как было указано выше, российский потребитель избалован качественными продуктами и
ему будет непросто опуститься на уровень ниже.
В этом виноват сформировавшийся менталитет
о российских продуктах. Он думает: если происходит замещение дорогого импортного продукта отечественным (несколько дешевле), то
значит он недостаточно качественен. Поэтому
очень важно дать понять современному покупателю, что отечественный продукт нисколько не
хуже импортного. Отказ от ментальности «импортозамещения» позволит создать новые категории отечественного бренда международного
уровня, продажи от которых развивают производство всей страны. Поэтому необходимо правильно определить сущность маркетингового
проектирования для продукта.
Итак, основной задачей сельскохозяйственного маркетинга является активное воздействие
на спрос, формируемый на рынке аграрной продукции. Сельскохозяйственный маркетинг проявляется в самых разнообразных формах хозяйствования, деятельность которых направлена на
организацию производства, а также на реализацию конечной продукции. Прежде всего, стоит
принять тот факт, что в современное время
сформировался рынок покупателя ― это такой
рынок, на котором больше власти имеют покупатели и где наиболее активными «деятелями
рынка» приходится быть продавцам, и работать
с ориентацией на покупателя.
Эффективная предпринимательская деятельность возможна лишь при комплексном изучении рынка, его спроса, выявлении каналов сбыта
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

продукции, использовании принципов и методов маркетинга, позволяющего оценить конкурентоспособность других участников продовольственного рынка, выбрать нишу продвижения своей продукции, а часто, с учетом рыночного спроса, и изменить структуру производства
в своем агропредприятии. Все это может повлиять на будущую стратегию самого предприятия.
Многочисленные эксперименты в сельском
хозяйстве в советское время породили у жителей села глубокое неверие в возможность радикальных перемен, привели к распространению
иждивенческих настроений. Кроме того, более
низкий, чем в городе, уровень жизни и культурно-бытового обслуживания способствовал
постоянному оттоку из деревни молодых и энергичных людей.
В связи с этим, задачами проектирования
маркетинговых преобразований на предприятии
можно считать:
 выявление маркетинговых проблем и ее возможностей в сложившейся ситуации;
 создание достоверной базы для подготовки
маркетинговых действий;
 предварительное тестирование рынка;
 определение направления действий по использованию перспективных технологий и
нововведений.
Главным принципом стратегического маркетинга, обеспечивающим будущее предприятия,
является овладение главным участком рынка,
обеспечение выгодного сбыта продукции,
направленным на продолжительный эффект.
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Иметь собственный рынок хорошо, однако,
как утверждают аналитики в ближайшее время
ситуация на рынке не будет хорошей и нас ждет
долгий и трудный период. Поэтому в условиях
жесткой конкурентной среды, особенно с иностранными товаропроизводителями, в состоянии, когда цены на сельскохозяйственную продукцию крайне низки, и учитывая возможность
неблагоприятных погодных условий, решению
хозяйственных вопросов отрасли может способствовать применение современных механизмов
повышения эффективности сбытовой деятельности. Предприятиям не следует паниковать, а
нужно разработать эффективную стратегию по
продвижению своего товара. Когда рынок падает, то для развития бизнеса необходимо использовать другие инструменты, не надо рисковать и делать большие капиталовложения. Актуальным преобразованием в этом случае станет
разработка новой стратегии клиентоориентированности. Необходимо именно работать с кли-

ентами: улучшать качество обслуживания и качество предлагаемых товаров/услуг. «Во время
кризиса с рынка уйдут те компании, которые паникуют, те, которые не успели перекредитоваться, а также те, которые не стали взаимодействовать с клиентом», - полагает владелец и генеральный директор российского межрегионального холдинга «Капитал-Консалтинг» Константин Бакшт [3].
Оценка эффективности маркетинговых
стратегий
В целях совершенствования своей деятельности и повышения конкурентоспособности, предприятиям необходимо регулярно осуществлять
оценку эффективности маркетинговой стратегии. Однако у исследователей и специалистов в
области маркетинга нет единого мнения по
этому вопросу. В таблице 5 представлены различные подходы и методы оценки маркетинговой стратегии.

Таблица 5. Методы оценки маркетинговой стратегии, предлагаемые отечественными
и зарубежными исследователями 2
Автор
Голубков Е.П.
Котлер Ф. Сондерс Дж.,
Вонг В.
Ленскольд Дж.

Третьяк О.А.

Хибинг Р., Купер С.

Методы оценки стратегии
Использование инструментов прикладной социологии
Маркетинговый аудит, оценка рентабельности и финансовых результатов
маркетинговых решений
Необходимость анализа не только маркетинговой работы, но и самих процессов, используя маркетинговые и финансовые показатели
Оценка продуктивности маркетинга через соотношение результатов и затрат
маркетинговой деятельности. Учет краткосрочных и долгосрочных эффектов
маркетинга
Комплекс финансовых и нефинансовых
показателей для оценки успешности планов маркетинга. Использование различных маркетинговых исследований

Оценка эффективности маркетинга и выбранной маркетинговой стратегии осуществляется поэтапно.
Анализ прибыли и продаж. На данном этапе
отражается динамика прибыли и продаж по отношению к предыдущему отчетному периоду и
к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее полным отчет по продажам будет выглядеть
при анализе следующих показателей: продажи в
абсолютном и количественном выражении,
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Характеристика методов и получаемой информации
Социологический метод
Получение количественной и качественной информации
Получение количественной информации

Получение количественной и качественной информации
Получение количественной и качественной информации. Методы тестирования

средняя цена, прибыль и рентабельность продаж.
Анализ маркетинговых затрат. В данном
анализе целесообразно оценивать общий расход
маркетингового бюджета.
Оценка качества продвижения и работы с
потребителями. Эти показатели оценивают
внешние рыночные условия и привлекательность рынков. К ним относятся темпы роста,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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доля рынка, привлекательность рынка, привлекательность отрасли и потенциал рыночного
спроса.
Рекомендации, состоящие из программы корректирующих мероприятий и плана мероприятий на будущий период.

Результаты реализации действий, представленных выше, отражают в таблице 6.
Рассмотрим основные финансовые показатели оценки эффективности качества продвижения и работы с потребителями в выбранной маркетинговой стратегии (таблица 7).

Таблица 6. Основные показатели оценки эффективности маркетинговых затрат
для выбранной стратегии
Показатели

Расчет

Анализ

Показатель роста доходов от дополнительных вложенных
расходов на
маркетинг

Grims =
, где
ΔMS %
ΔI %n – процентная динамика роста
доходов;
ΔMS % – процентная динамика маркетинговых расходов

Темпы роста доходов относительно темпов роста
расходов на маркетинговую деятельность.

Рентабельность расходов на маркетинг и
сбыт продукции

Rms =
, где
MS
P – прибыль (финансовый результат)
от реализации
MS – маркетинговые расходы
R
Sms =
, где
MS
R–валовая реализация продукции;
MS –маркетинговые расходы

Доля расходов на маркетинг в валовой
реализации, %

ΔI %n

P

Нормативное
значение
≥1

Отдача единицы вложенных средств в финансовые результаты деятельности.

≥1

Доля расходов на маркетинговую и сбытовую деятельность в валовой реализации

-

Таблица 7. Показатели оценки эффективности качества продвижения и работы с потребителями
в выбранной маркетинговой стратегии
Показатели

Коэффициент
ной доли(КРД )

рыноч-

Расчет
Конкурентоспособность по продукту
ОП
КРД =
, где
ООПР
ОП — объем продаж продукта фирмой;
ООПР — общий объем продаж продукта на
рынке

Характеристика

Отражает долю предприятия на рынке

ЗПП

Коэффициент
предпродажной подготовки (КПП)

КПП =
, где
ЗПОП
ЗПП — сумма затрат на предпродажную подготовку;
ЗПОП — сумма затрат на производство (приобретение) продукта и организацию его продаж

Коэффициент изменения
объема продаж (КИОП)

КИОП =
=, где
ОПНОП
ОПКОП — объем продаж на конец отчетного периода;
ОПНОП — объем продаж на начало отчетного
периода

Характеризует стремление
фирмы к росту конкурентоспособности за счет улучшения
предпродажной
подготовки

ОПКОП

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Отражает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет изменения объема продаж
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Показатели

Расчет
Конкурентоспособность по цене:
КУЦ =

Коэффициент
цен (КУЦ)

уровня

(Ц max + Ц min)
(2 ∗ЦУФ)

, где

Характеристика
Отражает рост или сниже-

Ц max — максимальная цена товара на рынке; ние конкурентоспособноЦ min — минимальная цена товара на рынке; сти фирмы за счет изменения цен на продукт
ЦУФ — цена товара, установленная фирмой
Конкурентоспособность по доведению продукта до потребителя
(КИОП∗ЗСБКОП)

КСБ =
, где
Отражает
стремление
ЗСБНОП
Коэффициент доведения ЗСБКОП — сумма затрат на функционирование фирмы к повышению конпродукта до потреби- системы сбыта на конец отчетного периода; курентоспособности
за
теля (КСБ)
ЗСБНОП — сумма затрат на функционирование счет улучшения своей сбытовой деятельности
системы сбыта на начало отчетного периода
Конкурентоспособность по критерию продвижения продукта
Крекл. д =
Коэффициент рекламной
деятельности (Крекл. д)

Коэффициент конкурентоспособности предприятия
(ККП)

(КИОП∗ЗРДКОП)
ЗРДНОП

ЗРДКОП — затраты на рекламную деятельность
на
конец
отчетного
периода;
ЗРДНОП — затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода
Итоговый Коэффициент
ККП = ККМД ∗ КТЛ ∗ КОСС , где ККМД —
среднеарифметическая сумма вышеперечисленных коэффициентов
КТЛ — коэффициент текущей ликвидности;
КОСС — коэффициент обеспеченности собственными средствами.

В зависимости от значений итогового коэффициента (ККП) предприятия подразделяются
на группы, представленные ниже.
Рыночные лидеры - предприятия, имеющие
max коэффициент конкурентоспособности. Как
правило, подобные фирмы имеют максимальную рыночную долю при продажах и являются
лидерами в ценовой политике, оптимизации затрат и т.д. Характерным их поведением является
оборона.
Рыночные претенденты - фирмы, расчетный
коэффициент конкурентоспособности которых
лежит в диапазоне от 3,1 до 9. Обычно такие организации борются за увеличение рыночной
доли продаж, проводят ценовой демпинг.
Рыночные последователи - фирмы, расчетный коэффициент конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 1 до 3. Они проводят
политику следования за отраслевым лидером, не
рискуют, но и не проявляют пассивности. Такие
фирмы копируют деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и рассчитывают на
меньшие ресурсы. Они, как правило, подвержены атакам со стороны рыночных претендентов.
Фирмы, действующие в рыночной нише, расчетный коэффициент конкурентоспособности
которых лежит в диапазоне от 0,99 до 6,9.
Фирмы этой группы обслуживают маленькие
рыночные сегменты, которые другие участники
88
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Отражает
стремление
фирмы к росту конкурентоспособности за счет
улучшения рекламной деятельности

Позволяет оценить
прибыльности коммерческой
деятельности предприятия

конкуренции не принимают в расчет, и отличаются высоким уровнем специализации. Круг
клиентов ограничен, характерен высокий уровень цен. В своей деятельности такие организации опираются на клиентов и максимально зависят от них.
Банкроты - фирмы с коэффициентом конкурентоспособности от 7 до 10. Они принимают
режим внешнего управления и осуществляют
мероприятия по выходу из банкротства или проводят расчеты с кредиторами и ликвидируются
[4].
Предложенные показатели прибыльности
коммерческой деятельности предприятия не
полностью учитывают характер его конкурентоспособности.
Конкурентоспособность
как
структура финансово-экономических показателей включает в себя не только собственно эти
показатели, но и взаимосвязи и взаимодействия
между ними, зависящие от состояния макро- и
микросреды.
Доля прибыли предприятия от коммерческой
деятельности является определяющим показателем при оценке качества организации, функционирования и управления маркетинговой системой, так как цель любого коммерческого предприятия заключается в максимизации, получаемой им прибыли.
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Заключение
Продлившийся кризис в российской экономике ставит отечественные предприятия перед
выбором: использовать все свои возможности и
потенциал для укрепления и совершенствования
своих позиций либо сдаться и потерять свою
конкурентоспособность на рынке. Для организаций, старающихся укрепиться, важное место
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Развитие сферы физической культуры и спорта на региональном уровне обусловлено не
только общей социально-экономической политикой, но и эффективными решениями по
каждому реализуемому в регионе инвестиционному проекту. Выделяемых бюджетных
средств, как правило, на реализацию крупных спортивных проектов хватает лишь на возведение объектов для проведения международных олимпиад и других значимых спортивных мероприятий, которыми на практике не ограничивается время функционирования
объекта и реализация инвестиционного проекта в части его окупаемости. В статье рассматривается теоретический аспект процесса принятия решений, основанный на прогнозировании с учетом фактора риска по инвестиционному проекту, применительно к сфере
спортивной индустрии.
Ключевые слова: инвестиционный проект, сфера спортивной индустрии, принятие решений.
Введение
Реализация инвестиционных проектов в мировой практике опирается на передовые методы,
ориентированные на управление рисками с учетом отраслевых особенностей, в которых реализуются эти проекты. Сферы реализации инвестиционных проектов охватывают практически
все отрасли и области экономической деятельности. Инвестиционные проекты в социальной
сфере, особенно в спортивной индустрии, требуют глубокого изучения, поскольку научно-методическая составляющая и практический опыт
реализации таких проектов в российских условиях недостаточно развит.
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020
годы» направлена на реализацию ключевых задач, способствующих развитию массовой физической культуры и спорта, укреплению здоровья
населения, продвижению спортивного имиджа
Татарстана. Программа содержит шесть конкретных подпрограмм, для реализации которых
определено бюджетное финансирование, объемом более 2,6 млрд рублей.
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Стратегическая направленность программ
согласуется с общей государственной социально-экономической политикой развития региона, ее реализация позволит к 2020 году достичь
определенных результатов по:
 увеличению охвата молодежи и детей организованными формами отдыха – до 2-х млн
человек;
 увеличению доли молодежи в государственных проектах и программах – до 49 %;
 увеличению удельного веса сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села – 10,6 %; и др. [1].
Соотнести такое направление реализации
государственной политики с теорией и практикой их финансирования в виде инвестиционных
проектов – достаточно сложно. На практике все
еще преобладают формы финансирования подобных мероприятий и выделение бюджетных
средств на реализацию конкретных программ.
Не случайно растет число невыполненных программных мероприятий при выделенных бюджетных средствах для развития физической
культуры и сферы спортивных услуг в ряде регионов России.
Практика реализации инвестиционных проектов в спортивной индустрии еще недоста-
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точно развита, а рисковая составляющая при реализации инвестиционных проектов за счет
бюджетных средств – не учитывается.
Между тем, мировой опыт свидетельствует о
созданной, разработанной в различных теориях
методологической основе финансирования инвестиционных проектов с учетом возможных
рисков.
Методологические
основы
принятия
управленческих решений в инвестиционном
проектировании
Если рассматривать общеизвестный подход к
инвестиционным проектам, то у любого гипотетического проекта всегда есть: стороны – субъекты, участвующие в его реализации, а также –
объект инвестиций, для которого всегда актуальным является содержание задач и условий
для их выполнения в рамках данного проекта на
конкретной территории и с учетом возможного
предельного финансирования из различных источников. Что касается источников финансирования инвестиционных проектов, то данный вопрос является скорее индивидуальным, и его
следует рассматривать в рамках конкретных
проектов.
Основой разработки управленческих решений для инвестиционных проектов является методология прогнозирования и планирования,
тесно связанная с целым рядом факторов:
 наличием и видом информации, характеризующей внешнюю и внутреннюю среду объекта;
 временем, необходимым для разработки,
принятия, реализации управленческого решения;
 типом менеджмента как совокупности цели
управления и алгоритмом принятия решения
[2, с. 87].
Разработка управленческих решений по инвестиционным проектам в условиях риска так
или иначе сопряжена с неопределенностью. Неопределенными могут быть даже действия
участников инвестиционного проекта, от которых, в свою очередь, зависит успех любой операции проекта. Поэтому для исчерпывающей характеристики конкретных операций и проекта в
целом в зарубежной и отечественной практике
используются показатели эффективности. Разработаны специальные методики, основанные в
том числе на математических методах, которыми пользуются аналитики для обоснования
решений и получения эффективности по проекту в условиях неопределенности. Надо отметить наличие простой истины, что в условиях
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неопределенности всегда неизбежен риск. Поэтому при разработке вариантов решения и
оценке их возможных последствий, при которых
риск будет минимальным, необходимо опираться на достаточность и достоверность информации.
В теории игр существует методика множественной игры, при которой количество участников (сторон) превышает двух. Если среди
всего количества сторон сталкиваются интересы
двух сторон, то множественная игра с двумя постоянными, наиболее значимыми и заинтересованными сторонами превращается в парную
игру и позволяет применять к ее результатам математический анализ. Положительным в методиках математического анализа являются две
ключевые позиции: первая касается формулировки правил игры, вторая – требует определения системы условий, регламентирующих:
а) возможные варианты действий сторон (игроков);
б) объем информации каждой стороны о поведении другой;
в) результат (исход) игры, к которому приводит каждая совокупность ходов.
Такая методика достаточно доступно объясняет те правила, которые могут быть применены
при разработке алгоритма любого инвестиционного проекта с учетом заинтересованности его
сторон, предполагаемых действий и рисковых
ситуаций, которые могут повлиять на сами действия. Единственное, что сложно применить из
математического анализа и теории игр в инвестиционном проектировании – это многократное повторение игры, обеспечивающее так
называемую «оптимальную стратегию игрока»,
обеспечивающую максимально возможный
средний выигрыш (прибыль) при повторных ее
вариантах, поскольку каждый проект имеет
свою индивидуальность. Поэтому выбор варианта финансирования инвестиционного проекта
тесно связан с ролью принятия решения.
Не рассматривая все особенности моделирования и математического анализа игр, обратимся к той стратегии, которая наиболее приемлема для выбора решений на основе прогнозирования инвестиционных проектов в условиях
рисков.
Процесс прогнозирования можно представить в виде многоэтапного процесса раскрытия
неопределенностей в условиях внешней среды.
Принятие управленческого решения всегда расценивается как узловая процедура в цикле
управления. То же можно сказать об управленческом решении, определяющем будущую полезность, эффективность и возможность полной
№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

91

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
реализации инвестиционного проекта. Теоретически связь решения и прогнозирования базируется на:
 получении информации;
 обработке информации;
 анализе информации;
 форматировании информации.
Поскольку принятие управленческого решения является ключевой процедурой процесса
управления инвестиционным проектом, следует
сделать акцент на наличии неразрывной связи
управленческого решения и прогнозирования.
Эта связь объясняется необходимостью получить, обработать информацию, проанализировать ее, представить в удобной для принятия решения форме. Между моментом получения информации и моментом принятия решения есть
промежуток времени – В пр.
Если обозначить время принятия решения –
В р., время исполнения решения – В исп., то период времени от момента получения информации до момента исполнения принятого на ее основе решения, можно назвать процессом (или
циклом) управленческого решения (t уп), для
определения которого может быть использована
формула 1:

t уп = В пр+ В р+ В исп

(1)

Поскольку всякое управленческое решение
по своей природе является прогнозным, то для
процесса его принятия и исполнения выбирают
минимальный и максимальный периоды, т.е.
прогнозные горизонты, при которых обеспечиваются точность и достоверность прогнозных
расчетов, не ниже заданных. Для прогнозирования в теории часто отмечается фундаментальная
основа определенной деятельности менеджеров,
для выполнения которой присущи определенные функции.
Для процесса прогнозирования важно одновременное использование и правильное понимание:
 во-первых, интуитивной информации, основанной на воображении;
 во-вторых, предметной информации и логики;
 в-третьих, количественных данных и математических методов. Поскольку информация
может со временем устаревать, для объекта
прогнозирования во времени могут меняться
функции, структура, параметры внешней
среды, при которых планируется использование этого объекта, то необходимо учитывать
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существующую и обусловленную реальными
событиями неопределенность и сопутствующие этим событиям риски. Наиболее общий
процесс управленческого решения, основанного на прогнозировании, представлен в виде
алгоритма на рисунке 1.
В применении представленного алгоритма
заложена отмеченная выше модель теории игр,
при которой повторение действий ответственных лиц за принятием решений по инвестиционному проекту (менеджеров) в ходе процесса
необходимо для верификации (проверки истинности) или проверки адекватности прогнозной
модели с целью снижения возможных рисков.
Проверка реализуемости управленческих решений в инвестиционном проектировании тесно
связана с возможностью бюджетного финансирования, для чего необходима уверенность получения в будущем эффекта от реализации проекта и, как следствие, возможное повышение доходов участников его реализации и(или) бюджета за счет будущих поступлений налогов от
эффективной реализации проекта.
Управление рисками в инвестиционном
проектировании
Принятие решения и риск в инвестиционном
проектировании неотделимы, поэтому в теории
часто отмечают возможность выделения:
 методической составляющей риска, зависящей от цели и применяемых технологий инвестиционного проектирования, включая
прогнозные расчеты;
 индивидуальных составляющих риска, обусловленных профессиональными и интеллектуальными особенностями лиц, принимающих решения, что в теории игр называют
риском игрока.
Инструментами принятия решений в рисковых ситуациях является построение матриц рисков, на основе которой определяются: возможность наступления риска в результате воздействия различных вредных факторов, выбор альтернативного решения управления риском.
Наиболее известными решениями на практике
призваны:
 предупреждение риска путем устранения его
источника;
 снижение риска за счет уменьшения интенсивности поражающих факторов или уязвимости объекта риска;
 компенсация ущерба (последствий) риска,
что чаще всего реализуется методом хеджирования (страхования) рисков.
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Инвестиционный проект по созданию объекта
спортивной инфраструктуры и реализации услуг
физической культуры и спорта

Внешняя среда

Контроль проблемы

Диагностика проблемы

Определение цели

Разработка модели проекта

Разработка критериев

Разработка прогноза
Нет
Сравнение результатов прогноза с критерием
Да
Практическая реализация прогноза
Нет

Сравнение результата практической реализации с критерием
Да
Проблема решена

Рисунок 1. Схема процесса прогнозирования по инвестиционному проекту
Источник: составлено автором

Для инвестиционных проектов, разрабатываемых в сфере спортивной индустрии, также, как
и для других проектов, будут характерны три основных категории рисков:
 допустимый риск, при котором риск касается
принятых управленческих решений, невыполнения (не осуществление) которых грозит
срывом инвестиционного проекта или неэффективным его исполнением, неполучением
будущими спортивными объектами необходимого уровня доходности (прибыли);
 критический риск, при котором инвестиционный проект не может быть реализован в
полном объеме (в установленные сроки) изза недостаточности выделенного финансирования;
 катастрофический риск, при котором инвестиционный проект может быть остановлен
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из-за невыполнения условий его реализации,
в том числе финансовых.
Снижение риска возможно на практике для
каждой категории риска, если это снижение оказывается незначительным, то при неблагоприятных обстоятельствах реализации инвестиционного проекта, риск может стабильно на протяжении некоторого периода времени оставаться катастрофическим и перерасти в угрозу инвестиционному проекту. Т.е. риск воспринимается
как носитель угрозы. Не устранение угрозы –
это невыполнение всех (или наиболее значимых) решений по инвестиционному проекту и
его реализации.
На появление и наступление рисков влияют
разные группы факторов, среди которых для инвестиционного проектирования в спортивной
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индустрии наиболее значимыми являются следующие:
 диапазон времени, которым располагают
лица, принимающие ответственные решения
по инвестиционному проекту;
 степень неопределенности и формализованности информации лица, принимающие ответственные решения по инвестиционному
проекту;
 наличие ресурсов (человеческих, материальных, технических, используются в процессе
разработки и исполнении ответственных решений по инвестиционному проекту);
 возможные последствия, наступление которых обусловлено принятыми ответственными решениями;
 количество, типы, функциональное назначение и структура объектов, попадающих в
сферу принятия ответственных решений по
инвестиционным проектам в спортивной индустрии;
 организационная культура, физическая подготовка, готовность населения принять
услуги в сфере физической культуры и
спорта, реализуемые на основе инвестиционного проекта;
 квалификация и специальная подготовка кадров, осуществляющих услуги, предусмотренные в ходе реализации инвестиционного проекта; и др.
Изучение перечисленных факторов в свою
очередь зависит от уровня социально-экономического развития региона, предусмотренным в
статьях бюджетных расходов обязательств по
финансированию инвестиционных проектов
спортивной индустрии в том числе за счет, привлечения других источников финансирования
проектов, уровень развития государственночастного партнерства, позиционирование статуса региона в качестве территории проведения
всероссийского и международного уровня спортивных мероприятий и(или) региона с развитой
инфраструктурой для занятия физической культурой и спортом широких масс населения различных возрастных групп и возможностей.
В алгоритме реализации инвестиционного
проекта могут возникнуть непредусмотренные
(незапрограммированные) решения по плохо
структурированным проблемам в процессе прогнозирования или из-за повышенной сложности
самого решения. В этой связи следует предусмотреть организацию разработки незапрограм-
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мированных решений в ходе реализации инвестиционного проекта, в которой можно выделить ряд шагов:
 проектирование нового решения на основе
анализа возникших условий, и организация
включения этого решения в алгоритм формирования и исполнения инвестиционного проекта;
 координация действий исполнителей и контроль хода разработки и реализации инвестиционного проекта с учетом вновь возникшего, включая его согласование с заинтересованными сторонами, либо субъектами, попадающими в сферу принятия решения.
Примером такого рода незапрограммированных решений могут быть: необходимость структурной перестройки инфраструктуры спортивных сооружений, обслуживания гостиничножилищного фонда, возникшие интересы региональных и местных администраций, бюджета, за
счет которого выделяется финансирование на
проект, и т. д. Организационная подсистема
принятых и исполняемых решений всегда
предусматривает стиль управления и правила
поведения обслуживающего персонала спортивных объектов и услуг, реализуемых на основе
инвестиционных проектов, что требует гибкой
системы управления, основанной на моделировании технологических процессов спортивных
услуг, возможности массового обслуживания
населения и т. д.
Заключение
Неопределенность реализации инвестиционного проектирования в спортивной индустрии,
связанная с возможностью наступления тех или
иных рисков, требует слаженной работы органов управления регионом в целом, организаций,
являющихся сторонами реализации инвестиционных проектов, а также организаций и лиц, деятельность которых затрагивают данные инвестиционные проекты. Управление рисками на
всех уровнях может достигаться не только и не
столько финансированием инвестиционных
проектов за счет бюджетных средств, сколько за
счет комплексного привлечения источников, в
том числе за счет государственно-частного
партнерства. Для привлечения частных инвестиций в реализацию спортивных проектов требуется совершенствование законодательно-нормативной базы и условия реализации правоотношений не только в части возведения, но и в части последующей эксплуатации спортивных сооружений.
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В статье анализируются механизм формирования и реализации региональной кластерной политики в сфере биотехнологий, биофармацевтики и IT-технологий Кировской области, а также основные инструменты активизации и управления кластерными инициативами в регионе. Рассмотрены формы экономических отношений, которые являются основой кластерной методологии и направлены на создание «современного инновационного продукта» как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между
ними.
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Введение
В России происходят серьезные структурные
изменения в промышленной и научно-технической политике, меняется взгляд на проблему импортозамещения и комплексного развития территории страны. Одной из основных задач территориального стратегического планирования
становится повышение конкурентоспособности
экономических систем регионов [10]. Реализация данной задачи осуществляется через применение новых форм и инструментов обеспечения
ускоренного и качественного развития, в том
числе с использованием инновационного кластерного подхода. Процесс экономической кластеризации реализуется на базе основных положений кластерной теории, которую отличает ее
абстрактный характер. Управляющие усилия
государства всегда конкретны, имеют определенную направленность, решают актуальные задачи развития территории, осуществляются посредством допустимого в условиях рыночной
экономики набора инструментов кластеризации.
Поэтому с одной стороны, важна четкая идентификация кластера, как объекта кластерной теории, а с другой стороны, как предмета государственного управления [7]. Одной из прогрессивных форм такого взаимодействия является инновационный кластер.
В основе кластерной методологии лежит рассмотрение формы экономических отношений,
направленных на создание «современного инновационного продукта», как целостного множества элементов в совокупности отношений и
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связей между ними. Следовательно, можно говорить о кластере как сложной экономической
системе.
Методология кластерной модели управления, основоположником которой в начале
1990-х годов был М. Портера (M. Porter), представлена в трудах M. Энрайта (M. J. Enright),
Т. Андерссона (T. Andersson), К. Кетелса
(C. Ketels), Г. Линдквиста (G. Lindqvist), О. Солвелла (O. Solvell), Е. Фезера (E. J. Feser), С. Розенфелда (S. А. Rosenfeld) и др. [12, 13, 14, 15,
16].
Теоретические и практические исследования
проблем формирования и эффективного функционирования территориальных кластеров исследованы в трудах: В. Л. Абашкина, Г. Д. Боуш,
Л. М. Гохберга, Е. С. Куценко, Т. В. Миролюбовой, И.В. Пилипенко, В.И. Самарухи, А.Е. Шадрина.
Прогнозированию
социально-экономического развития регионов посвящены публикации М. К. Бадмана, А. Н. Гранберга, В. В. Егорова, С. А. Суспицына, В. А. Цыбатова.
В то же время анализ существующих исследований проблем кластеризации экономик зарубежных стран (Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Норвегия, Нидерланды) и регионов Российской Федерации позволили сделать следующие выводы:
 во-первых, национальные особенности кластерной политики определяют направленность кластерных инициатив [1];
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 во-вторых, национальная кластерная политика стран различается по уровню вмешательства государства в процесс кластеризации [3];
 в-третьих, уровень развития кластерной политики в российских регионах является достаточно низким, он значительно отстает от
подобного показателя европейских стран [9].
В целом можно выделить три широких определения кластеров, каждое из которых подчеркивает основную черту его функционирования
[1, 2, 4]:
 регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным
научным учреждениям (НИИ, университетам
и т. д.);
 вертикальные производственные цепочки;
довольно узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка «поставщик – производитель – сбытовик – клиент»). В эту же категорию попадают
сети, формирующиеся вокруг головных
фирм;
 отрасли промышленности, определенные на
высоком уровне агрегации (например, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации
(например, «биотехнологический кластер»).
Таким образом, кластер представляет собой
форму организации экономических отношений.
Первоначально кластерный подход использовали в исследованиях проблем конкурентоспособности. Однако в принятом курсе на построение инновационной экономики, кластер стал
применяться при решении все более широкого
круга задач, в частности:
 при анализе конкурентоспособности государства, региона, отрасли;
 как основа государственной промышленной
политики;
 при разработке стратегий и программ регионального развития;
 как основа стимулирования инновационной
деятельности;
 как основа взаимодействия большого и малого бизнеса, бизнеса и науки.
В основе кластерной методологии лежит рассмотрение формы экономических отношений,
направленных на создание «современного инновационного продукта», как целостного множества элементов в совокупности отношений и
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связей между ними. Следовательно, можно говорить о кластере как сложной экономической
системе.
Кластерные системы формируются на основе
трех принципов в зависимости от структуры,
размера и вида деятельности [5]:
 общность интересов потенциальных участников (взаимосвязанные области деятельности, общий рынок или сфера активности);
 концентрация (расположение, удобное для
регулярных контактов);
 взаимодействие (взаимосвязи, взаимозависимость с большим разнообразием формальных
и неформальных отношений).
Естественно, крайне важными являются механизмы финансирования кластерной системы.
Среди наиболее значимых статей затрат на деятельность кластера следует отметить:
 затраты на создание кластера как упорядоченную и организованную в какое-либо коммерческое объединение совокупность организаций;
 затраты на развитие инфраструктуры и ее
поддержание;
 затраты на отдельные проекты и программы
такого кластера.
Финансирование создания кластера, как правило, ведется на основе бюджетных ресурсов
или крупного спонсора (например, ключевого
предприятия кластера). Финансирование инфраструктуры и отдельных проектов в кластерах
осуществляется как на основе смешанного финансирования – взносы предприятий-участников кластеров и бюджетного финансирования
(распространено в Германии), так и в отсутствие
или с минимальным участием бюджетных ресурсов (наиболее свойственно Великобритании).
В процессе становления кластер проходит
несколько основных стадий:
 мотивацию потенциальных участников;
 разработку общей инновационной и кластерной стратегий;
 разработку пилотного проекта;
 разработку стратегического проекта;
 стадию инновационного проектирования.
Инновационное развитие экономики на основе стимулирования кластеризации предполагает инициативу и совместные действия не
только бизнеса, но и государства как на федеральном, так и на региональном уровне [8].
Теоретические и практические исследования
проблем формирования и эффективного функционирования территориальных кластеров, а
также вопросы, связанные с их управлением на
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основе кластерной региональной политики, рассматриваются российскими учеными в меньшем
объеме.
В связи с этим возникает необходимость оценить и сформулировать региональную «кластерную политику», которая должна включать ликвидацию формальных барьеров для развития инновационной деятельности и сущность содержания данной экономической категории.
Перспективы формирования инновационных кластеров в Кировской области
Базовым документом, впервые установившим рамки кластерной политики в Российской
Федерации, явилась Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Создание сети территориально-производственных
кластеров обозначено в ней в качестве условия
модернизации экономики и реализации конкурентного потенциала регионов.
На необходимости поддержки кластерных
инициатив акцентирует внимание и Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Предполагается, что
формирование территорий инновационного развития и инновационных кластеров будет способствовать активизации инновационной деятельности.
Развивать кластер в отрыве от развития территории региона в целом неэффективно. Следовательно, кластеры являются открытыми системами, которые стимулируют конкуренцию.
В Кировской области процесс формирования
инновационных технологических кластеров ведется с 2009 года. В Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года формирование новых центров
социально-экономического развития через создание сети инновационных технологических
кластеров является одним из приоритетных
направлений развития экономики области.
Кировская область – исторически сложившийся центр биотехнологий России, обладающий хорошей научной, учебной, производственной биотехнологической базой, поэтому и перспективной точкой роста экономики региона, и
площадкой для внутри кластерной кооперации
является развитие сферы инновационных биотехнологий и биофармацевтики [6].
Ключевые инновационные технологические
кластеры Кировской области формируются в таких инновационных сферах как:
 биотехнологии – некоммерческое партнерство «Биотехнологический кластер Киров-
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ской области», созданное на базе ООО «Агровет». Основное направление работы кластера – это реализация перспективных
направлений по использованию биогазовых
установок в развитии малой энергетики и органического земледелия;
 биофармацевтика – некоммерческое партнерство «Биофармацевтический кластер
«Вятка-Биополис», созданное на базе компаний ООО «Нанолек», ФГУП «НПЦ «Фармзащита», ООО «Агровет» и ОАО «АВВА
РУС». Ключевая особенность кластера – это
первый в России вирусологический биофармацевтический кластер, имеющий тройное
назначение в области фармацевтики, ветеринарии и обеспечения бактериологической защиты населения. Кластер призван обеспечить полный цикл разработки инновационных вакцин и биотехнологических препаратов: от исследований до серийного производства;
 биотехнологии и фармацевтика – некоммерческое партнерство «Кластер по развитию
биотехнологий и фармацевтики «Восток», на
базе ООО «БиоХимЗавод» и ООО «Восток».
Кластер является крупнейшей мировой площадкой биоэнергетики, специализирующейся на гидролизном производстве;
 информационные технологии. Успешный
опыт создания и функционирования в Кировской области кластеров в сфере биотехнологий и биофармацевтики позволил сформировать на территории региона кластер в сфере
информационных технологий – некоммерческое партнерство «Геоинформационный кластер «ГеоКиров». Созданный в 2013 году
«Геоинформационный кластер «ГеоКиров»
является первым кластером в сфере геоинформатики, не имеющий аналогов в субъектах Российской Федерации. Кластер ориентирован на использование космических и
геоинформационных технологий, продуктов
и услуг в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни
населения Кировской области практически
во всех сферах – сельское, дорожное и водное
хозяйства, природопользование, энергетика,
жилищно-коммунальное хозяйство, мониторинг окружающей среды, недвижимость, земельные ресурсы, совершенствование регионального и муниципального управления и
многих других областях.
В рамках биотехнологических кластеров
в области реализуются федеральные и межрегиональные проекты в сфере биотехнологий:
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 совместный проект ООО «Нанолек» и ОАО
«РОСНАНО» по выпуску фармацевтических
препаратов по стандартам GMP. Планируется, что к 2017 году кластер обеспечит полный цикл разработки инновационных вакцин
и биотехнологических препаратов (от исследований до серийного производства). Проект
предусматривает создание научно-исследовательского центра с опытным производством, центра доклинических исследований с
виварием, социальной инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит более 4095
млн рублей. В результате реализации проекта
с 2013 по 2017 годы налоговые поступления
в бюджет Кировской области составят 827,8
млн рублей, будет создано 400 новых рабочих мест;
 федеральный проект ФГБУ «Российский медицинский научно-производственный центр
«Росплазма» Федерального медико-биологического агентства – строительство завода по
производству препаратов крови.
Кировская область становится площадкой
эффективного обсуждения ключевых вопросов
региональной политики страны по созданию со-

временной биоиндустрии и развитию полноценной экономики нового типа – биоэкономики в
рамках проводимого в г. Кирове Международного экономического форума «БиоКиров».
Синергетический эффект от внутрикластерной кооперации, уровень и скорость положительной динамики развития экономики области
в будущем во многом будут зависеть от создаваемой сегодня в Кировской области региональной кластерной политики, от эффективности создаваемого механизма формирования условий
функционирования и управления развитием инновационных технологических кластеров.
На современном этапе кластерная политика
области находится на начальных уровнях реализации: в Правительстве области идет работа по
формированию и обсуждению Стратегии кластерной политики Кировской области на период
до 2020 года; создается сеть организаций инновационно-инвестиционной инфраструктуры, созданы – Центр инноваций, Центр регионального
развития, Центр поддержки экспорта, Фонд поддержки малого предпринимательства, Корпорация развития Кировской области, бизнес-инкубатор (рисунок 1); формируется структура региональной системы управления кластерами.

Рисунок 1. Инновационно-инвестиционная инфраструктура деятельности
биотехнологических кластеров Кировской области [11]

Опыт формирования и успешного функционирования пилотных инновационных технологических кластеров в регионах России показы-
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на оперативное управление кластерами, а также
разработка мер государственной поддержки
кластеров. Так, с 2010 года Федеральная Программа поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривает финансирование
создания и развития специализированных организаций управления кластерным развитием регионов – Центров кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Центры кластерного развития должны оказывать помощь участникам кластеров при принятии решений и координации проектов, обеспечивающих развитие кластера, выработку методологических подходов к осуществлению кластерной политики в Российской Федерации. Согласно ФЗ РФ №209, Центры кластерного развития могут создаваться в качестве объекта инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наряду с бизнес-инкубаторами и промышленными парками.
Центр кластерного развития может создаваться в качестве структурного подразделения
юридического лица или как самостоятельное
юридическое лицо, одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации
или муниципальное образование. Отбор заявок
регионов для софинансирования создания Центров кластерного развития осуществляется на
конкурсной основе. В 2010 году Министерство
экономического развития России отобрало заявки: Республики Татарстан, Пермского края,
Калужской, Самарской, Ульяновской и Томской
областей, г. Санкт-Петербурга, а в 2011 году –
Алтайского края, Астраханской, Воронежской,
Курганской, Пензенской областей, в 2013 году –
Республики Саха (Якутии), Ханты-Мансийского
АО [9].
Кировская область приняла участие в конкурсе Минэкономразвития в 2013 году. По итогам конкурса было составлено соглашение о
предоставлении субсидии областному бюджету
на организацию работ по созданию центра кластерного развития и обеспечению его деятельности. Объем федеральной субсидии Кировской
области составил 3 млн рублей, а общий объем
финансирования на организацию работ по созданию центра кластерного развития и обеспечению его деятельности на 2014 год, включая
средства областного бюджета, составят около 4
млн рублей. В начале 2014 года на базе Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) был создан Центр
кластерного развития Кировской области (ЦКР)
– основной координатор проектов, обеспечивающих развитие инновационных территориальных кластеров, и кооперационного взаимодействия участников территориальных кластеров в
регионе.
Созданный в регионе центр кластерного развития функционирует в тесном взаимодействии
с департаментом предпринимательства и торговли Кировской области, Вятской торгово-промышленной палатой, Центром регионального
развития, Центром поддержки экспорта и Центром инноваций Кировской области. Создание
ЦКР на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) обусловило тесное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти (Управлением Федеральной
налоговой службы по Кировской области,
Управлением Росреестра по Кировской области,
департаментом промышленного развития и департаментом государственной собственности
Кировской области), органами местного самоуправления, что позволяет оказывать значительную помощь представителям малого и среднего
бизнеса при получении государственных и муниципальных услуг (рисунок 2).
Основной целью деятельности ЦКР Кировской области является создание условий для эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений образования
и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в
интересах развития инновационных территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
Основными задачами ЦКР по развитию территориальных кластеров области являются: разработка программ развития территориальных
кластеров и инвестиционных программ по их реализации; участие в интеграции разработок программ развития кластеров и программ Кировской области, федеральных целевых программ;
участие в разработке и реализации совместных
кластерных проектов с привлечением участников территориальных кластеров, учреждений
образования и науки.
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Субъекты малого и
среднего предпринимательства

Единая сеть офисов
МФЦ
Кировской области

кластер
кластер

Организации поддержки
малого и среднего предпринимательства

Органы государственной
власти и местногосамоуправления

ЦКР

Научные и образовательные организации

кластер

Иные организации
Рисунок 2. Взаимодействие ЦКР с основными субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Кировской области [11]

Основными результатами эффективности реализации кластерной политики Кировской области должны стать показатели, отражающие степень достижения задач по формированию условий для развития инновационных технологических кластеров и обеспечению эффективной
поддержки кластерных проектов:
 увеличение количества кластеров в приоритетных отраслях экономики и усиление межкластерных связей;
 увеличение объема инвестиций в основной
капитал;
 рост производительности труда;
 рост валового регионального продукта в разрезе видов деятельности участников кластера.
При участии ЦКР на территории Кировской
области биофармацевтический кластер «ВяткаБиополис» реализует крупный федеральный
проект – создание биотехнологического производства вакцин и биопрепаратов по стандартам
GMP.
Эффективность реализации кластерной политики в Кировской области во многом будет зависеть от скорости формирования и степени координации всех уровней управления развитием
технологических кластеров, от способности ре-
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ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
В статье представлены основные результаты исследования по основным проблемам
реализации инновационных проектов, в основе которых лежат продуктовые инновации.
Выделены ключевые особенности управления проектом по созданию инновационных продуктов. Рассмотрены две основные группы рисков инновационных проектов.
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Введение
В начале ХХI века страны с развитой рыночной экономикой обеспечивают непрерывный и
динамичный рост конкурентоспособности отечественных товаров за счет использования новейших открытий в различных сферах человеческой деятельности и, в первую очередь, в производстве товаров и услуг.
Развитие инновационных процессов отражает общее состояние экономики и обусловлено
социально-экономическими преобразованиями.

Исходным понятием в теории инновационной деятельности является новация (новшество)
– новое явление, новое открытие, новое теоретическое знание, новый метод, принцип, изобретение, коммерциализация нововведения.
Понятие инновации в российской и зарубежной литературе части определяется по-разному
(таблица 1).

Таблица 1. Подходы к определению понятия «инновация» [10]
Специалисты,
авторы работ по
инновационному
менеджменту
Я. Кук и
П. Майерс
Б. Твисс
М. Додгсон
В. Г. Медынский
С. В. Ильдементов
Д. Месси,
П. Квинтас,
Д. Уилд
П. Н. Завлин,
А. К. Казанцев,
Л. Э. Миндели

Определение инноваций, которого придерживаются авторы
Инновация – это полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на
рынке.
Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание.
Инновации включают научную, технологическую, организационную и финансовую
деятельность. Ведущую к коммерческому введению нового (или улучшенного) продукта или нового (или улучшенного) производственного процесса, или оборудования.
Инновация – это объект, внедренный в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога.
Термин «инновация» используется в двух смыслах. Во-первых, для описания первого
использования нового продукта, процесса или системы. Во-вторых, для описания
процесса, включая такие виды деятельности, как исследования, проектирование, разработку и организацию производства нового продукта, процесса или системы. В этом
последнем смысле часто используют термин «инновационный процесс».
Понятие «инновация» распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организованной, финансовой, научно-исследовательской и
других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или
создающее условия для такой экономии.
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Инновация (нововведение) – конечный результат творческой деятельности, получившей
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности.
Экономическая категория «инновация» означает нововведение, т.е. реализованный на рынке
результат деятельности по созданию нового
продукта или новой технологии.
Инновационная деятельность имеет особое
значение в современной рыночной экономике.
Инновации
обуславливают
коммерческие
успехи в будущем. Фактически инновации являются, с одной стороны, показателями конкурентоспособности предприятия, с другой, обеспечивают эту конкурентоспособность.
Развитие техники и появления новых технологий определило ведущую роль научно-технических нововведений или инноваций как источников экономического роста.
Проблема коммерческого успеха предприятия может быть сформулирована как необходимость концентрации внимания на путях внедрения новых технологий для решения новых задач.
Существующие проблемы с низкой эффективностью внедрения инноваций в России связаны, в частности, с различными трактовками
понятия инновационных проектов и не устоявшимися практиками управления ими. Однако,
до сих пор существуют расхождения по вопросу
включения стадий исследования и разработок
(НИОКР) в область управления инновационными проектами, либо выделения этой стадии в
качестве предпроектной активности.
Международные стандарты Организации
Экономического Сотрудничества и Развития
определяют инновацию [16], как ввод в употребление какого-либо нового или модернизированного продукта (услуги или процесса), ранее не
существовавшего способа маркетинга, или инновационного организационного метода в бизнесе. Российские авторы понимают под инновацией использование результатов научных исследований и разработок, направленных на улучшение процесса производства, экономических,
правовых и социальных отношений в области
науки, культуры и других сферах [2,5,14,17].
Выделяют 4 типа инноваций: продуктовые,
процессные, маркетинговые и организационные. Продуктовая инновация представляет собой ввод в обиход товара или услуги, являющимися новыми, или заметно улучшенными по части их характеристик или способов эксплуатации.
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К продуктовым инновациям можно отнести
значительные усовершенствования в технических свойствах, составляющих и материалах, в
программном обеспечении, в степени дружественности интерфейса по отношению к пользователю, а также в других функциональных характеристиках.
Таким образом, к инновационным продуктам
[16] относятся товары и услуги, заметно отличающиеся по своим свойствам или предназначению от продуктов, производившихся ранее. Последовательность действий, работ по созданию
нового, инновационного продукта и выводу его
на рынок в предопределенные сроки при ограниченном бюджете представляет собой инновационный проект [7]. В настоящее время лидерство страны в конкурентной борьбе на мировом
рынке определяется наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности и инфраструктурой реализации инноваций (рисунок 1).
В настоящее время наибольший объем прямых инвестиций по отраслям в мире направляется в инновационные проекты в области здравоохранения, электроники и программного оборудования, автомобилестроения.
Особенности продуктовых проектов в системе инновационных проектов
Научно-технический прогресс способствует
развитию механизма инновационной деятельности и инфраструктуры реализации инноваций.
Примерами инновационных продуктов можно
считать трансляцию программ телевидения в
цифровом формате и инновационные проекты в
области здравоохранения.
С развитием терминологии в управлении инновациями возникла проблема в трактовании
инновационных проектов как отдельной
группы. Проекты по разработке новых продуктов (NPD-проекты) стали рассматриваться,
начиная с 1980-х годов в научной литературе авторами Купер [7] и Харт [19].
В 2000 году вышла книга А. Вебба в «Управление проектом по созданию успешной продуктовой инновации» [4], которая до сих пор является актуальной по созданию новых инновационных продуктов. В 2009 году была опубликована работа авторов Косорогли и Хант [8], посвященная продуктовым проектам в области телекоммуникационной индустрии.
Приведенный обзор источников по данному
направлению исследования показал, что большинство зарубежных авторов признает целесообразность выделения такого вида инновационных проектов, как NPD-проекты.
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Однако позиция российских ученых и специалистов в определении инновационного проекта
и его места в общей системе инновационных
проектов расходится. Большинство авторов считают, что инновационный проект - это комплекс

документации, описывающий и обосновывающий мероприятия по созданию, производству и
продвижению продукта [14, 17]. Ряд авторов делают упор на то, что инновационный проект,
прежде всего, - комплекс самих мероприятий и
процесс планирования их реализации [14, 18].

Рисунок 1. Распределение инвестиций в исследования и разработки(/R&D) по отраслям, в мире [12]

Специалисты по управлению инновационными проектами выделяют исследования и разработки (НИОКР) в предпроектную работу [14,
17] и рассматривают данные работы как один из
этапов реализации инновационного проекта
[5, 13].
Не смотря на различие взглядов ученых и ведущих специалистов в области управления инновационными проектами можно сделать вывод
в части определения проекта по созданию инновационного продукта, как уникального комплекса ограниченных во времени и ресурсах мероприятий, сопровождаемых специальной проектной документацией с указанием планов работ, ответственных лиц, ресурсов и их источников по созданию, производству, продвижению
на рынок нового или улучшенного продукта или
услуги, обладающего уникальными характеристиками в области функциональных возможностей, удобства для пользователя, компонентов
или материалов.
Проекты по созданию инновационных продуктов обладают рядом ключевых признаков,
которые влекут за собой особенности в их
управлении.
Проведенный анализ позволил выделить следующие особенности управления продуктовыми проектами, не нашедшие комплексного
отражения в российских источниках:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 управление проектом требует всесторонней
подготовки менеджеров, креативности сотрудников, сплоченной команды, знания технологии; каждый проект уникален;
 в основе проекта лежит продуктовая инновация и она не имеет аналогов; в продуктовой
инновации выделяется параметр полезности.
Прогнозирование функции полезности является основным элементом управления продуктовым проектом [3];
 модель управления продуктовым проектом
включает весь набор процесса начиная с возникновения идеи до запуска продаж на
рынке. Управление данными процессами
формирует модель управления продуктовыми проектами [4, 7, 8, 19];
 инновационная деятельность обладает высокой степенью неопределенности. Инновации
и риск – две взаимосвязанные категории. Целью снижения рисков является снижение неопределенности во внешней среде и внутренней структуре организации, повышения точности прогноза качественных значений факторов риска;
 управление проектом по созданию инновационного продукта должно включать управление и учет двух основных видов риска: инновационный и маркетинговый риск;
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 управление проектом по созданию инновационного продукта требует знаний как общих
международных стандартов по управлению
проектами, но и специальных стандартов.

Сам инновационный продукт должен обладать следующими характеристиками:

 новизна инновационного продукта, т.е. модификация версии, существующей продуктовой линейки, новая модель в существующей
ассортиментной группе, но с использованием
существующих новых технологий, новая модель аналогов которой нет;
 полезность инновационного продукта – это
мера, отражающая ценность и востребованность инновационного продукта для целевого его потребителя, выражается в виде величины будущего спроса на инновационную
продукцию.
Прогнозирование функции полезности разрабатываемого инновационного продукта осуществляется по стадиям инновационного проекта.
Идея инновации

Модель управления продуктовым проектом.
Базовая модель управления продуктовым
проектом представляет собой последовательность работ по разработке и выводу инновационного продукта на рынок.
Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий:
 зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработкой и созданием опытной партии
новшества;
 рост (промышленное освоение с одновременным выходом продукта на рынок);
 насыщение рынка (максимальный объем
производства и максимальный объем продаж);
 упадок (свертывание производства и уход
продукта с рынка) (рисунок 2).

Разработка инженерных
предложений, эскизный или
технический проект

Накопленный опыт и рекомендации для новой
разработки

Разработка технической документации, изготовление
опытных образцов

Макетирование, испытание, эксплуатация оборудования

Новые знания и принципы

Новое оборудование

Новые материалы

Моделирование, испытание
опытных образцов

Эргономическая экспертиза

Новая продукция

Создание средств подготовки и профессионального отбора

Подготовка производства

Корректировка технической документации

Производство, тиражирование, модификация, эксплуатация

Ремонт, модернизация,
утилизация

Рынок и потребитель

Рисунок 2. Обобщенная схема управления жизненным циклом инноваций [10]
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Следует отметить, что в зарубежной экономической литературе представлено несколько
моделей управления продуктовыми проектами.
Процесс реализации инновационных продуктовых проектов может включать от 6 до 9 стадий:
генерация идеи; анализ идей; концептуальные
разработки и тестирования; маркетинговая стратегия; бизнес-анализ; разработка продукта; тестовый маркетинг и коммерциализация; производство и продажа продукта на рынке. В представленном процессе реализации инновационного проекта выделяется две ключевые стадии –
«инициация», которая включает генерацию
идеи, их анализ, и «реализация», которая включает разработку инновационного продукта, инструменты маркетинга и представление созданного инновационного продукта. В российской

экономической литературе подобных моделей
не представлено.
Выбор метода управления рисками зависит
от многих факторов и, в первую очередь, от вида
инновационной деятельности, опыта и квалификации менеджмента, возможностей инновационного предприятия.
Теория управления рисками оперирует также
и категорией, обратной по своей сущности
риску. Этой категорией является шанс, который
определяется как возможность благоприятного
осуществления процесса и/или результатов
внедрения нововведения. Шанс и риск образуют
полную группу событий:

Вр + Вш = 1
где Вр – вероятность риска (неблагоприятного исхода инновационной деятельности),
Вш – вероятность шанса (благоприятного исхода инновационной деятельности).
Шанс занимает одно из основных мест среди
категорий управления рисками, поскольку
именно оценка шанса заставляет инноватора
принять решение о внедрении нововведения.
Если шанс существует, всегда найдутся инноваторы, готовые воспользоваться им. Именно

Э р.Т 

Т

  Дt
t 1

(1)
шанс является движущим мотивом инновационной деятельности.
Для достижения более эффективных результатов используются, как правило, несколько методов минимизации рисков на всех стадиях осуществления инновационного проекта. Главными составляющими эффективности методов
управления рисками должны быть затраты, доход, коэффициент риска и фактор времени. Эти
компоненты отражены в формуле:
Т

 И t dt  k p   Зt dt
t 1

где Эр. Т – ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятия по управлению
риском, тыс. руб.;
Т – период действия мероприятия, по которому был оптимизирован риск, лет;
Дt – доход, полученный от реализации мероприятия в году t, тыс. руб.;

kp 1

Иt – издержки (инвестиции) в мероприятие в
году t, тыс. руб.;
dt – коэффициент дисконтирования в году t;
dt = (1+α) t – ставка дисконта, доли единицы
(например, 0,10);
kp – коэффициент риска вложения инвестиций в мероприятие:

S
,
100

где S – среднеквадратическое отклонение %;
Зt – затраты на анализ факторов риска, его оптимизацию и управление в году t, тыс. руб.
По формуле (2) рассчитывается эффект каждого мероприятия по управлению риском. В совокупности эти мероприятия со всеми другими
компонентами (исполнители, затраты, сроки,
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(2)

(3)

результаты и т. д.) должны быть включены в
программу оптимизации рисков в организации.
Производственный процесс в модели управления порождает две основные группы рисков:
инновационные и маркетинговые, что является
еще одной ключевой особенностью проектов по
созданию инновационных продуктов.
Рассмотрим эти два вида рисков.
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Инновационный риск - это уникальный риск
проектов по созданию инновационных продуктов. Он представляет собой несистематический,
специфический и частично диверсифицируемый
риск. Его возникновение связано с неопределенностью в технико-экономическом обосновании
ключевых технологий, неточностью прогноза
наличия рынка потенциальных покупателей и
конкурентоспособности инновационного продукта. Большое влияние на проект оказывает инновационный риск на первых стадиях жизненного цикла.
Инновационный риск включает в себя следующие составляющие: технологический риск,
риск ценности продукта, риск конкуренции,
риск выхода на рынок или риск не востребованности продукции [20].
Маркетинговый риск представляет собой систематический риск или не диверсифицированный риск [9]. Маркетинговый риск учитывается
в показателе средневзвешенной стоимости капитала WACC в составе стоимости собственного капитала. Мерой систематического риска
является коэффициент β.
Реализация проектов по созданию инновационных продуктов
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация
с введением санкций мировым сообществом
против России возрастает необходимость активного инновационного развития экономики. Экономика нашей страны сильно отстает во внедрении продукции высокого технологического
уклада от развитых стран мира. В настоящее
время в экономике США производится продукция следующих технологических укладов: 4-го
– 20 %, 5-го – 40 %, 6-го – 20 %. В России производства продукции 6-го уклада вообще нет, а
5-го - лишь 10 %, 4-го – 60 %, 3-го – 30 % [112].
Следовательно, при внедрении новых технологий нам необходимо ориентироваться на более
высокие уровни [15].
Решение данной задачи является необходимым условием обеспечения комплексной модернизации страны и перехода на инновационный
путь развития. Формирование системы продовольственной самообеспеченности в первую
очередь на региональном уровне способствует
повышению эффективности использования ресурсов.
Гарантией национальной продовольственной
безопасности является обеспечение внутреннего
рынка доступными отечественными продуктами
питания [1]. В настоящий момент сложились
прекрасные условия для оценки применения импортного товара в современных технологиях
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хлебопечения, замещения продукции на российские аналоги в рамках проектов импортозамещения. Часть импортозамещаемых товаров, работ, услуг тесно переплетается с инновациями.
Инновационными должны быть сами товары,
технологии обработки, переработки и производства в целом, взаимодействие между отраслями
экономики, а также взаимодействия бизнеса и
власти. Такой подход будет способствовать стабильности развития производственного сектора
экономики независимо от внешних и внутренних политических и экономических факторов.
В настоящее время среди производителей
хлеба наиболее востребованы жидкие экстракты, произведенные в Германии, Австрии,
Финляндии. Такие экстракты не полностью соответствуют запросам современного российского покупателя ржаного хлеба и изготовлены
без учета русского менталитета. С целью удешевления и замены импортных жидких экстрактов ферментированного солода некоторые предприятия предприняли попытку создания аналогичного продукта на основе концентрата квасного сусла [11]. Предприятием ООО «Солод
экстра» было разработано несколько видов патоки, которые сочетают в себе преимущества солодовых экстрактов и действие хлебопекарного
улучшителя Данные свойства позволяют отнести патоку ООО «Солод экстра» к разряду инновационных продуктов. Для развития инновационного предприятия ООО «Солод экстра» и промышленного выпуска разработанной продукции
получен Грант от Правительства Кировской области.
Рассмотрим еще один проект, направленный
на развитие нанотехнологий при производстве
мясопродуктов. Такие продукты быстро портятся и требуют новых приемов, подходов и разработок в сфере продления сроков хранения.
Обеспечить безопасность, долговременную защиту и сохранить их полезные качества должны
специальные тароупаковочные материалы и покрытия. Одним из основных направлений использования достижений нанотехники является
создание технологий упаковки для готовой мясной продукции с принципиально новым комплексом свойств- так называемой «активной»
или «умной» упаковки с изменением состава и
структуры материалов за счет перехода от макроуровня к атомарному уровню объекта. Существуют определенные виды «активных» упаковок (рисунок 3).
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Виды «активных упаковок»
Упаковка с индикаторами свежести
Упаковка с тепловым элементом
Упаковка с индикатором «t0 C час»
Упаковка – поглатитель влаги

Съедобные активные покрытия
Антимикробные упаковочные пленки

Рисунок 3. Виды «активных упаковок» [6]

Это позволит улучшить экологическую безопасность, уменьшить вредное воздействие на
окружающую среду и снизить расходы на утилизацию такой упаковки.
Отечественный агропромышленный комплекс нуждается в инновационных разработках
и свежих идеях для способствования стабильности и развития, и такими инновациями по праву
могут стать нанотехнологии.
Выводы
Проведенные исследования по основным
проблемам реализации инновационных проектов в процессе создания продуктовых инноваций выявили следующее:
 В России не существует единого общепринятого стандарта управления проектами по созданию инновационных продуктов. Существуют международные стандарты и их адаптация к российским условиям: PMBOK, ISO
10006, ISO 21500, однако данные стандарты
относятся к управлению проектами в целом,
и не учитывают особенности, которые были
исследованы в данной статье.
 Ассоциация менеджмента и разработки новых продуктов занимается международными
исследованиями инновационных проектов, в
основе которых лежат продуктовые инноваСписок литературы
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Особенности инновационной деятельности обуславливают невозможность разработки универсальной методики для оценки эффективности принятия решений на предприятии. В этой связи повышению качества оценки будет способствовать критическое изучение существующих практик и их гибкое применение, исключающее формальный подход,
изложенной в данной статье.
Ключевые слова: эффективность принятия решений, результативность решений, модели инновационного развития предприятия, инновационная стратегия предприятия.
Введение
В современных условиях России одной из
наиболее актуальных задач является перевод
отечественной экономики на инновационный
путь развития. Достижение целей увеличения
производства валового внутреннего продукта и
усиления конкурентоспособности российских
предприятий на мировом рынке в условиях
ухудшающейся внешнеэкономической конъюнктуры невозможно без эффективного использования значимого инновационного потенциала
отечественной экономики, обеспеченного в
настоящее время достаточно развитым научноисследовательским сектором.
В функционировании промышленного предприятия, как бы успешно оно не развивалось на
своем рынке, рано или поздно наступает момент, когда руководство осознает необходимость комплексного и всестороннего внедрения
инноваций. Как правило, это происходит, когда
компания вступает в стадию «кризиса роста»,
характеризующуюся увеличением оборотов и
доходов предприятия, сопровождаемым возникновением организационных проблем во взаимодействии между структурными подразделениями. В подобных ситуациях инновационная деятельность должна осуществляться системно и
результативно.
Значительная методическая сложность обусловлена тем, что в работах как отечественных,
и зарубежных авторов еще не сложился четкий
понятийный аппарат в отношении критериев,
определяющих эффективность принятия решений в области реализации инновационных программ предприятия) [6].
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Методический подходы к формированию
эффективности принятия решений с позиции
управления инновационной деятельности
предприятия
Любое инновационное решение, связано с решением проблем, которое, как и управленческие
являются процессом. Это осознанный выбор
альтернативы, направленный на достижение целей организации, осуществляемый руководителем в рамках его должностных полномочий и
компетенций на основе объективных законов
функционирования управляемой системой и
анализа информации о ее состоянии.
Ряд авторов Виханский О.С., Наумов А.И.,
Литвак Б.Г., Кузнецова Л.А. [2] приводят описание следующих основных моделей принятия решений: рациональной, ограниченной рациональности и политической модели.
Рациональная модель означает выбор такой
альтернативы, которая принесет максимум выгоды фирме. В данном случае потребуется всестороннее определение проблемы, тщательный
поиск альтернатив и их глубокий анализ.
Модель ограниченной рациональности предполагает, что менеджер при принятии решений
зависит от знаний, привычек и предубеждений.
Управленческое решение при политической
модели становится функцией распределения
власти в организации и эффективности политики, используемой различными участниками
процесса.
Выбирается первая из альтернатив, превысившая уровень прошлого опыта.
С позиций системного подхода процесс принятия решений можно представить в виде последовательных этапов, соединенных друг с другом
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как прямыми, так и обратными связями и образующих интерактивные циклы. Если финансовое решение касается стратегической проблемы,
то можно проследить следующую цепочку:

цель → идея → ниша на рынке → функции → объект → результат
В зависимости от этапа процесса выработки
решений, могут быть использованы различные
методы принятия решений [2].
Определение экономической эффективности
решений представляет собой весьма сложную и
серьезную научную проблему, трудности в решении которой диктуются самой сущностью
процессов управления, происходящих в рамках
любой системы.
Под эффективностью системы управления
фирмой понимается рост потенциала фирмы,
рост добавленной стоимости, рост стоимости

компании, увеличение доли рынка, увеличение
объема продаж, снижение издержек и т.д.
Экономическая эффективность представляет собой «обобщающую категорию, выражающую относительный прирост результативности производства по сравнению с установленной
базой» [6]. Целесообразным разделить это понятие, выделив в нем составляющие процесса, которые можно показать с помощью разработанной логической схемы. Логическая схема образования категории «экономическая эффективность производства» предприятия представлена
в виде следующей цепочки основных понятий:

процесс создания ценности → результаты → затраты → результативность →
→ экономический эффект → экономическая эффективность
При определении экономической эффективности следует учитывать только полезный произведенный продукт, по количеству и качеству
соответствующий общественным потребностям. Другими словами, результат производства
при определении эффективности необходимо
ограничить лишь той продукцией, которая пользуется спросом и соответствует производственным или личным потребностям людей. Нужно
говорить не о максимальном выпуске конкретной продукции, а об ее оптимальном объеме, достаточном для удовлетворения потребностей
общества. Производство излишней продукции
понижает его эффективность. Поэтому мы не
можем согласиться с утверждениями, что
«оценка общественной полезности продукта не
имеет отношения к измерению эффективности

производства» [5]. На наш взгляд, более обоснованными являются определения, в которых эффективность производства рассматривается
именно как «полезный для человека и общества
результат процесса производства» [3].
Экономическая эффективность представляет
соотношение результатов и затрат некоторой
экономической подсистемы, или системы в целом. К полученным результатам относят в этом
случае прибыль, добавленную стоимость, объем
продаж и т.п., рассчитываемые с учетом складывающихся реальных цен.
Экономический эффект - это абсолютный
прирост результативности производства продукции. Модель показателя экономического эффекта можно представить в виде простой формулы:

Э  Р1  Р0
где Э
- экономический эффект на единицу (или определенный объем) затрат (в абсолютном измерении);

Р1 - достигнутая результативность труда (в
абсолютном измерении);

К
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(1)

Р0

- принятая за базу результативность
труда (в абсолютном измерении).
Эффективность, в нашем представлении, —
это относительный прирост результативности,
следовательно, модель показателя эффективности должна иметь следующий вид:

Р

Р1  Р0
100   1  1  100
Р1
 Р0
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где К
- прирост экономической эффективности на единицу (или определенный объем)
затрат (в относительном измерении).

В результате формула экономической эффективности производства продукции может быть
представлена в следующем виде:

m
 n

( ЗП 0 j  З 0 j ) В0 j
Ц
B

  1i 1i

j 1
К   mi 1
 n
 1  100


( ЗП 1 i  З1i ) В1 j

  Ц 0 j B0 j

i 1
 j 1


Ц 1i , Ц 0 j - оптовая цена предприятия
где
за единицу продукции, производимой в данном
и базовом периодах (или по плану), руб./ед.
прод.;
В1i , В 0 j - физический объем конечной продукции, производимой в данном и базовом периодах (или по плану), прод./период;
ЗП 1i , ЗП 0 j - полные затраты совокупного труда, непосредственно связанные с производством единицы продукции в данном и базовом периодах (или по плану), руб./ед. прод.;
З1 i , З 0 j - затраты обратной связи в данном и базовом периодах (или по плану),
руб./ед.прод.;
m , n - количество видов продукции, производимых в данном и базовом периодах (или
по плану).
Размеры экономического эффекта и эффективности во многом зависят от значений показателей, принимаемых за базу для сравнения. Выбор базы обусловливается целями экономического анализа.
УР

Формирование
цели
экономической
политики
фирмы

Исследование
эффективности

(3)

Методологический подход к оценке эффективности объектов, проектов и процессов называется трансакционным (трансакция – акт приобретения некоторого блага (результата) в обмен на деньги (затраты).
Подход к оценке экономической эффективности с позиции принятия решений основывается на целях исследования и имеет отличительную особенность от ранее рассмотренных –
сравнительный характер. При этом возможны
следующие варианты сравнений:
1) целью исследования эффективности является сравнение двух ситуаций (ситуационный,
сценарный подходы);
2) целью исследования эффективности является состояние одного и того же объекта в разные периоды времени;
3) целью исследования является состояние
двух разных объектов.
Процесс оценки эффективности осуществляется по технологии, которую иллюстрирует рисунок 1.

Осуществление
затрат

Получение
результатов

Сравнение с целевыми показателями

Рисунок 1. Процесс оценки экономической эффективности принятия решений [4]

К результатам решений относятся: качество
решения, их обеспеченность (информационная,
научно-методическая, организационная), степень разнообразия, степень соответствия целям,
критериям, требованиям заказчика, внутренняя
непротиворечивость (согласованность), возможность развития, устойчивость, точность,
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степень усовершенствования процедуры принятия решения.
Цели и потребности системы управления
определяют:
ориентированность
решения
на пользователя, наглядность решения для пользователя, возможность многократного повторного использования.
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К затратам управленческих решений относятся: информационные затраты, временные затраты, технические затраты, трудовые ресурсы,
прочие затраты.
Сравнение полученных результатов осуществляемого решения с целевыми показателями позволяет не только удостовериться в выполнении решения, но и в случае расхождений
между реальной отдачей и ожидаемой принять
необходимые действия по корректировке и
уточнению процесса решения.
Оценка экономической эффективности принятия решений отличается от измерения тем,
что нуждается в прогнозировании результатов и
затрат при проектировании перехода из одного
состояния в другое, что в условиях современной
экономики является сложным процессом. Поэтому задачи прогнозирования показателей,
определение целей инновационной политики и
расчет экономической эффективности должны
ставиться и рассматриваться совместно и комплексно.
Основными факторами эффективности принятия решений являются три группы факторов:
использование ресурсов, фактор времени и целенаправленность управления.
Первый фактор характеризует структуру, качество ресурсов, их экономию в процессах
управления и возможность пополнения и накопления.
Второй фактор отражает своевременность
решений, экономию времени, использование новый технологий и потенциал персонала, способного решать проблемы достаточно оперативно и
профессионально.
Третий фактор отражает реальность и значительность цели, в соответствии с которой и рассматривается стратегия менеджера.
Оценка экономической эффективности принятия решений предполагает установление критериев эффективности, как необходимого условия целенаправленной деятельности. Классическими критериями эффективности управления
являются [1]:
1) получение максимального результата при
заданных затратах:

Р → max, Z < Zнорм

(4)

где Р – результат,
Z, Zнорм – затраты.
2) получение заданного результата при минимальных затратах:

Z → min, P > Pнорм
114
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Методы оценки инновационно-инвестиционных проектов подразумевают, что объектом исследования эффективности являются мероприятия по производству продукции, связанные с
внедрением новых технологий.
Изложенный подход к принятию эффективных решений по повышению конкурентоспособности инновационной продукции приобретает законченный вид при наличии соответствующих изысканий и научных обоснований его
эффективности. В связи с этим, нами предложен
методологический подход к оценке эффективности принятия решений в процессе создания продукции с внедрением новых технологий (рисунок 2).
Отличительной особенностью данного подхода является, во-первых, представление оценки
эффективности принятия решений, как совокупности процедур, связанных не только с измерением эффективности, но и с прогнозированием
результатов, определением целей инвестиционной политики и применением механизма принятия эффективных решений по достижению поставленных целей; во-вторых, использование в
качестве критерия эффективности показателя
конкурентоспособности продукции, как максимально отражающего степень соответствия целей инвестиционной политики организации действительным и конкретным требованиям рынка.
Методологический подход к оценке эффективности принятия решений в процессе создания
продукции с внедрением новых технологий
включает в себя следующие этапы (рисунок 2).
Предварительный этап. Анализ рынка инновационной продукции.
В соответствии с разработанным методологическим подходом предварительным этапом
является изучение рынка и выявление предпочтительных характеристик продукции, влияющих на выбор потребителей более значимого
сегмента рынка.
1 Этап. Формирование системы целевых показателей.
На данном этапе осуществляется выбор оценочных параметров продукции на основании
выявления наиболее предпочтительных характеристик, выделенных потребителями.
2 Этап. Исследование конкурентоспособности продукции.
Метод сравнения позволяет сделать вывод о
степени соответствия конкурентоспособности
продукции целевым показателям.
3 Этап. Применение механизма принятия
эффективного решения по повышению конкурентоспособности продукции.
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4 Этап. Исследование конкурентоспособности продукции.
На данном этапе проводится измерение конкурентоспособности продукции после применения управленческой технологии. Сравнение полученных результатов с целевыми показателями
позволяет сделать вывод о степени достижения
поставленных целей, позволяет не только удостовериться в выполнении решения, но и в случае значительных расхождений между реальной
отдачей и ожидаемой, принять необходимые
действия по корректировке и уточнению механизма решения.
Методологический подход имеет следующие
особенности. Формулирование целей инвестиционной политики организации осуществляется
с учетом требований рынка. В связи с этим,
предварительным этапом к оценке эффективности принятия решений выступает анализ рынка
инновационной продукции. Формулировка цели
отражает механизм измерения эффективности
решения.
В основе инновационной деятельности лежит взаимодействие между субъектами инновационных систем, в этой связи важно оценить эффект для каждого участника программы. Возникают сложности оценки синергетического эффекта их взаимодействия.
При оценке эффективности принятия решения в области инновационного развития предприятия возрастает важность адресного применения инструментов, позволяющих наиболее
полно количественно и качественно охарактеризовать программные мероприятия. При выборе
показателей для оценки эффективности программ, обычно используют выделение их четырех групп в соответствие с логической моделью
программы: ресурсы; непосредственные результаты; конечные результаты; влияние.
Однако при оценке эффективности программ
в области инновационного развития с учетом неопределенности результатов инновационной деятельности возрастает роль качественных показателей и необходимость использования таких
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методов как бенчмаркинг. Использование качественных показателей позволяет выявить причинно-следственные связи в инновационной системе, определить причины возникновения положительных и негативных эффектов реализации программы, выявить перспективные
направления
государственной
поддержки
(например, как инновационные предприятия
оценивают доступность к финансовым ресурсам).
Эффект от реализации программы может
быть не только явным и доступным для количественного измерения (получение дополнительного финансирования), но и скрытым (развитие
кооперационных связей). Причем именно эти
скрытые, трудно поддающиеся однозначному
измерению эффекты, могут быть наиболее значимыми. Их характеризует поведенческая дополнительность — изменение поведения объекта управления после регулирующего вмешательства.
Направление совершенствования управления эффективностью инновационной деятельности предприятия
Концепция применения сбалансированных
показателей в системе управления эффективностью инновационной деятельности промышленного предприятия представляет собой построение процесса регулирования функционирования
предприятия на основе постоянного отслеживания степени реализации тактических целей в результате декомпозиции и переноса стратегических целей компании в форму последовательных операционных задач, что позволяет значительно упростить процесс управления и повысить результативность краткосрочного планирования.
В основе системы сбалансированных показателей лежит использование стратегических
карт, являющихся одним из способов согласования целей и контроля их достижения.
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Анализ

Предварительный этап.
рынка инновационной продукции

Шаг 1. Сегментирование
потребителей

Шаг 3. Выявление
характеристик
продукции,
определяющих выбор
потребителя

Шаг 2. Выбор наиболее значимого
сегмента потребителей

1 Этап. Формирование системы
целевых показателей
Шаг 1. Выбор оценочных параметров
продукции

Шаг 3. Определение
значений оценочных
параметров продукции

Шаг 2. Определение значимости
оценочных параметров продукции

2 Этап. Исследование конкурентоспособности
продукции
Шаг 1 . Расчет показателей
конкурентоспособности
продукции

Шаг 2 . Сравнение с
целевыми показателями

3 Этап.
Применение механизма
эффективного решения по
повышению конкурентоспособности

принятия

продукции

4 Этап. Исследование конкурентоспособности
продукции
Шаг 1 . Расчет показателей
конкурентоспособности
продукции

Шаг 2 . Сравнение с
целевыми показателями

Рисунок 2. Методологический подход к оценке эффективности принятия решений
в процессе управления инновационной деятельностью предприятия
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Сбалансированная система состоит из тщательно отобранных показателей, которые используются для наиболее наглядного информирования среди сотрудников и реализации согласованной концепции стратегического развития
предприятия. В таком определении, сбалансированная система показателей представляет собой

Сотрудники /
Инфраструктура

Внутренние бизнес–процессы

Клиенты и
продукты

Финансы

Чистая прибыль

способ не только стратегического, но и оперативного управления.
На рисунке 3 представлена сбалансированная
система, которая состоит из наиболее значимых
показателей для организации и управления эффективностью инновационной деятельности
предприятия.

Выручка
от реализации

Соотношение заемных и
собственных средств

Чистая текущая
стоимость

Коэффициент
текущей ликвидности

Доля постоянных
клиентов

Показатель использования
научно–технологического
задела

Рентабельность
продаж

Количество клиентов,
обратившихся повторно

Оценка клиентами качества
продукции
Коэффициент износа
основных
производственных фондов

Рентабельность
активов

Затраты на привлечение
одного клиента

Доля новых товаров и
услуг в продаже
Процент проектов,
выполненных в срок

Показатель наукоемкости
предприятия

Уровень
издержек

Среднеотпускная цена

Показатель роста
производства
продукции

Глубина
конверсии

Показатель
освоения
продуктовых
инноваций

Показатель диверсификации
производства

Коэффициент
трудоемкости
Уровень средней
зарплаты

Количество программ
(мероприятий), по повышению
квалификации сотрудников

Уровень
производственного
травматизма

Процент
квалифицированных
сотрудников

Затраты на научные разработки
инноваций в области деятельности предприятия

Затраты
на обучение
сотрудников

Рисунок 3. Система сбалансированных показателей предприятия [6]

В представленной системе (в группе внутренних бизнес-процессов) находится перечень показателей потенциала развития инновационной
деятельности, которые представлены группой
показателей потенциала развития научного задела предприятия:
1. Показатель роста производства продукции:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

𝐷𝑅 =

𝐷𝑛
𝐷𝑛−1

(6)

где 𝐷𝑛 – выручка от продажи продукции в текущем году;
𝐷𝑛−1 – выручка от продажи продукции в
предшествующем году.
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2. Глубина конверсии:

𝐷𝑛
𝐷𝑛−1

𝑄г =

(7)

где 𝐷𝑛 – объем производства продукции, снимаемой с оборонного производства;
𝐷𝑛−1 – объем производства продукции в
предшествующий конверсии год.
3. Показатель наукоемкости предприятия:

𝑄𝑛𝑒 =

𝐶𝑁𝐼𝑂𝐾𝑅
𝑉

(8)

где 𝐶𝑁𝐼𝑂𝐾𝑅 – затраты на НИОКР в текущем
году;
𝑉 – выручка предприятия от реализации продукции (работ, услуг) в текущем году (за минусом НДС, акцизов).
4. Показатель диверсификации про(9)
изводства:
𝑄𝑑𝑝 =

𝐷𝑟𝑛𝑝
𝑉

где 𝐷𝑟𝑛𝑝 – выручка от реализации новой продукции, освоенной в текущем году;
5. Показатель освоения продуктовых инноваций:

𝑄𝑜𝑝𝑖 =

𝐶𝑜𝑝𝑖
𝑆

(10)

где 𝐶𝑜𝑝𝑖 – затраты на освоение новой продукции в текущем году;
𝑆 – себестоимость проданных в текущем году
товаров, продукции, услуг.
6. Показатель использования научно–технологического задела:

𝑄𝑛𝑡𝑧 =

𝐷𝑛𝑡𝑧
𝑉

(11)

где 𝐷𝑛𝑡𝑧 – выручка от реализации продукции,
в которой использованы результаты.
Как было отмечено, универсальной методики
оценки эффективности принятия решений в области инновационного развития предприятия не
существует.
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В этой связи речь может идти только о накоплении положительного опыта оценки, корректного определения фокуса, метода, этапов
оценки с учетом специфики программных мероприятий. Особенности инновационной деятельности и ряд неоднозначных методических вопросов требуют максимально гибкого подхода.
Совершенствование оценки эффективности
принятия решений в области инновационного
развития будет способствовать повышению эффективности управления предприятием и достижения стратегических целей инновационного
развития страны.
Заключение
Межпредметность данной сферы исследования позволила выявить, что в зависимости от
этапа процесса выработки решений, могут быть
использованы различные методы принятия решений. Методология оценивания эффективности принятия решений в области инновационного развития предприятия в частности на основе ССП с применением значимых показателей
не получила сколько-нибудь завершенного
оформления и находится в начальной стадии.
Кроме того, успехи многих крупнейших промышленных компаний на динамично развивающихся российских рынках до последнего времени не ставили серьезных научных проблем
перед учеными, работающими в данном направлении. И только в последние годы, когда стали
приближаться к состоянию насыщения спроса и
предложения на рынках и когда обострилась
конкуренция, необходимость научно-методологических подходов к поиску путей повышения
эффективности в области инновационного развития предприятия стала очевидной. Глобализация и постиндустриальный период развития общества диктуют свои условия по совершенствованию и смене стиля работы и мышления на данном уровне развития.
Методологический подход к оценке эффективности принятия решений в процессе управления инновационной деятельностью предприятия по выделенным признакам является, на
взгляд автора, наиболее соответствующей производственной специфике и позволит достоверно и быстро оценить свои возможности,
цели, угрозы и перспективы.
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ОТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Вопросы экономической и в том числе налоговой безопасности, которые активно разрабатываются в современных научных исследованиях, не могут рассматриваться в отрыве от информационной среды, информационной обеспеченности и информационной безопасности налоговых отношений. Статья посвящена сущностным аспектам информационной безопасности, налоговых отношений, обеспечение которой, осуществляет Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения. Представлена авторская
модель системы информационной безопасности налоговых органов, показана взаимосвязь
ее элементов и дана характеристика системы обеспечения.
Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговые органы, информация, объекты защиты, налоговая безопасность.
Введение
Созданные в Российской Федерации структуры, призванные осуществлять и регулировать
деятельность по обеспечению экономической
безопасности, такие как Совет Безопасности
Российской Федерации, Межведомственные Комиссии Совета Безопасности Российской Федерации, специальные подразделения при государственных органах, в компетенции которых входят вопросы противодействия угрозам и рискам
безопасной работы, - являются организационной платформой обеспечения всех видов экономической безопасности: финансовой, налоговой, информационной и других.
Особой сферой рассматривается налоговая
безопасность, которая многогранно характеризуется в современной экономической литературе: как практическая деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными
органами и, в первую очередь, налоговыми органами; как самостоятельная сфера научных исследований; а также как система информации об
угрозах и рисках, необходимая для обеспечения
безопасного развития государства, общества и
бизнеса [1, с. 30]. Взаимосвязь информационного обеспечения и противодействия налоговых
органов угрозам и рискам налоговой безопасности – очевидна, однако для понимания этой взаимосвязи требуется более глубокое рассмотрение понятия «информационная безопасность» и
его особенностей применения в налоговой
сфере.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сущность информационной безопасности
Значимость и содержание информационной
безопасности определены глобальным документом – Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 05.12.2016 года №646. Информационная безопасность трактуется как «состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних информационных угроз,
при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [2]. По сути такое определение носит всеобъемлющий характер, используется для формирования понятийного аппарата в сфере обеспечения национальной безопасности применительно к каждому отдельному ее виду. Вместе с определением безопасности рассматривается система национальных
интересов Российской Федерации в каждой отдельно выделяемой сфере.
В информационной сфере национальные интересы, как объективно значимые потребности
личности, общества и государства, касаются
всей совокупности информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов
в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», сетей связи, информационных
технологий, субъектов, деятельность которых
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связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных
технологий, обеспечением информационной
безопасности [2]. Совокупность информации и
объектов информатизации рассматривается как
информационная инфраструктура, в рамках которой развивается экономическая деятельность
хозяйствующих субъектов, государственных органов, международные отношения и др.
Информационная безопасность в системе
налоговых отношений
Поскольку сфера налоговых отношений
определяется рамками взаимодействия государственных уполномоченных органов (включая
налоговые органы) и налогоплательщиков, их
развитие в имеющейся налоговой среде подвержено влиянию информации, которая возникает
в результате такого взаимодействия. В этой
связи отдельно следует отметить роль информационной инфраструктуры в системе управления
налоговыми отношениями, для создания и развития которой задействованы многочисленные
информационные ресурсы, базы данных, электронные сервисы, информационные мониторинги, функционирующие в налоговых органах
на основе различных программных комплексов,
нормативно – справочной информации и IT–технологий. Большое значение имеет информация,
получаемая в рамках информационного обмена
между участвующими в нем государственными
органами управления и международными организациями.
13 января 2012 года Приказом ФНС России
была утверждена Концепция информационной
безопасности Федеральной налоговой службы,
целью которой была выделена необходимость
формирования системы взглядов на проблему
обеспечения безопасности информации, обрабатываемой в ФНС России, ее территориальных
органах, подведомственных организациях, а
также при осуществлении информационного
взаимодействия налоговых органов между собой и с федеральными органами государственной власти при оказании государственных услуг
юридическим и физическим лицам. Вертикальная структура управления налоговыми органами
позволяет осуществлять деятельность по обеспечению информационной безопасности в единой централизованной системе налоговых органов. Оказание государственных услуг, регламентируемое на федеральном уровне, предусматривает в свою очередь электронно-информационное взаимодействие с другими государственными органами власти.
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На практике процедура, регламентирующая
процесс обеспечения безопасности информации, представлена сложной иерархической системой различных инструкций и регламентов,
предназначенных для исполнителей разного
уровня – различных категорий работников налоговых уровней. При этом совокупность всех
правил определяет политику безопасности ФНС
России и ее территориальных органов.
Правовое обеспечение информационной безопасности представлено в настоящее время положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актов и др. Среди всего
правового поля информационной безопасности
особую значимость имеют базовые федеральные законы:
 Закон РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (2006 г.);
 Закон РФ «О государственной тайне»
(1993 г.).
Оба документа устанавливают необходимость защиты информации от неправомерного
доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения и от
иных неправомерных действий. Не случайно,
при реализации функций государственного
управления и оказании государственных услуг
налоговыми органами выделяется информация,
которая может содержать сведения, составляющие:
 государственную тайну;
 налоговую тайну;
 персональные данные;
 коммерческую и банковскую тайны;
 служебную тайну ФНС России и других органов государственной власти.
Характер таких сведений оговорен не только
на законодательном уровне, но и в документации для служебного пользования (ДСП) налоговых органов.
Главной целью обеспечения информационной
безопасности в системе налоговых отношений
определено предотвращение (минимизация)
ущерба субъектам этих отношений в результате противоправных действий с информацией, приводящих к ее разглашению, утрате,
утечке, искажению и т. д.
В рамках главной цели выделяются пять подцелей обеспечения информационной безопасности:
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1) предотвращение несанкционированного доступа к информации;
2) предотвращение нарушений прав субъектов
при обработке информации;
3) предупреждение последствий нарушения порядка доступа к информации;
4) недопущение воздействия на технические
средства обработки информации;
5) недопущение деструктивного информационного воздействия на информацию.
В каждой подцели определены конкретные
задачи обеспечения информационной безопасности в системе налоговых органов, их телекоммуникационной инфраструктуры [3]. Одной из

ключевых задач обеспечения безопасности информации в ФНС России и ее территориальных
органах является создание системы управления
информационной безопасностью. Основным
элементом такой системы безусловно является
сама информация. Как объект защиты, информация налоговых органов включает все информационные ресурсы библиотек, архивов, фондов,
баз данных, отдельные документы на традиционных носителях, содержащих сведения, используемые налоговыми органами в процессе
исполнения возложенных на них функций.
Классификация информации как объекта защиты представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика объектов защиты в системе информационной безопасности
налоговых органов*
Защищаемые информационные ресурсы и элементы инфраструктуры
1. Информационные ресурсы
ограниченного доступа (распространения)

2. Открытые информационные
ресурсы (содержат общедоступную публичную информацию)

2.1. Информационные ресурсы,
содержащие
информацию
ограниченного доступа

Общая характеристика объектов защиты
Государственная тайна (в соответствии с «Перечнем, отнесенных к государственной тайне»);
Конфиденциальная информация (конфиденциальные информационные
ресурсы), в том числе:
- налоговые информационные ресурсы;
- информационные ресурсы персональных данных;
- служебные информационные ресурсы;
- технологические информационные ресурсы;
- информационные ресурсы КСИИ.
- нормативно правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение организации и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
- информация о состоянии окружающей среды;
- информация о деятельности налоговых органов, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа (распространения);
- информация, накапливаемая в государственных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;
- иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.
Государственная тайна и информация конфиденциального характера:
- налоговые информационные ресурсы: по регистрации налогоплательщиков, сведения о производственной и коммерческой деятельности
(налоговая отчетность, ЕГРИП, ЕГРЮЛ и др.);
- информационные ресурсы персональных данных (сведения о работниках налоговых органов);
- служебные информационные ресурсы, включающие агрегированные
сведения для информационно-аналитической системы ИФНС России.
- технологические информационные ресурсы, содержащие сведения о
принципах, методах и правилах обеспечения безопасности информации
в налоговых органах (ресурсы: «Безопасность», «Реестр» и др.).
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Защищаемые информационные ресурсы и элементы инфраструктуры
2.2. Информационные ресурсы
содержащие открытую информацию

3. Элементы инфраструктуры,
как объекты защиты

Общая характеристика объектов защиты
- открытые информационные ресурсы о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности, передаваемые СМИ и размещаемые
на интернет-сайтах ИНФС России;
- базовые государственные информационные ресурсы, содержащие сведения об оказании государственных услуг по регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ресурсы, подключаемые к Единой СМЭВ;
- общедоступные информационные ресурсы, размещаемые на интернетсайтах ФНС и Управлений ФНС России;
- инфраструктурные информационные ресурсы, содержащие командную
(управляющую и измерительную) и служебно-технологическую информацию.
Инфраструктура информационной системы налоговых органов, в том
числе:
- помещения, здания, объекты ФНС России, предназначенные для работы
с информацией;
- оборудование информационных систем (серверные комплексы, рабочие
станции, различные технические средства и т. д.);
- телекоммуникационные сети и системы;
- программные средства;
- средства защиты информации и др.

*Составлено автором

Системы информационной безопасности
кроме объектов защиты, содержат другие значимые элементы, такие как: субъекты налоговых
отношений; режим защиты информационных
ресурсов, угрозы безопасности информации и
методический инструментарий противодействия этим угрозам, представленные в модели
информационной безопасности (рисунок 1).
Взаимодействие элементов модели информационной безопасности обеспечивает ее результативность, выражающуюся в предотвращении
(снижении) угроз информационной безопасности, выявлении и противодействии рискам. Для
обеспечения эффективной деятельности налоговых органов в сфере информационной безопасности необходим комплекс обеспечительных
мер, включающих правовые, технические, организационные и методические инструменты.
Каждый блок обеспечения информационной
безопасности имеет свое содержание и особенности применения в системе развивающихся
налоговых отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. В свою очередь
деятельность налоговых органов, реализация
ими функций налогового администрирования во
всех областях учета и регистрации налогоплательщиков, планирования и прогнозирования
налоговых поступлений в бюджетную систему,
налогового контроля, анализа и регулирования
определяет содержание:
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 правового обеспечения информационной безопасности, основанного на требованиях федерального законодательства и нормативных
актов, разработанных в рамках и в развитие
Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации. Правовое обеспечение содержит систему требований к информации, формируемой и используемой налоговыми органами при реализации ими функций налогового администрирования и государственных услуг;
 технического обеспечения информационной
безопасности, формируемого с учетом используемых информационных ресурсов и передовых информационных технологий, а
также телекоммуникационных и иных
средств связи. Большую роль в формировании технического обеспечения играет политика обмена налоговой информацией с государственными органами в рамках законодательства Российской Федерации и с зарубежными налоговыми администрациями в рамках заключенных межправительственных соглашений;
 организационного обеспечения информационной безопасности, основанного на разработанных и проверенных каналах связи, передачи и использования информации в многоуровневой системе налоговыми органами;
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 методического обеспечения информационной безопасности, тесно связанного с методическим инструментарием всех реализуеСубъекты отношений в информационной
среде:
- Российская Федерация;
- государственные органы;
- субъекты РФ;
- ФНС России;
- государственные учреждения и предприятия;
- должностные лица и работники; - юридические и физические лица

мых на практике функций налогового администрирования – от планирования до налогового регулирования.
Субъекты налоговых отношений:
- государственные уполномоченные органы в
налоговой сфере, включая ФНС России;
- налогоплательщики: юридические и физические лица;
- иные субъекты

Угрозы и риски
информационной безопасности

Информационные системы ФНС России
Объекты защиты

Информация

Элементы инфраструктуры

Режим защиты информационных ресурсов

Обеспечение информационной безопасности
Правовое обеспечение

Техническое
обеспечение

Организационное
обеспечение

Методическое
обеспечение

СФЕРАНАЛОГОВОЙБЕЗОПАСНОСТИ

Рисунок 1. Логическая модель системы информационной безопасности налоговых органов

Заключение
Безусловно, все обеспечительные меры и
применение всех инструментов с целью противодействия угрозам и рискам информационной
безопасности не могут рассматриваться вне
сферы налоговой безопасности, под которой понимается «совокупность условий и факторов,
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обеспечивающих реализацию налоговой политики государства, независимость национальной
экономики и бюджет государства, защищенность от внешних и внутренних угроз, устойчивость к стабильному экономическому росту всех
сфер отраслей и видов экономической деятельности» 1. с. 22. Трансформация определения
налоговой безопасности для каждого уровня
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управления на низшие уточняет ее содержание и
создает основу для разработки действенных инструментов ее обеспечения, на основе защищенной от угроз и рисков информации и элементов

инфраструктуры информационных систем налоговых органов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В налоговых отношениях перед государством всегда стоит задача соблюдения оптимального баланса между характером контроля за соблюдением налогового законодательства и обязанностью быть открытым для предоставления услуг налогоплательщикам.
В статье предпринята попытка теоретического обоснования, взаимодействия участников налоговых отношений и развития новых форм налогового контроля на основе партнерского типа отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. Исследованы новые формы налогового контроля, показана модификация методологических подходов к налоговому контролю, как ведущему элементу налогового администрирования.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, налоговые отношения, взаимодействие, риск-ориентированный контроль, формы налогового контроля,
налоговый мониторинг, обеспечительные меры налогового контроля.
Введение
В современном обществе вопрос об эффективном функционировании государства и соответственно такого инструмента финансового
обеспечения реализации его функций как
«налоги» практически не возникает. Как справедливо заметил Министр финансов А. Г. Силуанов, характеризуя современную ситуацию, на
Гайдаровском форуме 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов»: «Налоги - это те деньги, за
счет которых мы финансируем наши обязательства, и если сегодня у нас сложился дисбаланс
между доходами и нашими обязательствами в
размере 3,65 % ВВП в 2016 года, то за счет чего
мы его будем сокращать?»1. Одним из возможных вариантов решения вопроса было названо и
увеличение налогов. Однако это однозначно
приведет к увеличению налоговой нагрузки.
Президент Российской Федерации В. В. Путин в

Ежегодном послании Федеральному собранию
Российской Федерации (01.12.2016) еще раз акцентировал внимание на необходимости ориентировать российскую налоговую систему на
главную цель - стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций, создание
конкурентных условий для развития производства.
В сложившихся негативных условиях последствий экономического и финансового кризиса, а также санкций в отношении нашей
страны поставленная Президентом Российской
Федерации фактически двуединая задача - не
допускать повышения налоговой нагрузки, и
увеличения дефицита бюджетов, - могла и в ближайшем будущем может быть решена в значительной степени посредством эффективного
налогового администрирования, его главной со-

URL: http//tass. ru/economika/3941357 (Дата обращения: 14.01.2017)
1
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ставляющей – налоговым контролем. Объективная возможность такого подхода вытекает и из
имманентно присущего налогам как экономической категории императивного характера. Это
находит отражение в современном российском
налоговом законодательстве, где налоги определяются как платеж, взимаемый в форме отчуждения. «Под налогом понимается обязатель-

ный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований» (ст. 8 НК РФ). Таким образом, подчеркивается их властная
направленность, причем нередко понимаемая
как одностороннее требование государства
налогоплательщикам. Вместе с тем любое действие порождает ответное действие или противодействие, что во многом предопределяется содержанием, в том числе и властных действий.
Исследовательская часть
Интерес в исследовании форм организации
отношений между налоговыми органами как
государственным институтом и налогоплательщиками как общественным институтом вызывает вопрос, насколько этим отношениям присущ термин «взаимодействие», не противоречит
ли это объективному содержанию категории
«налог»?
В научной литературе не раз поднимался вопрос об уточнении властной характеристики при
определении содержания дефиниции «налог».
Так, например, Осетрова Н.И. и Курочкин В.В.
обращали внимание на то, что налог все же является взносом, который осуществляет налогоплательщик, а не отчуждаемым платежом, ибо
согласно Словарю русского языка под редакцией Ожегова С. И. «отчуждать» значит «отбирать у кого-нибудь имущество в пользу государства, общественных организаций» 1.
Действительно, налоговые отношения - это
все же взаимоотношения. Взимание налогов со
стороны государства – это следствие наделения
государства определенными функциями, выполнение которых требует финансовых расходов. С
другой стороны функции государства как публичного образования определяются обществом,
оперируют методами сохранения и поддержания государственной целостности, суверенитета, правопорядка, традиций внутри общества,
устанавливают определенный порядок взаимоотношений между гражданами и государством.
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В условиях рыночных отношений, развития
форм собственности, значительная часть членов
общества является налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами). Сама обязанность платить законно установленные
налоги и сборы закреплена в ст. 57 Конституции. И теоретически есть такое понятие как
«налог Кларка», а именно налог, уплаченный на
основе сознательного индивидуального выбора
в результате самостоятельной оценки государственной деятельности со стороны плательщика
2, с. 21.
Однако противоречия интересов отдельных
субъектов налогообложения вытекают из их
объективности, а именно, что для налогоплательщиков – это расходы «без взаимности», то
для государства – это «жизненно важные» доходы. В результате осуществления налоговых
отношений для налогоплательщиков возникают
налоговые обязательства, а для государства –
право взимать налоги и осуществлять связанные
с ними действия, администрирование, контроль
и прочие 3 с. 31. Именно поэтому, как справедливо отмечает Горский И.В., налоговый контроль - неотъемлемая часть любой системы обязательных платежей, та сфера, в которой «непосредственно вступают во взаимоотношения
налогоплательщик и государство в лице налогового органа» 4 с. 50.
В последние годы наблюдается интересная
модификация методологических подходов в
налоговом контроле как ведущего элемента
налогового администрирования.
С одной стороны, профессиональное сообщество отмечает ужесточение мер в области налогового администрирования, в т. ч. через внедрение новых методик и инструментов налоговых
проверок прежде всего на базе информационных технологий и управления большими данными, через обеспечение информационного взаимодействия между налоговыми, таможенными
и правоохранительными органами, включая
международных партнеров. Кроме того, выделяется блок налогового контроля за применением
трансфертного ценообразования с целью сокрытия некоторыми налогоплательщиками налоговой базы, а также мероприятия в рамках реализации плана BEPS по контролю за использованием льготного налогообложения по территориальному принципу (прежде всего офшоры) и
прочие.
При этом легальный бизнес, отмечая активность налогового ведомства, позитивно ее оценивает. Министр экономического развития
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Орешкин М. С. в интервью газете "Коммерсантъ" подчеркивал важность работы по выводу
производства из тени: «Конкуренцию выигрывает не та (компания – А. А.), которая более эффективна, имеет лучшие управленческие процессы или наименьшие издержки, а та, которая
больше недоплатит налогов и снизит социальные гарантии своим работникам. В итоге капитал и труд связываются в бизнес-процессах с более низкой экономической отдачей, что в конечном счете отрицательно влияет на темпы экономического роста» 5, с. 1. С другой стороны,
сложность хозяйственных операций, расширение международных корпораций, трансатлантические миграции бизнеса, цифровые технологии
ведения торговой деятельности и многие другие
факторы объективно потребовали повышения
уровня доверия и заставили налоговые органы
пойти на «сближение» с налогоплательщиками,
в т. ч. в направлении минимизации издержек по
налоговому контролю, а для налогоплательщика
– по исполнению налоговых обязанностей. Есть
понимание того, что добросовестные налогоплательщики – основа общества и государства, а
налоговая культура создается на основе взаимного уважения всех участников налоговых правоотношений 6, с. 16.
Современный крупный бизнес представляет
собой сложно структурированные институты,
что позволяет ему успешно реализовывать стратегии налогового планирования, заставляя налоговые органы радикально изменять процедуры
контроля, исходя из осознания последствий глобализации финансовых рынков и интеграции в
международной экономического пространство.
Именно поэтому появилась так называемая
дорожная карта «Совершенствование налогового администрирования», координатором которой была назначена Федеральная налоговая
служба 7 В этом документе впервые на государственном уровне была признана проблема
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов (второй раздел носит название
«Взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками») и одной из задач стало улучшение взаимоотношений между налогоплательщиками в лице предпринимательского сообщества и налоговыми органами с учетом лучших
международных практик. Таким образом, изменяется сама философия деятельности налоговых
органов и их взаимоотношений с налогоплательщиками.
Термин «взаимодействие» определяется как
философская «категория, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на
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друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход» 8. Взаимодействие участников налоговых отношений начинается уже с этапа регистрации налогоплательщика, подачи декларации – проверка декларации, запрос информации – подготовка и предоставление информации и т. д.
При этом Варнавский А. В. трактует взаимодействие в процессе налогового администрирования как проявление нейтральности его характера 9, с. 73. Вместе с тем представляется более справедливой позиция Горского И. В. а
именно, что между налоговыми органами и
налогоплательщиками «присутствует элемент
соперничества, являющийся одновременно фактором развития налоговых систем. Это развитие
должно неизбежно вести к партнерству между
государством и налогоплательщиком, ибо чем
лучше взаимопонимание между ними, тем выше
эффективность системы налогов» 4, с. 50.
Формы и методы взаимодействия налоговых
органов и налогоплательщиков постоянно развиваются. В научной литературе выделяют три
основных типа взаимодействия: административного принуждения, регулируемых альтернатив,
дружественного партнерства 10. Причем все
типы взаимодействия присутствуют на практике
одновременно с изменением акцентов/соотношения и содержания в зависимости от многих
факторов, которые можно сгруппировать как:
1) социально-экономические (уровень развития экономики, рыночных отношений, хозяйственной конкуренции, налоговой культуры);
2) правовые (состояние нормативно-правовой базы, прежде всего налогового законодательства; судебная практика, культура применения решений судебных органов по налоговым
вопросам);
3) институциональные (состав и взаимодействие субъектов налоговых отношений, уровень
развития экономических институтов, информационная среда);
4) международное взаимодействие налоговых администраций (состояние, масштабы информационного взаимодействия, участие в международных договорах, объединениях).
Генезис развития налоговых отношений
между налоговыми органами и налогоплательщиками берет свое развитие с принятием в декабре 1991 года Закона РФ № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Пройден большой путь развития, порой
характеризующийся ужесточением действий административного принуждения (особенно на
первом этапе - высокая вероятность применения
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чрезмерных штрафов, ареста банковских счетов
и т.д.), поиском оптимального сочетания метода
регулируемых альтернатив, расширяющего возможности бизнеса оптимизировать финансовые
потоки, с контролем и повышением ответственности за агрессивное налоговое планирование,
включая возможность переквалификации экономических нарушений в уголовное правонарушение. Именно в этот период появилось понятие
досудебного урегулирования налоговых споров,
поскольку предоставленная налогоплательщикам возможность более широкого трактования и
выбора налоговых решений, получала неоднозначную реакцию налоговых органов, что выражалось в большом количестве исков, подаваемых в суд, который не справлялся с пониманием
экономических процессов.
В последние годы в контрольно-надзорной
деятельности государственных органов получил
развитие риск-ориентированный подход, фактически первопроходцем здесь стала ФНС России.
В 2007 году была опубликована Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, определившая доступные для всех участников налоговых отношений 12 критериев риска
нарушения налогового законодательства и соответственно приводящих к контрольным мероприятиям со стороны налоговых органов.
С применением рискориентированного подхода при проведении мероприятий с использованием новых форм налогового контроля можно
увидеть, как меняются подходы к контрольнонадзорной деятельности от вертикальной к горизонтальной плоскости, охватывая основные
наиболее рисковые направления деятельности
бизнеса и населения.
В настоящее время формами реализации взаимодействия субъектов налоговых отношений
по типу дружественного партнерства можно
считать:
 соглашения о применяемых ценах по контролируемым сделкам;
 налоговый мониторинг;
 возможность получения в рамках налогового
мониторинга мотивированного мнения налогового органа (представляется имеет право
рассматриваться отдельная форма взаимодействия, в т. ч. поскольку в зарубежных правовых системах присутствует отдельно под
названием tax rulings).
Все эти формы стали возможны в условиях
глубокой трансформации информационно-коммуникационных электронных технологий. Во
многом – это главный фактор сдвига налоговых
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отношений в сторону взаимодействия субъектов. Мировая практика уже давно идет по пути
развития взаимодействия налогоплательщиков
и налоговых органов, в соответствии с их правами на получение налоговой информации. Концепция
«горизонтального
мониторинга»
успешно применяется в Нидерландах, США, Великобритании, Франции, Германии и ряде др.
странах. В России же длительное время был распространен исключительно вертикальный мониторинг, основанный на ретроспективной проверке деятельности субъекта, т.е. тех событий,
которые уже имели место быть. В настоящее
время он продолжает иметь место в форме системы камерального контроля.
В налоговом мониторинге по типу «горизонтального» наиболее выпукло проявляется новая
идеология налогового администрирования в
призме
интероперабельности
(англ.
interoperability — способность к взаимодействию), а именно способности продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с
другими продуктами или системами без какихлибо ограничений доступа и реализации. На основе оперативного доступа к данным, являющимся основаниями для исчисления и уплаты
налогов, к порядку отражения доходов, расходов и объектов налогообложения в регистрах
налогового и бухгалтерского учета, а также к информации о применяемой системе и процедурах
внутреннего контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов, налоговые органы
могут определить не только состояние объекта в
прошедшие моменты времени, но спрогнозировать его поведение при различных управляющих воздействиях. В результате имеет место
возможность выбора таких воздействий, которые обеспечат реализацию намеченных целей, а
именно обеспечение налоговых поступлений в
национальную бюджетную систему.
Со стороны налогоплательщика одновременно имеется возможность затребовать мотивированное мнение налогового органа в случае
возникновения сомнений или неясности относительно правильности исчисления (удержания),
полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов за период проведения
налогового мониторинга не только по результатам совершенных фактов хозяйственной жизни,
но и на этапе структурирования и заключения
хозяйственных договоров. Учитывая печальные
результаты для деловой репутации налоговых
скандалов вокруг Google, Apple, Starbucks,
Amazon, снижение рисков неопределенности на
предварительном этапе в процессе налогового
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мониторинга позитивно воспринимается корпоративным менеджментом.
Серьезным препятствием развития/расширения налогового мониторинга в российской практике является также отсутствие нормативноправового регулирования единых требований к
системе внутреннего контроля организаций, заключая соглашение о налоговом мониторинге,
компании соглашаются раскрыть все свои учетные системы, в том числе системы внутреннего
контроля. Информационные системы, используемые в государственных органах, должны сочетаться системами внутреннего контроля организаций, а также с банковскими информационными системами.
В настоящее время проект приказ ФНС России «Об утверждении требований к организации
системы внутреннего контроля» прошел этап
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия и должен быть направлен на
регистрацию в Минюст России. Однако по признанию представителей бизнеса 16 в процессе
публичного обсуждения проекта в нем были допущены существенные недостатки, так и не
нашедшие отражения в конечном редакции документа, а именно:
 не определена нижняя граница объема предоставления первичных документов;
 не указаны требования, предъявляемые к
функционалу
информационных
систем
(например, требование по «эффективному
управлению случаями выявления подозрительных операций организации);
 не представлен порядок определения и подтверждения уровня зрелости СВК и др.
Третья из указанных выше форм взаимодействия (возможность получения мотивированного заключения) по содержанию состоит в том,
что налоговые органы представляют налогоплательщикам услуги в форме интерпретации той
или иной сделки, норм законодательства. Однако несмотря на то, что институт tax ruling достаточно развит в зарубежных странах, единых
правил и практик ведения нет. В обобщенном
виде предварительные налоговые разъяснения
налоговых органов зарубежных стран делятся на
две группы: решение по частным вопросам и
публичное решение. В первом случае -это решение для конкретного налогоплательщика, во
втором - относится ко всем сделкам, зачастую
характеризующимся как сложные и высокорискованные. Однако с точки зрения обязательности применения разъяснений практика более
единообразная. Так, в одних странах примене-
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ние этого акта обязательно только для налоговых органов (например, Нидерланды, Финляндия, Польша, Швеция). В других, например, в
США, способы разрешения налоговых споров
зависит от вида решения. Так, "Письмо-указание" («Letter rulling»), "Окончательное соглашение" («Closing agreement») – носят обязательный
характер для налогоплательщика и Службы
внутренних доходов; "Письмо-разъяснение"
(«Determination letter») – является трактовкой
принципов налогообложения и имеющихся прецедентов;
Информационное
письмо
(«information letter») – носит исключительно информационный характер, выпускается с целью
привлечения внимания налогоплательщиков к
возникшим прецедентам и установлению новых
принципов 17.
Институт предварительных налоговых разъяснений относят к категории «мягкого» права.
Так, австралийский автор Д. Бентли относит к
"мягкому" праву следующие формы взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков: официальные разъяснения, выдаваемые
налоговыми органами в порядке предварительного налогового регулирования (tax rulings);
процедурные правила и стандарты внутриорганизационного характера, определяющие взаимоотношения (курсив автора статьи) должностных лиц налоговых органов и частных лиц с акцентом на диалог и сотрудничество между
ними; принципы лучшей практики (principles of
good practice) 11.
В России налоговый мониторинг как новый
инструмент позволяет заранее взаимодействовать с налоговыми органами на предмет имеющихся у налогоплательщиков сомнений или, в
случае неясности, по вопросам правильности
исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов по совершенной или планируемой сделке
(операции) или совокупности взаимосвязанных
сделок (операций), а также по иным совершенным фактам хозяйственной жизни организации,
тем самым минимизировать налоговые риски,
если налоговое законодательство содержит неопределенность, а правоприменительная практика нестабильна.
Следует отметить, что в целом качественное
состояние налогового законодательства существенно улучшилось, в том числе с позиции
обеспечения модификации форм взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков в
сторону сдвига к партнерству. Это подтверждается:
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 достаточно оперативной работой по устранению неоднозначности трактовки норм налогового законодательства;
 определением правового поля налоговых соглашений между налогоплательщиками и
налоговыми органами по применению трансфертных цен;
 нормативным определением процедуры реализации прав и обязанностей сторон, участвующих в процедуре налогового мониторинга; и др.
ФНС России разработана Концепция открытости, включающая, в частности, обеспечение
понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в ФНС России;
ежегодную публичную декларацию целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное
сопровождение.
Введение этих институтов поможет значительно снизить налоговые риски, сыграет существенную роль в стимулировании деловой активности за счет повышения стабильности и
определенности правового регулирования налогообложения, а также предоставит налогоплательщику гарантию в отношениях с налоговым
органом, поскольку полнота и достоверность
представленной налогоплательщиком информации освободит его от риска применения к нему
налоговых санкций. Именно поэтому новые
формы взаимодействия субъектов налоговых
отношений имеют значительный и позитивный
потенциал влияния на оценку уровня определенности условий ведения бизнеса.
Министр экономического развития М. С.
Орешкин в уже упомянутом интервью, выделяя
ключевые проблемы роста, обратил внимание на
радикальный рост такого показателя как экономическая неопределенность (с 33 % опрошенных представителей бизнеса в январе 2014 года
до 55 % в ноябре 2016 года). При этом среди
факторов определенности он назвал и стабильность налоговой системы. В контексте статьи
считаем, что речь идет не только о самом механизме исчисления налогов (по ней дан другой
показатель – уровень налогообложения, который за обозначенный период даже снизился соответственно с 41 % до 40 %), но и о контрольной деятельности налоговых органов 5.
Основные угрозы, которые по мнению профессионального сообщества, согласно опросу
PwC, влияют на бизнес-климат представлены
следующим, на шестом месте из 12 представлен
риск увеличения налогового бремени (по России
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– 76 %, в целом в мире – 69 %), в понятие которого теперь включается и ужесточение мер
налогового контроля. Перед ним соответственно
по уменьшению идут риски: волатильности валютного курса (92 % и 73 %), государственная
политика по предотвращению бюджетного дефицита и долговой нагрузки, усложняющая работу бизнеса (86 % и 71 %), геополитическая нестабильность (84 % и 74 %), чрезмерное регулирование (81 % и 79 %), повышение процентной
ставки (76 % и 58 %) 18.
Немаловажным фактором, сдерживающим
развитие налогового мониторинга, выступает
прежде всего нехватка аналитических методик,
позволяющих в автоматическом режиме определять направления, в конечном счете приводящие
к «утечке» налоговой базы. При этом есть понимание того, что обработка данных и формирование вариантов решений хотя и выполняется с
помощью вычислительной техники, но окончательное решение принимает человек 12, с. 252,
соответственно имеет место кадровый «голод»
аналитиков высокого класса, причем не только в
госструктурах, но и в коммерческом секторе.
Новые формы налогового контроля требуют
квалифицированного профессионального труда
работников налоговых органов. Для повышения
качества контрольной работы получил развитие
внутренний налоговый аудит как проверка проведенных налоговых проверок и принятых решений, т.е. фактически исполнения налоговыми
работниками законодательства, проведение мониторинга и анализа налоговых проверок, отчетности, разработки и совершенствовании методологии/методики налогового контроля, в том
числе посредством «бесконтактного» взаимодействия. Переход на бесконтактный режим работы исключает необходимость личного взаимодействия налогоплательщика с налоговым
инспектором и возможность различных «договоренностей» на местах.
Решая задачу снижения фактической налоговой нагрузки на легально работающие компании
за счет реализации мероприятий по сокращению
теневого сектора и использованию неуплаты
налогов как конкурентное преимущество, представляется важным не только совершенствование форм и технологий налогового контроля, но
и обеспечительные меры, в т. ч. в контексте
риск-ориентированного подхода к контрольнонадзорной деятельности государственных органов.
Одним из важных институтов, направленных
на защиту прав налогоплательщика при общем
ужесточении налогового администрирования,
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стало внедрение (с 01. 07. 2017 года – в обязательном порядке) новой технологии отражения
операций реализации, а именно через применение контрольно-кассовой техники с использованием интернет-технологий. Благодаря получению больших объемов данных о выручке налогоплательщиков у налоговых органов появилась
возможность их мониторинга, в том числе в рамках предпроверочного анализа. В то же время
риск-ориентированный подход при новой системе применения ККТ позволяет фактически
освободить добросовестных налогоплательщиков от контроля налоговых органов за применением ККТ ранее действовавшими методами
(контрольная закупка и т. д.). При этом само сокрытие выручки становится большой проблемой для хозяйствующих субъектов, соответственно создается прозрачная среда в сфере выручки, что нивелирует конкурентные преимущества недобросовестных налогоплательщиков,
ранее имеющих возможность иметь «черный
нал».
Другим институтом обеспечительных мер
стала маркировка/чипование сначала меховых
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изделий, теперь уже лекарственных препаратов
(в режиме пилотного проекта). В процессе маркировки шуб выявилось, что на территории
страны производится не 20 процентов шуб, как
предполагалось изначально, а более половины
всех меховых изделий, то есть каждый пятый
продавец меха действовал в обход закона,
не платил налоги.
Заключение
Подводя итоги, отметим, что эффективное
взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков позволит:
1) Повысить качество и прозрачность налогового контроля и тем самым сократить мошеннические действия в сфере налогов;
2) Минимизировать коррупционные риски
за счет автоматизации налоговых процедур;
3) Создать платформу для перехода на «бесконтактный» принцип обслуживания налогоплательщиков.
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НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ
Привлечение инвестиций в экономику и развитие фондового рынка потребовало внесения в налоговое законодательство значительного количества поправок. Статья содержит обзор основных налоговых новаций и оценку их влияния на повышение инвестиционной
активности организаций и физических лиц, а также возможные направления совершенствования инструментов экономического регулирования рынка ценных бумаг.
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Введение
Одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность государства на мировой арене и
его экономический рост, является наличие развитого финансового рынка. Экономический
рост невозможен без доступности для организаций долгового и долевого финансирования,
страхования рисков и других инструментов финансового рынка.
Развитие фондового рынка
Вопросы стимулирования развития финансового рынка различными, в том числе налоговыми, методами рассматриваются достаточно
давно. Так, еще в 2008 году на государственном
уровне был поставлен вопрос создания международного финансового центра в Российской
Федерации. В августе – октябре 2008 года была
разработана Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации (далее Концепция), а в июле 2009 - План мероприятий по созданию МФЦ в Российской Федерации [1].
В состав плана мероприятий входили, в том
числе, и планируемые новации в налоговом законодательстве. В рамках реализации Концеп-
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ции порядок налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами организаций и физических лиц
претерпел довольно серьезные изменения. Появилась нулевая ставка налога на прибыль организаций по доходам в виде дивидендов, полученных стратегическими инвесторами; был разработан порядок переноса убытков по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами для физических лиц;
деятельность большинства участников фондового рынка была освобождена от обложения
налогом на добавленную стоимость. Однако на
этом работа по совершенствованию налогового
законодательства не была завершена.
Внешнеполитическая, внешнеэкономическая
ситуация нескольких последних лет, закрытие
многих внешних источников финансирования, а
также снижение цен на углеводородное сырье
актуализировали вопрос о поиске внутренних
источников финансирования, способных обеспечить финансовую стабильность и экономический рост. В результате задача по стимулированию внутренних инвесторов и созданию благоприятных условий для их деятельности на финансовом рынке вышла на первый план.
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Новации в налогообложении и налоговом
контроле
В 2013 году Правительством Российской Федерации был утвержден очередной план мероприятий («дорожная карта») «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» [2], один из разделов которого был посвящен совершенствованию системы налогообложения на финансовых рынках. В конце этого же
года в целях реализации упомянутого ранее документа были приняты: Федеральный закон от
28. 12. 2013 №420-ФЗ «О внесении изменений в
статью 27. 5-3 Федерального закона «О рынке

ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее
закон 420-ФЗ), а также Федеральный закон от
02. 11. 2013 №306-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые
предусматривали ряд существенных изменений
в порядке налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами. Введение в действие отдельных
изменений было постепенным в период с 2014
по 2016 год (таблица 1).

Таблица 1. Основные изменения в налогообложении операций с ценными бумагами
и производными финансовыми инструментами в 2014-2016 гг.
Налог
Налог
на добавленную стоимость

Налог
на прибыль организаций

2014 год
1) Введены поправки, учитывающие особенности расчета пропорции при принятии НДС к вычету организациями, осуществляющими операции с ценными
бумагами (п. 4. 1. ст. 149 НК
РФ).
2) Отдельным
участникам
рынка ценных бумаг разрешено
учитывать «входной» НДС в
расходах по налогу на прибыль
организаций (п. 5 ст. 149 НК
РФ).
1) Уточнен порядок определения налоговой базы по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях (п. 5
ст. 275 НК РФ).
2) При выплате дивидендов по
акциям, выпущенным российским эмитентом, депозитарий
является налоговым агентом как
для иностранной, так и для российской организации (пп. 4 - 6 п.
7 ст. 275 НК РФ).
3) Скорректирован
перечень
ценных бумаг, учитываемых на
специальных счетах депо, при
выплате дохода по которым иностранным организациям, действующим в интересах третьих
лиц, депозитарий признается
налоговым агентом (ст. 310. 1
НК РФ).
4) Уточнен порядок исчисления
и уплаты налога на прибыль в
отношении доходов по некоторым видам ценных бумаг, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (ст. 310. 1
НК РФ).
5) Установлены особенности
проведения проверок налоговых

2015 год

2016 год

-

-

1) Размер убытка от уступки
права требования, произведенной
до срока платежа по договору,
определяется по новым правилам. Убыток от уступки права
требования, произведенной после срока платежа по договору,
учитывается в расходах единовременно. Установлены правила
определения цены сделки по
уступке права требования долга,
признаваемой контролируемой
сделкой (ст. 279 НК РФ).
2) Установлены особенности
налогообложения депозитарных
расписок и представляемых ценных бумаг (ст. 299. 5 НК РФ).
3) Уточнен порядок определения
цены ценных бумаг (ст. 280 НК
РФ).
4) Изменен порядок определения
налоговой базы по операциям с
ценными бумагами и порядок
учета убытков от операций с ценными бумагами (п. 21, 22 ст. 280
НК РФ).
5) Изменен порядок определения
налоговой базы по операциям с
финансовыми
инструментами
срочных сделок (п. 21, 22 ст. 280
НК РФ).

1) Корректировка цен
ценных бумаг для целей
исчисления налога на
прибыль организаций
происходит только в
случае совершения контролируемых
сделок
между
взаимозависимыми лицами (п. 29 ст.
280 НК РФ).
2) Введение ставки 0 %
процентов в отношении
доходов от операций с
отдельными категориями ценных бумаг (ст.
284. 2, 284. 2. 1 НК РФ)
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Налог

2014 год
агентов, выплачивающих доходы по некоторым видам ценных бумаг иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (ст. 310. 2 НК
РФ).
6) Налоговые
агенты
не
должны удерживать налог с доходов, возникших у иностранных организаций в связи с размещением обращающихся облигаций, выпуск которых осуществлен после 1 января 2014 г.
(пп. 7 - 8 п. 2 ст. 310 НК РФ).
7) Уточнен порядок определения налоговой базы по операциям РЕПО (ст. 282 НК РФ).
8) Уточнены некоторые особенности налогообложения срочных сделок (ст. 301 НК РФ).
9) Изменены правила определения в целях налогообложения
рыночной цены обращающихся
финансовых инструментов срочных сделок (ст. 305 НК РФ).

Налог
на доходы
физических
лиц

1) Уточнен перечень лиц, которые признаются налоговыми
агентами при осуществлении
операций с ценными бумагами и
операций с финансовыми инструментами срочных сделок
(ст. 226. 1 НК РФ).
2) Уточнен порядок исчисления
и уплаты НДФЛ в отношении
доходов по некоторым видам
ценных бумаг, выплачиваемых
иностранным
организациям,
действующим в интересах третьих лиц (ст. 214. 6 НК РФ).
3) Установлены особенности
проведения налоговых проверок
налоговых агентов, которые выплачивают доходы по некоторым видам ценных бумаг иностранным организациям, действующим в интересах третьих
лиц (ст. 214. 8 НК РФ).

2015 год
6) Урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении их номинальной стоимости частями (п. 3 ст. 271, пп. 7
п. 7 ст. 272, ст. 280 НК РФ).
7) Расходы по погашению собственных эмиссионных долговых
ценных бумаг, обращающихся на
ОРЦБ, учитываются частично
(пп. 3. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ)
8) Полученные Российской организацией дивиденды облагаются
налогом на прибыль по ставке 13
процентов (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК
РФ).
9) Установлена дата получения
дохода для дивидендов в неденежной форме (пп. 2. 1 п. 4 ст. 271
НК РФ).
10) Расходы в виде процентов по
долговому обязательству по общему правилу учитываются в
размере, исчисленном исходя из
фактической ставки. Установлены особенности для учета процентов по долговым обязательствам, возникшим из контролируемых сделок (ст. 269 НК РФ).
1) Установлены особенности
определения налоговой базы по
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном
счете (ст. 214. 1, 226. 1 НК РФ).
2) Введены инвестиционные
налоговые вычеты (ст. 219. 1 НК
РФ).
3) Установлены особенности
определения налоговой базы по
операциям с депозитарными расписками и представляемыми ценными бумагами (п. 6. 1., п. 13 ст.
214. 1 НК РФ).
4) Доходы физлиц - налоговых
резидентов РФ от долевого участия в организациях в виде дивидендов облагаются НДФЛ по
ставке 13 процентов (ст. 224 НК
РФ).

Изменения затронули не только налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами организаций и физических лиц, но также нашли отражение в изменении порядка налогового контроля, уточнили отдельные моменты при проведении трансграничных операций с ценными бумагами.
С позиции формирования финансового результата (в т. ч. как источника дальнейших инвестиций) по операциям с ценными бумагами
значимым изменением стало распространение
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2016 год

1) Установлены в отдельной статье НК РФ
особенности определения налоговой базы,
учета убытков, исчисления и уплаты налога по
операциям, учитываемым на индивидуальном
инвестиционном
счете (ст. 214. 9 НК РФ).

принципа «вытянутой руки» на налогообложение активных доходов организаций от продажи
(погашения) ценных бумаг. Долгое время национальное налоговое законодательство обязывало все организации рассчитывать финансовый
результат по сделкам с ценными бумагами в целях исчисления налога на прибыль организаций
на основе рыночных цен вне зависимости от
фактических цен, сложившихся в результате
сделки. Произошедшие изменения ограничили
действие этого правила только на контролируемые сделки между взаимозависимыми лицами
(с отдельными исключениями). Следовательно,
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при совершении операций покупки-продажи
между лицами, которые не являются взаимозависимыми, законодательство опирается на допущение, что у участников сделки нет заинтересованности в завышении (занижении) цены, искажающем налоговую базу, и она устанавливается на рыночном уровне. Налог на прибыль в
таких случаях уплачивается с фактически полученного финансового результата, соответственно, фактическая налоговая ставка совпадает с законодательной, и финансовый результат, остающийся после налогообложения, не занижается, что, в свою очередь, повышает привлекательность осуществления финансовых инвестиций.
Не менее важным стало и введение в действие принципа «вытянутой руки» по отношению к процентным доходам (расходам) по долговым обязательствам. В настоящее время расходы в виде процентов по привлеченным банковским кредитам или собственным размещенным долговым ценным бумагам в целях исчисления налога на прибыль организаций можно
учесть в полном объеме в том случае, если кредитором не является взаимозависимое лицо и
параметры сделки не относят ее к разряду контролируемых. Рассматриваемое нововведение
позитивно сказывается на доступности заемных
денежных средств для бизнеса.
На привлечение инвестиций в российскую
финансовую систему направлены и положения в
части применения ставки 0 % к доходам по операциям с отдельными категориями ценных бумаг, введенные в действие Федеральным законом от 28.12.2010 №395-ФЗ с начала 2016 года и
частично откорректированные Федеральным законом от 29 12 2015 №396-ФЗ.
Так, при совершении операций (продажа, погашение) с акциями российских организаций,
которые находились в собственности более 5 лет
и относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
в течение всего срока владения, или составляют
уставный капитал российских организаций, не
более 50 процентов активов которых прямо или
косвенно состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации, применяется ставка ноль процентов.
Уточнения, введенные в положения норм ст.
284. 2 НК РФ, Федеральным законом от
29.12.2015 №396-ФЗ направлены на повышение
капитализации ценных бумаг, эмитентами которых являются компании высокотехнологичного
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(инновационного) сектора экономики. Согласно
нормам, вновь введенной ст. 284.2.1. НК РФ при
совершении операций по реализации (погашению) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев также применяется
ставка в размере 0 %, при условии, что на дату
их реализации (погашения) они непрерывно
находятся в собственности более одного года и
в отношении указанных ценных бумаг соблюдается одно из следующих условий:
 они относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения являются ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
 на дату их приобретения они относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их
реализации (погашения) относятся к ценным
бумагам, обращающимся на организованном
рынке ценных бумаг и являющимся ценными
бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.
Стоит отметить, что данная норма распространяет свое действие и на налогообложение
доходов физических лиц. При получении доходов от продажи ценных бумаг при соблюдении
вышеуказанных условий они освобождаются от
налогообложения.
Одним из направлений, также предусмотренных «дорожной картой» является выравнивание
уровня налоговой нагрузки на доходы физических лиц от осуществления ими различных видов инвестиций, в том числе в ценные бумаги и
банковские депозиты.
По наблюдениям аналитиков Центрального
банка Российской Федерации, сдерживающее
влияние на развитие финансового рынка оказывает низкий уровень накопленных сбережений
граждан и их структура. Удельный вес сбережений в общей структуре использования денежных доходов населения остается в России достаточно низким. Несмотря на рост нормы сбережения до 14,1 % по итогам 2015 года, в среднем
за промежуток 2013-2015 гг. значение данного
показателя составило лишь 10,0 % [3]. При этом
в структуре денежных накоплений населения
наблюдается явное смещение в пользу банковских депозитов. Их доля в последние годы несущественно колеблется и составляет порядка 2/3
от общего объема (таблица 2).
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Таблица 2. Структура денежных накоплений населения, в % к общему объему* [4]
На 01. 01. 2013
На 01. 01. 2014
На 01. 01. 2015
На 01. 01. 2016
На 01. 01. 2017
* Предварительные данные

Остатки вкладов
68
68,5
65,5
68,3
67,4

Остатки наличных денег
23,6
21,6
21,5
17
17,1

С одной стороны, это можно объяснить консервативностью экономических взглядов населения, недоверием и нежеланием предпринимать активные действия для осуществления операций с ценными бумагами, с другой стороны,
такая ситуация вплоть до 2014 года имела определенное экономическое обоснование. Налого-

Ценные бумаги
8,4
9,9
13
14,7
15,5

вая нагрузка на доходы, полученные в результате «инвестирования» средств в банковские
вклады и депозиты, была ниже, чем при осуществлении операций с ценными бумагами, несмотря на более высокую налоговую ставку
(таблица 3).

Таблица 3. Сравнение налоговой нагрузки на доходы от инвестирования средств в банковские депозиты и операции с ценными бумагами**
Основные параметры

Депозит

Ценные бумаги

15

15

Сумма вложений, руб.

100000

100000

Доход, руб.

15000

15000

Налоговая ставка, %

0
(превышение суммы процентов над ставкой
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5
процентных пунктов***)
35

15000
(доход в виде процентов по
ценным бумагам, в виде прироста их стоимости)
13

Сумма налога, руб.

0

1950

15000

13050

Доходность, %

Налоговая база в соответствии с положениями
НК РФ

Сумма дохода после
налогообложения, руб.

** Расчет основан на допущении о том, что доходность по вкладам в банке сопоставима (равна) доходности
операций с ценными бумагами
*** С 19.09.2016. ставка рефинансирования (ключевая ставка) установлена на уровне 10 %

С целью выравнивания налоговых условий
для инвестиций физических лиц законом 420ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации
был введен новый льготный механизм. С 1 января 2015 года появился новый вид налоговых
вычетов, применяемый при исчислении налога
на доходы физических лиц – инвестиционные
вычеты.
Действующая редакция НК РФ подразумевает наличие трех видов инвестиционных вычетов, два из которых связаны с понятием индивидуального инвестиционного счета. Порядок и
условия применения вычетов представлены в
таблице 4.
Статистика количества открытых индивидуальных инвестиционных счетов указывает на
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довольно высокую заинтересованность инвесторов в данном продукте. За период с 1 января
2015 года по 1 января 2017 года было открыто
195217 индивидуальных инвестиционных счетов [5]. Однако по оценкам Московской биржи
превалирующее большинство лиц, открывших
ИИС, осуществляло операции с ценными бумагами и ранее, поэтому можно сделать вывод, что
данный инструмент в настоящее время пока не
оправдал возложенные на него надежды по привлечению новых частных инвесторов на фондовый рынок.
Введение инвестиционных вычетов позволило при соблюдении определенных условий
выровнять налоговую нагрузку на доходы физи-
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ческих лиц от осуществления ими рассматриваемых видов инвестиций, однако по отдельным
позициям вложение денежных средств в банковские вклады все еще остается более выгодным.
Наиболее существенными преимуществами
вложения средств на счета в банках можно
назвать наличие установленной договором доходности и обязательное страхование (гарантия

возврата вложенных средств). При прочих равных условиях «консервативные» инвесторы,
скорее всего, предпочтут оставить свои денежные средства на счетах в банке.
Таким образом, можно предположить, что
резкого роста инвестиций физических лиц в ценные бумаги в результате введения инвестиционных вычетов ожидать не стоит.

Таблица 4. Порядок и условия применения инвестиционных налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц

Условия
применения
вычета

Максимальный размер
вычета
Год начала
применения
налогового
вычета
Периодичность применения вычета
Возможность переноса вычета
на будущее
Порядок получения вычета

Вычет в размере положительВычет в сумме деВычет в сумме положительного финансового результата
нежных средств,
ного финансового резульот реализации (погашения)
внесенных на индитата, полученного по операценных бумаг, обращающихся
видуальный инвециям, учитываемым на инна организованном рынке ценстиционный счет
дивидуальном инвестиционных бумаг
ном счете
1) наличие статуса налогового резидента;
2) наличие доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13 %, которые можно уменьшить на величину вычета;
3) реализованные ценные бумаги 3) наличие только одного действующего договора на ве(акции, облигации, паи):
дение ИИС, заключенного с 01. 01. 2015 на срок не ме- обращаются на российском ор- нее трех лет
ганизованном рынке ценных бумаг;
- были приобретены после 01. 01.
2014;
- находились в собственности более трех лет;
- не учитывались на индивидуальном инвестиционном счете
(ИИС)
3 млн руб. *Кцб, где Кцб – коэффи- 400 000 руб. в год
Не ограничен
циент, учитывающий количество
лет, в течение которых ценные
бумаги находились в собственности
У налогового агента не ранее ян- 2015 г.
Год, в котором истекает срок
варя 2017 г. ; в налоговом органе
действия договора на ведение
- не ранее 2018 г.
ИИС, но не ранее чем по истечении 3 лет с даты заключения
договора
Вычет можно заявлять за любой Ежегодно в течение Вычетом можно воспользогод, когда ценные бумаги прода- срока действия дого- ваться один раз по окончании
вались с прибылью
вора на ИИС при усло- срока действия договора на вевии
пополнения дение ИИС
средств.
Переносить сумму вычета нельзя

У налогового агента или в налоговой инспекции
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В налоговом органе

У налогового агента или в
налоговой инспекции
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Заключение
В целом, несмотря на обширный пакет мер по
экономическому стимулированию (в т. ч. налогового характера) развития фондового рынка,
реализованный в последние годы, проведенное
сравнение показателей, характеризующих развитие российского фондового рынка со среднемировым уровнем, указывает на необходимость осуществления дальнейших преобразований. Так, по данным Центрального банка Российской Федерации капитализация российского
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фондового рынка по итогам 2015 года составила
28,8 трлн. рублей (35,6 % ВВП), что существенно ниже среднемирового уровня, составляющего 82,3 % мирового ВВП [3]. Анализируя
«отклик» финансового рынка на проведенные
налоговые преобразования, их качество и объем,
можно говорить о том, что преобразования
должны носить комплексный характер с акцентом на административные и экономические инструменты неналогового характера.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Проблемы экономической безопасности касаются всех сфер регионального развития.
При существующей объективной неравномерности развития российских регионов сложным вопросом является их бюджетная обеспеченность. В статье рассматриваются ключевые моменты межбюджетных отношений, выравнивания бюджетной обеспеченности,
долговой устойчивости. Приведены характеристики основных стимулирующих механизмов, направленных развитие регионов.
Ключевые слова: консолидированные бюджеты субъектов РФ, межбюджетные отношения, долговая политика, ранжирование регионов, пространственная политика.
Введение
Происходящие в последнем десятилетии сокращение регионов – доноров и рост регионов –
реципиентов при наличии дефицита федерального бюджета вызывает необходимость реализации последовательной и грамотной политики
управления государственным долгом в стране и
ее регионах. Разрабатываемые стратегические
документы и программы концептуальной
направленности на региональном уровне
должны подвергаться научному анализу и практической инвентаризации. Это подчеркивает
значимость рассматриваемых в сфере регионального социально-экономического развития
вопросов и обеспечения безопасности в финансово-бюджетной сфере.
Развитие межбюджетных отношений и механизмы стимулирования
Политика межбюджетных отношений Российской Федерации направлена на экономическое развитие ее субъектов, определяется принятыми стратегическими документами на перспективу и бюджетной политикой, проводимой в том
числе регионами. В 2017-2019 годах целевые
ориентиры по формированию консолидированных бюджетов берут свое начало от динамики
фактического их исполнения в предшествующих периодах, которая свидетельствует о следующем 1, 2:
 доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с 2012 по 2016
годы имеют тенденцию роста с 8061,1 млрд
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рублей в 2012 году до 9920,7 млрд рублей в
2016 году (123 %). Причем рост за указанный
период не отличался равномерностью, особенно заметно был снижен в 2013 году. Из
общей суммы доходов консолидированных
бюджетов в 2016 году 83,5 % (8287,2 млрд
руб.) приходилось на налоговые и неналоговые доходы, оставшиеся 16,5 % (1633,5 млрд
руб.) составляли безвозмездные поступления. Расходы консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2016
году составили 9933,2 млрд руб., и соответственно дефицит бюджета - составил 12,5
млрд руб.;
 56 регионов страны из 85 имели в 2016 году
дефицитные бюджеты, их совокупный дефицит составил 201.5 млрд руб., и только 29 регионов получили бюджет с профицитом, совокупная сумма которого составила 189,0
млрд руб. Тенденция к сокращению количества регионов-доноров прослеживается на
протяжении всего анализируемого периода,
напротив количество регионов-реципиентов
растет;
 структура государственного долга субъектов
Российской Федерации на 1 января 2017 года
представлена: бюджетными кредитами –
990,5 млрд руб. (42 %); государственными гарантиями субъекта - 88,3 млрд руб. (около
4 %); кредитами кредитных организаций –
808,5 млрд руб. (34 %); государственными
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ценными бумагами – 457,5 млрд руб. (около
20 %).
Несмотря на то, что бюджетные кредиты
привлекаются регионами по весьма льготной
ставке – 0,1 % годовых, нельзя считать, что тенденция роста выделенных бюджетных кредитов
является положительной. Большой объем этих
обязательств в общей структуре долга региона
указывает на наличие проблем, связанных с доступом к рыночным заемным ресурсам, в том
числе к кредитам банков. Кредитная история регионов, получающих большие объемы бюджетных кредитов, как правило – неудовлетворительная, влияет на имидж заемщика коммерческих банковских кредитов, создает негативное
отношение инвесторов.
Регионные власти по-прежнему не рассматривают в качестве приоритетного источника
долгосрочного финансирования использование
облигаций, что позволило бы снизить объемы
банковских кредитов. Между тем в Основных
направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 годы.
1 рассматривается процесс замещения рыночного долга субъектов бюджетными кредитами в
качестве временной антикризисной меры, применяемой в условиях ограниченных возможностей рыночных заимствований из-за высоких
процентных ставок. При этом практика размещения облигаций и своевременного их обслуживания может сформировать положительную
публичную кредитную историю и расширить
круг потенциальных инвесторов. Вызывает
также вопрос о существующей практике региональных властей выпуск облигации посредством формирования книги заявок (букбилдинг), в то время как Российская Федерация осуществляет выпуск облигаций через регулярные
аукционы.
Отмеченные выше особенности не улучшают
общую оценку состояния долговой устойчивости российских регионов. Поэтому в указанных
ранее Основных направлениях государственной
долговой политики предложена система ранжирования субъектов Российской Федерации по
трем группам долговой устойчивости:
Первая группа – регионы с высоким уровнем
долговой устойчивости, для которых установлены следующие критерии:
1) отношение объема госдолга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений ≤ 50 % / ≤ 25 % (для высокодотационных
субъектов);
2) доля расходов на обслуживание госдолга
субъекта в общем объеме расходов бюджета за
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исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций ≤ 5 %;
3) отношение годовой суммы платежей по
погашению и обслуживанию госдолга к доходам
бюджета (налоговым, неналоговым и дотациям)
≤ 13 %.
Вторая группа – регионы со средним уровнем
долговой устойчивости, для которых вышеназванные три критерия имеют следующие значения:
1) 50-85 % / 25-45 % (для высокодотационных субъектов)
2) 5-8 %;
3) 13-18 %.
Третья группа – регионы с низким уровнем
долговой устойчивости, для которых вышеназванные критерии имеют следующие значения:
1) > 85 % / > 45 % (для высокодотационных
субъектов);
2) > 8 %;
3) > 18 %.
Приведенная система ранжирования для регионов означает определенный комплекс мер,
который должен реализовываться следующим
образом:
 для регионов с высоким уровнем долговой
устойчивости действует освобождение от
необходимости согласования региональных
программ заимствований и гарантий с Министерством финансов Российской Федерации;
 регионы со средним и низким уровнем долговой устойчивости в праве осуществлять
рыночные заимствования, но только для финансирования уже существующего долга; для
них установлена необходимость обязательного согласования региональных программ
заимствования с Министерством финансов
Российской Федерации.
Следует заметить, что Минфин России уже в
2016 году отслеживал в тестовом режиме показатели долговой устойчивости субъектов, несмотря на то, что вступление в силу большинства положений на законодательном уровне планируется ввести в 2018-2019 годах.
Отнесение субъектов Российской Федерации
к группам долговой устойчивости требует применения определенных принципов:
 для отнесения региона в первую группу требуется, чтобы все три показателя были благоприятными;
 при двух или более неблагоприятных показателях регион относится к третьей группе;
 во вторую группу относятся все оставшиеся
регионы.
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Кроме того, введено ограничение, касающееся тех регионов, которые будут включены в
третью группу. Ограничение не разрешает
включать этот регион в группу с высоким уровнем долговой устойчивости раньше, чем через
три года после выхода из третьей группы, независимо от достигнутых фактических значений
показателей долговой устойчивости.
В сложившейся ситуации экономическое развитие регионов во многом зависит от проводимой ими бюджетной политики и реализуемых
мер в соответствии с ключевыми направлениями, обозначенными стратегическими документами. Качеству стратегических документов придается первостепенное значение, подчеркивается значимость трех позиций:
 качественного планирования и прогнозирования бюджетов регионов;
 увязки прогнозных показателей с показателями социально-экономического развития;
 умеренной долговой политики.
В тех случаях, когда рост долга связан с некачественным планированием бюджета и прогнозированием социально-экономического развития, долговая политика не может характеризоваться умеренной. Официальная статистика свидетельствует, что прирост объема государственного долга регионов составил: в 2015 г. по отношению к 2014 г. – 17,5 %, в 2016 г. по отношению к 2015 г., - 5,6 %. Чаще всего причина роста
объема долга региона кроется в утверждении
«нереалистичных» бюджетов, доходы которых
планируются в большей степени за счет неналоговых доходов или средств от приватизации.
Для стимулирования развития российских
регионов предусмотрен ряд механизмов, среди
которых, в первую очередь, следует отметить
предоставление грантов тем субъектам Российской Федерации, которые достигли наивысших
темпов роста налогового потенциала территорий и роста экономики. Кроме того, с 2018 года
прирост доли налога на прибыль организаций,
зачисляемый в настоящее время в федеральный
бюджет, будет зачисляться в налоговые доходы
региональных бюджетов (механизм перераспределения поступлений по налогу на прибыль организация предполагает разные варианты его реализации).
В качестве стимулирующих механизмов признаны также методы распределения дотаций,
выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
11 % целевых межбюджетных трансфертов (без
субвенций и трансфертов в рамках государственных программ регионального развития) в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2017 году должны составить около 36 млрд руб.
и быть направлены на увеличение дотаций, на
выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации. Причем источником целевых межбюджетных трансфертов
выступают бюджеты пяти наиболее обеспеченных российских регионов: г. Москвы, г. СанктПетербурга, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и ЯмалоНенецкого автономного округа (ЯНАО).
Проблема применения стимулирующих механизмов кроется не только в разном уровне социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, но и в различающихся
составе и качестве осуществления расходных
полномочий. Последние требуют проведения
инвентаризации и более интенсивного мониторинга. Результаты инвентаризации расходных
полномочий должны учитываться при компенсациях снижения дотаций по отношению к текущему году. Предполагается, что: регионам, отнесенным к третьей группе, компенсации производиться не будут; для регионов, отнесенным ко
второй группе установлено 60 % от уровня 2016
года, а для регионов, отнесенных к первой
группе – 80 %. Это позволяет дифференцировать отбор регионов при получении целевых
межбюджетных трансфертов в рамках отраслевых государственных программ. Кроме того, появляется возможность провести реструктуризацию бюджетных кредитов и установить показатели оптимизации сети бюджетных учреждений
в отраслях социальной сферы.
Заключение
Политика межбюджетных отношений не
должна стать дестабилизирующим фактором
развития тех регионов, для которых разработана
стратегия пространственного развития. Это, в
первую очередь, регионы, на которых создаются
территории опережающего развития, особые
экономические зоны, свободные порты, индустриальные (промышленные) парки, промышленные кластеры., для которых выделяется финансирование с преференциальными условиями
ведения предпринимательской деятельности.
Причем, устанавливаются состав и объемы
льгот и преференций на федеральном уровне.
Особое значение в этой связи имеют разработанные Минэкономразвития России проекты
Концепции стратегии создания и функционирования единого механизма развития территорий
и Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации. Разработка такого рода документов обусловлена необходимостью обеспечения экономической безопасности
государства и его регионов, создания механизма
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противодействия внешним и внутренним вызовам и угрозам. Отметим, что глобальные внешние вызовы связаны с меняющейся геополитической обстановкой, ростом конкуренции
между страновыми и региональными экономиками, с негативными климатическими изменениями и их влиянием на ухудшение экологического состояния Земли в разных частях планеты.
К внутренним вызовам относятся: высокая степень дифференциации социально-экономического развития российских регионов и качества
жизни населения; низкая инфраструктурная
обеспеченность территорий; большое количеСписок литературы
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ство территорий с неблагоприятными условиями жизнедеятельности и, наконец, демографические ограничения, связанные с сокращением
экономически активной части населения
страны.
Наличие названных и других вызовов и угроз
требует оценки конкурентных преимуществ регионов с позиции пространственного развития
региональных экономик, в которой особое значение должно быть отведено рассмотренной
выше проблеме межбюджетного регулирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Сущность и содержание банковских рисков, методы их анализа, оценки и прогнозирования возможных последствий наступления рисковых событий являются наиболее дискутируемыми вопросами теории. В статье изложено авторское видение вопросов, определяющих содержательные и классификационные основы банковских рисков для управления ими.
Ключевые слова: риск, правовое регулирование, банковская деятельность, классификация банковских рисков, управление рисками, методы прогнозирования.
Введение
Понимание экономической природы риска
позволяет создать теоретическую основу управления стабильностью или устойчивостью всей
банковской сферы. «Через столкновение рисков
(осознанных и неосознанных форм в банковской
деятельности) определяется общее состояние
устойчивости либо неустойчивости, как один из
способов преодоления стихийности экономических процессов. Пруденциальный аспект устойчивости банковской системы выражается в
необходимости надзора и отслеживания уровня,
динамики и границ банковских рисков, что требует глубокого, всестороннего раскрытия сущности и природы рисков в банковской деятельности» 1.
Сущность и классификация банковских
рисков
В экономической литературе все еще нет единого толкования риска, его сущность исследуется с позиции задач различных направлений исследований в рамках экономической и юридической наук. При чем в экономических отношениях, понятие «риск», неразрывно связано с
негативными последствиями для экономических субъектов - банков, кредитных организаций, их персонифицированных коллективов.
При всей значимости банковских рисков,
толкование их сущности остается дискуссионным. В ряде случаев сущность риска подменяется причинами их возникновения, обстоятельствами, факторами, приводящими к потерям.
Так, например, И. В. Бернар и Ж. К. Колли определяют кредитный риск как один из видов банковского риска, характеризуют его через
непредвиденные обстоятельства, возникающие
в период до окончания момента погашения
ссуды. 2.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Банк России также определяет кредитный
риск в рамках понятия банковского риска, характеризующегося появлением у кредитной организации убытков по причине неисполнения
или несвоевременного (или неполного) исполнения клиентом банка финансовых обязательств
перед банком в соответствии с условиями договора.
В экономической литературе встречается
определение банковского риска, сопоставимого
с угрозами, проявляющимися в потерях части
ресурсов банка, возникновении убытков в результате совершения дополнительных расходов
или осуществления финансовых операций. Однако при отождествлении банковского риска
с угрозой возникает противоречие, обусловленное правовой природой данных понятий, поскольку угрозы в банковской сфере возникают
вследствие осуществления любых видов противоправной человеческой деятельности, посягающей на безопасность банка и результаты его
деятельности.
Правовое регулирование сферы банковских
рисков, обеспечивается Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О
Центральном Банке», Гражданским Кодексом
РФ. Правовую основу регулирования угроз в
банковской сфере определяет Уголовный Кодекс РФ. Существующие отличия в правовом
регулировании позволяют уточнить некоторые
значимые моменты:
 источником возникновения риска – являются
определенные действия банка, взаимосвязанных субъектов банковских операций и сделок; источником угрозы – действия лиц, сторонних к субъектам банковских операций и
безопасности банка;
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 сфера реализации риска – предпринимательская деятельность банка и взаимосвязанных
субъектов банковских операций (клиентов);
сфера проявления угрозы – противозаконная
деятельность людей;
 правовая природа риска – недооценка, недоучет опасностей банковским менеджментом,
ошибки персонала; правовые основы угрозы
– противоправные, уголовно наказуемые деяния;
 допустимость существования риска – неотъемлемая часть банковской деятельности; допустимость угроз – не должна присутствовать с позиции Уголовного права.
При конкретизации определения банковский
риск необходимо учитывать все многообразие
банковской деятельности, вариативность реализации банковских продуктов и услуг с учетом
фактора неопределенности. То есть под банковским риском следует понимать возможную вероятность недополучения прибыли банком при
выборе и реализации различных альтернатив видов банковской деятельности и видов банковских продуктов (услуг) с учетом неопределенности. Более того риск – это не столько неопределенность, сколько деятельность экономического
субъекта в условиях неопределенности. Субъект
риска предполагает, что реализация определенного банковского продукта может принести
банку прибыль.
Поскольку сфера банковской деятельности
характеризуется многообразием банковских

продуктов и услуг, важно осуществить классификацию рисков, с учетом их «распределения на
конкретные группы по определенным признакам, учитывающим это многообразие. Классификация риска определяет место каждого риска
в общей их системе, создает возможность для
повышения эффективности методического обеспечения управления риском.
Базельский комитет выделяет следующие типичные виды существующих рисков: кредитного, рыночного (процентного, фондового, валютного), риска ликвидности, операционного,
странового (включая риск неперевода средств),
правового, риска потери деловой репутации,
стратегического.
Банковские риски на макроуровне во многом
связаны с экономикой и политикой государства,
его законодательной базой и механизмом управления. Риски конкретного банка на микроуровне
отношений с клиентом с связаны с многопрофильностью деятельности, умением эффективно управлять денежными потоками в разрезе
каждого отдельного вида банковской деятельности. Банковские риски сопутствуют практически всем видам банковской деятельности, связаны с осуществлением кредитных, депозитных,
валютных и других операций. С учетом вышеизложенного классификацию банковских рисков
можно представить с учетом традиционно рассматриваемых в экономической литературе критериев (таблица 1).

Таблица 1. Классификация банковских рисков
Критерии классификации
Уровень риска

Характер банковского продукта, услуг и операций

Степень обеспеченности устойчивого развития
банка

Факторы, образующие риск

Сфера и масштаб действия риска
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Виды банковских рисков
Риски на макроуровне отношений
Риски на микроуровне отношений
Риск по забалансовым операциям
Кредитный риск
Расчетный риск
Валютный риск
Операционный риск и др.
Риск несбалансированной ликвидности
Процентный риск
Риск потери доходности
Риск потери конкурентоспособности
Риск капитальной базы
Риск-менеджмент
Внешние риски
Внутренние риски
Страновой риск
Риск по типу банка
Риск по центрам финансовой ответственности
Риск банковских операций

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Критерии классификации
Время возникновения
Степень зависимости риска от банка
Вид банка
Величина риска

Состав клиентской базы
Характер учета операций

На возникновение и наступление внешних и
внутренних банковских рисков влияют различные факторы. К внешним рискам обычно относят: политические, экономические, отраслевые,
демографические, социальные, географические
и другие риски, их характеристики достаточно
полно освещены в научных исследованиях и
специальной литературе.
Внутренние банковские (кредитные) риски
чаще всего связаны с недостатком обеспечения,
ошибочной оценкой заявок клиентов на кредит,
слабым контролем процесса кредитования, неадекватным реагированием на предупредительные сигналы и т. д.
С позиции временного фактора, т.е. времени
возникновения банковского риска, выделяют:
ретроспективные (прошлые), текущие и перспективные риски. Такое деление рисков позволяет на основе ретроспективных прошлых рисков более точно определять текущие и будущие
риски, от точности расчета текущего риска зависит определение риска будущих потерь и т. д.
Практика показывает, что чем дольше время
операции, тем выше оказывается риск. Роль прогнозирования рисков с учетом предотвращения
прошлых рисков, существенно растет.

Виды банковских рисков
Ретроспективные риски
Текущие риски
Перспективные риски
Риск, зависимый от деятельности банка
Риск, не зависимый от деятельности банка
Риск специализированного банка
Риск отраслевого банка
Низкие риски
Умеренные риски
Полные риски
Риск клиентской структуры
Риски отраслевой структуры
Риски универсального банка
Риск по балансовым операциям
Риск по внебалансовым операциям

Методический инструментарий анализа и
оценки банковских рисков
С развитием теории банковских рисков развивались методология и методика их анализа.
Факторами, влияющими на развитие методологии анализа банковских рисков в экономической
литературе, чаще всего, называют:
 специфику банка, анализирующего уровень
какого-то определенного или совокупного
риска, сопутствующего банковской деятельности, деятельности партнера, контрагента
или клиента банка;
 сферу влияния того или иного риска или совокупности рисков;
 методику расчета, методы определения
уровня погрешностей, абсолютных и относительных отклонений в оценках банковских
рисков;
 возможность управления каждым конкретным анализируемым риском и рисковыми ситуациями в целом;
 оценку эффективности анализа банковских
рисков и предложенных на ее основе рекомендаций.
Классические методы оценки уровня основных банковских рисков, нашедшие отражение
в экономической литературе, представлены
в таблице 2.

Таблица 2. Методы и способы оценки банковских рисков
Вид риска
Кредитный
риск

Традиционный способ оценки
- доля кредитного портфеля в активах;
- уровень сомнительных и безнадежных
кредитов в кредитном портфеле;
- объем резервов по кредитным операциям
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Ведущий способ оценки
- оценка концентрации кредитов;
- темпы роста задолженности по кредитам;
- динамика процентных ставок по кредитам;
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Вид риска

Традиционный способ оценки

Риск ликвидности

- соотношение кредитов к депозитам;
- соотношение высоколиквидных активов к
рабочим;
- оценка общей ликвидности (соотношение
финансовых активов к обязательством)

Процентный
риск

- соотношение активов, чувствительных к
изменению процентных ставок к пассивам,
чувствительных к изменению процентных
ставок;

Риск использования заемного
капитала

- соотношение капитала к депозитам;
- соотношение капитала к рабочим активам

Валютный
риск

- величина открытой валютной позиции (короткой, длинной)

Инвестиционный риск

- соотношение активов, вложенных в ценные бумаги, к рабочим активам

Стратегическое управление банковскими
рисками включает последовательно выполняемые этапы работ:
1) Выявление факторов на величину определенного вида риска.
2) Анализ факторов с точки зрения силы воздействия на риск.
3) Оценка риска.
4) Определение оптимального (приемлемого)
уровня риска.
5) Анализ отдельных банковских операций с
позиции соответствия приемлемому уровню
риска.
6) Разработка мероприятий по снижению риска.
Эффективное использование ресурсов банка,
основанное на правильном распределении ответственности и подборе клиентов, способствует достижению соответствия между активными и пассивными банковскими операциями,
поддержанию уровня ликвидности и рентабельности на требуемом для устойчивого развития
уровне в долгосрочной перспективе.
Прогнозирование, как система аргументированных научных представлений о будущем состоянии объекта управления с учетов влияния на
данный объект рисков, носящих вероятностный
и в то же время достаточно достоверный характер, требует от банковского менеджмента применения эффективного методического инструментария.
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Ведущий способ оценки
- объем резервов для покрытия безнадежных кредитов
- оценка мгновенной, текущей, краткосрочной ликвидности;
- оценка чистой ликвидной позиции (разрывов ликвидности)
- оценка чистых разрывов (GAP) по срокам погашения;
- оценка кумулятивного GAP;
- дюрация;
- динамика процентных ставок по кредитам и депозитам
- оценка достаточности (адекватности)
регулятивного капитала (соотношение
капитала к активам, взвешенных по степени риска);
- соотношение регулятивного капитала к
общим активам;
- соответствие роста капитала и роста активов
- оценка валютного портфеля;
- VaR - методология
оценки возможных потерь
- соотношение активов, вложенных в
ценные бумаги к капиталу

На практике для управления банковскими
рисками и их прогнозирования могут быть использованы простейшие статистические методы
восстановления зависимостей, которые исходят
из заданного временного ряда, т.е. функции,
определенной в конечном числе точек на оси
времени. Временной ряд, рассматриваемый в
рамках вероятностной модели, позволяет вводить помимо времени другие факторы (независимые переменные), например, объем денежной
массы.
К методам прогнозирования относят также:
методы интерполяции и экстраполяции, метод
наименьших квадратов (линейная функция от
одного фактора К. Гаусса), метод наименьших
модулей, модели авторегрессии, модель БоксаДженкинса, системы эконометрических уравнений, основанные на параметрических и на непараметрических подхода и другие. Весьма перспективным для прогнозирования является регрессионный анализ на основе интервальных
данных.
Большое практическое значение имеют экспертные методы прогнозирования: метод экспертиз, используемый при сравнении, выборе и
управлении проектами; метод Дельфи и метод
сценариев, на основе которых формируются
конкретные процедуры подготовки и принятия
решений с использованием методов экспертных
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оценок. Экспертные оценки могут быть получены в результате применения различных математических форм.
Вывод
Изложенное свидетельствует, что в широком
спектре методов всегда будет значимым вопрос
выбора наиболее эффективных инструментов
для применения в банковской практике управления рисками, поскольку специфика применения
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ОПОРНЫХ ЗОН РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ОПОРНЫХ ПОРТОВ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Стратегическое значение и уникальная специфика Арктической зоны Российской Федерации обусловливают необходимость формирования соответствующих модифицированных и адаптированных к новым условиям ее развития механизмов реализации государственной финансовой политики, направленной на комплексное социально-экономическое
развитие. В статье представлена авторская концепция развития бюджетно-налоговых и
таможенных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации, основанная на экономико-стратегическом и экономикотактическом подходах.
Ключевые слова: бюджетно-налоговые и таможенные механизмы, государственная
финансовая политика, опорные зоны развития, Арктическая зона Российской Федерации.
Введение
Развитие Арктической зоны Российской Федерации является самым сложным и масштабным проектом современной России, требующего значительных ресурсов, новых и особых
подходов к регулированию столь многоцелевого
и структурно разнообразного объекта государственного управления – Арктическая зона Российской Федерации.
Российский и зарубежный опыт освоения северных территорий свидетельствует, что традиционные подходы к решению социально-экономических проблем Севера и Арктики не позволяют эффективно реализовать природно-ресурсный, транспортный и экономический потенциалы арктических регионов [5, 7, 12, 16]. В этом
«арктическом» макрорегионе должны применяться особые режимы и механизмы государственного регулирования и управления.
В развитых приарктических странах их северные территории обладают особым статусом
по сравнению с остальными регионами страны.
Например, северные провинции Канады имеют
прямое федеральное подчинение, соответственно регулирование и управление в этих территориях осуществляется центральным правительством. Отдельные регионы приарктических
стран обладают особым статусом по распоряжению финансовыми ресурсами, полученными от
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добычи полезных ископаемых (например,
Аляска в США). Наконец, в отдельных северных
регионах этих стран действуют особые режимы
налогообложения (например, в Норвегии и Канаде) [3, 9, 10, 14, 16].
Для Российской Федерации также целесообразным является закрепление особого статуса
Арктической зоны Российской Федерации и
установление особого режима государственного
регулирования в сфере развития Арктики, подразумевающего создание специальных условий
ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в «арктическом» макрорегионе в целях создания стимулов и мотивации к
активному участию экономических агентов в
комплексном освоении и развитии Арктической
зоны Российской Федерации.
Концепция развития бюджетно-налоговых и таможенных механизмов реализации
государственной
финансовой
политики
в Арктической зоне Российской Федерации
Деятельность в Арктической зоне Российской Федерации характеризуется сложными
климатическими условиями, неразвитостью
транспортной и энергетической инфраструктуры, значительным уровнем капитальных вложений, чрезвычайно высокими экологическими
и технологическими рисками. Освоение и разви-
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тие арктических территорий сопряжено с высокими рисками хозяйственной деятельности, с ее
высокозатратностью и с дискомфортностью
проживания, что обусловлено «арктической»
спецификой (значительная транспортная удаленность, сложная логистика доставки материалов и оборудования – доля транспортных издержек в стоимости конечного продукта доходит до
60 %; повышенные требования надежности и
безопасности при эксплуатации в экстремальных природно-климатических условиях и др.).
Эти особенности влияют на длительность периода окупаемости инвестиций.
Таким образом, освоение и развитие российской Арктики требует значительных инвестиций и связано с высокими финансовыми рисками. К примеру, затраты на освоение месторождений в Арктике существенно превышают
аналогичные затраты для месторождений, расположенных в традиционных местах добычи в
материковой части России. И даже в разных арктических регионах затраты существенно различаются. Например, расходы на добычу одной
тонны нефти в Восточно-Сибирском море в
среднем составляют 330 долл. США, а в Карском – 110 долл. США. Так, для сравнения – в
Западной Сибири затраты на разведку и добычу
одной тонны нефти составляют 30-70 долл.
США [4]. На Ближнем Востоке такие затраты
составляет 5-10 долл. США. При бурении скважин на шельфе по сравнению с материковыми
работами затраты возрастают в 9-10 раз [11].
По оценкам экспертов, затраты по инфраструктурным проектам в Арктике примерно в 35 раз будут больше, чем при реализации аналогичных проектов в нормальных климатических
условиях и потребуют значительных инвестиций. По прогнозам на реализацию стратегических инвестиционных проектов в Арктике до
2020 г. потребуется 1,8 трлн. руб., в том числе из
федерального бюджета – 598,5 млрд руб., из региональных бюджетов – 62,3 млрд руб., вложения юридических лиц – 1,1 трлн руб. [15].
В разрезе одного российского арктического
региона финансовые потребности составят в
среднем 80-90 млрд руб. Так, например, для развития арктической зоны Республики Саха (Якутия) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» запланировано финансирование в размере 84,5
млрд руб., в том числе из федерального бюджета
– 67,4 млрд руб., из региональных бюджетов –
11,4 млрд руб., вложения юридических лиц – 5,6
млрд руб. [15].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Полагаем, что данные расчеты весьма оптимистичны. Практика показывает, что такие
крупномасштабные проекты требуют значительно больших финансовых вложений. Например, на создание ледокольного флота и строительства нового арктического порта Сабетта
(Ямал) только из федерального бюджета планируется вложить около 900 млрд руб. [15]. По
нашим расчетам и расчетам экспертов, на развитие арктической зоны Республики Саха (Якутия) только по двум направлениям «Развитие
приоритетных секторов экономики Арктической зоны РФ» и «Развитие опорной арктической инфраструктуры» финансовая потребность
составляет порядка 60 млрд руб.; только на реконструкцию и модернизацию морского порта
Тикси требуется порядка 35 млрд руб.; (по госпрограмме по данному «арктическому» субъекту запланировано всего 85 млрд руб.) [12, 15,
17, 18].
В условиях высокой затратности проектов,
реализуемых на арктических территориях, существующий уровень налоговой нагрузки делает показатели рентабельности арктических
проектов значительно более низкими по сравнению с аналогичными показателями проектов,
реализуемых в центральной части Российской
Федерации.
Исследование также показало, что в настоящее время одной из проблем государственного
регулирования развития Арктической зоны РФ
является отсутствие комплексной, системной
государственной финансовой поддержки и стимулирования развития арктических территорий
России [12, 13, 16]. Действующая система налогового и таможенного законодательства Российской Федерации не учитывает специфику развития арктических территорий, не содержит специальных мер регулирования, непосредственно
направленных на поддержку и стимулирование
социально-экономического развития Арктики.
Это предопределяет недостаточный уровень инвестиционной привлекательности арктических
проектов и ограничивает возможности по привлечению для его реализации компаний, обладающих необходимыми технологиями, опытом и
финансовыми ресурсами. Российское законодательство содержит «точечные» стимулирующие
меры налогового и таможенного регулирования,
касающиеся, в основном, сферы добычи углеводородов и отдельных региональных инвестиционных проектов [1, 2, 13]. Напрямую эти меры
не связаны с социально-экономическим развитием Арктической зоны РФ.
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Таким образом, обеспечение комплексного
развития «арктического» макрорегиона, геостратегически и экономически чрезвычайно важного для России, требует построение соответствующих модифицированных, адаптированных к реалиям Арктики и современным вызовам
механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне РФ.
Исследование современных тенденций в
Арктике, особенностей государственного регулирования в Арктической зоне РФ, а также анализ механизма государственной финансовой
поддержки и симулирование развития арктических территорий, в том числе и зарубежного
опыта, позволили предложить концепцию развития бюджетно-налоговых и таможенных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской
Федерации, направленной на поддержку и стимулирование социально-экономического развития Арктики с учетом ее специфических особенностей и стратегических направлений.
Основные положения предложенной концепции основываются на экономико-стратегическом и экономико-тактическом подходах к развитию бюджетно-налоговых и таможенных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской
Федерации, состоящие:
 в определении основных принципов формирования механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации, на основе
которых избирательное государственное воздействие может быть результативным;
 в выделении приоритетных направлений
формирования механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации, дифференцированных по целям, задачам и этапам
реализации данной политики, имеющей активно направленный характер воздействия;
 в формировании взаимосвязанного, согласованного комплекса бюджетных, налоговых,
таможенных, финансово-кредитных и финансово-институциональных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации, имеющих общее предназначение – стимулирование комплексного социально-экономического развития Арктики и создание
условий для достижения конкурентоспособности экономики Арктической зоны РФ.
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Экономико-тактический подход к развитию
механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации, подразумевает формирование
в краткосрочной и среднесрочной перспективе
взаимосвязанной, согласованной совокупности
механизмов воздействия, основанной на комплексном использовании бюджетных, налоговых, таможенных, финансово-кредитных и финансово-институциональных
механизмов,
направленных на решение тактических и специфических задач государственной финансовой
политики в Арктике. Важным условием формирования вышеуказанной совокупности механизмов является учет специфических особенностей
развития Арктики и интересов субъектов экономических отношений в этом макрорегионе. Согласованность и взаимосвязанность механизмов
воздействия обеспечивает целостность реализации государственной финансовой политики в
Арктике.
Экономико-стратегический подход к развитию механизмов реализации государственной
финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации заключается в системном
формировании долгосрочных механизмов воздействия на социально-экономические процессы в Арктике – создание системы государственной финансовой поддержки и стимулирования комплексного социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации, основывающейся на стратегическом подходе к государственному регулированию в
сфере Арктики. Поэтапное целенаправленное
развитие комплекса долгосрочных механизмов
реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации
позволит сформировать целостную современную систему государственной финансовой поддержки и стимулирования развития Арктики,
способную реализовать стратегические цели и
задачи этой политики.
В рамках концепции на основе обобщения зарубежного и российского опыта государственной финансовой поддержки и стимулирования
развития арктических территорий, а также исследования особенностей и проблем развития
Арктической зоны Российской Федерации,
предложены следующие основные принципы
формирования механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической
зоне Российской Федерации, имеющей активно
направленный характер воздействия.
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1. Принцип закрепления особого статуса Арктической зоны Российской Федерации и
установление особого режима инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Принцип подразумевает, что для реализации стратегических задач комплексного
социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации требуются особые подходы к государственному
регулированию и управлению. Данный
принцип определяет необходимость придания особого статуса российской Арктике,
создание особых условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации с позиции национальной безопасности и
национальных интересов России. Соответственно формирование бюджетных, налоговых, таможенных, финансово-кредитных и
финансово-институциональных механизмов
реализации государственной финансовой
политики в Арктической зоне Российской
Федерации должно осуществляется в рамках
законодательно установленного особого режима государственного регулирования.
2. Принцип использования активного государственного регулирования социально-экономического развития Арктики посредством
прямых и косвенных методов воздействия.
Принцип предполагает активную государственную поддержку социально-экономического развития Арктики с целью избирательного воздействия, направленного на активизацию инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктике, а - формирование взаимосвязанной, взаимосогласованной совокупности бюджетных, налоговых,
таможенных, финансово-кредитных и финансово-институциональных механизмов
воздействия, целенаправленно, точечно и
системно используемых, при реализации
государственной финансовой политики в
Арктической зоне Российской Федерации,
имеющей активно направленный характер
воздействия. Формирование государственной финансовой политики в Арктике, имеющей активно направленный характер воздействия, базируется на принципе рационального соотношения рыночного механизма и механизма государственного регулирования, направленного в сторону активного государственного вмешательств. В
этой связи следует пояснить, что соотношение рыночного саморегулирования и государственного регулирования может быть
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

разнонаправленным, как в сторону ограничения государственного воздействия, так и в
сторону его усиления. Это зависит от условий, поставленных целей, задач на определенном этапе развития. Такое соотношение
при реализации данного принципа может
быть смещено как в направлении «меньше
участия государства, больше экономических
свобод», так и в направлении, требующих
усиления роли государства, – активного государственного регулирования [13]. Необходимо отметит, что в стимулировании развития арктических территорий важную роль
играют наряду с прямыми методами, и косвенные методы государственного регулирования. В настоящее время существует настоятельная необходимость активизации не
только мер прямого бюджетного финансирования развития Арктики, но и активное
использование мер налогового и таможенного регулирования. Необходимость избирательного государственного воздействия
на экономические процессы в Арктике определяется его комплексным характером, отражающим необходимость поддержки разноплановых целей государственной политики в стратегически важном макрорегионе,
селективного воздействия на «точки роста»
арктических территорий и стимулирования
инвестиционной активности в разных сферах и отраслях Арктической зоны РФ.
3. Принцип комплексного использования бюджетных, налоговых, таможенных, финансово-кредитных и финансово-институциональных механизмов реализации государственной финансовой политики с целью избирательного воздействия на социальноэкономические процессы в Арктике для стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности в Арктической зоне
РФ. Определяет необходимость использования комплексно-системного подхода к формированию механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне РФ. Ключевыми механизмами в
этом взаимосвязанном комплексе являются
бюджетные, налоговые и таможенные механизмы воздействия, формирование и реализация которых основывается на принципе
рационального соотношение рыночного и
государственного регулирования экономики, направленного в сторону активного
государственного вмешательства, а также на
принципе вариабельности государственного
регулирования экономики. Важным усло-
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вием при использовании комплексного подхода к формированию механизмов воздействия является обязательность учета специфических особенностей развития Арктики, а
также факторов и рисков, воздействующих
на ее социально-экономические процессы.
Системность и комплексность развития механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне РФ
позволит достичь результата государственного воздействия на социально-экономические процессы в Арктике – создаст мультипликативный эффект и обеспечит комплексное социально-экономическое развитие
этого макрорегиона.
4. Принцип учета специфических особенностей, условий развития Арктики и функционального единства при формировании механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации. Определяет необходимость разработки механизмов воздействия в
функционально-целевом единстве с целеполаганием, задачами, приоритетами государственной политикой развития Арктики и
государственной финансовой политики в
Арктической зоне Российской Федерации.
Предлагаемый комплекс бюджетных, налоговых, таможенных, финансово-кредитных
и финансово-институциональных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктике должен быть сбалансирован, взаимосогласован и взаимоувязан по целям, задачам, приоритетам, этапам
реализации данной политики с учетом интересов всех субъектов экономических отношений в Арктике, а также с учетом особенностей и условий развития этого макрорегиона. Важно отметить, что эти специфические особенности, факторы и риски оказывают прямое влияние на организацию финансовых отношений в сфере развития Арктики.
5. Принцип дифференциации механизмов государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации. В основу данного принципа положен дифференцированный подход к формированию целостной совокупности бюджетно-налоговых
и таможенных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктике. Предполагает дифференциацию механизмов воздействия по стратегическим и
тактическим целям, приоритетам, задачам и
этапам реализации государственной финансовой политики, что обусловлено сложно
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структурированными целями, долгосрочностью и масштабностью решений задач комплексного развития и освоения Арктики, а
также разнонаправленными интересами
субъектов экономических отношений в этом
макрорегионе. Дифференцированный подход к налоговому и таможенному регулированию в Арктической зоне Российской Федерации заключается в установлении особого порядка налогообложения и таможенного регулирования для каждой опорной
зоны развития Арктики, в которой реализуются приоритетные инвестиционные проекты, с учетом внутренней «арктической»
специфики региона, стратегического целеполагания и приоритетов развития «арктических» субъектов Российской Федерации –
то есть по принципу «для каждой опорной
зоны развития Арктики – соответствующий
ее стратегическим приоритетам комплекс
налогово-таможенных механизмов и инструментов воздействия».
6. Принцип учета программно-проектного
подхода к управлению стратегически важным «арктическим» макрорегионом при
формировании комплекса механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации. Заключается в необходимости учета
намечающегося проектного подхода к развитию арктических территорий. В настоящее время в государственной политике развития Арктики наметились тенденции изменения подходов к управлению Арктической
зоны Российской Федерации. Вместо отраслевого похода, отчетливо проявляющегося в
действующей государственной программе
развития Арктической зоны Российской Федерации, выдвигается территориальный поход, в котором основной упор делается на
развитие опорных зон в арктических регионах. В проектах стратегических документов
развития Арктики планируется, исходя из
существующего административно-территориального деления, ресурсной базы, функционирования транспортных узлов, создание 8 опорных зон в Арктической зоне Российской Федерации (по одной в каждом арктическом субъекте Федерации): Архангельская, Кольская, Воркутинская, Норильская,
Ненецкая, Ямало-Ненецкая, Северо-Якутская, Чукотская [6, 8]. Из практики проектного управления известно, что развитие
«территорий опережающего развития»,
«опорных зон» основывается на проектном

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
подходе. Развитие опорной зоны в арктическом регионе, по сути, это реализация отдельного самостоятельного проекта на территории «арктического» субъекта Российской Федерации. Эти особенности совре-

менного этапа развития российской Арктики необходимо учитывать при выработке
комплекса механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне РФ.

Источник: составлено автором.
Рисунок 1. Приоритетные направления развития государственной финансовой политики
в Арктической зоне Российской Федерации,
имеющей активно направленный характер воздействия

В рамках предложенной концепции выделяется следующая совокупность приоритетных
направлений формирования государственной
финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации и механизмов ее реализации
(рисунки 1-2):
1) формирование комплекса механизмов
реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации, основанной на комплексном использовании бюджетных, налоговых, таможенных и финансово-кредитных механизмов:
 комплекс механизмов воздействия для опорных зон развития Арктики и свободных портов Северного морского пути;
 комплекс механизмов воздействия «с позиции национальных интересов»;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2) создание новых финансовых институтов
развития арктических территорий, позволяющие расширить финансовые возможности реализации программ и проектов в Арктике: Региональный фонд развития Арктики в субъектах
Федерации, территории которых отнесены к
Арктической зоне Российской Федерации, и финансово-институциональный механизм арктических особых экономических зон (включая арктическую
особую
экономическую
зону
«Тикси»);
3) создание управляющей системы, обеспечивающей реализацию государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской
Федерации, которая включает: систему управления рисками (анализ и оценка рисков) для реализации государственной финансовой политики
в Арктике; систему управления, в том числе систему управления, позволяющей осуществлять
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взаимодействие с заинтересованными субъектами экономических отношений в Арктической
зоне Российской Федерации (органы государственной власти Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти, хозяйствующие субъекты, местные сообщества
коренных малочисленных народов Севера, общественные организации); систему мониторинга, анализа и контроля результативности и
оценки эффективности, применяемых механизмов реализации государственной финансовой
политики в Арктике.
Комплекс механизмов воздействия для
специальных институтов развития арктических территорий

Многообразие разноплановых задач реализации государственной финансовой политики в
«арктическом» макрорегионе, необходимость
учета особенностей развития Арктики, разнонаправленность интересов субъектов экономических отношений в Арктической зоне Российской
Федерации обусловливают необходимость развития механизмов регулирования в сфере развития Арктики. В этой связи предложена следующая совокупность механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации (рисунок 2,
таблица 1).

Рисунок 2. Комплекс механизмов реализации государственной финансовой политики
в Арктической зоне РФ, имеющей активно направленный характер воздействия
(краткосрочные и среднесрочные горизонты)
Источник: составлено автором.

Представляется, что на начальном этапе реализации государственной финансовой политики
в Арктике, имеющей активно направленный характер воздействия, целесообразно формирование следующей совокупности механизмов воздействия (краткосрочные и среднесрочные перспективы):
 комплекс механизмов воздействия «с позиции национальных интересов», который
представляет собой целостную и взаимосвязанную совокупность бюджетных, налоговых, таможенных и финансово-кредитных
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механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктике, направленных
на улучшение качества жизни населения,
стимулирования предпринимательской и
научно-исследовательской деятельности с
позиции национальных интересов и национальной безопасности России;
 комплекс механизмов воздействия для опорных зон развития Арктики и свободных портов Северного морского пути (далее - опорных портов СМП), под которым понимается
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функционально взаимосвязанная совокупность бюджетных, налоговых, таможенных и
финансово-институциональных механизмов
реализации государственной финансовой политики в Арктической зоне РФ, направленная на обеспечение стимулирования приоритетных «инвестиционных проектов, обладающих значительным мультипликативным
эффектом и способных стать «драйверами»

комплексного
социально-экономического
развития макрорегиона»: инфраструктурных
проектов, проектов освоения месторождений
в Арктике, проектов по модернизации и созданию нового производства в макрорегионе,
имеющих федеральное значение.

Таблица 1. Основные этапы развития механизмов реализации государственной финансовой
политики в Арктической зоне Российской Федерации, их содержание и особенности

Источник: составлено автором [13].

В рамках концепции определена следующая
типология механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

зоне Российской Федерации, базирующихся на
экономико-стратегическом и экономико-тактическом подходах (рисунок 3).
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Рисунок 3. Типология механизмов воздействия в Арктике на основе экономико-стратегического
и экономико-тактического подходов
Источник: составлено автором.

Предложенный комплекс механизмов реализации государственной финансовой политики в
Арктической зоне Российской Федерации, имеющей активно направленный характер воздействия включает совокупность налоговых и таможенных механизмов воздействия для специальных институтов развития арктических территорий, адаптированных и модифицированных к
условиям и особенностям Арктики на основе селективного и дифференцированного подходов –

комплекс налогово-таможенные механизмы воздействия для опорных зон развития в Арктике и
для свободных портов Северного морского
пути, а также налогово-таможенные механизмы
воздействия «с позиции национальных интересов», предусматривающий особый порядок
налогообложения и таможенного регулирования для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в Арктике (рисунок 4).

Рисунок 4. Особый порядок налогообложения и таможенного регулирования
в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации, направленный на стимулирование
инвестиционной и предпринимательской деятельности в опорных зонах развития
Арктики и опорных портов СМП
160
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Особый порядок налогообложения и таможенного регулирования для опорных зон развития в Арктике (опорных портов СМП) устанавливается с целью снижения налоговой нагрузки,
упрощения таможенных процедур для организаций, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Арктике, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в опорные зоны развития в
Арктике, улучшения качества жизни населения
– создания достойных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения в Арктической
зоне Российской Федерации, в том числе коренных малочисленных народов Севера.
Предложенный комплекс налоговых и таможенных механизмов воздействия для опорных
зон развития Арктики и для свободных портов
Северного морского пути представляет собой
совокупность элементов, включающую особый
порядок налогообложения и таможенного регулирования для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в Арктической зоне Российской Федерации, который подразумевает:
1. Применение специального налогового режима для организаций, реализующих инвестиционные проекты в опорных зонах развития
Арктики, под которым понимается особая система налогообложения, предполагающая специальные налоговые условия для отдельных категорий налогоплательщиков в форме особого
порядка определения элементов налогообложения по отдельным налогам и освобождения от
обязанности по уплате отдельных налогов, устанавливаемая с целью снижения налогового бремени при реализации приоритетных инвестиционных проектов в опорных зонах развития в
Арктике и свободных портов СМП, в частности:
 специальный налоговый режим для организаций, реализующих инфраструктурные инвестиционные проекты и проекты по модернизации и созданию новых производств в опорных зонах развития в Арктике (далее – ОЗР в
Арктике) и в опорных портах СМП;
 специальный налоговый режим для организаций, реализующих проекты по освоению месторождений в опорных зонах развития в
Арктике.
2. Применения налоговых и неналоговых
стимулов в виде налоговых льгот по ряду налогов и пониженных тарифов страховых взносов;
3. Применение особого порядка таможенного
регулирования для опорных зон развития в Арктике и опорных портов СМП предполагает специальные условия для отдельных категорий
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

участников ВЭД, реализующих инвестиционные проекты в Арктике, в виде особого порядка
применения мер таможенно-тарифного регулирования, освобождения от обязанности по
уплате отдельных налогов, таможенных пошлин
при перемещении товаров через таможенную
границу Таможенного союза, а также особого
порядка применения отдельных таможенных
процедур и специальных упрощений таможенных процедур с целью создания благоприятных
условий для привлечения инвестиций в опорные
зоны развития в Арктике (опорные порты СМП).
Отличительной особенностью предлагаемого налогово-таможенного механизма воздействия для опорных зон развития в Арктике
(опорных портов СМП) является:
 формирование механизмов и выбор инструментов реализации осуществляется с учетом
«внутриарктической» специфики регионов
Арктической зоны Российской Федерации
(т.е. с учетом не только общероссийских особенностей развития Арктики, но и внутренней специфики «арктических» субъектов
Российской Федерации);
 модификация и адаптация действующих механизмов и инструментов воздействия к специфике и условиям развития Арктики подразумевает изменение, усовершенствование и
приспособление современных механизмов и
инструментов регулирования развития территорий к специфическим особенностям
Арктической зоны Российской Федерации, и
направленных на стимулирование инфраструктурных проектов, проектов освоения
месторождений в Арктике, проектов по модернизации и созданию нового производства
в макрорегионе Арктическая зона Российской Федерации;
 учет стратегических направлений развития
макрорегиона на основе дифференцированного подхода к налоговому и таможенному
регулированию в сфере развития Арктики и
адресного подхода к применению преференций, льгот при реализации инвестиционных
проектов в «арктическом» макрорегионе (по
принципу «для каждой опорной зоны развития Арктики – соответствующий ее стратегическим приоритетам комплекс налогово-таможенных механизмов и инструментов воздействия»);
 реализация налогово-таможенных механизмов и инструментов воздействия для опорных зон развития в Арктике (опорных портов
СМП) осуществляется в целостной взаимо-
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связи с бюджетным механизмом и функционально увязана с финансово-кредитными и
финансово-институциональными механизмами.
Заключение
Таким образом, предложенная концепция
определяется необходимостью всесторонней
поддержки государственной политики комплексного развития и освоения Арктической
зоны Российской Федерации, стимулирования
инвестиционной активности в разных сферах,
отраслях и видах деятельности в Арктике с позиции национальных интересов и национальной
безопасности России. Развитие механизмов возСписок литературы
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ВЛИЯНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ НА РЫНОЧНУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ
КОРПОРАЦИИ
В статье описывается процесс формирования рыночной капитализации корпораций и
фундаментальные факторы, которые на него влияют. Дана оценка влияния финансовых
показателей на примере компании Tesla, которая показала, что этот фактор может играть минимальную роль. Автор объясняет причины влияния стейкхолдеров на формирование рыночной стоимости компании.
Ключевые слова: рыночная капитализация; акции; корпорация; публичная компания;
стейкхолдеры; заинтересованные лица; фондовый рынок.
Введение
Современная публичная компания ставит за
цель демонстрировать правильную корпоративную политику и стратегическое управление,
чтобы стоимость рыночной капитализации ее
ценных бумаг росла на фондовом рынке. Такая
тенденция на сегодняшний день становится популярным явлением, которое передалось и российским компаниям из-за рубежа.
Значение уровня показателя рыночной капитализации многими рассматривается с разной
стороны. Подходя к данному вопросу со стороны практики, стоит заметить, что уровень рыночной капитализации – это важный инструмент при формировании правильной финансовой политики компании. Кроме того, стоит заметить, что рыночная капитализация, как правило,
это показатель больших компаний, которые являются публичными корпорациями, а значит,
играют весомую роль не только в объеме сектора, но возможно и всей национальной экономики страны.
Влияние корпоративного управления и культуры – это актуальный вопрос для компаний
всего мира, но в том числе интересующий и российские корпорации [3, с. 322]. Единственный
вопрос, который является проблематикой для
менеджмента многих компаний – это взаимоотношение с заинтересованными лицами, которые
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

являются не только ключевыми субъектами производственной активности и сбыта предприятий, но и ключевыми субъектами и при формировании размера рыночной капитализации компании.
Влияние стейкхолдеров на стоимость компании
Рыночная капитализация – это стоимость
компании, которая основана на средней стоимости акций на рынке ценных бумаг. Влияние
этого показателя на деятельность предприятия
крайне важно, ведь на его основе, компания может сформировать свой финансовый капитал за
счет привлечения со стороны внешних источников: инвесторов, кредиторов, государства.
Кроме того, рыночная капитализация является
ключевым элементом при формировании бренда
и имиджа компании. Как показывает практика,
успешные корпорации с отменным имиджем
имеют высокий уровень рыночной капитализации, что можно проверить методом сравнительного анализа по отрасли или благодаря мультипликаторам, которые должны быть перекуплены (к примеру, Р/Е свыше 15 – 20).
По этой причине, руководство каждой корпорации ищет инструменты и рычаги влияния, которые помогут наращивать стоимость компании
по показателю рыночной корпорации. Как правило, львиная доля предпринимателей считает,
№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

163

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
что ключевыми фундаментальными факторами
формирования рыночной капитализации являются финансовые и экономические результаты
деятельности компании [3]. Да, это верное мнение, но, ошибочное в наше время. Не всегда такие показатели, как выручка, объем продаж, валовая и чистая прибыль формируют рыночную
капитализацию компании. Для примера, можно

взять автомобильную компанию США – Tesla,
которая является одним из крупнейших производителей электромобилей мира. Но, несмотря
на это, компания имеет крайне негативную финансовую сводку, которая заводит многих инвесторов и предпринимателей в недоумение, почему эта корпорация является одним из самых
дорогих брендов мира.

Рисунок 1. Финансовая сводка компании Tesla [5]

Анализируя хронологию ключевых финансовых показателей (рисунок 1), можно отметить,
что компания демонстрирует положительный
показатель: восходящий рост объема общего дохода, который с 2013 по 2016 год вырос на
350 %, но, если анализировать показатели опе-

рационные доходы и чистая прибыль, то мы заметим, что у Tesla наблюдаются большие проблемы. Коэффициент прибыльности за последний год составляет убыток -11,04 % [5]. Но, рыночная капитализация компании растет и демонстрирует рекордную динамику (рисунок 2).

Рисунок. 2. Динамика стоимости акций компании Tesla (TESLA) [6]

Начиная с первичного размещения акций
компании летом 2010 года, ее общая рыночная
капитализация подросла свыше + 1200 %, чему
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причиной были не финансовые показатели, а
взаимоотношения руководства корпорации (генерального директора и основателя Илона
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Маска в том числе) с заинтересованными лицами (стейкхолдерами) [2].
Стейкхолдеры — это понятие, которое описывает человека, группу лиц или отдельные организации, чьи действия, поведение или решения могут влиять на прибыль компании и процессы в ней. Стейкхолдеров разделяют на внутренних (находятся внутри организации) и внеш-

них (за пределами предприятия) [1]. В зависимости от их роли, они принимают активную участь
не только в процессе формирования стратегии
развития компании, но и в других ее процессах,
которые или исходят от нее, или связаны с нею
напрямую, к примеру, при формировании рыночной капитализации стоимости ее акций.

Рисунок 3. Виды стейкхолдеров и их ожидания от предприятия [1]

Исходя из рисунка 3, можно проанализировать процесс влияния взаимоотношения со
стейкхолдерами и их влияния на рыночную стоимость компании. Проблема этого вопроса заключается в том, что фондовый рынок является
не эффективным рынком и включает в себя
огромную роль иррационального мышления,
среди которого и оптимизм, который касается
акций компании Tesla. В случае если бы рынок
был эффективным, а стоимость ценных бумаг
формировалась благодаря простым математическим расчетам финансовых результатов компаний, размер рыночной капитализации зависел
лишь бы от одного, от экономических и финансовых показателей ее деятельности по последним отчетностям. Именно такую точку зрения,
судя по динамике рыночной капитализации
многих российских компаний, придерживаются
и отечественные предприятия, которые считают, что ключевая заинтересованность стейкхолдеров для них является прибыль и только.
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Но, при этом, многие из них не понимают важность влияния тех же заинтересованных лиц, как
СМИ и потребителей, которые могут вызвать
эффект движения рыночной стоимости акций
больше, чем годовой отчет от финансового руководства компании.
Если говорить о российских компаниях, которые принимают важность роли влияния стейкхолдеров на формирование их рыночной капитализации, то введения бизнеса принимает в
своем лице совсем иной характер, который в
разы отличает от его конкурентов. Среди ключевых показателей такого отличия на российском
рынке выступают показатели стоимости бренда
и корпоративного имиджа, что формируется под
влиянием правильной стратегии КСО и маркетингового отдела компании. С другой стороны,
возвращаясь к примеру, с компанией Tesla, мы
заметим, что огромную роль при формирование
взаимоотношения со стейкхолдерами, а значит и
при формирование рыночной капитализации,
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принимает на себя руководство компании, которое становится не только ключевым управляющим субъектом внутри корпорации, но и его
«фирменным лицом», что может принести свои
дополнительные дивиденды.
Основной секрет формирования бычьего
тренда на рынке акций компанией Tesla в том,
что руководство данной автомобильной компании имеет тесную взаимосвязь с такими стейкхолдерами, как потребители, правительство и
общественность, что помогает им сформировать
«элитный» бренд и тем самым стать «любимым»
инструментом среди частных и институциональных инвесторов. Зачастую ожидания и
слухи играют более важную роль при формировании рыночной капитализации, чем факты и
достоверные данные. Для того чтобы выиграть
жесткую конкуренцию на фондовом рынке, инвесторы ищут те инструменты, которые могут
выстрелить благодаря радикальным изменениям
в развитие бизнеса компании.
Рынок ценных бумаг насыщен не субъектами, которые имеют при себе исключительно
рациональный расчет и хладнокровность решений, но и импульсивность и эмоции, что перевешивает и формирует тренды по многим инструментам. Как правило, компаниям необходимо
найти тот самый «возбудитель импульса», который может сформировать долгосрочный восходящий тренд и сделать фондовый рынок и рыночную капитализацию высокого уровня источником внешнего финансового капитала, необходим для развития бизнеса любой компании.
В целом, каждый стейкхолдер может влиять
по-своему на формирование рыночной стоимости акции. К примеру, многие считают, что хорошие взаимоотношения с работниками – это залог успеха в росте капитализации корпорации,
но, как показывает практика, новости для инвесторов о планах совета директоров провести
массовое увольнение – это зачастую положительный фактор, который вызывает рост акций
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иногда свыше +10 %. Причиной этому является
влияние такого шага на корпоративные расходы
предприятия, что увеличивает ее прибыльность
и чистый доход.
Намного важнее, конечно же, выглядит взаимосвязь компании с акционерами, которые и являются ключевыми игроками при формировании рыночной капитализации, но не всегда стоимость дивидендов волнует этих стейкхолдеров.
Кроме того, стоит отметить влияние общественности и правительства. Первые являются ключевыми субъектами по внедрению корпорации
КСО, что помогает при росте рыночной стоимости акций. Вторые, являются ключевым «грозным» соперником, ведь, как правило, они не становятся причиной роста капитализации, а
наоборот, ее снижения. Примером могут служить истории 2016 года вокруг компаний
Deutsche Bank и Volkswagen, каждая из которых
была замечена в различных махинациях (первые
с ипотечными ценными бумагами правительства США, вторые с дефектами и скрытием
факта манипуляций тестовых испытаний дизельных двигателей) [4].
Заключение
В конечном итоге, стоит согласиться с идеей
о том, что ни один стейкхолдер не может быть
более или менее важным при формировании рыночной капитализации корпорации, поскольку
как показывает практика, все, без исключения
заинтересованные лица, принимают активное
участие в данном процессе. Взаимосвязь любой
организации с внутренней и внешней средой –
это постоянный процесс, который, кроме того, и
формирует размер объема спроса инвесторов на
ценные бумаги компании. Подтверждением
важности фактора в лице стейкхолдеров при рыночной стоимости компании выступает публичная корпорация Tesla, пример которой показывает основной принцип работы руководителей
организации с заинтересованными лицами.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ
ХОЛДИНГОВОГО ТИПА
Первоочередной стратегической целью компании холдингового типа является обеспечение прироста стоимости бизнеса. Для достижения наилучших результатов, укрепления
конкурентных позиций и обеспечения устойчивого развития холдинга, необходимо иметь
инструментарий, позволяющий определить стоимость с высокой степенью надежности.
Предложенная в статье финансовая модель позволяет определить стоимость на коротком промежутке времени для только приобретенных или созданных в рамках холдинга бизнес-единиц.
Ключевые слова: устойчивое развитие, компании холдингового типа, оценка стоимости, VBM.
Введение
Вопросы управления стоимостью бизнеса
проработаны в достаточной степени как зарубежными, так и отечественными учеными.
Пласт научных изысканий и практических рекомендаций в той или иной степени применяется в
практической деятельности.
Применение в прикладной экономике стоимостного подхода получило достаточно высокое
признание. Для публичных компаний управление стоимостью VBM (Value Based Management)
является основным инструментарием управления. Для непубличных компаний стоимостное
управление не менее актуально, так как позволяет менеджменту бизнес-единиц и стейкхолдерами привести их интересы в равновесие. Помимо этого, VBM является довольно универсальной концепцией как для оценки будущих
инвестиций холдинга, так и для анализа текущего состояния бизнес-портфеля.
Обзор методик VBM
VBM изначально предполагает взаимодействие таких элементов как:
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 Оценка – выбор методов оценки стоимости
для акционеров;
 Стратегия – определение путей, с помощью
которых будет достигнута основная цель –
прирост стоимости для акционеров.
 Финансы – определение основных факторов,
влияющих на прирост стоимости;
 Корпоративное управление – устанавливающее коммуникативные связи и уравновешивающие интересы собственников и менеджеров.
Рассмотрим некоторые из методик, в той части, которая необходима для построения финансовой модели системы устойчивого развития
холдинга.
Традиционно в качестве методов оценки стоимости используются следующие модели:
1) EVATM (Economic Value Added) – экономической добавленная стоимость: чистая операционная прибыль после уплаты налогов за вычетом расходов на капитал;
2) MVA (Market Value Added) - добавленная
рыночная стоимость: разница между стоимостью акций, котирующихся на рынке и суммой
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скорректированной балансовой стоимости заемных средств и акционерного капитала, вложенного в компанию;
3) SVA (Shareholder Value Added) - акционерная стоимость: разница между расчетной и балансовой стоимостью акционерного капитала
(упрощенно);
4) CFROI (Cash Flow Return on Investments) доходность инвестиций на основе денежного
потока: отношение скорректированного на уровень инфляции денежного потока от операционной деятельности к размеру инвестиций, скорректированных на уровень инфляции;
5) CVA (Cash Value Added) - денежная добавленная стоимость, учитывает только денежные
составляющие стоимости.
Данные показатели разрабатывались для
условий и правил, которые существенно отличаются от российских реалий, поэтому их применение в практической деятельности имеет ряд
ограничений.
Например, существует проблема при оценке
стоимости бизнеса для компаний, которые были
только приобретены (или созданы) и для которых посчитать стоимость существующими способами не представляется возможным из-за
негативных финансовых результатов (на определенном этапе времени). Изучение существующих исследований в этом направлении показало
достаточно ограниченное количество инструментов, которые бы помогали оценивать стоимость приобретенного убыточного предприятия, например, в период адаптации его в портфеле.
Целью статьи является построение такой финансовой модели в системе управления холдингом, которая бы:
 позволяла оценить стоимость текущего портфеля бизнесов и только приобретенных бизнесов;
 способствовала устойчивому развитию холдинга.
Основной элемент концепции VBM
Основной элемент концепции стоимостного
управления - это стратегия достижения прироста стоимости. При ее построении необходимо
учитывать все факторы, которые влияют как на
стоимость, так и на устойчивость развития.
Необходимо сбалансированное сочетание роста
и эффективности бизнеса.
Долгосрочная (стратегическая) цель развития холдинга может быть сформулирована следующим образом:
 эффективное управление интегрированным
сбалансированным бизнес-портфелем;
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 устойчивое конкурентное положение компании на рынках позволяет обеспечить прирост
стоимости каждого бизнеса.
Положительный синергетический эффект достигается за счет:
 централизованного стратегического управления;
 использование единых корпоративных стандартов;
 экономии транзакционных издержек;
 оперативной хозяйственной самостоятельности бизнесов.
Для получения положительного синергетического эффекта необходимо достижение следующих целей:
1) Эффективное управление бизнес-портфелем - максимизация денежного потока путем
стратегического управления:
 вхождение в выгодный бизнес - несвязанная
диверсификация.
Стоимость холдинга растет за счет приобретения нового бизнеса. Отвечает критериям отбора и мониторинга бизнеса при включении в
бизнес-портфель;
 сбалансированное развитие текущего бизнеспортфеля;
 приобретение бизнеса, построение интегрированных бизнес-цепочек;
 выход из бизнесов, которые не соответствуют критериям отбора и мониторинга;
 модернизация и расширение бизнеса - инвестирование в развитие существующих бизнесов.
2) Эффективное управление финансами максимизация денежного потока путем централизованного управления и контроля над интегрированными финансовыми потоками:
 получения дохода путем использования свободных денежных средств и имущества;
 использования имущества предприятий в качестве залога при внешнем кредитовании с
целью увеличение сумм полученных кредитов;
 налоговое планирование;
 минимизация
стоимости
привлечения
средств - внутрикорпоративное кредитование и экономия за счет использования свободных денежных средств системы;
 использование финансового инструментария
(финансовой компании, банка, страховые
компании, при наличии в холдинге) для привлечения средств в систему.
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3. Обеспечение качества управления - осуществление процедур регулярного менеджмента на предприятиях и осуществление контроля на корпоративном уровне:
 эффективная деятельность персонала - реализация единой кадровой политики для поддержания необходимого квалификационного
уровня сотрудников предприятий;
 эффективные технологии управления (теория ограничений, система непрерывных
улучшений и др.) ;
 обеспечение экономической безопасности создание централизованной системы экономической безопасности;
 использование финансового инструментария
для внедрения современных технологий и
инструментов менеджмента.
4. Снижение транзакционных издержек централизации:
 создание совместных центров обслуживания,
создание единого информационного пространства;

 формирование единых стандартов деятельности (единственная инвестиционная политика, единая имиджевая политика, единые
стандарты планирования, бюджетирования,
единая учетная политика и т. д. ;
 использование единого финансового инструментария.
Финансовая модель
Финансовая модель должна иметь возможность измерять стоимость текущего бизнеспортфеля, включая только что приобретенные
бизнесы, находящихся в инкубационном периоде и еще не прошедшие период адаптации в
холдинговой компании, а также оценивать новые бизнесы, которые войдут в бизнес-портфель
холдинга в будущем. Наиболее подходящей для
реализации данных целей (кроме оценки бизнеса в инкубационном периоде) является модель
свободных денежных потоков, которая может
быть представлена следующим образом (упрощенно):

𝐹𝐶𝐹 (𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤)
= 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒) + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛&𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑛𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
− 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒,

или

(1)

𝐹𝐶𝐹 (свободный денежный поток)
= 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − налоговая ставка) + Амортизация − Изменения в рабочем капитале
− Капитальные расходы,

где: 𝐸𝐵𝐼𝑇 - earnings before interest and taxes:
прибыль до вычета налогов и процентов.
При своей простое и вариативности модель
FCF более адаптивна, чем традиционно используемые в VBM показатели, такие как, например,
EVA, так как:
1. Модель FCF основывается на прогнозе будущих периодов, а EVAТМ показатель, основанный на данных прошлых периодов;
2. Позволяет рассчитать свободные денежные потоки для учета в своей финансовой модели инвестиционных возможностей компании
и определить суммы инвестиций, необходимых
компании;
3. FCF - полезный инструмент в случае привлечения инвестора / инвестиций в бизнес, когда
стоимость определяется путем оценки будущих
денежных потоков, что повышает чувство доверия потенциального инвестора в отношении использования средств;
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4. При использовании EVAТМ необходимо
проводить несколько десятков поправок в показатели баланса с целью получения чистой прибыли NOPAT (net Operating Profit After Tax), тогда как для расчета FCF количество возможных
корректировок минимально;
5. При расчете EVAТМ возникают сложности с расчетом нормы стоимости собственного
инвестированного капитала, так как у владельцев и менеджеров возникают противоположные
интересы: менеджеры стремятся к росту эффективности (к уменьшению стоимости), а владельцы - к ее росту, соответственно необходимо
искать компромисс;
6. Концепция EVAТМ сложнее для понимания менеджерами среднего, а иногда и высшего
звена, тогда как модель FCF более убедительна;
7. Показатель EVAТМ дает эффект на этапе
зрелости бизнеса, для развивающегося бизнеса
эта модель мало эффективна, в отличие от FCF
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(кроме бизнеса, находящихся на этапе адаптации в существующем бизнес-портфеле)
8. FCF позволяет учесть дискретность развития бизнеса (показатель складывается из двух
частей: прогнозируемый денежный поток на
определенный период (управление портфелем
проектов на планируемый период) и постпрогнозной величины денежного потока (за пределами прогнозируемого периода).
Таким образом, модель FCF целесообразно
использовать как одну из компонент финансовой модели системы устойчивого развития холдинга при измерении стоимости текущего бизнес-портфеля. Применение данной модели значительно облегчает включение нового бизнеса в
бизнес-портфель холдинга при условии приобретения прибыльных на текущий момент бизнесов.
Однако модель FCF, по мнению специалистов, имеет ряд недостатков, связанных с оценкой текущего состояния предприятий и при выстраивании мотивационных программ для менеджмента. Этот метод имеет ограниченное
применение для оценки активов в бизнес-портфеле, которые сегодня не приносят роста стоимости (в том числе, которые только что приобретены), но возможно будут генерировать денежные потоки в будущем. Метод капитализации прибыли тоже не подходит в данной ситуации, так как деятельность убыточна. Расходные

подходы оказались непригодными, поскольку
первый раздел пассива (собственные средства)
отрицательный или имеет незначительную величину (минимальный размер уставного капитала). Таким образом, при использовании традиционных методов оценки в таких ситуациях
усложняет понимание функционирования бизнеса и усилий менеджмента.
Для решения данной задачи, разработан специальный метод оценки текущей стоимости бизнеса, который позволяет определять изменение
стоимости в краткосрочном периоде.
Базовые предпосылки предлагаемой модели:
несмотря на негативные результаты в прошлых
периодах, при росте выручки, прибыли и активов стоимость увеличивается (уменьшая убыток). В модели CV1 (Current Value) накладываются следующие ограничения:
Дивиденды не выплачиваются в период применения модели (это обоснованно тем, что при
покупке бизнеса или для венчурных проектов,
владельцы не ожидают получения дивидендов);
Стоимость не дисконтируется, так как используются короткие промежутки времени;
Уставный капитал остается неизменным.
В качестве начальной стоимости компании,
рассматривается ее стоимость на момент покупки - цена сделки. В предлагаемой модели текущая стоимость бизнеса рассчитывается по
формуле:

V1 = Irs ∗ Iа ∗ V0 , при P0 > 0 и P1 > 0 ,
или

(2)
1

1

rs

a

V1 = I ∗ I ∗ V0 , при P0 < 0 и P1 < 0 ,
где V0 , V1- стоимость бизнеса в базовом и отчетном периодах;
Irs – индекс рентабельности продаж;
Iа – индекс активов;

P1
⁄S
P <0 и P <0;
1
Irs =
, при P00 >0 и Pi1 >0,
P0
⁄S
0

или

(3)

Irs =

P
1− 1⁄S
1
,
P0
1− ⁄S
0

при P1 < 0 и P1 > 0,

где P0 , P1 – прибыль в базовом и отчетном периодах;
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P0 , P1 – прибыль в базовом и отчетном периодах
Индекс рентабельности продаж рассчитывается по формуле:
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Индекс активов рассчитывается по формуле:
A

Ia = A1 ,

(4)

0

где Ia – индекс активов;
A0 , A1 - активы базового и отчетного периода.
Поскольку мы используем данную модель
для только что приобретенных и венчурных бизнесов, то в качестве показателя прибыли применяется EBIT (доход до выплаты процентов и
налогов), чтобы оценивать только операционную деятельность без учета финансовой и инвестиционной деятельностей (чистый прирост стоимости). Так как предполагается, что менеджмент не влияет на величину необходимого финансирования и не определяет его источники
(эта функция реализуется на уровне управляющей компании холдинга).
Основная задача для менеджмента на данном
этапе - уделять максимальное внимание показателям рентабельности продаж и гармоничному
приросту активов. Под продажами подразумевается выручка от реализации. Эти два фактора
для менеджмента являются контролируемыми:
менеджеры способны влиять на маржу и тем самым не только заботиться об эффективности, но
и о росте стоимости для акционеров.
1.

Рассчитаем индекс рентабельности:
P1
⁄S
1

Irs = P0

⁄S
0

2.

Алгоритм применения CV-модели может
быть следующим:
1. Определяем показатель операционной
прибыли EBIT в отчетном и базовом периодах;
2. Рассчитываем индекс рентабельности по
EBIT по формуле (3);
3. Фиксируем стоимость компании на
начальный момент времени (цена приобретения);
4. Определяем отношение суммы активов в
расчетном периоде к сумме активов в базовом
периоде по формуле (4);
5. Вычисляем стоимость бизнеса в отчетном
периоде.
Рассмотрим применение модели СV на примере.
Приведены данные для вновь приобретенного бизнеса (таблица 1). Предприятие проработало квартал. В первом столбце приведены данные на момент покупки (период 0), во втором
столбце - данные после начала работы предприятия (результаты по итогам квартала, период 1).
По данным отчета мы наблюдаем уменьшение
убытка. Определим, как изменилась стоимость
бизнеса за этот период.

−303⁄

, = −352⁄625 = 0,83.
600

Рассчитаем индекс активов:
A

450

Ia = A1 = 430 = 1,05.
0

Таблица 1. Данные для вновь приобретенного бизнеса
Наименование
Чистая выручка
Себестоимость продукции
сырье и материалы
оплата труда
другие операционные расходы
Валовая маржа
Административные расходы
Коммерческие расходы
Распределенные расходы*
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

0
600
760
410
200
150
-160
80
52
30

1
625
730
400
210
120
-105
80
55
33
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Наименование
0
Операционная прибыль (EBDT)
-322
Амортизация
30
Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)
-352
Расходы по процентам
25
Прибыль до налогообложения (EBT)
-377
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
-377
Дивиденды
0
Нераспределенная прибыль
-377
Активы
430
Оборотные
340
Внеоборотные
90
Стоимость приобретения
200 000
* Часть транзакционных издержек, которые распределены на данный центр затрат.

1
-273
30
-303
25
-328
0
-328
0
-328
450
350
100

Если наблюдаем убытки, то воспользуемся
для расчета второй частью формулы (2) и первой
частью формулы (3).
1

1

rs

a

1

V1 = I ∗ I ∗ V0 = 0,83 ∗ 1,05 ∗ 200 000 =253 821,1
Таким образом, стоимость бизнес-единицы
выросла на 53 821,1 тыс. руб.
Заключение
Предлагаемая к применению финансовая модель системы управления устойчивым развитием холдинга состоит из двух базовых моделей: FCF (Free Cash-Flow) и CV (Current Value).
Первая компонента финансовой модели - модель свободных денежных потоков, которая хорошо зарекомендовала себя в практической деятельности, целесообразно применять для оценки
текущего состояния портфеля бизнесов холдинга. С помощью второй компоненты CV-модели можно измерять деятельность бизнесов,
которые были только приобретены и находятся
в инкубационном периоде адаптации к существующему портфеля для случаев их убыточной
деятельности и соответствующего отражения ее
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в отчетности. С помощью CV-модели можно
проводить факторный анализ и определять степень вклада в стоимость выручки, прибыли или
активов оцениваемого бизнеса. Показатели рассчитываются на основании квартальной бухгалтерской или управленческой отчетности. Полученная величина показателя отражает с достаточно высокой степенью достоверности прирост
стоимости за текущий краткосрочный период
(при условии ограничений по модели). Модель
позволяет выстраивать мотивационные программы для менеджмента.
Предложенная модель может стать одним из
элементов будущей интегрированной модели
управления стоимостью бизнес-единиц и требует доработки под условия деятельности конкретного бизнеса.
4. Ивашковская И. В. Моделирование стоимости
компании. Стратегическая ответственность совета
директоров / И. В. Ивашковская. – М.: ИНФРА-М,
2012. – 430 с.
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НАЛОГОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Метод консолидации, широко применяемый в зарубежной практике, имеет свои преимущества и недостатки, что не снижает интерес к проблемам консолидации в российском налогообложении. В статье рассмотрены особенности консолидированного налогообложения в ряде стран, показаны отличительные особенности его применения в России.
Ключевые слова: консолидация, консолидированный налогоплательщик, консолидированные группы, консолидированное налогообложение
Введение
В отечественной и зарубежной литературе
широко дискутируются вопросы консолидации
налогообложения, консолидации налоговых
льгот, консолидации налогоплательщиков. За
рубежом и в России существуют свои правила и
свои ограничения по применению правил консолидации. В ряде стран, включая Россию, применяется понятие «консолидированный налогоплательщик», под которым понимается добровольное объединение взаимосвязанных организаций (по признаку участия в уставном капитале), действующее на законодательной основе
и договорных отношениях, создаваемое в целях
объединения налоговой базы, чаще всего, по
налогу на прибыль и перехода на консолидированную уплату этого налога с учетом доли прибыли каждого участника группы [1, с. 99].
Консолидация в налогообложении
Проблемы консолидации доходов зарубежных корпораций связаны с условиями и критериями консолидации, правилами включения в
консолидированные группы тех или иных участников. Консолидированные группы могут быть
образованы компаниями одной страны, в группу
также могут быть включены компании с иностранным участием. Поэтому разработка правил
консолидированного налогообложения «обычно
начинается с идентификации контуров налоговой группы и определения компаний, которые
могут в нее войти» [2, с. 7].
Страны Евросоюза используют два основных
подхода к формированию консолидированных
налоговых групп. Первый подход считается
юридическим, формирование групп с целью
консолидации осуществляется на правовой основе с позиции действующего национального
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законодательства. Второй подход называют экономическим, при котором используются разные
критерии для определения долевого участия
компаний, особенности формирования консолидированного дохода и уплаты консолидированного налога. Например, в отдельных странах
(Франция, новая Зеландия и др.) условиями
налоговой консолидации выделяются два: 1убытки участников консолидированных групп
уменьшают прибыли других организаций участников, входящих в группу; 2- перемещение
имущества между участниками консолидированной группы осуществляется без учета налогообложения, полученных от этого перемещения выгод.
Разделить названные подходы достаточно
сложно, чаще всего в налоговой практике они
используются в совокупности.
Участники консолидированной группы непосредственно или косвенно могут участвовать в
уставном (складочном) капитале других участников группы. Доля участия, обычно, варьируется в пределах от 50 до 100 % в разных странах.
Если доля участия материнской компании в капитале дочерних составляет 100 %, то компания
со 100 %-м участием признается единым (консолидированным) налогоплательщиком.
В России доля участия головной (материнской) организации определена налоговым законодательством и должна составлять не менее
90 %. Среди участников российских консолидированных групп налогоплательщиков выделяется ответственный участник, на которого возлагаются в соответствии с законодательством
обязанности по исчислению и уплате налога на
прибыль организаций. Большой процент участия головной организации в уставном капитале
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дочерних установлен исходя из необходимости
организации эффективного контроля деятельности всех участников консолидированной
группы.
В тех странах, где доля такого участия ниже,
существуют правила участия, при которых определяются отдельные условия нахождения компании в консолидированной группе. Законодательные требования об установлении минимальной доли участия материнской компании в дочерних существуют не во всех странах мира, поэтому дополнительно устанавливаются какиелибо критерии, подтверждающие экономическую взаимосвязь компаний группы. Европейская Комиссия по налогообложению в такие
критерии включает: «а) наличие контроля через
участие в капитале; б) единство текущей деятельности, проявляющееся в централизованном
осуществлении закупок, создании рекламы, ведении бухгалтерского учета и объединении
управленческих подразделений; в) единство общей системы управления и наличие централизованной исполнительной системы, проявляющееся в общности знаний, информации, практического опыта, использовании патентов, торговых
марок и др. » [2, с. 11]. Если таковые правила
консолидации не рассматриваются, то консолидация считается неформальной. Наиболее часто
в качестве примера страны, имеющей неформальную консолидацию среди бизнес-сообщества и налогоплательщиков, приводят Канаду.
По сути неформальная консолидация требует заключения дополнительных сделок (договоров)
между связанными компаниями, что на практике приводит к росту транзакционных издержек. При этом группа консолидированных компаний тратят дополнительное время и несет дополнительные расходы на проведение внешнего
аудита, на оформление операций покрытия
убытков, что безусловно влияет на ключевые
показатели деятельности: ликвидность, стоимость бизнеса. Поэтому многими специалистами, в том числе и в Канаде, механизм неофициальной налоговой консолидации признается
непрозрачным и не всегда эффективным.
Преимущества и недостатки консолидированного налогообложения
В странах, где консолидированное налогообложение применяется в рамках действующего
законодательства, часто консолидированные
группы добиваются снижения налоговой
нагрузки на бизнес и облегчают себе процедуру
исчисления и уплаты налога на прибыль (доходы) в бюджетную систему. Кроме того, к преимуществам консолидированного налогообложения относят:
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 снижение рисков налогового администрирования (налогового контроля);
 повышение эффективности налогового планирования;
 возможность эффективного применения
участниками консолидированных групп
трансфертных цен, в том числе с целью налоговой оптимизации;
 упрощение процедуры налогового учета и
налогового контроля, в том числе за счет инструментов контроля налоговой нагрузки
всей консолидированной группы;
 вариативность в определении налогового периода для консолидированной группы (если
это не оговорено законодательством) и др.
Что касается способов определения налогового периода, то чаще всего налоговый период
каждого нового участника, включаемого в консолидированную группу, должен быть приведен
в соответствие с налоговым периодом всей
группы. Однако для каждой компании в некоторых странах налоговый период развивается по
компаниям, исходя из индивидуального периода
присоединения этих компаний к группе. При
этом, в консолидированную налоговую базу
налога включается определенная доля заработанной каждой компанией – участником прибыли. Кроме того, правилами консолидации в
отдельных странах устанавливается минимальный период времени, в течение которого материнская компания должна управлять (владеть
соответствующей долей капитала) дочерней
компанией, что определяет такой период в качестве налогового для дочерней компании. Аналогичные правила могут быть установлены для
компаний, выходящих из состава консолидированной группы.
Наличие преимуществ консолидированного
налогообложения не исключает его недостатков. Например, в российской налоговой практике к недостаткам создания консолидированных групп налогоплательщиков относят:
 несовершенство налогового законодательства, особенно в части распределения ответственности между участниками консолидированных групп, а также в части применения
региональных налоговых льгот, правил составления финансовой отчетности, отражающей налоговые обязательства каждого участника;
 объединение прибылей (убытков), в формировании которых участвуют трансфертные
цены, в единую налоговую базу, что нега-
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тивно влияет на формирование и распределение источников между региональными бюджетами;
 снижение собираемости налогов в ряде административно-территориальных образований
за счет объединения налогоплательщиков
консолидированной группы и переложение
функций исчисления и уплаты консолидированного налога на ответственного участника
[1, с. 100].
Существующие страновые различия консолидированного налогообложения, связанные с
национальными особенностями определения периметра консолидации, установления собственных требований налогообложения для участников консолидированных групп. Используются
модели консолидированного налогообложения,
предусматривающие объединение налоговых
обязательств, определение единственного (ответственного) налогоплательщика. Существуют
также модели, основанные на разработке комплекса специальных правил для всех участников
консолидированной группы. Формирование модели консолидации может также предусматривать разные методы консолидации, основанные
на «принципе вытянутой руки», либо на «модифицированной классической системе налогообложения». В первом случае расчет налоговых
обязательств осуществляется на основе рыночных цен, а не на ценах, установленных внутри
группы. Все участники группы в этом случае –
менее зависимы друг от друга, но заинтересованность в результатах совместной деятельности у участников может быть низкой. Во втором
случае к «принципу вытянутой руки» дополнительно устанавливаются исключения, дается
большая степень свободы в назначении цен при
осуществлении внутригрупповых сделок, вводится специальное положение для регулирования порядка налогообложения группы, что в
большей степени приемлемо на практике.
В некоторых моделях консолидации на первый план выдвигается «система вклада в результаты деятельности группы». При этом участники консолидированной группы получают выгоду от применяемой в соответствии с национальным законодательством скидки с налога,
формируемой и реализуемой за счет внутригрупповой передачи прибылей и убытков участников. С одной стороны, это необходимо для
выравнивания финансового результата группы,
однако, такие выравнивания по сути не могут
являться ни выручкой, ни инвестициями. Передача прибылей и убытков по сути уменьшает
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налогооблагаемую прибыль у одного участника
и увеличивает у другого, или наоборот.
В экономической литературе можно встретить описание четырех типов систем (моделей)
налоговой консолидации:
 система, основанная на предоставлении скидок с налога на прибыль (доход) участников,
входящих в консолидированную группу (Великобритания, Латвия, Ирландия и др.);
 система, основанная на возмещении убытков
одних участников другими в рамках консолидированной группы (Финляндия, Норвегия,
Швеция и др.);
 система, основанная на передаче прибылей и
убытков между участниками консолидированной группы (США, Франция, Италия,
Польша, Австрия и др.);
 система, основанная на концепции налогового единства группы (Австралия, Япония,
Нидерланды).
Несмотря на то, что четко выраженных систем, перечисленных выше, на практике не существует, присутствует их некоторое смешение,
Россию все же можно отнести к четвертой системе, поскольку участники, входящие в консолидированную группу, рассматриваются как
единый налогоплательщик, а налоговые обязательства от имени всей группы осуществляет ответственный участник.
Заключение
Перспективы развития налоговой консолидации в России связывают с повышением качества
налогового администрирования, упрощения
процедуры регистрации договоров о создании
консолидированной группы налогоплательщиков, эффективности налогового контроля. В
настоящее время уже создан информационный
ресурс ИР «Учет консолидированной группы
налогоплательщиков», при помощи которого
осуществляется сбор, накопление и анализ информации о каждом участнике каждой консолидированной группы налогоплательщиков. Налоговое администрирование ответственных налогоплательщиков, осуществляемое, как правило,
Межрегиональными инспекциями ФНС России,
организовано по месту учета ответственного
участника. Внесение сведений в информационный ресурс может осуществляться в режиме
удаленного доступа на основании сведений и
документов, предоставляемых ответственным
участникам консолидированной группы. Применение передовых телекоммуникационных
технологий упрощает процедуру формирования
информации и налогового контроля, осуществляемого в отношении консолидированных
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групп налогоплательщиков. Однако, для дальнейшего совершенствования консолидированного налогообложения, по нашему мнению, требуется решение следующих вопросов:
 внесение изменений в законодательство и
разработка соответствующих нормативных
материалов, включая стандарты бухгалтерского учета и формирования отчетности, для
определения порядка отражения в бухгалтерской отчетности сведений о налоговых обязательствах каждого участника консолидированной группы в рамках общих обязательств
группы;
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР АУДИТА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предложены математические модели проведения аналитических процедур
аудита кредитоспособности организации, использующие количественные, и качественные
показатели деятельности хозяйствующего субъекта. Данные модели позволят аудиторской организации, банку и предприятию повысить эффективность и качество проведения
аудита кредитоспособности организации, понизить вероятность возникновения кредитного риска.
Ключевые слова: модель, аудит, аналитические процедуры, предприятие, эффективность, оптимизация, метод, кредитоспособность, аудиторские компании.
Введение
Необходимость в получении качественной и
достоверной информации о финансовой деятельности хозяйствующего субъекта обусловило важность развития и совершенствования
методов проведения аудиторской проверки организации. В настоящее время актуальными являются прикладные разработки в области проведения аудита кредитоспособности предприятия.
Однако, необходимо отметить, что при проведении аудиторской проверке кредитоспособности
организации достаточно редко учитываются качественные характеристики жизнедеятельности
хозяйствующего субъекта, такие как: кредитная
история, деловая репутация, вид деятельности и
др. В связи с этим стоит вопрос о разработке
принципиально новых методов и моделей проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности (финансовой деятельности) хозяйствующего субъекта.

Рейтинг фирмы в методологии аудиторских
организаций приравнивается к результату простого расчета финансовых показателей и представляет собой результат детального исследования основных характеристик бизнеса, таких как:
менеджмент и стратегия, система регулирования, конкурентные преимущества компании,
структура отрасли и перспектива ее роста.
Для построения наиболее качественной и эффективной модели проведения аналитических
процедур аудита кредитоспособности, необходимо использовать как количественные, так и
качественные показатели хозяйствующего субъекта.
В таблице 1, приведены количественные показатели хозяйствующего субъекта для построения эффективной модели проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности
организации.

Таблица 1. Количественные показатели организации
Обозначение
G1

Оперативная ликвидность

Показатели

G2

Абсолютная ликвидность

G3

Промежуточное покрытие

G4

Рентабельность

G5

Автономии (финансовой независимости)

В таблице 2, представлены качественные показатели кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
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Таблица 2. Качественные показатели организации
Обозначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18

Показатели
Сегмент и доля рынка
Конкурентная среда
Производительность труда
Качественный состав акционеров
Кредитная история
Показатели структуры денежного потока организации
Наличие положительной деловой репутации
Прогноз бурного развития отрасли
Коэффициент износа активной части основных средств
Вид деятельности
Большая зависимость от одного или нескольких собственников
Структура доходов по видам деятельности
Динамика спроса на продукцию
Текучесть кадров
Уровень цен
Уровень качества продукции
Объем производства
Инновационная деятельность организации

Необходимо отметить, что для оценки качества показателей количественных и качественных показателей хозяйствующего субъекта, будет применен критерий оптимальности Хар-

рингтона 4. Шкала рейтинга, может быть использована как функция принадлежности.
В случае показателей кредитоспособности используются следующие интервалы значений
(таблица 3).

Таблица 3. Шкала рейтинга показателей кредитоспособности
Значение показателя
Менее 0,6
От 0,6 до 0,8
От 0,8 до 1,2
От 1,2 до 1,5
От 1,5 до 1,7
От 1,7 до 2
Более 2

Значение рейтинга показателя
0
20
40
60
80
90
100

В соответствии со шкалой рейтинга Харрингтона, построена классификационная группа градации показателей кредитоспособности организации с учетом бальных значений (таблица 4).
Таблица 4. Классификационная группа градации показателей кредитоспособности

1

Степень кредитоспособности
Высокая

Бальное
значение
От 2 и
выше

2

Средняя

От 2 до 1,5

Класс
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Характеристика
Безупречная кредитная история, удовлетворяет
всем требованиям и нормативам экспертной организации
Присутствует положительная кредитная история,
несущественные нарушения в прошлом по не зависящим от организации обстоятельствам
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Класс
3

4

Степень кредитоспособности
Низкая

Бальное
значение
От 1,5 до
0,8

Отсутствие кредитоспособности

От 0,8 и
менее

Для адаптации модели проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности
организации, производится процедура выбора
признаков классификации хозяйствующих
субъектов с присвоением им определенных характеристик, в частности:
 определенного класса;
 множества шкальных оценок по каждому
признаку;
 описания алгоритмов расчета предложенных показателей.
Особенно стоит отметить в том числе и тот
факт, что шкальные оценки присваиваются с
учетом интервалов значений количественных
коэффициентов. Помимо этого, один из этих механизмов осуществляется через присвоение показателям как количественных, так и качественных оценок. То есть те из них, которые не позволяют присвоить релевантные, непротиворечивые и общепринятые количественные значения
описываются словесно на основе нескольких общепринятых и понятных вариантов градаций
показателей, что дает возможность осуществить
обоснованный выбор. Значения рейтингов могут быть интересны экспертным органам по проведению аудита и надзора, а также организациям финансового сектора экономики для
оценки финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.
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Кредитный риск высок, но принятие риска возможно в связи с имеющимися перспективами
улучшения значительного числа показателей и
наличием реального плана мероприятий, обеспечивающих позитивные тенденции развития организации. Решение о выдаче кредита выносится
также с учетом заинтересованности кредитора в
сотрудничестве с заемщиком
Организация – заемщик, не способна выполнять
кредитные обязательства

В настоящее время используется довольно
существенное количество статистических моделей аудита кредитоспособности организации. В
качестве примера подобных моделей можно
привести: дедуктивные модели (deductibles
models), унифицированные модели (reducedform models), модели основанные многогранности элементов оценки, модели, основанные на
анализе чистой стоимости, условно автономные
(независимые) модели, факторные модели, olabkube модели, а также ряд других моделей. Одним из недостатков этих моделей в ходе применения их на практике, является не точность полученных результатов. Для избегания этого недостатка в модели разрабатываемой автором будет использоваться регрессионно-математический механизм, использующий количественные
и качественные показатели, который поможет
наиболее точно определить кредитный статус
хозяйствующего субъекта и оптимизировать
процесс проведения аудиторской проверки.
Для обоснования возможности построения
математической модели аналитических процедур аудита кредитоспособности организации в
качестве
инструмента
формализованной
оценки, с помощью множественной регрессии
приведем матричную форму записи. Для этого
обозначим i-e наблюдение зависимой переменной y, а объясняющих переменных показателей
кредитоспособности Xi, bp,…n. Тогда данное
уравнение можно представить в виде:

y = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bpXp, i=1, 2,…,n;

где, n - количество наблюдений;
р - количество факторов;
b2- переменные показатели кредитоспособности организации;
Xi- показатели кредитоспособности организации.
В модели проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности организации зависимой переменной выступает качественная

Характеристика

(1)

переменная (решение о статусе кредитоспособности), которая принимает только два значения:
положительно или отрицательно, 0 или 1.
Пусть Хt - вектор-столбец наблюдаемых показателей по i-той организации, r - вектор-столбец оценок этих показателей.
Тогда для моделирования значений вероятности V (J,- = «кредитоспособно») подберем
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функции, область значений которых определяется отрезком (0; 1)], а (Xt) играет роль аргумента этой функции, т.е. :
V (J, = «кредитоспособно») = V (J, = 1) = F (х/r),
где,
V – надежная организация;
Кr - вектор-столбец, состоящий из 0 (в отрицательно) и 1 (в положительно);
Любая организация обладает неким набором
характеристик, которые подлежат оценке и

(2)

аудиту при определении кредитного статуса хозяйствующего субъекта. Этот набор представим
в следующем виде:

N

P

M  i 1 ;
Yt

где,
M - множество характеристик организации;
P – текущий потенциал организации;
Yt – период наблюдения.

(3)

Построим уравнение, где множество финансовых и не финансовых показателей хозяйствующего субъекта, по которым определяется статус кредитоспособности предприятия, может
быть представлено в виде:
n

M p   Xp ;

(4)

i 1

где,
Mp

- множество показателей кредитоспособности организации;

Xp - значение показателя кредитоспособно-

Учитывая критерии оптимальности, по которым будет производиться оценка показателей
кредитоспособности организации, данное уравнение запищим следующим образом:

сти.

K
где,
К - множество критериев оценки заемщика;

Xg - количественные показатели кредитоспособности организации;
X - качественные показатели кредитоспособности организации;

Xg  X ;
Tn

(5)

Tn – период наблюдения.
Далее, составим математическое уравнение,
где совокупное количество как качественных,
так и количественных показателей хозяйствующего субъекта сопоставимо с периодами наблюдений:
n

n

 Gp   p
S  i 1
где,

Gp - сумма количественных показателей кредитоспособности организации;

p - сумма качественных показателей креди-

тоспособности организации;
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i 1

;

(6)

Tn

Tn – период наблюдения.
Принятие решения о статусе кредитоспособности организации будет осуществляться по
следующему алгоритму:
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n

 Xp

  i 1

Tn

где,

 - статус кредитоспособности организации;
Xp - показатели кредитоспособности хозяй-

ствующего субъекта;
K – критерий оптимальности;
n – количество показателей кредитоспособности.
Специфика данного алгоритма состоит в том,

что значение  может быть осуществлено с вероятностной долей уверенности и точности приведенных данных о состоянии кредитоспособности хозяйствующего субъекта. Данное решение, учитывающее математический аппарат теории множественной регрессии будет являться
составной частью модели проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности
организации.

K ;

(7)

Следовательно, с учетом степени соотнесения финансовых показателей с критерием оптимальности, точность при проведении аудита
кредитоспособности предприятий малого бизнеса имеет смысл, рассматривать как эффективность аналитической и экспертной работы в осуществлении контроля над хозяйствующим субъектом.
Для оценки влияния финансовых показателей на общий статус кредитоспособности хозяйствующего субъекта, предлагается детерминированная смешанная модель зависимости типа,

  xy  z

представленная в виде формулы:


 S
  ( K   P   )
( K   P   ) 
Cs  
;

( K   P   )
где,

Cs

- общий статус кредитоспособности хозяйствующего субъекта;

 S - сумма чистых активов организации;
 K - сумма кредита;
 P - сумма процентов по кредиту;
 -сумма возможных потерь и расходов;
  - общая сумма активов хозяйствующего

(8)

 -

величина кредиторской задолженно-

сти;

 - - величина обязательств хозяйствующего

субъекта.
Для определения эффективности проведения
аналитических процедур аудита кредитоспособности организации задача должна решаться n
раз. Стандартной при использовании математического метода регрессии является следующая
постановка задачи:

субъекта;

Kw 

P k ( P i )     W
;
Tn

где,

Kw

- показатель кредитоспособности j-и организации;

Pk

- параметрический вектор значения кредитоспособности организации P x 1;

P i - параметрический вектор неизвестных
значений;
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(9)

- неизвестная величина, отклонение,

0, σ  ;
предполагается jjH, pl
2

W

- случайная величина, характеризующая
эффективность;
j = 1,..., pl, pl - количество организаций;

T n - временной период.
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Основным моментом является анализ ненаблюдаемого значения

W .

2

0, σu W
использовано jjH, pl
;
, условное на
(  W ) , расположено pl (q, σ2), в результате получаем математическую функцию рас(  W ) по отношепределения значения
нию стандартной ошибки  :

Для этого необхо-

димо найти математическое ожидание W ,
непостоянного на используемой величине
(  W ) . Используем производственную
функцию:

 

2
 распределено jjH, pl 0, σv ; W

2

S

2

2
Y

2
  W ,Q



 W (  W )


2

2

,  S 
2

2

Y W


2

;
(10)

Далее, упростим уравнение и опустим индексы j, в результате чего, получим модель проведения аудита кредитоспособности организации с учетом функции распределения:
  (    W )  


 


 
(



W

)

  

 
Cw(W /   W )    


 (    W )   
 

1  





 



 (11)

В


σ

другом

решении,

например

при

 0,5,

значение оценки получается более
точной, в таком случае при использовании

функции распределения строиться упрощенная
модель, которая наиболее эффективна при проведении аналитических процедур аудита кредитоспособности хозяйствующего субъекта:




1  (   )
1 2 

Cw(eff W /   W )  
 eff  -   
2 

 1  (  )




(12)

где,

 - интервальный период;  - неизвестная

величина в периоде; W - случайная величина,
характеризующая эффективность;  - среднеквадратическое отклонение;  - факторное значение показателей кредитоспособности.
Наиболее характерные выводы касательно
модели проведения аналитических процедур
аудита кредитоспособности организации (12),
по результатам составления, также могут быть
раскрыты при следующих значениях:
1. показатели  … W , являются абсолютными величинами.
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2. математическая функция случайной
ошибки в определенном периоде равно нулю,


т.е. F (  )=0,  = 1, n ;
3. дисперсионное значение случайной
ошибки характерно для всех периодов наблюде
2 
ний, т. e, F (  )= n  =

2

,  = 1, n ;
4. абсолютные значения случайных ошибок в
эмпирическом наблюдений некоррелированы

 

между собой, т.е. F (   )=0, при    .
Для проведения аудита кредитоспособности
и платежеспособности хозяйствующего субъекта с учетом существующего принципа “креди-
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тор-предприятие – заемщик” построим математическую модель, используя при этом функции
max и min.
Математическая модель проведения аудита
кредитоспособности и платежеспособности хо-

зяйствующего субъекта с учетом существующего принципа “кредитор-предприятие – заемщик” имеет вид:



1/ r  1 

1  (1   )


max






1  (1   )





1/ r
1
1  (1   )

(
1

G
)

G
(

)

G
(
1


)

max;
t

1
,


r
/

 S t  D t    1  (1   ) 
t
t
t





(1  )1/ r  1
(Gt )1      min
1 


 1  (1   )

 Z / 0    1,0    1,0    1.








(13)

где,

 S t - функция принадлежности, характеризующая состояние кредитоспособности хозяйствующего субъекта в момент t;
 Dt - функция принадлежности, характеризующая состояние платежеспособности хозяйствующего субъекта в момент t;

 - срок кредита;
r - выплата за кредит в год;



- общий объем кредитов, выданных организации;

Gt

- просроченная задолженность по кредиту в период времени t;
 - процентная ставка по кредиту;



- величина, характеризующая риск по не
возврату кредита;
 - степень ответственности по кредиту организации – заемщика.
Учитывая, что процентная ставка по кредиту
(v), определяется незначительной изменчивостью, необходимо записать математическое
уравнение с учетом функции принадлежности
Харрингтона.

dL(t )   / L(t )dt 
  F ( )
 L(0)  L0


dН  

(14)

Дифференцируя уравнение (14), без учета
функции принадлежности, после чего получим
формулу:

L(t )  L0 (   t );

(15)
Необходимо отметить, что в каждый момент
(t), процентная ставка по кредиту (v) увеличивается пропорционально:

L(t )   t ( ) t  1;

(16)

где,

t

- величина прироста процентной ставки
по кредиту в момент t;
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Итак, математическое уравнение (14), с учетом незначительной волатильности процентной
ставки по кредиту (v), будет иметь следующий
вид:
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dL(t )   / L(t )dt 


 L(t )  L (   t ) 
0
  F ( )
dН  
 L(t )   ( ) t  1 


t
 L(0)  L



0

(17)

где,

F ( ) -

функция принадлежности по Хар-

рингтону;

dН -

абсолютное значение модели аудита
кредитоспособности организации, характеризующее волатильность процентной ставки по кредиту (v).
Сравнение и определение качества моделей
проведения аналитических процедур аудита
кредитоспособности организации осуществляется на основе величины коэффициента детер2

минации ( D ), и фактическим значением зави2

симой переменной. При значении D , равном 1,

необходимо утверждать о адекватности и точной модели, где все показатели результатов
наблюдений удовлетворяют алгоритму теории
множественной регрессии. Но при использова2

нии коэффициента D в качестве оптимального
критерия в сравнении точности и адекватности
моделей существуют и недостатки, когда пока2

затель D возрастает при использовании в модели еще одного регрессора. Поэтому оценку на
качество и значимость модели необходимо осуществлять с учетом множества чисел регрессо2
ров. Математическая формула для расчета D
составляется следующим образом:

D2  1-




(18)

где,



– общая сумма переменных значений по
остаткам модели,  – общая сумма квадратов
отклонений переменных значений зависимой от
среднего остатка в модели аудита кредитоспособности организации.

D 2 sd  1 -

φ

где

– совокупное количество показателей (факторов) в модели.
Применяя скорректированную величину коэффициента детерминации ( D ), позволит эксперту выбрать наилучшую регрессионную модель проведения аналитических процедур
аудита кредитоспособности организации, которая представляет возможность сравнить регрессионные значения с совокупным количеством
переменных и корректно оценить качество и
точность модели.
Выводы
В данной работе на основе математического
аппарата теории множественной регрессии
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D2 , математическая формула записывается следующим образом:
  (λ  1)

  (λ  φ  1)

λ – совокупное количество наблюдений,

2

Для расчета скорректированного показателя

(19)

были построены математические модели проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности хозяйствующего субъекта, позволяющие эффективно и качественно оценивать
кредитный риск организации – заемщика. Предложенные модели были построены на реальных
статистических данных, где был предложен математический механизм оценки адекватности и
качества разработанных моделей. Исследование
кредитоспособности хозяйствующего субъекта
является одним из наиболее приоритетных
принципов снижения вероятности кредитного
риска и успешной реализации применения аналитических процедур, поскольку позволяет избежать непредвиденного аудиторского риска
еще на этапе подготовки к проведению аудиторской проверки.
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РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Применение экономического анализа и его различных видов в рыночных условиях ведения
хозяйственной деятельности российскими организациями сопряжено с проблемами выбора и научного обоснования для методического инструментария применения на практике.
В статье охарактеризованы ключевые положения, определяющие роль аналитической деятельности и диагностики финансового состояния организации.
Ключевые слова: экономический анализ, диагностика, цель, методы, инструменты.
Введение
Кризисные явления в экономике являются
распространенной проблемой, для решения которой хозяйствующие субъекты на своем уровне
решают массу возможных вопросов для укрепления финансово-экономического положения.
Причиной финансового кризиса в организациях
чаще всего связаны с нерациональным использованием собственного капитала и заемных
средств не эффективного использования полученной прибыли и имеющихся ресурсов 1. С.
321. В этой связи аналитические подходы к диагностике финансово-хозяйственной деятельности организации рассматриваются как часть методического инструментария для противодействия кризисным явлениям и возможного банкротства.
Развитие теории и практики анализа в отношении финансово-хозяйственной деятельности организаций
В современной учетно-аналитической науке
накоплен значительный потенциал научных
подходов, методических инструментов к анализу и диагностике финансового положения организаций, целью которых является предупреждение банкротства, прогнозирование ключевых факторов деятельности для обеспечения его
устойчивого развития. Область экономического
анализа всегда рассматривалась как система
научного познания экономических явлений и
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процессов, что позволяло представить его как
совокупность специальных знаний о методах и
приемах обработки экономической информации
для принятия управленческих решений. Интерпретация аналитической информации под конкретные задачи управления всегда давала возможность определить область практики как благополучную или рисковую.
Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации является не
только областью управленческой деятельности,
но и объективно необходимым элементом
управления, системой специальных знаний,
применяемых для исследования тенденций развития, научного обоснования планов и прогнозов, оценки достигнутых результатов. Учитывая, что анализ использует в качестве информационной основы данные, формируемые в разных системах (планирования, бухгалтерского
(финансового), управленческого, стратегического учета), в различных видах отчетности, для
обработки информационного массива требуется
следование в аналитической работе общепризнанным принципам: научности, объективности, системности, комплексности, практической
значимости, массовости, целесообразности. Перечень принципов в зависимости от видов экономического анализа (общепринятого анализа
финансово-хозяйственной деятельности, диагностического, анализа финансовой отчетности
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управленческого анализа и др.) может быть расширен (детализирован), либо сужен (агрегирован). Поскольку не существует унифицированных и предусмотренных законодательством методик анализа, то принципы его организации,
сама организация, алгоритм и методики разрабатываются чаще всего самими организациями самостоятельно, либо адаптируются на основе отраслевых рекомендаций.
В любом анализе необходимы: постановка
цели и выявление факторов, от которых зависит
результат применения полученной на основе
аналитической интерпретации информации.
Среди глобальных целей анализа чаще всего позиционируют:
 научное обоснование текущего и стратегического развития и определение системы ключевых показателей развития организации;
 контроль за выполнением установленных показателей развития, оценка их достигнутого
уровня;
 контроль за выполнением планов и управленческих решений в сфере эффективного использования ресурсов;
 поиск резервов повышения эффективности
деятельности организации в целом и отдельных ее областях (видах деятельности); и д. т.
Достижение каждой из позиционируемых целей сопряжено с эффективностью риск-менеджмента, который позволяет диагностировать финансовое положение организации с большей
надежностью в перспективе. Объективная
оценка и диагностика деятельности организации
направлена не только на эффективное развитие,
но и обеспечивает его устойчивость посредством разработки комплекса рекомендаций по
использованию выявленных резервов на основе
проведенного анализа.
Все существующие научные подходы к диагностическому анализу основаны на использовании известных моделей, среди которых можно
выделить:
 количественные, качественные и комбинированные методы анализа кризисного состояния. Количественные могут использовать
факторные модели для оценки рисковых с
точки зрения финансовой состоятельности
тенденций развития. Качественные содержат
в основе, как правило, интуитивно-логический анализ, оценку рисков, на основе которых можно формировать профессиональное
суждение о вероятности будущего банкротства;
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 однофакторные и многофакторные методы, основанные на разном количестве выбранных показателей (систем показателей);
 фундаментальные и экспресс-диагностические методы, отличающиеся, как правило,
глубиной проводимого анализа; и др.
В зависимости от применяемых моделей
и глубины анализа выделяют: комплексный
подход, системный подход, институциональный
подход и др. Что касается результативности
научных подходов в отношении конечной цели
анализа – определения возможности банкротства, то следует отметить некоторые специальные модели, зарекомендовавшие себя как наиболее эффективные в данной области. К ним следует, в первую очередь, отнести модели, основанные на стохастическом факторном анализе,
так называемые Z-модели (Альтмана, Спрингейта, Тафлера и др.). В отечественной науке
и практике применение названных моделей анализа, адаптированных к российским организациям, можно встретить в работах В.М. Родионовой, М.А. Федотовой, Г.В. Савицкой,
М.В. Мельник и других. Все модели апробированы при построении индекса банкротства еще
в прошлом столетии одним только Э.Альтманом
было обследовано более 60 объектов промышленности, что позволило усилить теоретические
положения применяемой модели системой
наиболее значимых показателей для определения уровня угрозы банкротства. Данная модель
с успехом использовалась для оценки российских акционерных предприятий, что привело к
появлению множественной модификации модели Альтмана и расширению спектра ее применения в российской действительности.
Среди управленческих методов, используемых для разработки мероприятий финансового
оздоровления российских организаций, проводимых в рамках политики антикризисного финансового управления, отечественные авторы
чаще всего, отмечают:
 мониторинг финансового состояния;
 анализ и оценку масштабов кризисного состояния организации;
 исследование внешних и внутренних факторов, обуславливающих кризисное развитие;
 выявление угроз и рисков устойчивому экономическому развитию организации и разработка системы противодействия угрозам и
предотвращения (снижения) рисков.
 контроль за проведением намеченных мероприятий и выводом организации из финансового кризиса.
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Последняя из названных групп методов - контрольная - тесно связана с организацией и эффективностью систем внутреннего контроля,
обязательность введения которых оговорена Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
4. При этом немаловажное значение имеет состояние создаваемой в организации контрольной среды, в составе которой европейские стандарты внутреннего контроля выделяют значимость следующих компонентов (элементов):
 создание системы этических ценностей и постоянное применение на ее основе принципа
честности;
 профессионализм (компетентность) персонала;
 участие в контроле собственника или его
представителей;
 стиль и компетентность работы руководства;
 эффективная организационно-управленческая структура;
 четкость в закреплении ответственности и
полномочий за сотрудниками и руководителями подразделений;
 эффективная кадровая политика 3. с. 172.

Заключение
Многочисленные виды диагностирования на
основе применения методов анализа позволяют
не только разработать индивидуальный механизм оценки финансового состояния и определения возможности банкротства организации,
но и расширить спектр диагностических приемов в текущей управленческой деятельности.
Обычно к таким приемам относят экспресс-диагностику, при которой наблюдению подлежат
кризисные тенденции в деятельности организации. Для каждого кризисного «поля» тех или
иных показателей развития могут быть установлены индикаторы оценки угрозы банкротства,
что определяет содержательную сторону проводимого анализа. Экономическая диагностика и
возможные
аналитические
инструменты
должны быть «взвешены» на предмет целесообразного их использования применительно к деятельности конкретной организации. Только
обоснованный, с научной точки зрения, их выбор может дать искомый эффект, заключающийся в получении надежной аналитической
информации для принятия решений.

Список литературы

3. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль и информационная система организации: монография. –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2009. – 228 с.
4. Федеральный закон "О бухгалтерском учете"
от 06.12.2011 №402-ФЗ.
5. Поздеев В.Л., Астраханцева Е.А., Леухина Т.Л.,
Лукачанова Е.А. Финансовое оздоровление предприятия. Методология учетно-аналитического
обеспечения / М. Берлин, 2014.

1. Безрукова Т.Л., Морковкина С.С., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий: Учебник. – Изд. «КНОРУС». – М.,
2010. – 356 с.
2. Петрова В.И., Петров А.Ю., Кобищан И.В., Козельцева Е.А., Управленческий учет и анализ.
С примерами из российской и зарубежной практики: Учебное пособие. – М.: ИНФА-М, 2010. –
304 с. – (Высшее образование).

190

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Кудрявцева Наталья Сергеевна,
аспирантка
Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: KudryavtsevanS@volgatech.net
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Анализируются новые требования нормативно-правовых документов об организации
внутреннего финансового контроля. Рассматриваются проблемы организации внутреннего контроля образовательных учреждений и пути их решения.
Ключевые слова: внутренний контроль, образовательные учреждения, эффективность,
организация системы внутреннего контроля.
Введение
Эффективность и результативность деятельности организаций государственного сектора
управления во многом зависит от государственной политики, системы финансовых отношений
и механизмов их реализации. В последнее время
происходит усиление роли государственного
финансового контроля. Это связано с кризисной
ситуацией в мировой и национальных экономиках, проявляется в изменении организационных,
правовых и методических основ их функционирования в соответствии с особенностями социально-экономической ситуации. Принятые на
законодательном уровне документы, регламентирующие систему государственного финансового контроля, направлены на рост требований в
отношении эффективности и результативности
реализации его функций.
От результативности контроля во многом зависит эффективное функционирование организаций и учреждений, эффективность всего национального хозяйства. Реформирование системы
государственного финансового контроля требует совершенствования процедур и методов
внутреннего финансового контроля всех субъектов государственного сектора с учетом изменившихся требований. В статье рассмотрены актуальные проблемы развития внутреннего финансового контроля в бюджетных образовательных
учреждениях.
Цель статьи: выявить проблемы и определить направления развития системы внутреннего финансового контроля (СВФК) бюджетных
образовательных учреждений.
Решаемые задачи: проанализировать требования законодательных, правовых и методических документов к организации СВФК государ-
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ственного сектора управления, изучить тенденции развития государственного финансового
контроля и принципы построения СВФК, определить задачи и направления совершенствования СВФК с учетом специфики деятельности
образовательных учреждений.
Методика исследования основана на систематизации и логическом анализе положений и
требований законодательных и методических
документов, видов и методов финансового контроля, стандартов финансового контроля; анализе позиций экономистов, а также на применении методов анализа и обобщения, группировки, оценки рисков средств контроля.
Интерпретация результатов
Финансовый контроль призван обеспечить
успешную реализацию финансовой политики
государства, формирование и эффективное использования финансовых ресурсов во всех сферах экономики, всеми субъектами государственного сектора управления. (ГСУ). Это невозможно без соблюдения установленных требований в процессе финансовой деятельности органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, а также принятия экономически
обоснованных и эффективных управленческих
решений по результатам контроля, их соответствия задачам государства и муниципальных образований.
Государственный финансовый контроль
представляет систему наблюдения и проверки
компетентными государственными и иными органами обоснованности и эффективности принятых управленческих решений, выявление отклонений от принятых в установленном порядке
планов, достижение целей и задач, утвержден-
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ных планами, и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных финансовым
контролем нарушений. Важно, что в качестве
цели контроля все в большей мере рассматривается не наказание за нарушение финансовой
дисциплины, а изучение, выявление и предупреждение недостатков в системе управления, негативно влияющих на достижение целей организации и исполнение управленческих решений. Это
позволяет утверждать, что совершенствование
государственного финансового контроля связано с риск-ориентированным подходом и изменением методов контроля.
Рассмотрим требования законодательных и
правых актов, регламентирующих организацию
финансового контроля в государственном секторе управления (ГСУ).
Основные направления развития финансового контроля определены в Программе повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 года [10]. Положения программы определили содержание «Концепции развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления»,
проект которой опубликован Минфином России
(далее Концепция) [10]. Важно отметить, что совершенствование системы государственного
финансового контроля связано с решением комплекса задач, определяющих переход от преимущественно административных форм контроля за соблюдением финансовой дисциплины
к оценке эффективности деятельности субъектов ГСУ. В качестве приоритетных направлений
развития внутреннего контроля определены, в
частности, следующие:
 развития методологии финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления, а также критериев
оценки (мониторинга) его качества;
 нормативно-правового регулирования и методического обеспечения развития внутреннего контроля и аудита в секторе государственного и муниципального управления.
В этих документах определены меры, по организации внутреннего финансового контроля
бюджетных учреждений с учетом требований
статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ по следующим направлениям [1]:
 соблюдение бюджетного законодательства
 подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;
192

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016



соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета;
В развитие законодательных норм разработаны методические документы, определяющие
организацию внутреннего финансового контроля. Анализ требований документов свидетельствует, что многие положения соответствуют стандартам Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ) и Института внутренних аудиторов, а также зарубежный опыт построения систем внутреннего контроля и внутреннего
аудита в секторе государственного управления и
в корпоративном секторе.
Система внутреннего финансового контроля
в соответствии с новыми подходами. представленными в перечисленных документах должна
отвечать задачам финансового менеджмента
ГСУ, представляет «совокупность процессов и
процедур, обеспечивающих эффективность использования бюджетных средств, иных финансовых и нефинансовых ресурсов и охватывающих все элементы бюджетного процесса и финансово-хозяйственной деятельности (составление и исполнение бюджета, планирование и осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации, организация и ведение бухгалтерского (бюджетного учета), формирование
и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита) » [4].
При этом в нормативных документах закреплены положения и определены функции внутреннего финансовый контроль и внутренний
финансового аудита. Внутренний финансовый
контроль рассматривается как подсистема финансового менеджмента в организациях государственного сектора, обеспечивающая принятие и исполнение управленческих решений на
всех стадиях управления. Внутренний финансовый аудит призван оценивать эффективность
внутреннего финансового контроля и вырабатывать рекомендации по ее повышению.
Согласно пункту 1.2.4. Концепции серьезной
проблемой при организации внутреннего контроля является недостаточная методическая
проработка вопросов осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля в отношении
подведомственных администраторов и получателей бюджетных средств. Именно поэтому Министерство финансов РФ предлагает выработать
единую методологию для осуществления внут-
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реннего финансового контроля. Универсальность организации системы внутреннего контроля будет иметь и определенные недостатки,
если не учитывать особенности образовательного учреждения.

На основании Концепции можно представить
структурную модель системы внутреннего финансового контроля (СВФК) и дать характеристику ее элементов (таблица 1).

Таблица 1. Структура системы внутреннего финансового контроля организаций ГСУ
Элемент СВФК
Формирование
условий для осуществления внутреннего финансового контроля

Управление рисками

Выполнение мер
по контролю и
контрольных действий

Мониторинг
средств контроля
Распределение
обязанностей по
организации и
осуществлению
внутреннего финансового контроля

Характеристика
- наличие утвержденных внутренних порядков (стандартов, правил) совершения
операций и процедур финансового менеджмента;
- закрепление в положениях структурных подразделений, в должностных регламентах сотрудников обязанностей и полномочий по осуществлению операций и процедур в рамках финансового менеджмента, в том числе по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля;
- определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам руководителей всех уровней и сотрудников организации, необходимым для осуществления финансового менеджмента, в том числе внутреннего финансового контроля;
- формирование и доведение до сотрудников организации общих принципов отраслевого (корпоративного) кодекса этики и служебного поведения сотрудников организации, в том числе, для государственных (муниципальных) служащих - «Типового
кодекса этики и служебного поведения»;
- наличие утвержденных документов, регламентирующих деятельность по осуществлению внутреннего финансового контроля.
- классификация рисков;
- выявление рисков;
-оценка рисков;
- составление реестра рисков;
- выработка мер по минимизации рисков;
- формирование карт внутреннего финансового контроля;
Меры по контролю подразделяются на текущие и последующие.
Текущие меры по контролю осуществляются сотрудниками организации государственного сектора в целях качественного исполнения ими должностных обязанностей по формированию документов, закрепленных за ними, или посредством применения автоматизированных средств контроля.
Последующие меры по контролю (контрольные мероприятия) осуществляются по
результатам выполнения операций (процедур, действий).
осуществление систематического наблюдения за выполнением мер по контролю с
целью обеспечения их непрерывности и эффективности. Мониторинг осуществляется в отношении средств контроля, применяемых для минимизации значимых рисков.
Выделены следующие уровни распределения обязанностей:
- руководитель (заместитель руководителя) организации государственного сектора;
- координатор внутреннего финансового контроля организации государственного
сектора;
- руководители структурных подразделений организации государственного сектора;
- руководители подразделений, входящих в состав структурных подразделений;
- сотрудники в пределах своей компетенции

Представленная модель СВФК и утвержденные в соответствии с Концепцией «Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля» (далее Методические рекомендации ВФК), можно охарактеризовать как методическую основу организации и
совершенствования контроля деятельности в
ГСУ [4]. Каждый элемент СВФК имеет четкую
функциональную значимость по достижению
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

целей контроля. Необходимыми условиями
формирования СВФК являются документы,
определяющие порядок (правила, процедуры)
планирования и осуществления внутреннего финансового контроля, формирования отчетности
о его результатах и их реализации. Также необходимо обеспечить информационное взаимодействие между различными уровнями управле-
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ния внутри организации государственного сектора, с подведомственными организациями государственного сектора, между структурными
подразделениями, между сотрудниками, выполняющими операции в рамках осуществления
финансового менеджмента. Соответствует международной практике введение этических принципов в СВФК и принципа профессионализма
как обязательного требования для сотрудников,
выполняющих контрольные функции.
Модель СВФК ориентирована на управление
рисками, что также принципиально менят методологию проведения контрольных процедур. В
документах выделены общие для всех организаций ГСУ следующие бюджетные риски:
 риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
 риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств;
 риски несоблюдения законодательства о
противодействии коррупции в ходе выполнения внутренних бюджетных процедур;
 риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, установленных финансовым органом
соответствующего бюджета в целях проведения мониторинга (оценки) качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, (за исключением показателей, отражающих несоблюдение бюджетного законодательства и принципа эффективности использования бюджетных средств).
Практической задачей является выявление
рисков, характерных для деятельности образовательных учреждений, их систематизация и
разработки процедур контроля по каждому
риску.
Соответствуют новым задачам и подходам
процедуры контроля, предусмотренные в Методических рекомендациях. В ходе реализации
мер по контролю проводятся следующие контрольные действия (процедуры):
 проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, и установленных в соответствии с ними внутренних правил, стандартов и регламентов;
 санкционирование операций (процедур,
действий);
 сверка данных (сравнение данных, сопоставление внутренних данных со сведениями,
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полученными из внешних источников информации);
 сбор и анализ информации о результатах выполнения операций (процедур, действий);
 анализ соответствия фактических значений
показателей деятельности прогнозным (плановым) значениям показателей;
 анализ динамики значений показателей;
 применение средств контроля, предусмотренных в информационных системах;
 проверка наличия и состояния объектов,
 ограничение доступа к активам, информации и средствам ее обработки.
Обязательность осуществления мониторинга
и распределение обязанностей по осуществлению контроля по всем уровням управления
также отвечает современной концепции контроля, направленной на изучение фактического
положения дел на проверяемом объекте и выявление или предупреждение отрицательного влияния недостатков СВФК. Финансовый контроль
обычно рассматривают в двух аспектах:
 строго регламентированную деятельность
специально созданных контролирующих органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины;
 неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на макро- и
микроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансовых
операций.
Можно отметить, что новые подходы связаны с переносом акцентов в методах контроля
преимущественно правовых и количественных
аспектов деятельности на аналитические контрольные процедуры.
Для современного рынка образовательных
услуг характерна высокая конкуренция. Это связано с демографической проблемой, сокращением количество абитуриентов. Этим объясняется и проводимая государством политика сокращения финансирования бюджетных образовательных учреждений, и в соответствии с этим
бюджетных мест приема по многим направлениям подготовки.
Также немаловажную роль играет механизм
финансирования на конкурсной основе, что стимулирует образовательные учреждения искать и
развивать свои преимущества, внедрять новые
образовательные технологии и более гибко подстраиваться под существующие условия рынка.
Одним из главных условий при выдаче финансирования на конкурсной основе является
софинансирование проектов субсидии за счет
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внебюджетных источников учреждения. Поэтому кроме платных образовательных услуг
для привлечения дополнительных внебюджетных средств оказываются дополнительные
услуги, которые закрепляются в Уставе учреждения. Например, хоздоговорная научная работа, спортивно-оздоровительные услуги, редакционно-издательская деятельность и прочее.
Эффективное распределение и перераспределение финансовых средств и ресурсов невозможно
организовать без конструктивно построенной
системы внутреннего управления. Одним из
главных источников получения информации для
данной системы является бухгалтерская отчетность и учет, а инструментом для выявления
возможностей и трудностей – внутренний контроль.
Служба внутреннего контроля должна базироваться на принципах, на которые необходимо
опираться при построении системы внутреннего
контроля бюджетного образовательного учреждения. Они являются универсальными для любого образовательного учреждения. Различные
авторы выделяют разный перечень принципов.
Проанализировав работы авторов: Мельник М.В., Азарской М.А., Соколова Б.Н., Рукина В.В., Хахоновой Н.Н., и других можно выделить наиболее важные принципы [6, 7, 8, 9]:
 принцип соответствия. Система внутреннего контроля должна соответствовать
сложности подконтрольной системы;
 принцип приемлемости методологии внутреннего контроля. Методологии внутреннего контроля образовательного учреждения должна соответствовать его размерам,
содержать необходимые функции и методы
контроля;
 принцип постоянства. Только постоянно
функционирующая система внутреннего
контроля является эффективной;
 принцип своевременного сообщения об отклонениях. Только в случаях мониторинга
отклонений и ошибок система внутреннего
контроля будет отвечать возложенным на
нее требованиям;
 принцип приоритетности и комплексности.
В системе внутреннего контроля должны
выделяться приоритетные задачи, которые
должны рассматриваться в комплексе объектов;
 принцип непрерывности развития и совершенствования. Система внутреннего контроля должна модернизироваться в соответ-
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ствии с новыми задачами. В тоже время отсутствие одного из субъектов контроля не
должно парализовать всю систему;
 принцип соблюдения правовых актов главного администратора средств федерального бюджета. Первоочередной задачей
внутреннего контроля бюджетного учреждения является составление и исполнение
бюджета, составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, а также соблюдение правовых актов, установленных
непосредственным администратором бюджетных средств – Министерством образования Российской Федерации;
 принцип экономности и результативности.
Внутренний контроль направлен на подготовку и организацию мер по оптимизации и
целевом
использовании
бюджетных
средств, и также должен показывать результативность выполнения государственного
задания и иных целевых субсидий;
 принцип взаимодействия и интеграции. При
решении вопросов внутреннего контроля
необходимо тесное взаимодействие различных структурных подразделений;
 принцип заинтересованности руководства.
Руководство должно быть заинтересовано в
успешной работе системы внутреннего контроля;
 принцип конфликта интересов. Отклонения
в работе сотрудника или целого подразделения должны побуждать их к самостоятельному урегулированию проблемы;
 принцип единичной ответственности, компетентности и честности субъектов внутреннего контроля. Он означает, что каждый
субъект внутреннего контроля несет ответственность за возлагаемые на него контрольные функции и недопустимо закрепление
отдельной функции за несколькими субъектами. Субъект должен быть компетентен в
контролируемых им вопросах.
На выделенных выше принципах формируется Положение о внутреннем контроле, с которого и начинается организация системы внутреннего контроля. Кроме него также составляются приказы о создании отдела или группы
внутреннего контроля, должностные инструкций. После чего начинается подбор персонала.
На данном этапе могут возникнуть проблемы с
разработкой Положения о внутреннем контроле.
При его составлении необходимо знать организацию бизнес-процессов, документооборот,
учитывать особенности учреждения.
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Поскольку Положение будет являться основным документом, то его составление должно
осуществлять лица, которые компетентны не
только в вопросах внутреннего контроля, но и
те, кто непосредственно знает все особенности
деятельности. При этом необходимо систематизировать управленческую информацию в соответствии с внутренними бизнес-процессами, которые не ограничиваются образовательной деятельностью. Важными видами деятельности образовательных учреждений также являются
научная, исследовательская, воспитательная и
другие. Решение данной проблемы, по нашему
мнению, требует создания команды специалистов, компетентных в различных сферах деятельности.
Зачастую отдел внутреннего контроля выделяют в структуре бухгалтерии, что связано с отсутствием финансовых возможностей для создания новых рабочих мест. Однако это противоречит принципу независимости внутреннего контролера. Необходимо создание службы внутреннего контроля непосредственно подчиняющейся руководителю организации, сотрудники
такой службы могут быть выделены из различных функциональных отделов (юридического,
отдела закупок, планово-финансового отдела,
бухгалтерии). такой подход позволит не увеличивать численность персонала, перераспределить обязанности исполнителей.
Можно отметить, что актуальной проблемой
является кадровое обеспечение службы внутреннего контроля. На данный момент в регионах
России не осуществляется подготовка специалистов по внутреннему контролю, так как данного
образовательного модуля нет на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
При внедрении системы внутреннего контроля потребуется совершенствование организации бухгалтерского учета и адаптации программных продуктов к новым задачам управления. Разные отделы учреждения могут использовать различные профессиональные программы. Например, в бухгалтерии - 1С: Предприятие, в отделе закупок – «Эконом-Эксперт»
и другие. Использование различных программных продуктов всегда связано с проблемой дублирования информации, ее экспорта из одной
системы в другую, повышением риска возникновения искажения информации. Синхронизация и адаптация программ в единой информационной системе, безусловно, требует дополнительных расходов, но является обязательным
условием. Еще одним вариантом решения данной проблемы может послужить перевод всех
196

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

отделов на один программный продукт, но это
задача более сложного порядка и выходит за
рамки исследуемых вопросов.
Широкая сеть филиалов и их отдаленность
также значимый фактор при внедрении системы
внутреннего контроля. Так как не всегда можно
провести мониторинг доходов и расходов и их
эффективное использование. Выездные проверки при большом количестве филиалов и их
отдаленности имеют значительные расходы. Решением данной проблемы являются камеральные проверки и открытый доступ к информационным базам через удаленную систему доступа.
В работе службы внутреннего контроля может возникнуть проблема несистемного характера проверок в связи с большим объемом проверяемой информации и отсутствием времени
на ее анализ и выявление рисков. В учреждении
должен быть организован график проверок, в
котором должно быть время не только на проверку информации, но и на ее анализ и систематизацию. Очень часто службу внутреннего контроля отправляют внезапно на проверку по распоряжению руководителя, что негативно отражается на текущей работе.
Не всегда проблемы, выявленные при проведении внутреннего контроля, решаются руководством учреждения. Это свидетельствует о
недостаточном понимании значения внутреннего контроля со стороны руководства. В области проблем контрольной среды проявляется
менталитет работников учреждений, которые
считают, что внутренние проверки проходят в
целях наказания, а не для выявления существенных недостатков и повышения эффективности
деятельности. На наш взгляд, это одна из важных проблем совершенствования внутреннего
контроля. Зачастую это порождает конфликт интересов между сотрудника отдела внутреннего
контроля и другими отделами. Документы в образовательном учреждении проходят ряд проверок: отделом закупок, юридическим отделом и
бухгалтерией. Но не всегда ошибки выявляются
сразу, после чего возникают вопросы ответственности за нарушение: штрафы и пени за несвоевременную оплату, не соответствие предмета контракта фактически выполненным работам и услугам. Это свидетельствует о необходимости совершенствования процедур и процессов взаимодействия служб, разграничения ответственности. Можно выделить и другие проблемы, определяющие актуальность совершенствования на системной основе внутреннего
контроля.
Также отметим, что любая система внутреннего контроля должна быть подвержена оценке
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на ее работоспособность. Можно выделить следующие аспекты оценки эффективно контроля:
1) В любом учреждении должна быть карта
внутреннего контроля, где за день будут отражаться проверенные операции. Ее ведение
показывает системный характер внутренних
проверок, что исключает возможность неучтенных ошибок.
2) Результаты исправления ошибок, выявленных во время проведения контрольных мероприятий, оперативность их устранения. Неисправленные ошибки могут иметь негативные последствия, такие как штрафы, искажение отчетности.
3) Соответствие учетно-аналитического обеспечения внутреннего контроля задачам, которые поставлены руководством учреждения.
Помогает ли данное учетно-аналитическое
обеспечение снизить время и расходы для
принятия управленческих решений.
4) Меры, которые приняты для предотвращения
выявленных ошибок, и эффективность данных мер. Цикличность ошибок говорит о том,
что в системе есть определенные проблемы,
которые необходимо устранить при помощи
различных инструментов. Если после применения данных инструментов, ошибки повторяются вновь, значит, данные приемы не эффективны и требуют замены.
5) Проводится ли модернизация системы внутреннего контроля под изменяющиеся внутСписок литературы:
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12.05.2016)
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №2593-р, «Об
утверждении Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период
до 2018 года» [Электронный ресурс]: Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.05.2016)
4. Приказ Минфина России от 07.09.2016 «356 «Об
утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля»; [Электронный ресурс]: Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
12.11.2016)
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ренние факторы. В структуре управления образовательным учреждением возможны изменения: перераспределение функционала
между отделами, изменение документооборота и т.д. Службе внутреннего контроля
необходимо точно в срок вносить изменения
в графики проверок и менять должностные
обязанности своих сотрудников.
Заключение
Таким образом, современный этап характеризуется качественными изменениями в системе
внутреннего государственного контроля. Основное содержание проводимых изменений в законодательной и методической базе направлено
на повышение эффективности контроля, его
адаптации к условиям внешней среды и международному опыту. Эффективная система внутреннего контроля направлена на выявление
и предупреждение рисков, характерных для организаций ГСУ, способствует достижению целей функционирования организаций. Для бюджетных образовательных учреждение выявлено
ряд проблем, свидетельствующих о необходимости совершенствования внутреннего контроля. Методической и организационной основой для выработки направлений решения поставленных проблем могут послужить результаты анализа требований документов и модель
СВФК.

5. «Концепция развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления»; от
25.03.2016 г. URL: http:// www.minfin.ru
6. Азарская М.А. Место аудита эффективности в системе финансового контроля//Инновационное
развитие экономики. 2011. №6. - С. 14-18.
7. Мельник М. В., Пантелеев А. С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль / М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. 520 с.;
8. Соколов Б.Н., Рукин В.В. Системы внутреннего
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ЗАО Издательство Экономика, 2007. - 442 с.;
9. Шохин С.О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: Науч.-метод. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 238 с.
10. URL: http:// www. minfin.ru .
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ЗАТРАТЫ, ИЗДЕРЖКИ И РАСХОДЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ
С ПОЗИЦИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье обобщаются мнения и предлагается авторская позиция относительно дефиниций «затраты», «расходы», «издержки», вокруг которых долгое время ведется научная
полемика.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, учет.
Введение
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация
в экономике требует постоянного внутреннего
контроля за ходом производства и адекватным
ему процессом нарастания затрат. При этом разделение учета на три составные части предопределило возникновение трех систем формирования информации: в финансовом учете обобщаются затраты и расходы, в управленческом – затраты, в налоговом - расходы. В свою очередь в
экономической теории присутствует термин
«издержки». Как следствие, возникает дискуссия о тождественности или различии содержания учетно-экономических категорий «затраты», «издержки», «расходы». С теоретической и практической точек зрения уточнение содержания каждого из них значимо для повышения качества бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности, достоверности аналитических выводов, основанных на этих данных и,
как следствие, повышения эффективности
управления предприятия, в том числе отдельными сферами его деятельности.
Вопросы рассмотрения сущности вышеуказанных терминов находятся в области дискуссионных уже на протяжении долгого периода времени, им уделяется внимание в научных работах
как авторитетных, так и начинающих ученых.
Изучение содержательной части данных работ позволяет констатировать, что среди авторов нет однозначного мнения относительно рассматриваемых понятий. На наш взгляд это обусловлено тем, что они достаточно сильно перекликаются друг с другом и не имеют четко выраженных различий. Учитывая данные обстоятельства, автор статьи посчитал необходимым
высказать собственное мнение относительно
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данного вопроса, а в том числе с акцентом на
значимость в учетном процессе.
«Затраты», «издержки», «расходы»: понятия, подходы к разграничению понятий
Изучение экономической литературы, экономических словарей и других источников позволило сформировать представление о наличии
нескольких концепций в понимании трех терминов, имеющих единую смысловую сущность:
«затраты», «издержки», «расходы». Некоторые
экономисты не видят разницы между этими понятиями и считают, что «…разница между рассматриваемыми понятиями является надуманной и вызвана тем, что появление синонимов
позволяет избежать тавтологии и соответствует
принципу «богатства русского языка»» 26,
с. 71.
Некоторые ученые настаивают на том, что
«Термины эти, хотя и одинаковы в общепринятом смысле, несколько разнятся при употреблении в зависимости от сферы применения» 26.
с. 70, либо утверждают следующее: «…не всегда рассматриваемые термины могут использоваться как синонимы. Понятия «затраты», «расходы», «издержки» имеют разное экономическое значение» [32, с. 107].
В работе Грибанова А. А. по данному вопросу отмечается: «…существующие различия в
дефинициях … прежде всего обусловлены желанием самих экономистов внести авторский
вклад в данные определения» [7, с. 81].
На наш взгляд значимость в понимании сущности каждого понятия аргументированная некоторыми учеными можно сформулировать в
следующем контексте: разница между рассматриваемыми понятиями существует, а неправиль-
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ное оперирование ими может привести к существенным ошибкам, главным образом, в анализе
экономической деятельности предприятия, в
планировании и управлении производственными процессами. Важно знать и понимать экономические принципы формирования затрат,

расходов и издержек организации, чтобы исключить субъективную трактовку отдельных
категорий.
Прослеживающаяся полярность в мнениях
предопределила необходимость в систематизации взглядов экономистов на сущность рассматриваемых терминов (таблица 1).

Таблица 1. Взгляды экономистов на сущность терминов «затраты», «издержки», «расходы»
Автор

Определение
Затраты

Абдулкаримов И. Т., Абдулкаримова Л. Г. [1]
И. А. Белобжецкий [2]
Н. П. Кондраков [14]
М. А. Вахрушина [7]
М. И. Кутер, С. А. Николаева, К. Друри, Ч. Т.
Хорнгрен, Дж. Фостер
[19]
А. С. Бакаев [16]
Н. Д. Врублевский [16]
В. К. Скляренко [16]

Затраты – экономическая категория характеризующая затраты предприятий и
организаций в денежной и натуральной форме, которые уменьшают активы по
их видам
Затратами называют выраженную в денежной форме совокупность потребленных в процессе производства и реализации природных и топливно-энергетических ресурсов, материалов и покупных полуфабрикатов, а также затрат на
оплату труда, амортизацию (износ) основных средств
Затраты – это стоимость ресурсов, используемых на определенные цели
Затраты- это издержки, понесенные организацией в момент приобретения каких-либо материальных ценностей или услуг
Затраты – это средства, израсходованные с целью получения доходов и учитываемые в качестве активов или расходов отчетного периода
Затраты - это часть расходов организации, связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, т.е. с обычными видами деятельности
Затраты - это стоимость части ресурсов (затрат) предприятия, которые израсходованы на изготовление продукции, работ и услуг
Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на производство и
реализацию продукции за определенный период времени
Издержки

М. А. Вахрушина [7]
Г. Р. Вечканова [16]
А. Г. Грязнова [8]
Дж. М. Кейнс [13]
К. Р. Макконнелл, С. Л.
Брю [20]
К. Маркс [21]
Г. Мюлендорф,
М. Карренбауэр [22]
Д. Рикардо [31]

Под издержками понимает денежное измерение суммы ресурсов, используемых с какой-либо целью.
Это ресурсы, израсходованные для осуществления «каких-либо экономических
действий», с другой стороны – это «производственные ресурсы»
Издержки – расходование ресурсов, осуществляемое с целью достижения определенного коммерческого результата
Издержки производства представляют собой сумму «издержек использования»,
«факториальных издержек»
Издержки в экономике непосредственно связаны с отказом от возможности
производства альтернативных товаров и услуг
Издержки – «капитальная стоимость», которая представляет собой израсходованную стоимость в виде элементов производства
Издержки – это стоимостная оценка товаров и услуг, потребленных в процессе
производства и сбыта продукции предприятия.
Издержки - это затраты, характеризующие стоимостную оценку потребления
товаров и услуг. Величина затрат всегда оценивается на основании известных
(в зависимости от целевого назначения затрат) цен
Издержки обусловлены как количеством, так и качеством затраченного труда,
а также размером накопленного капитала для оснащения труда
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Автор

Определение
Издержки – это часть затрат, связанных с калькуляцией себестоимости (издержки производства) и процессами реализации работ и услуг (издержки обращения)

Я. В. Соколов [27]

Расходы
Расходы - это выраженные в денежном выражении объем ресурсов, использованных в процессе деятельности хозяйствующего субъекта

С. А. Котляров [16]
Р. Энтони Р. и Дж. Риса
[16]
Э. С. Хендриксен, М. Ф.
Ван Бред [16]

Расходы - это статья издержек, относящихся к текущему учетному периоду
Расходы - это использование или потребление товаров и услуг в процессе получения дохода

Определения, обобщенные в таблица 1, позволяют сформировать представления о сущности каждой экономической категории в отдельности. Однако, для того, чтобы выявить их общности и различия необходимо проведение сравнительной характеристики трактовок изучаемых терминов, что было осуществлено в рамках
данного исследования и обобщено в таблица 2.

Основываясь на данных таблица 1 и 2 можно
сделать вывод, что понятия «затраты», «издержки» и «расходы» применяются в терминологии многих наук (финансовый менеджмент,
экономический анализ, финансы, бухгалтерский, налоговый, управленческий учеты и аудит
и др.), а также в отечественных стандартах финансовой отчетности и нормативных документах, регулирующих налогообложение в нашей
стране.

Таблица 2. Сравнительная характеристика понятий «издержки», «затраты», «расходы»
с точки зрения составителей словарей и некоторых отечественных экономистов

Бухгалтерский словарь [4]

Большой экономический словарь
[3]

Словарь
(автор)

200

Затраты

Расходы

См. издержки

Расход – потребление, затрата для определенной
цели

Затраты на производство – выраженные в денежной форме
расходы на производство промышленной продукции

1) затраты, издержки;
2) уменьшение средств
предприятия или увеличение его обязательств, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности в целях получения прибыли и приводят к
уменьшению величины
собственного капитала;
3) см. расход
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Издержки
1) израсходованная на что-либо
сумма, затраты;
2) истекшие затраты, включающие:
- обобщенные производственные затраты по использованию
продуктов и услуг в процессе
производства конечной продукции; затраты, относящиеся к
уже проданной продукции и соответствующие выручке от
продаж;
- собственно издержки, не входящие в производственную себестоимость товаров проданных, к примеру издержки реализации, общие и административные издержки, издержки по
выплате процентов и налогов;
- убытки, относимые на издержки, например: незастрахованные активы, пострадавшие
от пожара, судебные издержки
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Издержки

Финансовый словарь
[30]

Любые расходы, произведенные за отчетный период. Затраты предприятия – экономический показатель работы
предприятия, отражающий финансовые расходы предприятия
на производство товаров и
услуг; трансформируемые в результате экономической деятельности ресурсы

Расходы предприятия –
затраты в процессе хозяйственной деятельности,
приводящие к уменьшению средств предприятия
или увеличению его долговых обязательств

Денежные убытки, понесенные
векселедержателем при получении исполнения по векселю
(издержки по протесту, по посылке извещений, судебные и
др.) выраженные в денежной
форме затраты, обусловленные
расходованием разных видов
экономических ресурсов

Экономикоматематический
словарь [33]

В самой общей форме – это ресурсы, «уничтожаемые» в процессе производства ради получения продуктов этого производства.
Более строго: выраженная в денежном эквиваленте величина
ресурсов, использованных в
определенных целях

Затраты или издержки
предприятия (компании),
приводящие к уменьшению его (ее) средств (капитала) или к увеличению
обязательств в процессе
хозяйственной деятельности

Выраженные в ценностных, денежных измерителях текущие
затраты на производство продукции (себестоимость, включая амортизацию основного капитала) – издержки производства, или на ее обращение
(включая торговые, транспортные и др.) ; – издержки обращения

М. А.
Вахрушина
[5]

Все издержки производства за
определенный период

Уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов

Затраты живого овеществленного труда на производство и
реализацию продукции

Стоимость ресурсов использованных на определенные цели

Уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов

То же, что и затраты

О. Н. Волкова
[6]

Расходы

Стоимостная оценка ресурсов,
использованных организацией
в процессе своей деятельности

Я. В.
Соколов [27]

Затраты

Та часть расходов, которые станут таковыми в следующие отчетные периоды

М. И. Кутер [19]

Словарь
(автор)

Н. П.
Кондраков
[14, 15]
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Затраты возникают в момент
приобретения товаров или
услуг сторонних организаций, а
также при расчетах с персоналом по оплате труда, социальным и другим обязательствам.
Их возникновение сопровождается
выплатой,
денежных
средств, другого имущества,
уменьшение прав требования
(дебиторская задолженность),
ростом долговых обязательств

Согласно
финансовой
трактовке расходы –
уменьшение финансовых
результатов.
Согласно
бухгалтерской трактовке
слова «расходы» и «затраты» синонимы
То, что уменьшает актив
или увеличивает пассив
баланса (вследствие изменения оценки, или потоков
ценностей,
или
гудвила)
Расходы, их возникновение
сопровождается
уменьшением экономических выгод организации
(в виде уменьшения активов организации или увеличения ее долговых обязательств)
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Этот термин не используется

Та часть затрат, которая связана
калькуляцией себестоимости
(издержки производства) и процессами реализации работ и
услуг (издержки обращения)

Денежное изменение суммы ресурсов, используемых с какойто целью
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Затраты

Нормативная база по бухгалтерскому учету

Объем производственных и
иных ресурсов в денежном выражении, израсходованных на
воспроизводство, производство
и сбыт продукций за определенный период и трансформированных в капитализацию и
себестоимость продукции и
услуг

Не установлено

Нормативная база по
налоговому учету

Е. С. Замбржицкая,
Т.В. Калинина,
Е. Ю. Щепотьева [12]

Словарь
(автор)

Не установлено

Расходы

Издержки

Расходы
представляют
собой часть затрат, имеющих документальное подтверждение и соответствующих нормам и критериям действующего законодательства в области
бухгалтерского и налогового учета

Издержками являются реальные и предполагаемые затраты
финансовых средств или иного
имущества, относящегося к активам, если оно способно принести будущий доход, или к
пассивам, если это не уменьшает прибыли предприятия в
будущих периодах деятельности

Признается уменьшение
экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств,
иного имущества) и (или)
возникновения
обязательств, приводящее к
уменьшению
капитала
этой организации, за исключением уменьшения
вкладов по решению
участников
Расходами признаются:
обоснованные и документально подтвержденные
затраты (а в некоторых
случаях убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком; любые затраты при
условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода

Не установлено

Не установлено

Сравнительная характеристика позволяет
выделить следующие концепции в понимании
рассматриваемых понятий:
 каждый из терминов является самостоятельным, но имеющим одинаковую природу.
«Термин «затраты» выступает как заменяющий термин «издержки» и несет затратный
подход к определению; термин «издержки»
как психологическое явление, основанное на
предельной полезности ограниченных ресурсов; термин «расходы» выступает, как
уменьшение денежных средств и ресурсов»
[25. С. 142];
 расходы (Р) шире понятия затраты (З): (Р>З);
 затраты шире понятия расходы: (З>Р);
 затраты эквивалентны расходам: (З=Р);
 издержки (И) эквивалентны (равны) затратам: (И=З);



Понимаются суммы формирующие одноименную статью
Отчета о финансовых результатах.
2 Понимаются суммы учтенные на бухгалтерском счета 44

«Расходы на продажу».
3 В действующем Плане счетов счет 44 имеет название
«Расходы на продажу».
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издержки шире понятий затраты и расходы:
(И>З, Р) и проч.
«Затраты», «издержки», «расходы» в учетной подсистеме хозяйствующего субъекта
Подобную вариативность и разноплановость
концепций в мнениях, на наш взгляд, можно
объяснить спецификой областей применения
рассматриваемых понятий. Так, в экономической теории преимущественно применяется термин «издержки», который в бухгалтерском
учете и экономическом анализе в большей степени используется как синоним понятий «коммерческие расходы»1 или «расходы на продажу»2. Причиной этому скорее всего является
тот факт, что согласно действующего в 90-х годах Плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерский счет 44 имел название «Издержки обращения»3, подчеркнем, что он как тогда, так и
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сейчас, несмотря на изменение названия, «работает» одинаково и предназначен для учета затрат и расходов, связанных непосредственно с
реализацией товаров, продукции, работ и услуг.
Применительно к областям учета и анализа
более популярными являются термины «затраты» и «расходы», но со следующим смещением центров интересов:
 бухгалтерский (финансовый) учет – затраты
и расходы;
 управленческий учет – затраты;
 налоговый учет – расходы;
 экономический анализ – затраты и расходы,
сформированные во всех учетных средах
(бухгалтерского, налогового и управленческого учетов)1, так как качество аналитических выводов во многом определяется полнотой и обширностью информационной
базы.
В отношении учета представляется важным
высказать авторскую позицию относительно
сущности именно терминов «затраты» и «расходы». Забегая вперед подчеркнем, что в авторском понимании затраты более широкое понятие, чем расходы (З>Р), но в некоторых случаях
они могут быть равны в суммовом выражении
(З≥Р).
Для усиления аргументации конкретизируем,
то автор понимает под «затратами» и «расходами», так затраты – это суммы, признанные согласно принятой хозяйствующим субъектом
концепции, накопленные в течении периода в
связи с непосредственным осуществлением производства, обращения и сбыта продукции, работ
и услуг. Затраты в течении периода накапливаются, а в конце периода разделяются на расходы
и активы, в виде остатков незавершенного производства, готовой продукции на складе и т. д.,
т. е могут капитализироваться или признаваться
в качестве расходов.
В свою очередь: расходы – это затраты определенного периода времени, документально
подтвержденные, экономически оправданные
(обоснованные), полностью перенесшие свою
стоимость на реализованную за этот период продукцию. В отличие от затрат расходы не могут
быть в состоянии запасоемкости, не могут относиться к активам предприятия. Они отражаются
при расчете прибыли предприятия в отчете о финансовых результатах. Так как по сути, расходы
– это часть затрат, принятых к списанию в текущем периоде при формировании финансового
результата.

Причем подчеркнем, что данные понятия
приведены в контексте рассмотрения «затрат» и
«расходов» как учетной категорий.
Наглядно взаимосвязь затрат и расходов в
подсистемах бухгалтерского и управленческого
учетов представлена на рисунке 1, информативной основой которого, преимущественно послужило мнение уже высказанное в работах
Т.Б. Кувалдиной, которое по большинству позиций совпадает с авторским, даже несмотря на то,
что дефиниции рассматриваемых понятий несколько разнятся и звучат следующим образом:
«под затратами как учетно-экономической категорией нужно понимать выплаты в денежной
форме, связанные с приобретением ресурсов
(материальных, нематериальных, трудовых, финансовых), которые потребляются в ходе текущей, финансовой и инвестиционной деятельности организации и аккумулируются в отчетном
периоде в виде активов в балансе либо в виде
расходов в отчете о прибылях и убытках. Под
расходами мы понимаем уменьшение активов
или увеличение обязательств, выражающееся в
уменьшении капитала организации, не связанного с его распределением между участниками
акционерного капитала» [34, с. 70].
На рисунке 1 затраты и расходы дифференцированы по степени их возникновения, по степени отнесения на результат производства.
Факты хозяйственной деятельности субъекта
отражаются в учете как капитализация, рекапитализация, декапитализация расходов, где капитализируемые затраты – первично отраженные в
активе баланса организации затраты; рекапитализируемые – затраты, связанные с приобретением материальных запасов, которые приводят
к образованию новых статей актива баланса; декапитализируемые – затраты, списываемые с баланса в уменьшение финансового результата в
отчетном периоде [34, с. 72].
Нельзя без внимания оставить понимание
изучаемых терминов в налоговом учете, который по сути не может быть «оторванным» от
бухгалтерского, так как они оба базируются на
информации, указанной в первичных документах, хотя имеют изначально разные целевые
установки.
Изучение налогового законодательства позволяет констатировать, что в нем расходы и затраты применяются как синонимы. С позиций
налогового учета расходы трактуются, признаются и рассчитываются несколько иначе чем в
бухгалтерском и управленческом учетах (см.

В каждой учетной среде затраты и расходы формируются

и учитываются с определенной спецификой, обусловленной целью ведения учета.

1
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таблица 2). В ряде научных работах встречаются
ремарки о некоторой «небрежности» в использовании Налоговым кодексом РФ экономических терминов [7, 10, 18, 26] и исследуемые
нами не стали исключением. Хотя, несмотря на
это, положительным является то, что Налоговый
кодекс декларирует определения значимых терминов, согласно изначальных целевых установок, базирующихся на концепции налоговой политики нашей страны к формированию налоговых баз, обязательств и ведению налогового
учета. Поэтому, при принятии управленческих

решений, понимание данных терминов важно,
как в контексте налогового законодательства,
так и с позиций имеющейся разницы в сущностных характеристиках, обусловленных требованию к организации и ведению бухгалтерского
учета. Связано это с тем, что «… при анализе …
должна использоваться комплексная информация: бухгалтерская, налоговая и иная важная информация» [17, с. 139].

Затраты хозяйствующего субъекта

Затраты в подсистеме финансового и управленческого учета

Капитализируемые затраты в отчетном периоде (МПЗ,
товарные запасы и т.д.)

Рекапитализируемые затраты
в отчетном периоде (НЗП, готовая продукция и т.д.)

Декапитализируемые затраты в отчетном периоде (затраты уменьшающие финансовый результат)

Текущие затраты отчетного периода
(управленческие, коммерческие)

Дополнительные
затраты

Расходы в подсистеме финансового и управленческого учета
Прочие расходы

Расходы по обычным видам деятельности

Элементы затрат:
материальные затраты, расходы на
оплату труда, отчисления на социальные нужды,
аммортизация,
прочие

Место возникновения
затрат: затраты на
производство; затраты
на реализацию и т. д.

Включенные в себестоимость: прямые
затраты, накладные расходы

Поведение затрат:
постоянные
затраты;
повременные
затраты

Периодичность возникновения: единовременные и текущие затраты

Состав затрат: простые
затраты; переменные
затраты

Степень содействия
действительности:
фактические затраты, нормируемые
затраты,
плановые
затраты

Налоговые
расходы

Бухгалтерская (финансовая, управленческая) отчетность

Рисунок 1. Затраты и расходы в подсистемах финансового и управленческого учета
[составлено по 34, дополнено автором]
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Заключение
Авторская точка зрения на разграничение категорий позволяет обеспечить более глубокое
понимание сущности понятий «затраты», «издержки», «расходы» и в определенной степени

вносит ясность в понятийный аппарат используемый при управлении предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта при сохранении дискуссионности освященного в статье подхода.

Список литературы

17. Конева О. В. Учетно- аналитическое обеспечение
управления налоговой нагрузкой малого предприятия: монография / О.В. Конева. - Красноярск:
Сиб. федер. ун-т, 2016. – 252 с.
18. Конева О. В. Концепция государственного финансового контроля и ее реализация на примере Красноярского края // Вопросы экономики и права. –
2015. - №88. - С. 96-100.
19. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2007. - 592 с.
20. Макконелл, К. Р. Экономикс. В 2 т. / К.Р. Макконел, С. Л. Брю. – М.: Республика, 1992. – Т. 2:
Принципы, проблемы и политика.
21. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Ч. 1 / К. Маркс; под ред. Ф. Энгельса. – М.: Политиздат, 1985.
22. Мюллендорф, Р. Производственный учет и контроль издержек. Обеспечение их рациональной
структуры / Р. Мюллендорф, М. Карренбауэр. –
М.: ФБК-ПРЕСС, 1996.
23. Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по направлению «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2017. – 463 с. – (Серия «Magister»).
24. Меняева В. А. Классификация расходов организации в стратегическом управленческом учете //
Проблемы современной экономики (г. Новосибирск). – 2010. - №2-3. - С. 61-66.
25. Мальцева Н. А. Проблема разграничений понятий
“затраты”, “издержки” “расходы” //Экономика и
управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. - №9. - С. 140-143
26. Никитина, А. Р. Содержание понятий «затраты»,
«расходы», «издержки», «себестоимость» и их
различия / А. Р. Никитина // Мир современной
науки. – 2014. - №6 (28). – С. 70-74.
27. Соколов, Я. В. Основы теории бухгалтерского
учета / Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000.
28. Соловьева Н. А. Анализ финансовых результатов
деятельности торговой организации: учеб. пособие / Краснояр. гос. торг. -экон. ин-т; сост.
Н.А. Соловьева, О. Ю. Дягель. – Красноярск,
2007. – 236 с.
29. Степаненко Е. И. Различия критериев признания
доходов и расходов в международных и российских стандартов бухгалтерского учета // Вестник
российского государственного аграрного заочного университета. – 2012. - №13. – С. 180-184.
30. Терминологический словарь банковских и финансовых терминов, 2011 // Режим доступа: http: //
dic. academic.ru/contents. nsf/fin_enc
31. Факеров, Х. Н. Потребительский рынок / Х.Н. Факеров. – Душанбе: Ирфон, 2003.

1. Абдулкаримов И. Т., Абдулкаримова Л. Г. Управление затратами в предпринимательской деятельности // Социально-экономические процессы и
явления. – 2011. - №3-4 (025-026). - С. 11-22.
2. Белобжецкий, И. А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит // Бухгалтерский учет, 2004.
3. Большой экономический словарь под ред. А. Н.
Азрилияна, 7- е изд. доп. и перераб. М.: Институт
экономики, 2004.
4. Бухгалтерский словарь //Словари и Энциклопедии на академике. Режим доступа: http: //www.
klerk.ru/slovar/buh
5. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий
учет: учебник для вузов. М.: Омега –Л, 010. – 570
с.
6. Волкова О. Н. Управленческий учет: учебник. М.:
Проспект. -2005. – 472 с.
7. Грибанов А. А., Кудинова М. В. Соотношение
между категориями «затраты» и «расходы» в бухгалтерском учете // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2010. №2. – С. 81-86.
8. Грязнова, А. Г. Экономическая теория: экспресскурс / А. Г. Грязнова, Н. Н. Думная, А. Ю. Юданов; под ред. А. Г. Грязновой. – М.: КноРус, 2010.
9. Дружилова Т. Ю. К вопросу о соотношении понятий «затраты» и «расходы»// Вестник КГТФЭИ. –
2007. - №2(7). – С. 28-30.
10. Дягель О. Ю. Аналитическое обеспечение управления финансовыми ресурсами коммерческой организации: монография / О. Ю. Дягель. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 254 с.
11. Дягель О. Ю., Конева О. В., Дягель А. В. Методическое обеспечение оценки экономической безопасности: микроэкономический срез // Инновационное развитие экономики. – 2016. - №4 (34). –
С. 323-336.
12. Замбржицкая, Е. С. Понятия «затраты», «расходы», «издержки»: сходства и различия /
Е.С. Замбржицкая, Т. В. Калинина, Е. Ю. Щепотьева // Экономика и политика. – 2014. - №2 (3). –
58- 63.
13. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента
и денег / Дж. М. Кейнс; под ред. А. Г. Милейковского, И. М. Осадчей. – М.: Прогресс, 1978.
14. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Н. П. Кондраков. – М.: Инфра-М, 2007.
15. Кондраков Н. П., Иванова М. А. Бухгалтерский
учет: учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА- М,
2013.
16. Комарова, Г. Б., Пулатова У. С. Теоретические аспекты экономической категории «издержки», «затраты», «расходы» //Потребительская кооперация. – 2012. - №2 (37). С. 41 – 46.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

205

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
32. Черевко Н. О. Подходы к определению и разраничению понятий “затраты”, “издержки”, “расходы”
в экономической науке // Интеллект. Инновации.
Инвестиции. – 2010. - №3. - С. 108-112.
33. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. -М.: Дело. –
2003.

206

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

34. Кувалдина, Т. Б. Затраты и расходы в учетной системе коммерческой организации / Т. Б. Кувалдина // Бухгалтерский учет. - 2009. - №13.
С. 70-73.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Харина Юлия Николаевна,
аспирантка кафедры бухгалтерского учета,
налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: kharinajulja@yandex.ru
РОЛЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА
Рассмотрена учетная политика организации как инструмент бухгалтерского учета,
оказывающий влияние на стоимость бизнеса. Проанализировано влияние методики учета
отдельных объектов на стоимость бизнеса через изменение капитала организации.
Ключевые слова: стоимость бизнеса, модель бизнеса, учетная политика, методы
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Введение
Проблемы совершенствования управления
бизнесом являются предметом исследования не
только менеджмента, но и других наук. При
этом можно отметить, что современные концепции и теории менеджмента определяют актуальность развития новых направлений бухгалтерского учета и контроля. Эти процессы закономерны, так как принятие управленческих решений, ориентированных на реализацию определенных целей, требует создание системы учета,
способной обеспечить менеджеров актуальной
информацией, отвечающей задачам управления.
В международной и отечественной практике
используются система менеджмента, ориентированная на управление стоимостью бизнеса
(Value Based Management, VBM). Эта концепция
основана на использовании системы показателей, определяющих критерии эффективности
управленческих решений, многие из которых
отличаются от показателей, используемых в
бухгалтерском учете. К таким показателям относятся рыночная стоимость бизнеса, добавленная
стоимость бизнеса, денежные потоки, риски,
цена капитала. Вместе с тем следует отметить,
что важнейшим источником информации для
определения этих показателей являются данные
бухгалтерского учета, а для внешних пользователей – данные бухгалтерской финансовой отчетности.
В связи с этим актуальным является исследование вопросов управления стоимостью бизнеса
с использованием инструментария бухгалтерского учета. В статье в качестве такого инструментария рассмотрена учетная политика организации. Проанализирована взаимосвязь элемен-
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тов методики учета отдельных объектов, влияющих на стоимость бизнеса, через изменение капитала организации.
Цель статьи: проанализировать возможность
использования учетной политики в качестве инструмента управления стоимостью бизнеса в
долгосрочной перспективе.
Решаемые задачи: проанализировать способы оценки амортизируемых активов в бухгалтерском учете и во взаимосвязи с методами
оценки, используемыми в оценочной деятельности, установить общие черты. Проанализировать влияние изменения стоимости основных
средств в случае переоценки на финансовый результат и величину капитала. Показать целесообразность и возможность использования учетной политики в целях управления стоимостью
бизнеса.
Методика исследования основана на систематизации и логическом анализе положений и
требований взаимосвязанных систем: бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, методов финансового анализа и стандартов оценочной деятельности; анализе позиций экономистов на понимание сущности категории "стоимость бизнесе"; выборе методов оценки объектов бухгалтерского учета в целях управления
стоимостью бизнеса.
Интерпретация результатов
Сущность стоимостного подхода к управлению заключается в увеличении благосостояния
собственников, путем увеличения стоимости
бизнеса, то есть стоимости, приходящейся собственнику доли в конкретном предприятии.
Увеличение стоимости для собственников не
противоречит долгосрочным интересам других
заинтересованных сторон. Успешно действующие организации создают сравнительно больше
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стоимости для всех участников - потребителей,
работников, государства и поставщиков капитала. Стоимостное управление рассматривают
как множество взаимосвязей, как систему [5].
При этом, по нашему мнению, важно рассматривая систему стоимостного управления, выделить в ней как подсистемы не только оценку бизнеса, проводимую на основе стандартов оценочной деятельности, но и информационную подсистему бухгалтерского учета, отчетности и финансового анализа.

Одним из элементов стоимостного подхода к
управлению является оценка стоимости предприятия для получения наиболее полной картины его финансового состояния, анализа эффективности принятых управленческих решений, повышения результативности работы и оптимизации финансово-хозяйственной деятельности. Для объекта оценки необходимо его
идентификация и описание.

Таблица 1. Сравнительный анализ объектов оценки в бухгалтерском учете
и оценочной деятельности
Объекты оценки в бухгалтерском учете
Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства,
источники финансирования экономического субъекта,
доходы, расходы, иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Объекты оценки в оценочной деятельности
Объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации
установлена возможность их участия в гражданском обороте.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете"

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)"

К объектам гражданских прав относятся
вещи, наличные и безналичные деньги, документарные и бездокументарные ценные бумаги,
иное имущество, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность) [1]. Перечисленные объекты оценки в оценочной деятельности составляют часть активов организации объектов оценки в бухгалтерском учете, поэтому изучение подходов к оценке в оценочной
деятельности представляет интерес для развития методологии бухгалтерского учета и использования в управлении стоимостью бизнеса.
Бизнес как объект оценки может быть представлен статической и динамической моделью,
описание которой дается средствами бухгалтерского учета. В первом случае модель бизнеса как
имущественного комплекса можно представить
совокупностью активов и обязательств. Возможность такого представления объекта оценки
заложена в гражданском законодательстве [1],
где определено понятие предприятия как имущественного комплекса. а также оценкой имущества по данным баланса организации по стоимости активов.
В международных стандартах оценки указывается на различия между стоимостью бизнеса и
оценкой активов, находящихся в собственности
организации. Так стоимость действующего
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предприятия определяется как стоимость, создаваемая функционированием бизнеса, является
выражением стоимости установившегося бизнеса и выводится из капитализации прибыли
этого бизнеса, отражая оборот и условные обязательства. Стоимость действующего предприятия - это оценка бизнеса, а не имущества отдельных единиц бизнеса [2]. Важность оценки способности организации обеспечить достижение
главной цели предпринимательства при оценки
стоимости бизнеса подчеркивает и Рутгайзер В.М., по его мнению: "оценка стоимости
бизнеса заключается в установлении стоимости
коммерческой организации как действующей в
расчете на получение прибыли" [11, c. 15].
Именно этот подход позволяет дать описание
объекта оценки как динамической модели объекта оценки, в которой взаимосвязь подсистем
проявляется через использование данных бухгалтерского учета, методов оценки, применяемых в оценочной деятельности, а также анализе
имущественного и финансового положения, результатов деятельности и способности генерировать денежные потоки в долгосрочной перспективе.
Рассмотрим сущность и различия в использовании оценки в бухгалтерском учете и оценочной деятельности.
Согласно федеральному стандарту оценки
ФСО №2 «целью оценки является определение
стоимости объекта оценки» [7]. Результат
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оценки часто используют для определения цены
объекта для совершения сделки купли-продажи,
передачи в аренду или залог, страхования, кредитования, внесения в уставный (складочный)
капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации и приватизации предприятий, а также с целью принятия управленческих
решений.
Современный экономический словарь дает
следующее определение оценке стоимости объектов: «определение стоимости имущества, недвижимости, строений, основных средств, проводимое при налогообложении, страховании,
приватизации, наследовании, аренде, выкупе
имущественных ценностей или в целях их
учета» [12].
Касьяненко Т.Г. – специалист в области
оценки собственности под «оценкой» понимает
«целенаправленный, упорядоченный процесс
исчисления величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее
факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка» [3, с. 16].
Вопросы стоимостной оценки в условиях
стремительно развивающихся рыночных отношений и многообразия форм собственности

были и остаются одной из наиболее сложных
проблем методологии отечественного и зарубежного учета.
Основной целью бухгалтерского учета является «обеспечение владельцев экономического
субъекта и других пользователей финансовой
информации достоверными данными о процессах формирования, распределения и использования прибыли. В этой связи особое внимание уделяется оценке финансовых и хозяйственных
процессов в обобщающем денежном измерителе» [5, с. 159]. Современный экономический
словарь дает следующее определение оценки
статей бухгалтерского баланса: «представление
в денежном выражении отражаемых в бухгалтерском балансе видов хозяйственных средств
организации и источников их образования: капитальных и других финансовых вложений, основных средств, нематериальных активов, сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного производства, расходов будущих периодов».
Рассмотрим подходы ученых к пониманию
категории «оценка» в его бухгалтерском
смысле.

Таблица 2. Анализ точек зрения экономистов категории «оценка»
Автор
Хендриксен Э. С. и
Ван Бреда М. Ф.
Кутер М. И.
Ковалев В. В.
Палий В. Ф.
Грязнова А. Г.
Соколов Я. В.

Трактовка определения
Оценка - процедура присвоения (вменения) объектам бухгалтерского учета определенных денежных величин, полученных таким образом, чтобы их можно было использовать как агрегированно (например, для итоговой оценки активов), так и отдельно, в зависимости от конкретной ситуации [13].
Оценка - это процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой отчетности должны признаваться и вноситься в баланс и в отчет о прибылях и
убытках [6].
Оценка — это некоторая характеристика объекта (события), позволяющая выделить
его из совокупности других объектов (событий) или упорядочивать их [4].
Оценка понимается как метод приведения различных элементов капитала к единой
балансируемой; как способ достоверного определения наличного капитала и его
приращения (уменьшения) за отчетный период в виде прибыли или убытка [9].
Оценка – «целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка» [8].
Способ перевода учетных объектов из натурального выражения в денежный [12].

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о многообразии трактовок понятия
«оценка» как методологического приема бухгалтерского учета, что приводит к заключению
о необходимости в уточнении понятийного аппарата и бухгалтерского смысла данной экономической категории.
По нашему мнению, оценка - это процесс
определения стоимости объекта бухгалтерского
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

учета в денежном измерении (осуществляемый
экономическим субъектом самостоятельно или
с привлечением профессионального оценщика),
результаты которого отражаются в финансовой
отчетности организации.
Существуют следующие общепринятые подходы к оценке бизнеса: затратный, сравнительный и доходный. Выбор того или иного подхода
зависит от целей проведения оценки. Стоимость
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бизнеса складывается под влиянием многочисленных факторов, одними из которых являются
финансовые показатели деятельности предприятия. Каждый из подходов к оценке бизнеса охватывает только определенный ряд факторов роста его стоимости. Независимо от используемого подхода к оценке бизнеса, важнейшими источниками информации будут являться данный
бухгалтерского учета и финансовой отчетности,
включающие в себя информацию о прибыли и

издержках, об имуществе и обязательствах, а
также большой спектр финансовых показателей,
таких как отношение рыночной цены акции к
доходу по ней, отношение заработной платы к
валовой выручке, показатели производительности и другие. Данные бухгалтерской финансовой отчетности, необходимые для реализации
подходов к оценке бизнеса представлены в таблице 3.

Таблица 3. Взаимосвязь методов оценки бизнеса и информации
о финансовых результатах деятельности коммерческой организации
Подход к оценке бизнеса
Доходный подход

Затратный подход

Рыночный (сравнительный) подход

Методы оценки
Метод дисконтирования денежных потоков
Метод капитализации дохода
Метод чистых активов
Метод ликвидационной стоимости
Метод рынка капитала
Метод сделок
Метод отраслевых коэффициентов (метод рыночного
мультипликатора)

Таким образом, при оценке бизнеса финансовая отчетность является индикатором финансового состояния предприятия, действительной
величины чистой прибыли и рыночной стоимости материальных и нематериальных активов.
Законодательством установлено, что бухгалтерская финансовая отчетность составляется на
основе данных бухгалтерского учета. В этой
связи необходимо учитывать организацию бухгалтерского учета на предприятии, как важную
составляющую информационной базы оценщика. От принятых на предприятии способов и
методов ведения бухгалтерского учета зависит
величина показателей финансовой отчетности,
что может оказать существенное влияние на результаты оценки бизнеса. В частности, лицам,
заинтересованным в определении стоимости
бизнеса может быть полезна информация о способах принятия к учету отдельных видов активов, их оценка, возможная переоценка в процессе эксплуатации, эффективность использования и информация о стоимости, по которой они
отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Информация о финансовых результатах
предприятия для анализа
Чистая прибыль после уплаты налогов, амортизационные отчисления, собственный оборотный капитал, капитальные вложения, долгосрочная задолженность и др.
Чистый операционный доход и др.
Показатели величины активов и пассивов
бухгалтерского баланса.
Показатели величины активов и обязательств
бухгалтерского баланса.
Прибыль, денежный поток, дивидендные выплаты, выручка от продажи, балансовая стоимость, чистая стоимость активов и др.

В соответствии с п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, имущество,
обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в
денежном выражении. Российские стандарты
бухгалтерского учета предписывают принятие
активов к бухгалтерскому учету по первоначальной (фактической) стоимости. В ряде случает законодательством разрешено изменение
первоначальной стоимости актива.
Переоценка предусматривает дальнейший
учет активов по двум видам стоимости: текущей
(восстановительной) и текущей рыночной. Результаты переоценки амортизируемых активов
могут оказать влияние на мнение пользователей
бухгалтерской финансовой отчетности о стоимости бизнеса. Определим разницу между
этими двумя видами стоимости.
Методические указания по бухгалтерскому
учету основных средств содержат в себе следующую трактовку изучаемых видов стоимости.
Текущая (восстановительная) стоимость сумма денежных средств, которая должна быть
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уплачена организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта.

Текущая рыночная стоимость - сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанного актива на дату
принятия к бухгалтерскому учету.

Таблица 4. Первоначальная и последующая оценка амортизируемых активов в соответствии
со стандартами бухгалтерского учета

Стоимость, по которой принимаются к бух. учету

Условия изменения первоначальной стоимости

Основные средства

Первоначальная

Нематериальные
активы

Фактическая (первоначальна)

Актив

Объекты переоценки

Стоимость после
переоценки-

Подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и
переоценки

Первоначальная
стоимость (восстановительная)Сумма амортизации за все
время использования

Текущая (восстанови-тельная) стоимость

Подлежит изменению в случае переоценки и обесценения

Остаточная стоимость

Текущая рыночная
стоимость

Представленные определения текущей (восстановительной) и рыночной стоимостей дают

Текущая (восстановительная)
стоимость:
сумма денежных средств, которая должна быть уплачена
организацией в случае необходимости замены какого-либо
объекта

возможность найти взаимосвязь между подходами к оценке в бухгалтерском учете и оценочной деятельности (рисунок 1).

Способность приносить доходы (рыночный подход)
Подход к оценке

Текущая рыночная стоимость:
сумма денежных средств, которая может быть получена
в результате продажи организацией

Инвестиции в активы и обязательства (затратный подход)
Рисунок 1. Взаимосвязь методов оценки амортизируемых активов и подходов к оценке
в оценочной деятельности

Рассмотрим подходы, применяемые к оценке
объектов в оценочной деятельности и в бухгалтерском учете. Попробуем установить взаимосвязь и различия в подходах, а так же возможные способы их интеграции.
Общность методических подходов проявляется в том, что используемые приемы оценки в
бухгалтерском учете и оценочной деятельности
содержат общее черты в части применения затратного и сравнительного подходов и способов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

оценки активов по текущей восстановительной
и рыночной стоимостям. Отсутствие доходного
подхода к оценке объектов бухгалтерского
учета не исключает возможность его использования в управлении стоимостью бизнеса и внутреннем контроле. Инструментами, позволяющим и применять такой подход являются методы финансового анализа, позволяющие дать
оценку результативности, эффективности, рен-
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табельности капитала, инвестированного в активы. Это подтверждает анализ исследований
многих экономистов, рассмотренных с различных аспектов возможности использования инструментария финансового анализа в оценочной
деятельности и в целях представления и раскрытия информации о способности бизнеса эффективно продолжать свою деятельность в долгосрочной перспективе.
От выбранных в учетной политике способов
оценки активов будет зависеть прибыль и прибыльность бизнеса. По мнению автора, на выбор

способа оценки активов должны оказывать влияние стратегические цели компании. В современных условиях стратегическими целями большинства компаний становятся увеличение благосостояния собственников бизнеса, генерирование денежных потоков, получение прибыли. В
этой связи выбор способа оценки активов должен носить прагматический характер, ориентированный на увеличение денежных потоков и
рост прибыли.

Таблица 5. Элементы методов оценки в бухгалтерском учете и оценочной деятельности
Подходы к оценке объектов в оценочной деятельности

Концепция подхода

Цель применения

Затратный (имущественный) подход.

Концепция затрат,
принцип замещения.

Сравнительный (рыночный) подход.

Концепция рынка,
принцип замещения.

Доходный подход

Концепция дохода,
принцип ожидания
доходности.

Возместить произведенные продавцом затраты в
прошлом.
Установить стоимость в
условиях свободного конкурентного рынка.
Определение ожидаемых
доходов от использования
объекта оценки.

При выборе метода оценки активов могут
стать полезными принципы доходного подхода,
применяемого в оценочной деятельности. Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
В его основе лежат концепция дохода и принцип
ожидания доходности, а основными целями являются определение ожидаемых доходов от использования объекта оценки. В этой связи обоснованным будет при формировании учетной политики выбирать способы оценки активов, в
бухгалтерском учете исходя из стратегических
целей бизнеса:
- увеличение благосостояния собственников
бизнеса,
- генерирование денежных потоков,
- получение прибыли.
Рассмотрим влияние изменения текущей рыночной стоимости основных средств на показатели бухгалтерской финансовой отчетности.
При переоценке изменение стоимости основных
средств (Δ сч. 01) и амортизации основных
средств (Δ сч. 02) приводит к изменению добавочного капитала (Δ сч. 83) и прочих доходов
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Соответствующий вид
стоимости переоцениваемых амортизируемых
активов в бухгалтерском учете
Текущая (восстановительная) стоимость.
Текущая рыночная стоимость.
Не предусмотрена.

(или расходов) (Δ сч. 91) и, как следствие, к изменению себестоимости (Δ сч. 90. 2) и финансовых результатов (Δ сч. 99 и Δ сч. 84).
Представленная модель позволяет проанализировать влияние изменения стоимости основных средств на величину капитала и финансовый результат деятельности организации [15, с.
53-60]. Изменение текущей рыночной стоимости объектов основных средств оказывает влияние на показатели бухгалтерской финансовой
отчетности:
 Бухгалтерский баланс (1, 3 разделы);
 Отчет о финансовых результатах (себестоимость продаж, показатели прибыли);
 Отчет об изменении капитала (добавочный
капитал, итоговый показатель величины капитала);
 Отчет о движении денежных средств (влияние на величину денежных потоков от текущих операций через себестоимость).
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Δ 01 «Основные
средства»

Δ 91 «Прочие
доходы и
расходы»

Δ 83 «Добавочный капитал»

Δ 90. 2 «Себестоимости
продаж»

Δ 02 «Амортизация
основных средств»
Δ 99 «Прибыли
и убытки»

Δ 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)»

Рисунок 2. Влияние изменения стоимости объектов основных средств на финансовый результат
деятельности организации

Ввиду того, что акционеров, инвесторов и
других заинтересованных в росте стоимости
бизнеса пользователей интересуют прежде
всего будущие денежные потоки компании, ее
прибыль и устойчивый рост, изменение стоимости основных средств следует выделить как объект внутреннего контроля с целью постоянное
наблюдение и стратегического контроля влияния изменения текущей рыночной стоимости на

финансовые показатели компании и стоимость
бизнеса.
Стратегический контроль реализуется методами ситуационного анализа [15, с. 105-122].
В качестве основы для ситуационного анализа
и прогноза результатов влияния переоценки основных средств на величину капитала предлагается использовать следующую матрицу.

Таблица 6. Матрица влияния изменения стоимости основных средств
на величину капитала организации
Предшествующий
период
Переоценка не проводилась.

Изменение текущей рыночной
стоимости в отчетном периоде
Стоимость основных средств растет
Стоимость основных средств снижается

Переоценка проводилась, по объекту имеется добавочный капитал.

Стоимость основных средств растет
Стоимость основных средств снижается

Переоценка проводилась, по объекту величина уценки отражена как прочие расходы.

Стоимость основных средств растет

Отражение в учете результатов изменения стоимости
Дооценка первоначальной стоимости. Сумма
дооценки зачисляется в добавочный капитал.
Увеличивается сумма начисленной амортизации.
Уценена первоначальная стоимости и уменьшена начисленная амортизация с отнесением на
финансовый результат в качестве прочих расходов.
Сумма дооценки зачисляется в добавочный капитал.
Увеличивается сумма начисленной амортизации
Сумма уценки уменьшает добавочный капитал
в пределах суммы ранее проведенной дооценки.
Уменьшается сумма начисленной амортизации.
Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки относится на финансовый результат в качестве прочих расходов
Сумма дооценки, равная сумме уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве
прочих расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов.
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Д 01 – К 83
Д 83 – К 02
Д 91 – К 01
Д 02 – К 91
Д 01 – К 83
Д 83 – К 02
Д 83 – К 01
Д 02 – К 83
Д 91 – К 01
Д 02 – К 91
Д 01 – К 91
Д 91 – К 02
Д 01 – К 83
Д 83 – К 02
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Предшествующий
период

Изменение текущей рыночной
стоимости в отчетном периоде

Стоимость основных средств снижается

Отражение в учете результатов изменения стоимости
Превышение суммы дооценки объекта над суммой его уценки относится на увеличение добавочного капитала
Сумма уценки относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Уменьшается сумма начисленной амортизации
С отнесением на финансовый результат в качестве прочих расходов

Кроме того, при выбытии объекта основных
средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
По мнению автора, проведение ряда аналитических процедур способствовали бы эффективности принятия решения о выборе способа учета
основных средств с учетом влияния изменения
их стоимости на капитал организации. Как было
замечено ранее, предлагается подходить к выбору способа оценки активов исходя из стратегических целей компании и ожидаемых доходов
от использования объектов оценки. Поэтому на
этапе формирования учетной политики, проведем анализ будущих изменений в стоимости основных средств и их влияние на показатели прибылей и убытков компании.
В соответствие с законодательством коммерческая организация может не чаще одного раза в
год (на конец отчетного года) переоценивать
группы однородных объектов основных средств
по текущей (восстановительной) стоимости.
При принятии решения о переоценке по таким
основным средствам в последующем они будут
переоцениваться регулярно. Основные средства,
входящие в группу однородных объектов, будут
переоцениваться путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств
в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки.
Проведение ряда аналитических процедур позволит выбрать способ оценки основных средств
и отразить его в учетной политике организации
с учетом влияния изменения их стоимости на капитал организации, а также спрогнозировать величину будущего показателя стоимости основных средств в бухгалтерском балансе организации:
1. Определить группы однородных объектов
основных средств для целей переоценки и
начисления амортизации.
Законодательство в области бухгалтерского
учета приводит в качестве примера три группы
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Д 91 – К 01
Д 02 – К 91

однородных объектов основных средств: здания, сооружения, транспортные средства (п. 44
Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 2003 г.
№91н). Остальные группы однородных объектов организация должна установить самостоятельно, прописав эти положения в учетной политике. Основные средства могут быть объединены в группы в зависимости от их предназначения и специфики деятельности организации:
производственное, компьютерное, офисное оборудование, легковые и грузовые автомобили и
другие.
2. Проанализировать динамику цен за предшествующие годы в отношении каждой группы
однородных основных средств.
Для получения информации об уровне цен
можно воспользоваться данными на аналогичную продукцию, полученную от производителей, сведениями об уровне цен, имеющимися у
органов государственной статистики, торговых
инспекций и организаций, сведениями об
уровне цен, опубликованными в средствах массовой информации и специальной литературе и
другими доступными источниками информации.
3. Проанализировать частоту выхода новых
моделей основных средств и влияние морального устаревания на изменение цен.
4. Учитывать уровень инфляции в Российской Федерации (текущий и за последние несколько лет) и ключевую ставку Банка России.
Проанализировать общую тенденцию – рост /
снижение уровня инфляции.
5. Определить модель учета в отношении
каждой группы основных средств (без переоценки либо с переоценкой) с учетом целесообразности проведения переоценки и ее влияния
на величину капитала и финансовый результат.
Выводы
Стоимостной подход к управлению основывается на принятии менеджментом лишь тех
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управленческих решений, которые способствуют устойчивому развитию компании и росту стоимости. Для эффективного управления в
этом случае необходима ориентация всех систем
и подсистем бизнеса на основную стратегическую цель - создание стоимости. Система бухгалтерского учета в этом случае должна быть
ориентирована на выбор способов оценки активов и обязательств, отвечающих потребностям
пользователей бухгалтерской финансовой, заинтересованных в определении стоимости бизнеса.
Для эффективного управления стоимостью
бизнеса необходимо проводить оценку бизнеса
с целью внутреннего контроля изменения его
стоимости. Анализ методов оценки стоимости
бизнеса показал, что данные бухгалтерской финансовой отчетности являются важнейшим источником информации о финансовом состоянии
компании. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности и
другие, необходимые при оценке стоимости
бизнеса, во многом зависят от выбранных в
учетной политике способов ведения бухгалтерского учета, что оказывает влияние на мнение
пользователей бухгалтерской финансовой отчетности о стоимости бизнеса.
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Представленная в статье матрица влияния изменения стоимости основных средств на величину капитала является примером ситуационного анализа для принятия стратегических
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стоимостью бизнеса.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы экономической безопасности напрямую затрагивают интересы европейских
стран и касаются всех сфер экономики, включая развитие малого и среднего бизнеса.
В статье рассмотрены условия и особенности ведения бизнеса малыми и средними предприятиями Эстонии, отражены ключевые факторы успеха в их развитии, особенно в инновационной сфере.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, экономическая политика ЕС,
поддержка предпринимательства, инновации, гибкое управление
Введение
Все международные организации, включая
политические объединения, политические союзы и конфедерации, политико-культурные
объединения, интеграционные объединения широкого профиля, экономические и валютные союзы, таможенные союзы и другие в рамках целей своего развития определяют ключевые
направления, обеспечивающие безопасность
участвующих в этих организациях государств,
общества и граждан. Экономическая безопасность просматривается "красной нитью" всех
принимаемых международными организациями
ключевых документов, поскольку без ее обеспечения, снижения угроз и факторов риска невозможно осуществлять практическую деятельность. Примеров угроз приводится в современных научных изданиях большое количество, что
свидетельствует о необходимости их изучения.
Угрозы экономической безопасности
Особенно выделяются угрозы на фоне геополитической обстановки и экономических санкций в отношении ряда государств, в первую оче-
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редь России, сказывается на экономической стабильности в развитии ряда государств Европейского Союза.
Один из знаковых членов Европейского Союза (а кроме того и член НАТО и "Большой
восьмерки") – Германия, занимающая пятое место в мире по объему ВВП (3636 млрд долларов), одно из лидирующих мест в мире по объему экспорта (в 2013 – 1872 млрд долларов, т.е.
51,5 % ВВП) – ощутила на себе влияние экономических санкций в отношении России и нестабильной экономической ситуации в Европе
и мире.
Условия развития бизнеса в Европейских
странах
С начала 90-х годов Европейский союз привлекал Восточно-Европейские государства достигнутым уровнем цивилизации и политическими амбициями. Экономические выгоды
не ставились целью привлечения государств
в состав членов ЕС. Однако, в ряде стран Восточной Европы, особенно недавно присоединившихся к ЕС, экономические преобразования
не дали ожидаемых результатов в силу разных
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причин: невозможности достичь политического
консенсуса, географической отдаленности,
наличия неразрешенных внутренних конфликтов и других.
Политика "мягкой силы" Европейского Союза, нацеленная на проведение политических и
экономических реформ, взаимодействие в сферах образования, экологии, культуры, энергетики и других, способствовала созданию и усилению "проевропейской" среды, на развитие которой до настоящего времени оказывают влияние Восточно-Европейские политические силы,
так называемая политика Брюсселя.
Под влиянием такой политики развивается
экономический бизнес и в странах Балтии. Приведем пример развития бизнеса в Эстонии.

В 2010 году в Эстонии было зарегистрировано 100 216 компаний, из которых 100 067 или
99,8 % являлись предприятиями МСБ. От общего количества экономически активных компаний (из общего числа зарегистрированных
около 60 %) МСБ составляют 73 %, крупные
27 % На долю предприятий МСБ приходится
78 % от общего дохода от продаж, 80 % от занятого в работе населения, производится 76 % добавленной стоимости. В настоящее время развитие предпринимательства, предприятий малого
и среднего бизнеса (МСБ) и результаты их хозяйственной деятельности характеризуются следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1. Показатели развития малого и среднего бизнеса
Наименование
Микро (1-9 занятых)
Малые (10-49 занятых)
Средние (50-249 занятых)
Крупные (249 и более)
Всего

Количество
предпри%
ятий
48692
86,8
6054
10,8
1186
2,1
163
0,3
56095
100

В Эстонии есть и вынужденное предпринимательство, и неудачи в деятельности хозяйствующих субъектов предпринимательства. Недостатки и неудачи в деятельности таких предприятий определяют и общеэкономическая ситуация, и проблемы обеспечения экономиче-

Занятые

Доход

тыс. раб.

%

91,1
101,9
103,7
86,9
400,6

254,7
27,7
25,9
21,7
100

млрд
евро
9,01
8,97
8,29
7,62
33,90

%
26,6
26,5
24,5
22,5
100

ской безопасности, с которыми предприниматели не могут справиться из-за существующей
инфраструктуры бизнеса, дефицита профессиональных знаний, нехватки необходимой деловой информации и др. В целом на начало
2014 года экономику Эстонии и ЕС характеризуют следующие макропоказатели (таблица 2).

Таблица 2. Макроэкономические показатели Эстонии в 2013 году
Прирост ВВП
Безработица
Инфляция

в Эстонии
2,5 %
10,5 %
3,8 %

Государственное регулирование малого и
среднего бизнеса в Европе осуществляется путем законодательства, разработки и реализации
целевых программ финансового, технологического, информационного и кадрового содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Для стимулирования развития бизнеса в ЕС разработаны и внедрены юридические
модели (Европейская акционерная компания,
Европейский пул экономических интересов),
которые позволяют малым предприятиям из разных стран, вступающим в деловые отношения,
эффективно решать проблемы разногласий правовых систем различных государств.
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в ЕС
-0,4 %
11,3 %
2,5 %

В Эстонии экономическая политика ЕС
в сфере предпринимательства сначала реализовывалась через Европейский социальный фонд,
Европейский Фонд Регионального Развития, Европейский сельскохозяйственный фонд, Фонд
сплочения и др. Еще до присоединения к Европейскому союзу, Эстония как страна кандидат
государств Центральной и Восточной Европы,
получила возможность использовать для развития предпринимательства предварительные
структурные инструменты, т.е. инструменты
подготовки к вступлению в ISPA, PHARE,
SAPARD и др.
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С 1 марта 2004 года Эстония получила доступ
к поддержке структурных фондов ЕС. В период
2004 – 2006 годов финансовая поддержка была
выделена из четырех фондов: Европейский
Фонд регионального развития, Европейский социальный фонд, Европейский фонд ориентации
и гарантирования сельского фонда, Финансовые
инструменты для руководства по рыболовству.
Средства, выделенные ЭР на этот период, использовались до конца 2008 г., а выплаты производились до конца 2010 г.
В период 2007 – 2013 структурная помощь
выделялась из фондов: Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), Европейский социальный фонд (ESF), Фонд сплочения (CF).
Структурная помощь в этот период была определена рамочным документом Framework в трех
программах:
 оперативная программа по развитию людских ресурсов;
 оперативная программа развития среды обитания;
 оперативная программа развития экономической среды.
Следует отметить, что и из этих средств все
государства-члены ЕС получали поддержку, но
объем поддержки значительно отличался по регионам. Так, страны Восточной Европы и Эстония, в частности, получили наибольшую поддержку, потому что их ВВП на душу населения
значительно ниже, чем в среднем по Европейскому Союзу.
В самой Эстонии в период 2007 – 2013 гг.
была сформирована государственная система
поддержки предпринимательства:
1. Нормативно-правовые акты:
 закон о структурных пособиях на 2007 – 2013
годы;
 ППР «О назначении реализующих учреждений, ответственных за выдачу структурных
субсидий на период с 2007 по 2013 год»;
 распоряжение министра экономики и коммуникаций о порядке и условиях получения
структурных субсидий по приоритету (www.
eas. ee и www. kredex. ee);
 закон о поддержке предпринимательства и
государственных гарантиях займов.
2. Виды государственной поддержки:
 государственные субсидии – субсидии, предназначенные для начала предпринимательской деятельности; пособия на обучение и
консультации; пособия на инновационную
деятельность и развитие изделий; пособия на
маркетинг; поддержка экспорта; пособия на
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развитие инфраструктуры и охрану окружающей среды и т. д.;
 государственная гарантия – вытекающее из
Закона о государственной поддержке предпринимательства и государственных гарантиях займов;
 предпринимательский заем – заем на инвестиционный или оборотный капитал.
3. Органы, занимающиеся поддержкой предпринимательства:
 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) (Целевое учреждение по развитию предпринимательства) – www.eas.ee;
 Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus
KredEx (Целевое учреждение по гарантированию кредитов и экспорта) – www.kredex.ee;
 уездные центры развития предпринимательства – это организации, располагающиеся во
всех уездах и предлагающие предпринимателям, местным самоуправлениям, некоммерческим объединениям и целевым фондам
бесплатные консультации. Контактные данные Центров имеются на сайтах www. eas. ee
и www. aktiva. ee Пример: Харьюский центр
предпринимательства и развития: www. hedc.
ee;
 Таллиннский департамент предпринимательства (консультации, субсидии) www. tallinn.
ee/ettevotjale;
 касса по безработице (субсидии безработным
для начала предпринимательской деятельности; образовательный пай безработного) –
www. tootukassa. ee;
 нарвский бизнес-центр (консультации, обучение) – www. nbas. ee;
 инкубаторы предпринимательства (бизнесинкубаторы)
(консультации,
обучение,
предоставление в аренду помещений и другое) – www. esa. ee;
 торгово-промышленная палата Эстонии
(консультации, обучение) – www. koda. ee;
 портал
для
предпринимателей
–
www.aktiva.ee.
 политика поддержки предпринимательства
в Эстонии реализуется через деятельность
государства,
специальные
программы
под эгидой Евросоюза. Эстонский государственный программный документ (СДПГ),
одобренный Европейской комиссией, включает направления инновационного развития
в сферах:
 развития человеческих ресурсов – образовательную систему поддержки гибкости и занятости рабочей силы и обеспечения возможностей непрерывного образования для всех
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(ESF); развитие человеческих ресурсов повышения конкурентоспособности предприятий
(ESF); всеобъемлющий рынок труда (ESF);
укрепление административного потенциала
(ESF);
 конкурентоспособность предприятий – развитие бизнеса (ESF); бизнес-инфраструктура
развития (ЕФРР); содействие развитию научных исследований, развитию технологий и
инноваций (ЕФРР); развитие туризма: «Разработка продуктов и маркетинговая поддержка для предприятий» и «Направление
Marketing программы» (ЕФРР);
 инфраструктура и местное развитие – инвестиции в сельскохозяйственные угодья
(EAGGF);
инвестиционная
поддержка
для улучшения переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции (EAGGF); диверсификация экономической деятельности в
сельских районах (EAGGF); комплексное
благоустройство (EAGGF); Renovatin и развитие села (EAGGF); местные инициативы
проектов в области развития – ЛИДЕР
(EAGGF); лесное хозяйство (EAGGF); поддержка для создания и предоставления консультативных хозяйств и расширение услуг
(EAGGF); регулировка промысловых мощностей рыболовного флота (FIFG); модернизация и обновление рыболовного флота
(FIFG); инвестиционная поддержка мер
по рыболовству производственной цепочки
(FIFG); другие меры, связанные с рыболовством (FIFG).

 техническая помощь – развитие транспортной инфраструктуры (ЕФРР); разработка экологической инфраструктуры (ЕФРР); модернизация инфраструктуры для профессионального и высшего образования (ЕФРР); реорганизация стационарной сети (ЕФРР); для
развития
информационного
общества
(ЕФРР); местные социально-экономического
развития (ЕФРР).
Инновации, предпринимательство, бизнес,
инновационное управление, создание и развитие поддерживающих организационных структур для развития стали определяющими и в государственной экономической политике Эстонии. К факторам, тормозящим развитие предпринимательства, МСБ специалисты в Эстонии
относят:
 достаточно высокую налоговую нагрузку –
56 %;
 поиск ниши для товаров и услуг – 43 %;
 неоплаченные счета, задержка со стороны
клиентов при оплате счетов – 39 %;
 обременение правовыми актами и излишняя
бюрократия – 38 %;
 проблемы с доступностью денежных средств
– 34 %.
В целом, структура поддержки инновационного предпринимательства, осуществляемая
государственным и частнопредпринимательским секторами ЭР может быть представлена
в виде универсальной модели (таблица 3).

Таблица 3. Структура малого и среднего бизнеса
Государственный сектор
Органы государствен- Система формирования инного управления
новационной среды
Бюджетное финансирование инноваций

Государственные
научные центры,
академии и др.

Частнопредпринимательский сектор
Системы частного фи- Фондовый рынок, Иннансирования науки и новационные биржи
инноваций
Венчурные фонды
Консалтинговые
Венчурные компании в
фирмы и агентства
сфере хайтека
Малые
наукоемкие
Инжиниринговые
фирмы и научные ценкомпании
тры крупных корпораций
Независимая экспертиза

Система образования
Государствен- Частные учебные учебные ные заведения
заведения
Научные лаборатории
Инновационные инкубаторы

На новый плановый период в ЕС разработана
седьмая рамочная программа финансирования
науки и инноваций. В эту комплексную систему
финансирования науки и инноваций в Европе
интегрированы – программа научно-технологического развития ЕС (The Framework Programme
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Технопарки, инновационные центры

for Research and Technical Development), программа конкурентоспособности инноваций (The
Competitiveness and Innovation Framework
Programme, CIP), Европейский институт инноваций и технологий (the European Institute of
Innovation and Technology, EIT). Общий бюджет
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финансирования 80 миллиардов евро и Программа уже стартовала 1 января 2014 г. В новой
программе ЕС к категориям, видам инновационной деятельности относят:
 поддержку предпринимательства, включая
деятельность и бизнес инкубаторов;
 пропаганду инноваций;
 изучение конкуренции;
 прикладные промышленные исследования;
 разработку, создание прототипов;
 коммерциализацию инноваций, в т. ч. интеллектуальной собственности;
 промышленное проектирование;
 развитие кооперации и создание кластеров;
 распространение технологий на уровне предприятий;

 менеджмент инноваций, включая менеджмент качества.
Эффективная реализация этой программы
и в целом система управления развитием предпринимательства в Эстонии способствуют формированию интеллектуального капитала, объединяют компетенции, навыки, отношения сотрудников и структурный капитал, состоящий
из отдельных организационных процессов, патентов, корпоративной культуры, отношений
с партнерами и др.
Кроме этого, целенаправленное обучение
предпринимательству способствует гибкому
управлению развитием всех сфер бизнеса (рисунок 1).

Система гибкого

управления развитием бизнеса:
- разработка стратегии инновационного развития;
- развитие правовой базы;
- финансовое обеспечение
Производство
новых знаний
Производство
инноваций

Образование,
подготовка кадров для
инновационного
бизнеса

Инновационная
инфраструктура

Интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, человеческий капитал
Продукт
инноваций

Новые
технологии

Новые
услуги

Патенты,
лицензии

Рисунок 1. Система гибкого управления бизнесом в Эстонии

П. Друкер считает, что предпринимательство
нельзя отнести ни к науке, ни к искусству. Это
конкретная деятельность/практика, которая
имеет свою базу знаний, а знания в предпринимательстве являются средством для достижения
цели. Интеллектуальный капитал предпринимательства, сконцентрированный в умении и поддержании/повышении квалификации работников, прирастает со временем. Поэтому в рамках
предпринимательства ключевым направлением
формирования, развития и накопления этого капитала является развитие образования и науки,
повышение профессионально-образовательного
уровня. В профессиональном смысле предпринимательство – это умение организовать собственный бизнес и достаточно успешно осуществлять функции, связанные с ведением собственного дела. Его творческая функция тесным
образом связана с другими его функциями, так:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 ресурсной, предполагает эффективное использование ресурсов и в первую очередь,
людских. Основное правило – «развивая
дело, развивай людей»;
 социальной, выражается в возможности быть
собственником дела, проявлять свои индивидуальные таланты;
 организаторской, проявляется в принятии
с решения организации дела, его диверсификации, развитии и обусловлена уровнем экономической свободы субъектов предпринимательской деятельности, условиями принятия управленческих решений.
В развитой экономике предпринимательство
- это интегрированная совокупность индивидуальных предпринимателей, инновационных
структур бизнеса разных размеров, объедине-
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ний предпринимательских организаций, выполняющих общеэкономическую и творческо-поисковую / инновационную функции.
Предпринимательство включает в себя поиск
новых творческих идей, их анализ и оценку с
точки зрения потребностей рынка и экономической выгоды. Инновационное предпринимательство это:
 тип хозяйствования, базирующийся на инновационном
поведении
собственников,
на умении находить и использовать идеи, воплощая их в конкретные проекты;
 рисковое дело, бизнес в котором отражается
товарный характер отношений на основе действия экономических законов и инструментов спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др.;
 процесс, сложная «цепочка» целенаправленных действий предпринимателей, начиная с
момента возникновения, зарождения идеи и
заканчивая ее воплощением в конкретный
проект, товар;
 система компонентов, факторов, ресурсов
внешней и внутренней среды;
 продукт творческой деятельности отражающийся в производительности и конкурентоспособности;
 непрерывный и постоянно возобновляющийся процесс и формируемая система и др.

К структурам поддержки предприятий, занимающихся инновациями и предпринимательской деятельностью, в эстонском государстве
относят – Министерство экономики и коммуникаций; Целевое учреждение по развитию предпринимательства (EAS); Эстонский центр инновационного трансфера (ESTIRC) и технопарки.
Деятельность технопарков в Эстонии ориентирована на развитие предпринимательства, инновационного бизнеса, создание новых рабочих
мест, замену низкоквалифицированных высококвалифицированными рабочими местами, привлечение иностранных инвестиций и др.
Вступление Эстонии в Европейский Союз
повлияло на развитие экономики. Относительно
крупные инвестиции стимулировали потребность в квалифицированных и талантливых работниках. Однако, страна с населением в 1,3
миллиона человек столкнулась с нехваткой специалистов во многих областях. Поэтому одним
из генеральных направлений управления бизнесом стало развитие аутсорсинга.
В настоящее время в Эстонии существуют
практически все виды аутсорсинговых услуг:
бухгалтерские, маркетинговые, логистические,
юридические, ИТ-аутсорсинг и кадровый аутсорсинг. Наиболее развитые виды услуг – бухгалтерский и ИТ-аутсорсинг (таблица 4).

Таблица 4. Виды аутсорсинга и эффективность его применения в Эстонии
Наименование
Аутсорсинг бухгалтерских услуг
ИТ-аутсорсинг
Кадровый аутсорсинг
Аутсорсинг маркетинговых услуг
Аутсорсинг логистических услуг
Аутсорсинг юридических услуг
Всего

Количество фирм
226
155
109
63
59
55
667

Руководители предприятий МСБ совершенно обоснованно считают важными наличие
в организации качественной бухгалтерской отчетности и современного программного обеспечения.
В целом экономика Эстонии ориентирована
на оказание услуг. В государстве практически
отсутствует крупная промышленность, являющаяся основным потребителем инноваций.
Структура занятых и результаты хозяйствования промышленности иллюстрируют показатели таблицы 5.
Технопарковые структуры, как бизнес-среда
для развития инновационного предпринима-
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Доля в % от общей численности
31
24
18
10
9
8
100

тельства в ЕС приобретают все большую популярность. На территории Эстонии уже функционируют Палдиский технопарк, технопарк
«Virumaa» в волости Вайвара, Ируский технопарк, Технопарк Раэ, Технопарк Мыйгу, Тартуский научный парк (ТТР), Таллиннский технологический парк (Tallinna Tehnoloogiapark,
Tehnopol) и др. К базовым условиям, при которых эти технопарки могут успешно функционировать отнесены следующие условия:
 наличие одного или нескольких университетов с серьезным научно-техническим потенциалом;
 развитые коммуникации: наземный и воздушный транспорт, надежная проводная и
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беспроводная связь, неограниченный доступ
в Интернет;
 научно-исследовательская и производственная инфраструктура: помещения для лабораторий и опытных производств, удобные
офисы для научно-технического персонала;

 жилая инфраструктура: гостиницы всех
уровней цен, наличие жилья в аренду и для
приобретения в собственность, медицинское
обслуживание, развитая торговая сеть и сеть
общественного питания и др. на этой территории выполнены.

Таблица 5. Показатели занятости в промышленности Эстонии
Количество предприятий
Микро (1-9 занятых)
Малые (10-49 занятых)
Средние (50-249 занятых)
Крупные (249 и более)
Всего

Занятые

Доход

шт.

%

тыс. раб.

%

10962
2257
580
79
13878

79,0
16,3
4,2
0,6
100

24,9
43,9
51,57
35,4
154. 7

16,1
27,7
33,3
22,9
100

В настоящее время в Таллинне реализуется
самый крупный проект инновационного технопарка – создание бизнес-городка Ülemiste City,
как пространства для формирования предпринимательской среды. Этот город интеллектуального бизнеса начал развиваться в 2005 году в
рамках четырех основных зон – офисы, компании производители, университет и выставочный
центр.
Ülemiste City находится рядом с аэропортом,
трубопроводом, железной дорогой, шоссе и буквально в 15 минутах езды Таллиннский морской
порт. Сюда можно добраться на городских
транспортных средствах, таких, как автобус,
трамвай, электричка. В Ülemiste City большие
парковки для автомобилей.
Эстонская система автомобильных дорог
обеспечивает доступ к пунктам назначения на
востоке – Россия/СНГ, на юго-западе – центральной и западной части Европы, а через другие страны и/или порты к северной части Европы – Финляндии и Швеции. Транспортная инфраструктура является очень выгодной для расположения именно в этом месте Города Умного
Бизнеса.
Идея создания эстонского технопарка Smart
City заключалась в том, чтобы сконцентрировать в одном месте как можно больше специалистов/ученых, которые могут проводить исследования, консультировать, преподавать в учебных
заведениях и участвовать в процессе разработки
и внедрения результатов исследований. На территории этого технопарка посредством использования знаний из различных областей науки и
техники, концентрируются инновационные решения. При этом коммерческое использование
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

млрд
евро
1,22
3,37
4,08
3,42
11,08

%
11,0
26,5
36,8
30,8
100

этих инновационных решений в серийном варианте на территории технопарка может и не производиться. Сегодня инновационный комплекс
Smart City – целостная структура кластерного
типа, на территории которой инновационные
предприятия осуществляют следующие виды
деятельности:
 сопровождение проектов: ежедневный мониторинг проектов; работа с проектами в
начальной стадии развития; организация участия проекта в выставках, ярмарках, конференциях; презентация проектов потенциальным инвесторам; защита проектов перед кредитными комитетами банков; продвижение
продуктов на рынок;
 консультационные услуги: проведение технической и бизнес-экспертиз проекта; финансово-правовое консультирование; патентное
обслуживание; оценка бизнеса, недвижимости, оборудования; маркетинговые исследования; составление и анализ бизнес-планов
и инвестиционных проектов;
 обеспечение инфраструктурой: предоставление офисных и производственных помещений, предоставление конференц-зала и комнаты переговоров, предоставление оборудованных оргтехникой и мебелью рабочих
мест; услуги конструкторского бюро; услуги
центра научно-технической информации;
 информационные услуги: организация пользования сетью Интернет; организация внутренней связи; доступ к нормативной документации; доступ к научно-технической информации; обеспечение справочниками, каталогами; предоставление специализированных программных средств и др.
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Цель создания Ülemiste City – развитие предпринимательства, основанного на науке и технологии, поддержка инновационных идей. Система кластера способствует обмену неявными
знаниями, а также позволяет создать рынок квалифицированной рабочей силы, вместе с организацией передачи знаний вовлекать в работу
компании носителя этих знаний. Географическая близость разнообразных организаций
и бизнес-структур способствует не только рас-

пространению формализуемого научного знания, но и для распространения менее формального и/или неявного знания. В основу обеспечения эффективности деятельности этого технопарка положены три стратегии: «инновационнопроизводственная» - И1, «трудовая» – И2 и «лидерская» – И3, где:
множество, сочетаний
стратегий U1, U2 …
, а сама зависимость / результат
- критерий экономической эффективности предпринимательства МСБ.
S1

VF1

SEB

S2

где:
SEB
S1
S2
S3
VF1
VF2

VF2

S3

- Система эффективности предпринимательства – система управляющих воздействий с целью поддержания, укрепления и защиты экономических интересов
- Факторы политико-экономической системы эффективности предпринимательства – регулируют
реализацию социально-экономического заказа через экономические интересы
- Факторы экономико-социальной эффективности предпринимательства, системы бизнеса влияют на
внешнюю среду
- Факторы социально-экономической эффективности предпринимательства, системы бизнеса – базовые факторы, оказывающие влияние на внутреннюю среду
- Внешняя среда предпринимательства, бизнеса
- Внутренняя среда предпринимательства, бизнеса
Рисунок 2. Кластерная модель инновационного технопарка

Экономическая эффективность технопарка
Smart City связана с делением предприятий на
множество предпринимательских подсистем S1
… Sn, связанных во внешней и во внутренней
среде с факторами политической, экономической и социальной безопасности. Формирование
и оценка экономической эффективности и безопасности предприятий, сосредоточенных на
территории технопарка, зависит от информационного обеспечения, возможности защиты коммерческой тайны, защиты от дискредитации,
компромата, шантажа, подкупа, недобросовестного отношения и др. Содержание кластерной
системы инновационного технопарка Smart City
представлена на рисунке 2.
В рамках нового бюджетного периода в ЕС,
с 01 января 2014 года, финансируемые Программы исследований и инноваций, направлены
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на формирование научного потенциала и промышленного, индустриального лидерства,
на развитие международного сотрудничества.
К приоритетам и основным принципам международного сотрудничества отнесены:
 открытость для третьих стран;
 финансирование только для развивающихся
стран и соседей;
 индустриально развитые страны и БРИК
участвуют за собственные средства;
 принцип взаимности, участие ученых из ЕС
в национальных программах стран партнеров.
Например, в текущем году в рамках Программы трансграничного сотрудничества Евросоюза, для развития предпринимательства, эффективного использования инноваций, установления взаимовыгодного сотрудничества между
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предпринимателями Литвы, Латвии и Беларуси
уже начал реализовываться трехсторонний совместный проект. Проект включает в себя создание необходимых центров информирования
и поддержки предпринимателей, а также ввод
единой виртуальной платформы и проведение
различных форумов. Доступ к программе и правила участия упрощены. Детали изложены
в пресс-релизе
на
сайте
Еврокомиссии
http://europa. eu/rapid/
Стратегическое партнерство Россия – ЕС
в области исследований и инноваций в текущем
бюджетным периоде предусматривает достаточно активные формы сотрудничества. Так,
подготовка и готовность России к участию
в Программе Горизонт 2020 и европейское участие в этой Программе зафиксированы в принятом совместном документе и изложены в Госпрограмме РФ – Развитие науки и технологий
2013 – 2020 гг. Горизонт 2020 года охватывает
три финансируемые приоритета:
Передовая наука:
 Европейский исследовательский Совет (прорывные исследования выдающихся исследователей и их научных групп).
 Новейшие технологии и технологии будущего (совместные исследования, способствующие расширению сферы для инноваций).
 Акции Мари Кюри (проведение тренингов
и программ по повышению квалификации).
 Исследовательские инфраструктуры, включая электронные (предоставление доступа
к установкам мирового уровня).
Индустриальное лидерство:
 Лидерство в определяющих промышленных
технологиях (нанотехнологии, материалы,
биотехнологии, производственные технологии, космос).
 Доступ к рисковому финансированию (объединение частного финансирования и венчурного капитала для поддержки науки, исследований и инноваций).
 Инновации на малых и средних предприятиях (поддержка всех видов и форм инноваций и инновационной деятельности для всех
типов малых и средних предприятий).
Социальные вызовы:
 Здравоохранение, демографические изменения и благополучие.
 Продовольственные безопасность, устойчивое сельское хозяйство, морские исследования и биоэкономика.
 Безопасная, чистая и эффективная энергетика.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 Экологически безопасный и ресурсосберегающий транспорт.
 Влияние климата и рациональное использование ресурсов.
 Инклюзивное, инновационное и безопасное
общество.
Новая программа EC и ее бюджет нацелены
на реализацию задач стратегии Европа 2020, Инновационного союза и Европейского исследовательского пространства и призваны способствовать преодолению экономического кризиса, решению острых социальных проблем и укреплению позиции ЕС в области исследований, инноваций и технологий.
Предпринимателей отличает инновационный
тип мышления. В задачи предпринимателей входит целенаправленный поиск источников нововведений, а также изменение их признаков для
достижения успеха. Для этих представителей
бизнеса инновация – это то, что может стать
предметом интеллектуальной собственности,
капитализации и обращения. Их интересует конечный результат – внедрение новшества с целью получения экономического, социального,
экологического, научно - технического и/или
другого эффекта.
Основное преимущество предпринимательства заключается в повышенной творческой
инициативности, способности к быстрым переменам, самостоятельности в принятии главных
решений, что позволяет получать выгоды от изменений во внешней среде и способствовать созданию и внедрению новшеств. Экономический
потенциал МСБ и развитие предпринимательства формируются по двум взаимосвязанным
направлениям:
 создание благоприятных условий для деятельности, т.е. создание благоприятной
внешней среды;
 совершенствование системы управления путем обеспечения эффективной настройки
факторов внутренней среды в соответствии с
изменениями внешней среды.
Предпринимательство, предполагает эффективное использование как воспроизводимых,
так и ограниченных ресурсов, причем под ресурсами следует понимать все материальные / нематериальные и условия, и факторы. Базой его
развития являются современные знания, а содержанием, функцией являются нововведения
во всех сферах деятельности предпринимателя.
 Экономический аспект инновационного
предпринимательства не только производство товара в узком смысле слова, но и спо-
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собы его продажи, продвижения – маркетологистика – все что относится к любому
звену жизненного цикла экономической деятельности. Поэтому особые требования
предъявляются к профессиональной подготовке занятых в инновационном предпринимательстве достаточно конкретны и довольно обширны. Предпринимателям:
 важно знать теоретические основы бизнеса,
уметь анализировать конкретные ситуации;
 необходимо иметь системное представление
о структурах и тенденциях развития национальной и мировой экономики;
 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
 иметь представление о приоритетных
направлениях развития национальной экономики и перспективах технического, экономического и социального развития соответствующего сегмента бизнеса и др.
Суть эффективного механизма коммерциализации инноваций бизнеса и потенциала предпринимательства заключается в активном сотрудничестве всех субъектов инновационной
деятельности – ученых, разработчиков, инвестоСписок литературы
1. Зоидов К. Х., Моргунов Е. В. Биджамова К. В.
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ЦЭМИ РАН, 2009.
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ров, предпринимателей, государственной власти и потребителей – на базе венчурного капитала, различных форм собственности и полной
реализации разработчиком, изобретателем
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Заключение
Предпринимательство высвобождает в обществе тот потенциал, который идеи превращает в
реальность. Американский ученый Р. Хизрич
дал одно из самых кратких определений предпринимательства – это процесс создания чего-то
нового, что обладает стоимостью. В этой связи
сущность и потенциал эффективного развития
предпринимательства, малого и среднего бизнеса можно охарактеризовать так «…наука превращает деньги в знания и идеи, а инновации
превращают знания и идеи в деньги», что возможно лишь в условиях полного обеспечения
экономической безопасности каждого субъекта
МСБ.
8. Сааль Т. Р., Савенкова Т. И. Экономический и инновационный потенциал малого бизнеса. Финансовая жизнь, 2014 - 3, С. 27 - 36.
9. Савенкова Т. И. Возможности получения высшего образования на русском языке в ЕС. Финансовая жизнь, 2014 - 1, стр. 47 - 54.
10. Санникова И. Н. Оценка инновационного потенциала предприятия для управления развитием.
Менеджмент в России и за рубежом. 201 -3 3,
С. 57- 64.
11. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (2006) /
http://tehnopark. mgupi.ru/ modules /wfsection /doc/
prog_in_2015. doc
12. Усачева Ю. В. Проблемы развития малого бизнеса в мировой экономике. М. Научная
книга, 2007.
13. Entrepreneurship 2020 Action Plan. http://eur-lex.
europa.
eu/LexUriServ/
LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
14. Erasmus Mundus Programme http://eacea. ec europa.
eu/erasmus_mundus/index_en. php 3. HEInnovate
https://heinnovate. eu/intranet/main
15. http://www. bankclub.ru/files/case-study/mustafin.
pdf
http://www.
e-trustgroup.ru
/faq/mehanizmy_venchurnogo_riskovogo_/;
16. http://www.
businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_17570. html
17. http://premier. gov.ru/anticrisis/
18. Налоговое стимулирование деятельности малых
предприятий. Довгая О. В., Миронова И. Б. моно-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
графия / О. В. Довгая, И. Б. Миронова; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Хабаровская гос. акад. экономики и права".
Хабаровск, 2006.
19. Экономическая безопасность: проблемы и пути ее
обеспечения. Миронова О. А. Экономика. Налоги.
Право. 2015. №1. С. 79-83.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

20. Модель комплексного анализа и оценки малого
бизнеса. Конева О. В. Инновационное развитие
экономики. 2013. №1 (13). С. 133-140.
21. Миронова О.А. Экономическая безопасность:
проблемы и пути ее обеспечения. Экономика.
Налоги. Право. 2015. №1. С.79-83.

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

229

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Азарская Майя Анатольевна,
доктор экономических наук,
профессор кафедры бухгалтерского учета,
налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: azarskayama@volgatech.net
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В статье сформулированы проблемы обеспечения экономической безопасности. Структурированы элементы концептуальных основ развития законодательной и правовой базы
государственного финансового контроля, представлена концепция государственного финансового контроля.
Ключевые слова: экономическая безопасность, государственный финансовый контроль,
внутренний финансовый контроль, бюджетные риски.
Введение
Цель статьи: проанализировать и обосновать
взаимосвязь современных направлений развития и совершенствования системы и обеспечения экономической безопасности государства,
государственного финансового контроля, определить направления развития системы внутреннего финансового контроля (СВФК) бюджетных
образовательных учреждений.
Решаемые задачи: проанализировать и обосновать взаимосвязь задач обеспечения экономической безопасности с необходимостью развития государственного финансового контроля с
позиций системного подхода; изучить концептуальные основы развития государственного
финансового контроля, построить структурную
модель и охарактеризовать ее элементы; определить задачи и направления совершенствования
методического обеспечения финансового контроля с позиций риск-ориентированного подхода.
Методика исследования основана на системном подходе к исследованию требований законодательных и методических документов, регламентирующих организацию государственного финансового контроля, анализе позиций
экономистов, а также на применении методов
анализа и обобщения, группировки, оценки рисков.
Интерпретация результатов
Экономическая безопасность государства является важной составляющей национальной безопасности, поскольку развитие экономики вы-
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ступает основополагающим фактором, обеспечивающим социально-политическую и национально независимость и устойчивость на государственном и международном уровне. В научной литературе вопросы экономической безопасности рассматриваются с различных позиций, что связано со сложной структурой системы экономической безопасности, включающей законодательство, систему органов государственной власти, их функции по реализации
политики обеспечения экономической безопасности, применяемые методы управления.
Можно отметить, что существует множество
точек зрения на понимание сущности экономической безопасности. По нашему мнению, определение экономической безопасности можно
дать с позиций системного подхода, целей и задач обеспечения экономической безопасности.
Будем исходить из общеизвестного определения
системы как совокупности взаимосвязанных
между собой элементов, взаимодействующих с
внешней средой. Элементы и связи системы могут находить в различном состоянии, что существенно влияет на ее устойчивость и функционирование. Система должна отвечать ряду принципов:
 быть целостной, что предполагает проявление синергетического эффекта от взаимодействия элементов системы;
 быть ориентированной на определенные
цели;
 быть функциональной (основу механизма
управления системой составляют функции
управления);
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 быть адаптированной в окружающую среду,
изменяться под воздействием внешних факторов и самонастраиваться под изменения
внутренних регуляторов (комплекс управленческих решений);
 сложная система может быть структурирована на подсистемы, способные к относительно самостоятельному функционированию.
С этих позиций цель управления в системе
экономической безопасности (ЭБ) состоит в
управлении рисками, создающими угрозы функционирования системы и достижения поставленных целей при эффективном использовании
экономического потенциала [4, с. 46].
Финансовую безопасность можно рассматривать как подсистему экономической безопасности, для которой характерны методы и процедуры защиты от внутренних и внешних угроз.
По мнению В.Ф. Гапоненко, «финансовой безопасностью является такое состояние финансово-кредитной сферы, которое характеризуется
сбалансированностью, устойчивостью к внутренним и внешним негативным воздействиям,
способностью этой сферы обеспечивать эффективное функционирование национальной экономической системы и экономический рост» [1,
с. 166].
Рассматривая финансовую безопасность
предприятия, И.А. Бланк выделяет задачу обеспечения защищенности приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных
угроз внешнего и внутреннего характера. Финансовая безопасность определяются на основе
финансовой философии и необходимых предпосылок финансовой поддержки устойчивого роста предприятия в текущем и перспективном периоде [6]. Важно, что в этом определении выделены не только факторы возникновения рисков
и угроз финансовой безопасности, но и баланс
финансовых интересов субъектов, необходимость обеспечения устойчивого роста. Это
утверждение справедливо и на государственном
уровне, поскольку вопросы финансовой безопасности затрагивают интересы больших
групп граждан и нарушают законные интересы
государства, субъектов хозяйствования и общества в целом,
Понимание
финансовой
безопасности
должно основываться на представление природы финансовой системы и отношений, характерных для рыночной экономики, в том числе
отношений собственности; инструментов распределение, перераспределение и аккумуляция
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финансовых ресурсов. В условиях рыночной
экономики возрастает роль финансов и возникает необходимость коренных изменений в
управлении ими. Обеспечение финансовой безопасности на всех уровнях управления является
важной задачей, актуальность которой повышается в условиях нестабильности и финансового
кризиса.
Финансовая система может быть представлена подсистемами, характеризующие такие составляющие экономической безопасности как:
бюджетная безопасность, денежно-кредитная
безопасность, долговая безопасность, безопасность страхового рынка, безопасность фондового рынка и другие. Каждая составляющая
имеет большую значимость и заслуживает отдельных исследований. Очень важной составляющей финансовой безопасности является бюджетная безопасность. Это связано с тем, что баланс доходов и расходов государственного и
местных бюджетов, эффективность использования бюджетных средств являются ключевыми
факторами экономической безопасности государства. При этом без системы государственного финансового контроля невозможно обеспечить эффективность формирования и исполнения государственного бюджета, сбалансированность бюджетных потоков, управление эффективностью использования финансовых ресурсов. Можно выделить несколько задач совершенствования системы государственного контроля, в том числе и связанных с обеспечением
экономической безопасности.
Система государственного финансового контроля должна строиться на единых принципах, и
методологических подходах, обеспечивающих
эффективность функционирования экономики,
финансовых ресурсов в соответствии с установленными на законодательном уровне целевыми
показателями и предупреждения угроз национальной безопасности.
Одновременно создание системы государственного финансового контроля должно быть
направлено на координацию деятельности всех
контролирующих органов, четкое распределение контрольных функций между институтами
финансового контроля. Основная роль в системе
финансового контроля закреплена за законодательными органами власти и муниципальных
образований. При этом важно отметить, что в
последние годы активно укрепляются позиции
института независимого финансового контроля,
который через создание специальных органов в
структуре управления.
Финансовый кризис определил необходимость совершенствования еще одной функции
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финансового контроля, непосредственно связанной с безопасностью государства. Высокая
неопределенность и нестабильность международных отношений, политической и финансовой среды объективно требуют реализации фикций управления рисками, предупреждения негативного влияния угроз.
Угрозы экономической безопасности государства можно по общепринятым признакам
разделить на внешние и внутренние угрозы.
Внешними угрозами, контроль которых
необходимо обеспечить для стабильности национальной финансовой системы, являются:
 мобильность и динамичное функционирование мировых финансов и, в частности финансового сектора экономики;
 отсутствие границ в глобальной финансовой
сети;
 зависимость национальной экономики от
внешних заимствований.

Внутренние угрозы, характерные для
бюджетной системы, проявляются:

 в несбалансированной бюджетной политике;
 в отсутствии четких критериев, позволяющих определить приоритетные направления
расходования средств;
 проявляющихся многочисленных фактов
злоупотреблений и коррумпированности.
Решение указанных проблем организации и
функционирования системы государственного
финансового контроля требуют системного подхода, обеспечивающего гармонизацию всех элементов. В определенной мере решению этой задачи соответствует разработанный проект «Концепции развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления»,
опубликованный Минфином России (далее Концепция) [3]. Основные направления развития
внутреннего государственного контроля в Концепции согласуются с требованиями статьи
160.2-1 Бюджетного кодекса РФ: соблюдение
бюджетного законодательства; подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств; соблюдение внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения бюджета
[1].
О масштабности поставленных задач реализация Концепции свидетельствует этапность
осуществляемых реформ, внесение изменений и
дополнений в Бюджетный кодекс РФ, определяющих цели и задачи осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
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аудита, а также наделяющих Министерство финансов РФ полномочиями по методологическому обеспечению внутреннего финансового
контроля.
Предполагается три этапа реализации Концепции.
На первом этапе должна быть:
 сформирована нормативная и методологическая база организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на федеральном уровне;
 проведен отбор федеральных органов исполнительной власти, на базе которых будет произведена апробация новых подходов к организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита;
 разработаны положения об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента.
На втором этапе планируется провести:
 апробацию положений Концепции и разработанной в целях ее реализации нормативной и
методологической базы в отобранных федеральных органах исполнительной власти и
органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органах местного самоуправления);
 внести корректировки в нормативную и методологическую базу по организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на федеральном
уровне, региональном и местных уровнях;
 разработать и утвердить критерии оценки органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления эффективности деятельности внутренних аудиторов с учетом
применяемой организацией организационной структуры внутреннего аудита;
 разработать и внедрить систему сертификации внутренних аудиторов, программы обучения, повышения квалификации и переподготовки внутренних аудиторов и специалистов по координации деятельности по осуществлению внутреннего финансового контроля.
На третьем этапе система внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита
должна быть внедрена во всех организациях государственного сектора. На этом же этапе необходимо разработать единые требования по обеспечению публичности методологии внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях государственного сектора, перечень информации о результатах внутреннего контроля и
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внутреннего аудита, на которую не распространяются указанные требования.
Несмотря на то, что Концепция опубликована как проект, можно говорить о том, что фактически реализуется. Об этом свидетельствуют

принятие в последнее время документы нормативно-правого характера в развитие положений
Концепции [2, 9].
Выделения ключевых положений позволило
представить структуру Концепции в виде модели (таблица 1).

Таблица 1. Структурная модель концепция внутреннего контроля
Элемент
Цель
Задачи

Направления

Финансовый менеджмент организации сектора государственного (муниципального)
управления
Внутренний
финансовый
аудит. Внутренний аудит

Управление рисками

Контрольные действия:

Характеристика элемента
создание условий для повышения качества финансового менеджмента в
организациях государственного сектора
- повышение результативности использования финансовых и иных видов ресурсов;
- повышение эффективности бюджетных расходов путем создания в
каждой организации государственного сектора эффективных систем
внутреннего финансового контроля;
- внедрение внутреннего аудита в практику государственного и муниципального управления
- развитие методологии финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления, критериев оценки (мониторинга) его качества;
- оказание методической поддержки главным администраторам средств
федерального бюджета, органам государственной власти субъектов РФ
и органам местного самоуправления в повышении качества финансового менеджмента;
- нормативно-правового регулирование и методического обеспечения
развития внутреннего контроля и аудита в секторе государственного и
муниципального управления
совокупность процессов и процедур, обеспечивающих эффективность
использования бюджетных средств, иных финансовых и нефинансовых
ресурсов и охватывающих все элементы бюджетного процесса и финансово-хозяйственной деятельности
- оценивает эффективность внутреннего финансового контроля и вырабатывает рекомендации по ее повышению;
- внутренний аудит по другим направлениям, оценивает эффективность
внутреннего контроля, направленного на достижение результатов по
этим направлениям деятельности организации государственного сектора
внедрение элементов управления рисками предполагает переход от контроля за выполнением операций к минимизации рисков их невыполнения или неправильного выполнения, причем не только отдельных операций, но и финансово-хозяйственных процедур в целом
- проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, и установленных в соответствии с ними
внутренних правил, стандартов и регламентов;
- санкционирование операций (процедур, действий);
- сверка данных (сравнение данных, сопоставление внутренних данных
со сведениями, полученными из внешних источников информации);
- сбор и анализ информации о результатах выполнения операций (процедур, действий);
- анализ соответствия фактических значений показателей деятельности
прогнозным (плановым) значениям показателей;
- анализ динамики значений показателей;
- применение средств контроля, предусмотренных в информационных
системах;
- проверка наличия и состояния объектов,
- ограничение доступа к активам, информации и средствам ее обработки.
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Важно отметить с точки зрения единства методологии, что положения Концепции не ограничиваются функциями главных администраторов средств федерального бюджета, органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Они могут применяться во всех типах организаций государственного сектора, всех публично-правовых образований, входящих в состав РФ в целях повышения качества финансового менеджмента. К организациям государственного сектора относятся
государственные органы (органы местного самоуправления) и их территориальные органы,
казенные учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы
управления территориальных государственных
внебюджетных фондов, иные организации, осуществляющие бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств.
Многие положения Концепции соответствуют стандартам Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ) и Института внутренних аудиторов, а также опираются на международный опыт
построения систем внутреннего контроля и
внутреннего аудита в секторе государственного
управления и в корпоративном секторе.
Качественно изменяются функции финансового контроля, что связано с переходом к организации финансового менеджмента, охватывающего все элементы бюджетного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного и муниципального
управления. Процессы и процедуры финансового менеджмента должны охватывать:
 составление и исполнение бюджета;
 планирование и осуществление финансовохозяйственной деятельности организации;
 организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного учета);
 формирование и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
 осуществление внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
Получила свое развитие и идея независимости внутреннего финансового контроля, что связано с предполагаемым переходом к созданию
службы внутреннего аудита. Предлагается в
бюджетном законодательстве закрепить понятие «внутренний аудит», вместо используемого
- «внутренний финансовый аудит».
Внутренний финансовый аудит - оценивает
эффективность внутреннего финансового контроля и вырабатывает рекомендации по ее повышению. Цели, задачи и методы внутреннего финансового аудита и внутреннего аудита схожи,
они различаются только предметом аудита.
Функции внутреннего аудита шире. Внутренний
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аудит охватывает другие направления деятельности, оценивает эффективность внутреннего
контроля, направленного на достижение результатов по этим направлениям деятельности организации государственного сектора.
Внутренний аудит, как деятельность, по независимой оценке эффективности и надежности
внутреннего финансового контроля направлен
на оценку степени достижения показателей (индикаторов) государственных (муниципальных)
программ, достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности и отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ.
Показатели государственных программ, бухгалтерской (бюджетной) отчетности и отчетности о
реализации государственных должны рассматриваться как критерии обеспечения экономической безопасности. Контроль отклонений этих
показателей, факторов, обусловливающих отклонения и установление допустимых пределом
отклонений в системе внутреннего финансового
контроля должны стать инструментарием
управления экономической безопасностью.
С обеспечением экономической и финансовой безопасности непосредственно связан переход к риск-ориентированному подходу в государственном контроле. Управление рисками
предполагает переход от контроля за выполнением операций к минимизации рисков их невыполнения или неправильного выполнения, причем не только отдельных операций, но и финансово-хозяйственных процедур в целом. Содержание процесса управления рисками включает
их классификацию, идентификацию и оценку,
выработку мер по их минимизации. В качестве
инструментов, используемых для представления результатов контрольных процедур управления рисками, предлагается использовать реестр рисков и карты внутреннего финансового
контроля.
В методике оценки бюджетных рисков заложены их систематизация, критерии оценки и
уровни оценки допустимого риска. Так общими
для всех организаций являются следующие бюджетные риски:
 комплаенс-риски (риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения);
 риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств;
 риски недобросовестных действий (несоблюдения законодательства о противодействии
коррупции в ходе выполнения внутренних
бюджетных процедур);
 риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента.
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Выделено два взаимосвязанных критерия
оценки рисков вероятность и последствия
наступления риска. Вероятность характеризует
ожидание наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных
процедур. Размер возможного наносимого
ущерба, потеря репутации, существенность
налагаемых санкций за допущенное нарушение
бюджетного законодательства, снижение показателя результативности (экономности) использования бюджетных средств характеризуют последствия риска.
Используемая градация рисков (низкий,
средний, высокий, очень высокий) уместна не
только для целей эффективности финансового

менеджмента, но и экономической безопасности. Так, низкий и средний риск соответствует
зоне безопасности (зона 1). Выявление рисков с
высоким уровнем последствий и высокой вероятностью наступления требует разработки мер,
направленных на предупреждения потерь, создающих угрозу безопасности (зона 2). Высокий
риск по вероятности наступления и последствиям следует рассматривать как угрозу безопасности (зона 3). Взаимосвязь критериев при
выделении зон, характеризующих уровни безопасности можно представить в виде матрицы
(таблица 2).

Таблица 2. Матрица взаимосвязи критериев оценки рисков и зоны безопасности
Критерий
«вероятность риска»
низкая
средняя
высокая
очень высокая

низкие
1
1
2
3

Критерий «последствия риска»
средние
высокие
1
2
1
2
2
2
3
3

В рамках одной статьи невозможно проанализировать все вопросы, связанные с развитием
государственного финансового контроля в целях обеспечения экономической безопасности.
Проведенный анализ некоторых направлений
совершенствования внутреннего государственного финансового контроля позволяет, по
нашему мнению, сделать очевидный вывод о
необходимости дальнейших исследований в области совершенствования методологии контроля с учетом особенностей государственного
сектора управления. Следует признать, что это
не только практическая задача, но и актуальное
направление научных исследований.
По нашему мнению, обоснована позиция
В.Н. Жукова утверждающего, что сложность и
широта научных проблем в области внутреннего
финансового контроля позволяют говорить о существовании двух парадигм внутреннего финансового контроля: информационной и управленческой [8]. По его мнению, позиции информационной парадигмы внутренний финансовый
контроль является учетной функцией, т.е. инструментом обеспечения достоверности бухгалтерского учета и отчетности организаций. Рассмотрение контроля как функция управления
финансами организаций, соответствует управленческой парадигме. Финансовый менеджмент
организации сектора государственного (муниципального) управления направлен на установление обратной связи между субъектами и объ-
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очень высокие
3
3
3
3

ектами управления с целью эффективного достижения поставленных целей. Это, в свою очередь, требует новых подходов к методике проведения контроля.
Предлагаемые в Концепции контрольные
действия (процедуры) можно разделить на два
комплекса.
Первый комплекс соответствует традиционному подходу к проведению контроля, основанному на информационной парадигме. Относящиеся к этому комплексу контрольные действия
традиционно применяются в бухгалтерском
учете и включают
 проверку оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, и установленных в соответствии с ними внутренних правил, стандартов
и регламентов;
 санкционирование операций (процедур, действий);
 сверку данных (сравнение данных, сопоставление внутренних данных со сведениями, полученными из внешних источников информации);
 сбор и анализ информации о результатах выполнения операций (процедур, действий);
 проверку наличия и состояния объектов контроля,
 ограничение доступа к активам, информации
и средствам ее обработки.
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Второй комплекс контрольных действий
включает преимущественно процедуры, характеризуемые как управленческий контроль (соответствуют управленческой парадигме):
 анализ соответствия фактических значений
показателей деятельности прогнозным (плановым) значениям показателей;
 анализ динамики значений показателей;
 применение средств контроля, предусмотренных в информационных системах.
Контрольные действия, относящиеся к этому
комплексу, требуют разработки методики проведения контрольных аналитических процедур,
которые не могут сводиться к простому применению приемов экономического анализа. Использование контрольных аналитических процедур в системе государственного финансового
контроля позволит выявить проблемные зоны,
характерные для них риски и угрозы экономической безопасности и возможности преодоления
существующих проблем. Систематизация информации, полученной по результатам контроля, позволит дать полную и объективную
картину состояния дел в определенной области
и на уровне государства в целом, но для этого
нужен высокий уровень системного анализа, который в настоящее время не обеспечивается.
Можно выделить и другие актуальные вопросы финансового контроля на всех стадиях
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выполнения бюджетного процесса: публичность
финансовых взаимоотношений, оценка эффективности контроля, обеспечение профессионального уровня и компетентности специалистов и другие.
Выводы
Проведенный анализ проблем и требований
документов, регламентирующих государственный финансовый контроль, позволяет заключить, что в настоящее время формируются единые концептуальные основы системы государственного финансового контроля с учетом условий развития экономики и задач обеспечения
национальной безопасности. Это проявляется в
создание правовых основ развития системы государственного финансового контроля, в закреплении на законодательном уровне за субъектами
контроля соответствующих функций; в оптимизации организационной структуры государственного финансового контроля. Важным
условием обеспечения эффективности проводимых изменений функционирования органов государственного финансового контроля является
их системность, оптимальность и сбалансированность. В области научных исследований актуальной проблемой является разработка новых
и совершенствование действующих методик и
процедур, отвечающих задачам государственного финансового контроля.
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РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ
Рассмотрены экспертные методы оценки рисков, показаны особенности их использования в целях оценки рисков искажения информации в системе бухгалтерского учета, подготовки отчетности и аудита (контроля).
Ключевые слова: риски, риски искажения информации, экспертные методы оценки рисков, профессиональное суждение.
Введение
Цель статьи: обосновать целесообразность
использования экспертных методов оценки рисков, разработать методические рекомендации
оценки рисков в целях обеспечения экономической безопасности на основе применения профессионального суждения в бухгалтерском
учете и аудите(контроле).
Решаемые задачи: проанализировать и обосновать сферы применения экспертных методов
оценки рисков в решении задач обеспечения
экономической безопасности; разработать практические рекомендации по использованию профессионального суждения как метода экспертной оценки при выявлении зон угроз экономической безопасности, а также рисков существенного искажения информации.
Методика исследования основана на анализе
позиций экономистов, применении методов анализа и обобщения, группировки, элементов ситуационного анализа.
Интерпретация результатов
Вопросы обеспечения экономической безопасность государства, региона, хозяйствующих субъектов, личности рассматриваются во
взаимосвязи с управлением рисками. При всем
разнообразии точек зрения на понимание сущности экономической безопасности все исследователи признают необходимость выявления рисков, являющихся причиной потерь и угроз экономической безопасности,
необходимость

1

Эвентология (от лат. eventum, eventus – событие, исход) – учение о событиях; о событийном многообразии
субъектов (разума) и объектов (материи), их событий ном
строении и функциях; о происхождении, распространении
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управления рисками в целях минимизации их
влияния.
По нашему мнению, определение риска к задачам обеспечения экономической безопасности целесообразно дать с позиций эвентологии1
Риск – это следствие события или группы
взаимосвязанных событий, характеризующихся
вероятностью наступления, и/ или тем, что принимаемые решения не обеспечат достижения
поставленных целей. В этом определении объединены две точки зрения на риск. С одной стороны, это вероятность наступления события (так
называемый теоретический риск); с другой - зависимость восприятия риска как возможного отклонения от цели (так называемый субъективный риск).
Характеристиками событий, связанных с
риском, являются: неопределенность факторов
внешней и внутренней среды; вероятность
наступления события; влияние последствий
наступления событий на достижение поставленных целей – возможное отклонение от цели; возможность предсказать (предвидеть) событие и
его последствия; возможность принятия мер в
целях снижения последствий влияния события.
В системе экономической безопасности
управление направлено на риски, создающие
угрозы устойчивого функционирования системы, и достижение поставленных целей при
эффективном использовании экономического
потенциала, а также реализацию стратегии,
управленческие решения, результатом которых
и раз витии множеств событий, связях событий друг с другом; устанавливает общие и частные событий иные закономерности, присущие существованию разума и материи во
всех событийных проявлениях и свойствах [URL
http://ru.science.wikia.com/wiki].
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является выбор ненадлежащих целей и стратегий. Снижение рисков в процессе принятия
управленческих решений может быть достигнуто: уменьшением вероятности проявления

событий, или повышением степени защищенности объекта от воздействия рисков.
Процессы управления рисками включают:
выявление, описание и классификацию, оценку
рисков и последствий их влияния на функционирование объекта управления, принятие управленческих решений, мониторинг состояния
управляемой системы. Методы управления рисками должны выбираться с учетом специфики
природы риска, полноты и достоверности исходной информации о событиях, определяющих
возникновение риска, характера ущерба и методов его оценки и других факторов. В зависимости от степени неопределенности исходной информации о рисках методы их оценки можно
разделить на: статистические, аналитические,
экспертные [1, с. 6-7].
Статистические методы применимы при
наличии информации о законах распределения
событий и их последствий. Они предполагают
использование таких понятий категории вероятности как наиболее вероятное значение, дисперсия и другие (теоретический риск). Аналитические методы в своей основе предполагают использование логического описания процессов
зарождения, развития и проявления событий и
их последствий (ущерба и угроз). Экспертные
методы предполагают возможность использования обоснованных суждений специалиста о явлениях, факторах и условиях возникновения
рисков. Аналитические и статистические методы дают субъективную оценку риска, но это
не снижает их значимости, поскольку применение статистических методов требует накопления информации, что не всегда возможно. Комплексный подход основан на сочетание перечисленных методов оценки рисков.
Не рассматривая все этапы управления рисками и методы их оценки, в статье проанализируем одну из задач обеспечения экономической
безопасности – задачу достоверности информации, необходимой для принятия обоснованных
решений.
Оценка достоверности информации связана с
проявлением риска существенных искажений и
относится к области профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов (контролеров).
Отметим, что в регулировании деятельности
бухгалтеров и аудиторов используются стандарты профессиональной деятельности, кото-
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рые, в частности, включают требования обеспечение достоверности информации, представляемой широкому руги пользователей.
Риски существенного искажения информации возникают в системе бухгалтерского учета,
оказывают влияние на достоверность информации в финансовой бухгалтерской отчетности.
Эти риски являются следствием ошибок или недобросовестных действий (бездействий) руководства и (или) работников организации. Управление рисками является элементом системы
внутреннего контроля организаций [2], а эффективность функционирования этой системы относится к задачам внутреннего и/или внешнего
аудита.
Оценке рисков и их последствий предшествует сбор информации о составе и характере
возможных событий, создающих угрозы безопасности, условиях, причинах и факторах, обуславливающих их проявление, а также информации об объекте управления, его ресурсном потенциале, видах деятельности, подверженных
влиянию негативных событий. Экспертные методы идентификации и оценки рисков используются в бухгалтерском учете и аудите как профессиональное суждение. При этом бухгалтер и
аудитор выступают в качестве эксперта принимающего решения в условиях неопределенности
по профессиональным проблемам, не имеющим
стандартного решения. Стандартность решений
может быть определена требования документов
(инструкция) или задана как рамки принятия
возможных решений (предусмотрены различные варианты принятия решения по заданным
требованиям). Объективность мнения эксперта
не гарантируется, в зависимости от области применения и аспектов, в отношении которых применяется профессиональное суждение, может
быть обеспечен различный уровень уверенности
(разумный, но не абсолютный; ограниченный), в
определенных случаях уровень уверенности не
предоставляется [3, с. 150-154]. Уровень уверенности – это характеристика, обратная оценке
риска. Чем выше уровень уверенности, предоставляемый экспертом в своих выводах, тем
ниже риск принятия управленческих решений,
основанных на выводах данного эксперта.
Профессиональное суждение по своей сути
субъективны, поскольку разные эксперты по одному и тому же вопросу могут высказать несовпадающие суждения. Объективность суждения
достигается тем, что они основаны на вполне
определенной информации (информации о фактах хозяйственной жизни регистрируемых в
бухгалтерском учете и аудиторских доказательствах), накопленном опыте, результатах анализа
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объективной действительности. Кроме того,
предполагается, что различия между высказанными мнениями могут быть урегулированы,
например, в процессе обсуждения и/или с учетом дополнительной информации.
Профессиональное суждение эксперта (профессионального бухгалтера, аудитора) – это его
мнение (вывод), основанный на знаниях и
опыте, полученных доказательствах и формируемый в условиях неопределенности и отсутствия стандартных (детерминированных) решений.
Профессиональное суждение используется
для оценки тех событий, которым присуща неопределенность. Неопределенность может
иметь место:
 для ситуации, исход которой зависит от будущих действий или событий, находящихся
вне прямого контроля субъекта, принимающего решение;
 при отсутствии регламентирующих требований, позволяющих принять однозначное решение;
 при необходимости выбора одного из вариантов решения, для которых установлены регламентирующие требования;
Могут быть выявлены иные условия неопределенности, связанные с риском существенных
искажений информации, используемой для принятия решений.
Экспертные методы и технология их реализации известны и описаны в литературе [3, с. 9295], поэтому в статье подробно не рассматриваются. Отметим только, что использование формализованных методов обработки мнений экспертов сводиться не только к получению обобщенной характеристики (среднего значения,
дисперсии и т.п.). Это необходимо для обобщения и систематизации информации, выявления
альтернативных точек зрения экспертов и причин разногласий. Такая информация может быть
использована для аналитических оценок рисков
и влияния их последствий на устойчивость
функционирования объекта контроля и его экономическую безопасность.
Поскольку информация о рисках отвечает
признакам полезности и существенности для
пользователей, в отчетности необходимо раскрывать показатели и давать пояснение в отношении потенциально существенных рисков хозяйственной деятельности организации, которым она подвержена. Необходимость подобного
раскрытия информации в бухгалтерской отчетности организации вытекает из требований
Минфина России [6].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Дополнительные показатели и пояснения о
рисках подлежат раскрытию в бухгалтерской
отчетности прежде всего организаций, публикующих эту отчетность. В этом случае целесообразно учитывать требования Международных
стандартов финансовой отчетности, в частности
МСФО (IFRS) «Финансовые инструменты: раскрытие информации».
По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о
таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности организации, как:
 подверженность организации рискам и причинах их возникновения;
 концентрация риска (описание конкретной
общей характеристики, которая отличает
каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и платежей и др.));
 механизм управления рисками (цели, политика, применяемые процедуры в области
управления рисками и методы, используемые
для оценки риска, и т.п.);
 изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом.
По нашему мнению, профессиональное суждение в отношении рисков существенного искажения информации должно отвечать следующим требованиям [4].
 полнота (достаточность) – должно опираться
на информацию достаточную для оценки состояния объекта, понимания деятельности и
ее внешней среды, а также достаточной для
принятия решения заинтересованным пользователем;
 точность – выводы должны объективно отражать степень соответствия финансовой отчетности фактическому наличию имущества,
обязательств и финансовых результатов;
 полезность – вывод эксперта должен формироваться в отношении существенных аспектов финансово-хозяйственной деятельности
объекта, не затрагивая бесполезных для принятия решений данные;
 доступность – вывод эксперта представляется в виде, не нуждающемся в дополнительном осмыслении и не затрудняющем принятие решения пользователями информации;
 однозначность – выводы эксперта излагаются в виде, не допускающем различных толкований;
 предназначение (адресность) – выводы эксперта адресуются конкретным лицам, в зависимости от их назначения.
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Выводы, сформулированные как профессиональное суждение, могут быть адресованы
внешним и внутренним пользователям.
Таким образом, использование экспертных
методов оценки рисков существенного искажения информации позволяет снизить риск принятия неверных экономических решений как
внешними, так и внутренними пользователями.
Риски искажения информации в системе бухгалтерского учета можно рассматривать как следствие определенных событий и решений,
прежде всего связанных с обоснованием и выбором способов и методов учета в учетной политике, последовательности ее применения при
подготовке отчетности.
Рассмотрим практические и методические
вопросы применения экспертных методов
оценки рисков, приводящих к искажению информации с точки зрения обеспечения экономической безопасности организаций.
Вопросы оценки рисков реализуются в системе управления как самостоятельная функция
риск-менеджмента или как задача системы внутреннего контроля (СВК). Исследование вопросов применения экспертных методов оценки в
риск-менеджменте не входит в задачи статьи.
Поэтому рассмотрим методику оценки рисков
как задачу СВК [5] и возможность использования вывод для обеспечения экономической безопасности.

Для оценки эффективности управления рисками менеджментом можно использовать следующую систему вопросов:
1) Проявляется ли действие фактора риска?
2) Оценивается ли влияние фактора руководством?
3). Каковы действия руководства в ответ
на влияние риска?
4) Обеспечивают ли эти действия снижение
негативных последствий риска?
5) Возникают ли угрозы в отношении организации в связи с выявленным риском?
6) Имеются ли свидетельства недобросовестных действий со стороны руководства в связи
с выявленными рисками?
7) Какие риски существенного искажения информации в отчетности идентифицированы
с хозяйственными рисками?
8) Какие области (объекты) связаны с выявленными рисками искажения информации?
Направления тестирования определены таким образом, чтобы оценить влияние различных
факторов на возникновение хозяйственных рисков и рисков искажения информации в отчетности. По результатам тестирования эксперт сможет сформировать общее мнение о том
9) Имеются ли значительные риски искажения информации?
В развитие общего теста исследуются элементы системы внутреннего контроля (таблица 1).

Таблица 1. Состав и характеристика элементов СВК
Элемент
структуры СВ
Контрольная среда

Оценка рисков

Информационные
системы экономического субъекта
Процедуры внутреннего контроля
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Характеристика элемента
Представляет собой совокупность принципов и стандартов деятельности экономического субъекта, которые определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне экономического субъекта в целом. Контрольная среда отражает культуру управления экономическим субъектом и создает
надлежащее отношение персонала к организации и осуществлению внутреннего контроля.
Представляет собой процесс выявления и анализа рисков. Под риском понимается
сочетание вероятности и последствий недостижения экономическим субъектом целей деятельности. При выявлении рисков экономический субъект принимает соответствующие решения по управлению ими, в том числе путем создания необходимой
контрольной среды, организации процедур внутреннего контроля, информирования
персонала и оценки результатов осуществления внутреннего контроля.
Информационная система экономического субъекта должна обеспечивать ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Коммуникация представляет собой распространение информации, необходимой для
принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля.
Представляют собой действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на
достижение целей экономического субъекта
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Элемент
структуры СВ
Оценка внутреннего контроля

Характеристика элемента
Осуществляется в отношении элементов внутреннего контроля с целью определения
их эффективности и результативности, а также необходимости изменения их. Одним
из видов оценки внутреннего контроля является непрерывный мониторинг внутреннего контроля, т.е. оценка внутреннего контроля, осуществляемая экономическим
субъектом на постоянной основе в ходе его повседневной деятельности

Анализ структуры СВК и ее элементов позволяет сделать вывод, что оценка рисков присутствует во всех элементах. Функционирование СВК возможно при выполнении следующих
условий.
На уровне распорядительных органов управления (собственник, советом директоров)
должны быть разработаны документы, в которых:
 установлены основные виды деятельности
организации;
 идентифицированы группы рисков, связанных с видами деятельности;
 определены приемлемые уровни риска, который могут принимать на себя организация и
ее подразделения;
 создана адекватная структура контроля, выбраны методы контроля, не позволяющие
превысить приемлемые уровни риска.
На уровне исполнительных органов управления (менеджмент) осуществляется реализация
политика с учетом оценки уровней рисков, в
частности:
 проводятся идентификация, оценка и контроль внутренних и внешних факторов, которые могут неблагоприятно повлиять на достижение организацией поставленных целей;
 определены полномочия персонала и утверждена организационная структура управления;
 разработаны процедуры и организованы процессы выявления изменений и организован
контроль за рисками;
 выполняются мероприятия мониторинга эффективности СВК;
 на всех уровнях функционирует контрольная
среда, которая позволяет персоналу оценить
важность внутреннего контроля и необходимость соблюдения этических норм.
Также необходимым условием обеспечения
процессов принятия управленческих решений
являются:
 адекватность, полнота и достоверность
внешних рыночных данных о событиях, которые могут повлиять на принятие решений;
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 финансовая и управленческая отчетности отвечают требованиям полноты, достоверности
и своевременности;
 деятельность осуществляется в рамках действующего законодательства.
 уровень информационных систем отвечает
видам деятельности организации;
 обеспечена безопасность информационных
систем.
Таким образом, основу эффективности и
адекватности системы внутреннего контроля составляют не столько конкретные формы, методы и приемы, сколько действие (или бездействие) менеджмента и собственника организаций, обеспечивающее интеграцию внутреннего
контроля во все бизнес-процессы, своевременную оценку рисков и эффективность мер,
направленных на снижение их уровня.
На практике для оценки эффективности
функционирования СВК разрабатываются специальные тесты, которые по своему содержанию являются методами экспертной оценки, в
том числе применяемой для рисков существенного искажения информации.
В целях оценки эффективности СВК применяются тесты средств контроля. При этом выполняются последовательно следующие действия:
 дается описание структуры объекта контроля;
 формулируются вопросы, целью которых является оценка наличия элемента, его соответствия установленным требованиям и надежность (эффективность) функционирования;
 проводятся процедуру получения доказательств;
 результаты тестирования анализируются и
обобщаются в форме экспертной оценки
(мнения).
Тест представляет собой систему вопросов.
На практике используется два вида тестов
средств контроля: упрощенный и развернутый.
В первом случае вопросы теста формулируются
таким образом, чтобы получить ответ: да или
нет.
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Например, определены ли в СВК субъекты,
отвечающие за управление рисками хозяйственной деятельности?
Варианты ответа могут включать также формулировку "да/нет". Она используется в том
случае, если однозначного ответа дать невозможно (субъекты определены, но нет четкого
распределения обязанностей; субъекты определены, но это не закреплено внутренними распорядительными документами и т.д.). При наличии подобного варианта ответа уместно сделать
пояснения по существу недостатков СВК.

Развернутый тест предполагает не только
формулировку вопросов, но и вариантов ответов, которые позволяют дать дифференцированную оценку эффективности реализации и функционирования элементов СВК. Как правило,
тест представляют в виде таблицы, по элементам СВК. А варианты ответов формируются таким образом, чтобы они соответствовали следующей градации оценок эффективности: высокая, средняя, низкая. Соответственно высокой
эффективности функционирования СВК соответствует низкий риск искажения информации.
В таблице приведен фрагмент теста СВК.

Таблица 2. Тест оценки надежности системы внутреннего контроля (фрагмент)
Тестируемый аспект

Варианты ответа
Оценка рисков
Разрабатываются ли стратегические, текущие и
1. Не разрабатываются;
иные планы развития организации?
2. Разрабатываются, но недостаточно обоснованы;
3. Разрабатываются, обоснованы и постоянно корректируются
Определена ли руководством стратегия развития
1. Не определена;
организации?
2. Стратегия имеется, но не оформлена как документ;
3. Определена и оформлена документом
Определены ли риски хозяйственной деятельно1. Нет, не определены и не контролируются
сти для основных бизнес-процессов
2. Да, определены, но контролируются не на постоянной
основе;
3. Да, определены и контролируются на постоянной
основе
Информационная система, связанной с подготовкой отчетности
Соответствие ли процедуры сбора и передачи ин1. Не соответствуют;
формации задачам подготовки отчетности?
2. Частично соответствуют;
3. Соответствуют
Обоснованы ли предусмотренные учетной полити- 1. Имеют место случаи несоответствия выбранных
кой способы учета отдельных объектов?
способов учета объектов требованиям нормативнометодических документов.
2. Да, но в отношении всех аспектов методики учета
объектов. Частично соответствуют;
3. Да все способы обоснованы. Соответствуют
Процедуры сбора информации и подготовки отчетности
Какие способы инициирования (ввода) исходной
1. Только ручная;
информации используются в системе?
2. Частично автоматизированная;
3. Только автоматизированная
Установлены ли ограничения на ручной ввод ин1. Не установлены;
формации?
2. Ограничения установлены, но не контролируются;
3. Установлены, соблюдаются и контролируются
Контрольные действия
Соблюдаются ли общепринятые условия призна1. Не соблюдаются;
ния объектов в бухгалтерском учете?
2. Частично соблюдаются;
3. Полностью соблюдаются
Мониторинг средств контроля
Проводится ли оценка эффективности организа1. Не проводится;
ции и применяемых средств контроля руковод2. Проводится не систематически;
ством на постоянной основе?
3. Проводится эффективно и на постоянной основе
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При тестировании процесса оценка рисков
необходимо установить, каким образом осуществляются процедуры выявления, устранения
рисков хозяйственной деятельности, их возможных последствий, определение их значение,
оценка вероятности их возникновения, а также
принятия решения относительно того, как
управлять ими.
В процессе тестирования информационной
системы необходимо учитывать состав ее обеспечения, процедуры, выполняемые в процессе
подготовки отчетности, и методы учета, применяемы в процессе обработки информации. В информационной системе должны использоваться
автоматизированных средств (технических
и программных) и ручные средства ввода информации. В отношении операций, выполняемых вручную должны предусматриваться специальные процедуры контроля.
Контрольные действия в СВК включают политику и процедуры, которые помогают удостовериться, что распоряжения руководства выполняются. Тестирование этого элемента СВК позволяет установить, что необходимые меры предприняты в отношении рисков, которые могут
препятствовать достижению целей организации.
Контрольные действия, осуществляемые вручную или с применением информационных систем, имеют различные цели и применяются на
различных организационных и функциональных уровнях.
Оценка тестируемого элемента может быть
качественной (эффективность низкая, средняя,
высокая) или количественной (например, в баллах).
В бухгалтерском учете оценка риска присутствует при использовании оценочных значений,
не имеющих точной количественной характеристики. Примером таких оценочных значений являются условные обязательства.
Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит
от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не
контролируемых организацией.
К условным обязательствам относятся также:
 существующее на отчетную дату оценочное
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий его признания;
 будущие события, которые могут повлиять
на величину оценочного обязательства (если
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существует достаточная вероятность того,
что эти события произойдут).
По каждому признанному в бухгалтерском
учете оценочному обязательству в отчетности
организацией должна быть раскрыта в случае
существенности как минимум следующая информация:
 величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;
 сумма оценочного обязательства, признанная
в отчетном периоде;
 сумма оценочного обязательства, списанная
в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;
 списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;
 увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);
 характер обязательства и ожидаемый срок
его исполнения;
 неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;
 ожидаемые суммы встречных требований
или суммы требований к третьим лицам в
возмещение расходов, которые организация
понесет при исполнении обязательства, а
также активы, признанные по таким требованиям.
Таким образом, неопределенность срока исполнения обязательства, величина обязательства и его изменения во времени являются областью применения профессионального суждения
(экспертной оценки), подвержены влиянию различных событий и могут стать причиной искажения информации.
Управленческие решения могут быть направлены на снижение, передачу или уклонение от
риска, что, как правило, приведет к дополнительным затратам. Например, такими являются
затраты на страхование риска, компенсирующие
возможные негативные последствия его влияния, превышающие затраты на страхование и
поэтому признаваемые экономически оправданными. Передача риска или его части может быть
определена условиями договора с контрагентами путем разграничения обязанностей и ответственности, компенсации возможных потерь
при нарушении условий договора (штрафы,
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пени, неустойки). Подобные управленческие решения связаны с будущими событиями, вероятность которых относительно высокая, а потери
могут быть оценены и значимы. Информация
бухгалтерского учета в этом случае создает объективную информационную базу для применения статистических методов оценки рисков хозяйственной деятельности.
В аудиторской деятельности экспертные методы оценки рисков используются широко, а результаты подобных оценок имеют значения для
различных групп пользователей. При этом особенность применения методов является то, что
аудитор использует их для оценки рисков хозяйственной деятельности организаций, оценки эффективности управления рисками менеджментом, оценки рисков существенного искажения

информации в отчетности, а также для оценки
профессионального риска выражения неверного
мнения о достоверности отчетности (репутационный риск эксперта). Сложность подобной задачи проявляется в нескольких аспектах. Вопервых, профессиональное суждение применяется к различным аспектам аудита, риски характерные для каждой области могут увеличить
риски в других областях. Во-вторых, аудитор
должен дать оценку профессионального риска
до проведения аудита при принятии решения
о заключении договора. На рисунке 1 приведен
алгоритм подобной процедуры, применяемой
в практике аудита.

Анализ факторов внешней среды и
особенностей деятельности организации

Rx

Rси

Изучение и оценка эффективности
управления Rx

Rно

Планирование процедур в ответ
на оцененные Rси

Оценка уровня существенности во
взаимосвязи с AR

AR = Rси* Rно

Проведение процедур в целях получения
аудиторских доказательств

УС

Оценка выявленных искажений Δ Р
и нарушений

да/нет

Количественные и/или
качественные
искажения
существенны

нет
да
Подготовка немодифицированного (нет) или
модифицированного (да) аудиторского заключения

Оценка риска работы с клиентов при последующих
аудитах

AR п

Обозначения: Rx – риск хозяйственной деятельности; Rси – риск существенного искажения информации; Rно
– риск необнаружения; AR – аудиторский риск; УС – уровень существенности; ARп – аудиторский риск последующих аудитов; Р – показатель отчетности; ΔР – абсолютная величина выявленного искажения показателя отчетности.
Рисунок 1. Алгоритм оценки рисков существенного искажения информации
в ходе аудита отчетности
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Областями применения профессионального
суждения в данном случае являются значения
оцененных рисков, уровня существенности искажения и их влияние на достоверность отчетности. Объективность выводов эксперта обеспечивается требованиями стандартов деятельности, которые применяются в практике бухгалтерского учета и аудита.
Анализ выявленных искажений и оценка
риска существенных искажений (Rси) проводятся в соответствии с установленным уровнем
существенности. Заданный уровень существенности искажений выступает в данном случае
критерием безопасности, необходимым условием принятия обоснованных управленческих
решений. Вывод эксперта о достоверности отчетности требует анализа и принятия решений
для нескольких возможных ситуаций результатов работы.
При наличии существенных искажений эксперт признает отчетность недостоверной, или
выражает мнение и достоверности отчетности в
модифицированной форме. Это соответствуют
ситуации условиям ΔР/Р > УС и/или имеются
существенные нарушения требований. При
ограниченном влиянии факторов риска существенного искажения информации эксперт может выразить мнение о достоверности с оговоркой. Если искажения относятся ко всей отчетности, их влияние настолько значимо, что не дают
достоверного представления пользователям об
имущественном и финансовом положении, результатах деятельности, эксперт признает ее недостоверной.
Отсутствие существенных искажения позволяет эксперту сделать вывод о достоверности
отчетности. Это соответствует условиям ΔР/Р <
УС и/или отсутствуют существенные нарушения требований.
Самая высокая неопределенность соответствует условиям, когда ΔР/Р близко по значению к УС и/или имеются нарушения требований, которые однозначно не могут быть признаны существенными. В этой ситуации аудиторский высокий, а для его снижения требуется
проведение дополнительных процедур с целью
получения объективных данных (аудиторских
доказательств) для формирования выводов о достоверности отчетности.
По результатам прогноза рисков, анализа эффективности управления рисками руководством
аудируемой организации, принимается решение
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не только о возможности подтверждения достоверности отчетности, но и о продолжении работы с данным клиентом (риск последующего
аудита).
Используемая градация рисков (низкий,
средний, высокий, очень высокий) уместна не
только для целей эффективности функционирования СВК, но и оценки экономической безопасности. Так, низкий и средний риск соответствует
зоне безопасности (зона А). Выявление рисков с
высоким уровнем последствий и высокой вероятностью наступления требует разработки мер,
направленных на предупреждения потерь, создающих угрозу безопасности (зона В). Высокий риск по вероятности наступления и последствиям следует рассматривать как угрозу безопасности (зона С). Зона очень высокого риска
по вероятности наступления события и последствиям риска должна быть признана как зона катастроф, а приемлемым управленческим решением является уклонение от подобных рисков.
Взаимосвязь критериев при выделении зон, характеризующих уровни безопасности можно
представить в виде матрицы (зона катастроф не
показана).
При оценке экономической безопасности
необходимо проанализировать принятые критерии оценки экономической безопасности и эффективности системы управления по достижению заданных критериев. Для этих целей можно
использовать матрица соответствия критериев
и способности достижения целей (рисунок 2).
При формировании выводов необходимо
можно перевести качественную оценку в баллы:
 соответствие установленным критериям
и/или способности достигать поставленные
цели – оценка 2 балла;
 неполное соответствие установленным критериям и/или способности достигать поставленные цели – оценка 1 балл;
 не соответствие установленным критериям
и/или способности достигать поставленные
цели – оценка 0 баллов.
Матрица позволяет выделить три зоны оценок экономической безопасности:
А – зона безопасности;
В – зона отсутствия значимых угроз безопасности;
С – зона угроз.
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Оценка системы
управления
Обеспечивает достижение целей
Не полностью обеспечивает достижение
целей
Не обеспечивает достижение целей

Оценка выбранных критериев
критерии
критерии
критерии
не полностью
уместны
не уместны
уместны
2/2
1/2
0/2

А
2/1

1/1

2/0

1/0

В

0/1

0/0

С

Рисунок 2. Матрица соответствия критериев и способности достижения целей
по зонам экономической безопасности

Выводы эксперта в виде профессионального
суждения могут быть сформулированы в следующей форме:
 выбранные критерии оценки экономической
безопасности уместны, а система управления
обеспечивает достижение поставленных целей (соблюдение критериев) (оценка 2/2);
 выбранные критерии оценки экономической
безопасности уместны, за исключением отмеченных в отчете по результатам работы, а
система управления обеспечивает достижение поставленных целей (соблюдение критериев) (оценка 1/2);
 выбранные критерии не отвечают задачам
оценки экономической безопасности, следовательно, система управления не может быть
признана эффективной, поскольку достижение поставленных целей не обеспечивает
экономическую безопасность (оценка 0/2);
 выбранные критерии оценки экономической
безопасности уместны, однако система
управления имеет недостатки, отмеченные в
отчете, не во всех случаях обеспечивает достижение поставленных целей (соблюдение
критериев) (оценка 2/1);
 выбранные критерии оценки экономической
безопасности в целом уместны, и система
управления обеспечивает достижение поставленных целей, за исключением недостатков, отмеченных в отчете по результатам работы в отношении критериев и системы
управления. Вместе с тем это не создает
угроз экономической безопасности организации, руководством могут быть приняты
управленческие решения, направленные на
устранение замечаний (оценка 1/1);
 выбранные критерии оценки экономической
безопасности уместны, за исключением отмеченных в отчете по результатам работы, а
система управления не способна обеспечить
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достижение целей. Вследствие существенности замечаний, отмеченных в отчете по результатам работы, мы пришли к заключению,
что имеются угрозы обеспечению экономической безопасности организации (оценка
1/0);
 выбранные критерии не отвечают задачам
оценки экономической безопасности, а система управления не может обеспечить достижение поставленных целей. Вследствие
существенности замечаний, отмеченных
в отчете по результатам работы, мы пришли
к заключению, что имеются угрозы обеспечению экономической безопасности организации (оценка 0/0).
Можно показать методические особенности
и целесообразность использования методов экспертной оценки рисков и к другим задач управления экономической безопасностью, непосредственно связанных с бухгалтерским учетом
и аудитом (контролем).
Выводы
Проведенный анализ особенностей применения экспертных методов оценки рисков в целях
обеспечения экономической безопасности показал, что они используются для различных задач
управления рисками. Субъективность оценок
эксперта не является основанием от отказа их
применения, она может быть преодолена путем
накопления объективной информации, используемой экспертом при формировании профессионального суждения и алгоритмизацией процедур, определяющих методику их проведения.
Кроме того, использование обязательных регулятивов в профессиональной деятельности, для
которой характерно применение профессионального суждения, также направлено на снижение рисков.
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«Разработка методологии комплексной экспрессдиагностики уровня экономической безопасности и модели рейтингования регионов современной России на основе анализа факторов угроз и
риск-ориентированной системы индикаторов»

В статье определена общая концептуальная позиция, что современная модель оценки и
обеспечения экономической безопасности регионов России должна быть основана на построении комплексной методологии диагностики риск-индикаторов экономической безопасности в системе рейтингования и должна стать эффективным инструментом обеспечения устойчивого развития любого региона, подчеркнуть инновационность подходов к
управлению им и, в конечном итоге, привлечь внимание потенциальных инвесторов.
Ключевые слова: индикаторы рисков, экономическая безопасность регионов России,
экспресс-диагностика, факторы, подрывающие устойчивость социально-экономической
системы, стратегическая позиция, рейтинг.
Введение
В настоящее время негативные тенденции
ухудшения бюджетной обеспеченности регионов продолжаются, так как новые кризисные и
геополитические рисковые факторы негативно
сказались на их социально-экономическом положении, а комплекс антикризисных региональных мер для многих оказался малоэффективным. Причиной тому явилась, на наш взгляд, неадекватная оценка текущей стратегической позиции и уровня экономической безопасности,
которая во многих регионах не проводится вовсе
или проводится на основе устаревшей системы
индикаторов. Вполне очевидно, что антикризисная стратегия любого хозяйствующего субъекта
строится на основе качественной комплексной
диагностики рисков финансового состояния и
диагностики банкротства. Оценка же социально-экономической ситуации и стратегической позиции на региональном уровне, к сожа-
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лению, часто очень условно связана с комплексной диагностикой уровня регионарных рисков и
экономической безопасности.
Исследование факторов экономической
безопасности
Содержание понятия государственной стратегии экономической безопасности было раскрыто в Указе Президента РФ от 29.04.1996 г.
№608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положениях)» [1]. Согласно данному
Указу, государственная стратегия экономической безопасности включает:
«1. Характеристику внешних и внутренних
угроз экономической безопасности Российской
Федерации как совокупности условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг
факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства,
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на краткосрочную и среднесрочную (три - пять
лет) перспективу.
2. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
3. Формирование экономической политики,
институциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов, подрывающих
устойчивость национальной экономики».
Рисковые факторы или угрозы, оценка критериев экономической безопасности регионов – в
настоящее время объект достаточно пристального внимания со стороны научного сообщества
(модели определения факторов и формирования
методологии диагностики экономической безопасности России и регионов в той или иной степени представлены в трудах Сенчагова В.К.,
Олейникова Е.А., Усковой Т.В., И.А. Кондакова, Фридмана Ю.А., Речко Г.Н.,Глазьева С.,
Тамбовцева В.А., Балабанова В.С. и Борисенко
Е.Н., Акинина П.В, Писарова Ю.А., Потокиной С.А., Бочаровой О.Н., Ланиной О.И., Кохановской И.И., Башировой Р.Ф., Маханько Г.В.
и др..К современным исследованиям вопросов
безопасности следует отнести работы Сенчагова В.К. [5], о чем свидетельствуют его работы:
"Экономическая безопасность: производство –
финансы – банки", "Экономическая безопасность России (тенденции, методология, организация)", "Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие". Под редакцией профессора Олейникова
Е.А. [7] разработано учебно-практическое пособие "Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность)".
В исследованиях рисков управления территорией преобладают представления о рисках как
угрозах неудачи вложения инвестиций в территорию, зависящих от правильного выбора компании-инвестора региональным правительством
[Zutshi Ravinder K. et al., 1999], или неудачи реализации проекта самого иностранного инвестора [He Canfei, 2003]. Риск развития территории в значительной степени ассоциируется с
угрозами устойчивого развития ведущих отраслей экономики [Peterson D.J., Bielke Eric K.,
2002] и непосредственными ценовыми и прочими хозяйственными рисками отраслей-лидеров регионального хозяйства [Gaddy C.G., Ickes
B.W.,2009; Alexeev M., Conrad R., 2009; Moe A.,
Kryukov V., 2010]. Большое внимание в рисканализе экономического развития региона уделяется геополитическому, пространственному
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и политическому факторам [Peyrouse S., 2009].
Устойчивость развития территории тесно увязывается с внутриполитическими процессами и
общественным диалогом [Granville B., Leonard
C.S., 2010], с историческим опытом управления
развитием территории [Malle S., 2009] и особенностями системы государственного управления
[Hale H.E., 2002; Roberts S.P., 2012a, 2012b;
Golosov G.V., 2013]. Внешнеэкономические
связи территории тоже признаются серьезным
фактором обеспечения безрискового управления экономическим развитием [Kazantsev A.,
2012]. Более близкой к экономическим аспектам
позицией относительно учета рисков в управлении развитием территории является признание и
доказательства факта влияния инновационного
развития территории на ее экономический рост
[Starostina A., Kravchenko V., 2013].
Вопросы исследования факторов социальноэкономической безопасности России сегодня
сводятся в основном к факторам и критериям
национального уровня, без учета региональных,
отраслевых особенностей, а также факторов
устойчивости развития домашних хозяйств и
личностных проблем и потребностей. К примеру, состав угроз и факторов, предложенный
доктором экономических наук, заведующей отделом Института социально-экономического
развития территорий РАН, Т.В. Усковой в соавторстве с кандидатом экономических наук И.А.
Кондаковым [6]: спад производства и потеря
(уступка) рынка, разрушение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики, утрата продовольственной независимости, рост безработицы и ослабление трудовой
мотивации, криминализация экономики, деградация природной среды. Видно, что в основном
охвачены все сферы, обеспечивающие безопасность региона, за исключением обеспеченности
таким важнейшим ресурсом как энергия. Интересная классификация была предложена еще
в 2010 г. Н.М. Калининой [2], охватывающая
следующие критерии - угрозы экономической
безопасности регионов: высокая изношенность
основных производственных фондов предприятий, низкая рентабельность региональных промышленных предприятий (за исключением монопольных гигантов, специализирующихся на
добыче и переработке нефти и газа, на производстве продукции черной и цветной металлургии
и т.д.), низкая степень бюджетной поддержки
экономического развития регионов (как из федерального бюджета, так и из средств региональных бюджетов), высокая степень зависимости
региональных экономических систем от ино-
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странного капитала, от импорта продуктов питания и оборудования, сокращение регионального
производства, вследствие нерентабельности и
неспособности конкурировать на рынке товаров, развитие тенденции регионального экономического и социально-политического сепаратизма. Классификация, предложенная Н.М. Калининой, представляется весьма полной, отражает и требование независимости, и требование
конкурентоспособности региона.
При этом все же в настоящее время преобладает подход к оценке угроз экономической безопасности региона несколько ограниченно без
учета современных значимых факторов кризисности региональных экономических систем с
позиции влияния макроэкономических (национальных, глобальных) факторов рисков и угроз.
Анализ результатов научных исследований в
данной области позволяет сделать следующие
выводы:
1) в настоящее время не выработана единая
система угроз региональной экономической безопасности, несмотря на значительное количество попыток классификации угроз на основе
различных критериев;
2) результаты классификации угроз различными авторами в целом достаточно схожи
между собой и полагаются в основном на стандартный набор индикаторов, часть из которых
носит устаревший характер как по критерию
значимости, так и по широте охвата факторов угроз и рисков;
3) отсутствуют исследования в части формирования релевантного рейтинга регионов по
уровню экономической безопасности, технологического аппарата сбора и анализа верифицированных данных для качественного рейтингования.
Таким образом, актуальность темы исследования определяется:
1) невозможностью эффективного управления регионами в условиях отсутствия эффективной концепции экономической безопасности;
2) отсутствием стратегии экономической безопасности и релевантной методики диагностики
уровня экономической безопасности регионов
России, являющаяся фактором риска в условиях
усиления и обострения негативного влияния
внешних и внутренних рисковых факторов;
3) необходимостью разработки новых индикаторов, рейтингов или ориентиров развития регионов России как эффективных инструментов
обеспечения их устойчивого развития.
Фундаментальность исследования определена высокой значимостью формируемой новой
методологии и результатов комплексной оценки
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риск-индикаторов, экспресс-диагностики и рейтингования уровня экономической безопасности регионов России
Методические основы экспресс-диагностики экономической безопасности
Основные позиции научной новизны исследования:
 формирование теоретической концепции диагностики экономической безопасности регионов современной России на основе анализа новой релевантной системы рисковых
факторов;
 определение комплекса базовых рисковых
факторов как основы разработки новой системы индикаторов экономической безопасности регионов России;
 построение методологии оценки стратегической позиции по уровню экономической безопасности региона на основе индикативной
методики, а также модели рейтингования регионов России по комплексному индикативному уровню экономической безопасности;
 определение пороговых значений индикаторов экономической безопасности регионов
Приволжского федерального округа, России
в целом, в том числе республики Крым с использованием методов социально-экономической статистики, оценка индикаторов и
уровня экономической безопасности регионов, построение рейтингов округов, регионов
России по индикативному комплексному
уровню экономической безопасности;
 анализ результатов оценки стратегической
позиции регионов России по уровню экономической безопасности, выявление значимых факторов, подрывающих устойчивость
социально-экономической системы.
Результаты исследования предполагают построение новой методологии и проведение диагностики экономической безопасности регионов
России на основе актуальных данных социально-экономической статистики, построение
рейтинговой модели, доведение информации до
федеральных и региональных структур Росстата, экономических министерств и ведомств.
Формирование Стратегии экономической
безопасности любого региона целесообразно
начать с определения перечня критериев безопасности и расчета их пороговых значений.
Это важнейший шаг в создании индикаторов
или ориентиров развития любого региона. Абсолютно ясно, что эффективность функционирования системы экономической безопасности региона, в том числе эффективность реализации
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региональных Концепций экономической безопасности прямо зависят от адекватности
оценки текущего уровня защищенности, а также
от уровня отклонений значений отдельных индикаторов от их пороговых значений. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единая методика оценки уровня региональной экономической безопасности, реализованы лишь отдельные попытки создания таких
методик на уровне отдельных субъектов РФ
(например, методика В.К. Сенчагова, Нижегородская область) [5].
В настоящее время проблема обеспечения
экономической безопасности государства, региона, отдельного хозяйствующего субъекта все
более прочно входит в сферу научной, государственной и управленческой деятельности, являясь производной процесса глобализации и значительного роста числа экономических и иных
видов угроз. 2014-2015 гг. вскрыли несостоятельность многих механизмов защиты, показав
уязвимые места в экономической безопасности
государства в целом, и в экономической безопасности отдельных регионов, в частности.
Особенно больно негативные геополитические
и экономические факторы ударили по дотационным российским регионам, каковыми являются
около 90 % регионов России.
В экономической безопасности региона
можно выделить три основных элемента:
1) экономико-политическая независимость
региона от федерального центра и иных субъектов Федерации;
2) стабильность и устойчивость региональной экономики (защита собственности во всех
ее формах и создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности;
3) способность к саморазвитию и прогрессу
(создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций).
Сегодня разработкой концепции собственной экономической безопасности занимаются в
Московской, Ленинградской, Нижегородской и
других регионах Российской Федерации, однако
актуальные методики релевантной диагностики
и рейтингования уровня экономической безопасности регионов России на сегодняшний
день не представлены широкой общественности
и не применяются, что не только усложняет аналитическую деятельность федеральных и региональных структур, но и ограничивает доступность комплексной информации о рисках для
инвесторов и возможность проведения адекватной комплексной оценки факторов и диагностики уровня экономической безопасности регионов в системе рейтингования. Сегодня РА
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"Эксперт" представляет признанный рейтинг
инвестиционной привлекательности регионов, в
рамках которого при оценке рисков высока доля
субъективизма. Мы же предлагаем при диагностике рисков и экономической безопасности использовать объективные данные социально-экономической статистики, что безусловно повысит качество и точность оценки, а также создаст
условия для более активного стратегического
развития территорий и страны в целом.
Новые подходы к диагностике параметров
экономической безопасности, а также формирование рейтинга регионов по уровню экономической безопасности не только позволит обеспечить инвесторов и прочих стейкхолдеров значимой информацией о рисках и защищенности социально-экономической среды территорий, но и
позволит оценить в динамике уровень устойчивости региональной экономики и соответственно повысить эффективность реализации
антикризисной стратегии, стратегии умеренного
либо ускоренного роста при учете значимых
факторов региональных рисков, к диагностике
которых современные условия определяют абсолютно новые подходы и методы, которые
предполагается подробно описать при реализации проекта.
Определение перечня критериев безопасности и расчета их пороговых значений - важнейший шаг в создании индикаторов или ориентиров развития региона. Наличие таких индикаторов должно стать эффективным инструментом
обеспечения устойчивого развития региона,
подчеркнуть инновационность подходов к
управлению им и, в конечном итоге, привлечь
внимание потенциальных инвесторов, так как
вполне логично желание вкладывать деньги в
регион, отдающий себе отчет в необходимости
защиты от внешних угроз.
Отметим, что в настоящее время преобладает
подход к оценке угроз экономической безопасности региона как к частному случаю безопасности государства. По нашему мнению, это обусловлено тем, что сложно смоделировать ситуацию «изоляции» отдельно взятого региона и отделить те угрозы, вероятность реализации которых будет максимальной. При этом следует понимать, что регионы значительно различаются
между собой, а потому набор угроз будет различен.
Вышесказанное можно проиллюстрировать
на примере нового российского региона – полуострова Крым. Отделение региона от Украины
повлекло за собой реализацию угроз экономической безопасности сразу по трем компонентам:
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финансовой, сырьевой и энергетической независимости. Регион был отрезан сначала от централизованного финансирования, что, прежде
всего, ударило по наименее защищенным слоям
населения – пенсионерам, инвалидам, иным категориям, нуждающимся в постоянной финансовой поддержке, затем от водо- и энергоснабжения. Таким образом, уровень развития региона отнюдь не является показателем его безопасности. ВВП на душу населения, темпы экономического роста и иные индикаторы сами по
себе не являются гарантией безопасности, так
как их уровень и динамика зачастую бывают
обусловлены внешними по отношению к региону факторами. Отсюда следует, что ключевыми
составляющими экономической безопасности
региона являются его независимость и устойчивость, т.е. способность региона поддерживать
уровень и темпы своего развития в условиях
изолированности от центра.
Система критериев или индикаторов для
оценки уровня экономической безопасности может быть сформирована в рамках комплекса
групп факторов (угроз) [3].
1. Угрозы защищенности экономической системы региона.
1.1. Рост инфляции.
1.2. Неисполнение финансовых обязательств
(рост дефицита бюджета).
1.3. Рост задолженности по налогам и сборам.
1.4. Рост уровня бедности населения.
1.5. Рост уровня безработицы.
1.6. Ухудшение экологической ситуации.
2. Угрозы региональной конкурентоспособности.

2.1. Снижение производительности труда.
2.2. Увеличение степени изношенности основных фондов.
2.3. Недостаток собственных инвестиций.
2.4. Несостоятельность предприятий региона.
2.5. Преобладание экстенсивного пути развития экономики.
2.6. Сокращение промышленного производства.
3. Угрозы устойчивости развития региона.
3.1. Усиление зависимости от импортного
продовольствия.
3.2. Сокращение с/х производства.
3.3. Рост энергозависимости региона.
3.4. Свертывание строительства.
3.5. Миграционная убыль населения.
3.6. Рост экономической преступности.
4. Угрозы экономической независимости развития региона.
4.1. Рост степени зависимости от внешнего
финансирования (усиление дотационности региона).
4.2. Высокая зависимость ВРП региона от
ВВП страны.
4.3. Усиление демографической нагрузки.
4.4. Сокращение трудового потенциала региона.
4.5. Сокращение среднедушевых доходов
населения.
4.6. Рост задолженности населения по кредитам.
Группировка параметров представлена в таблице 1.

Таблица 1. Система критериев (индикаторов) для оценки уровня экономической безопасности
региона (авторская концепция)
Группа угроз

Угрозы

Критерии (индикаторы)

1. Угрозы защищенности экономической системы региона

1.1. Рост инфляции
1.2. Неисполнение финансовых обязательств (рост дефицита бюджета)
1.3. Рост задолженности по налогам и
сборам
1.4. Рост уровня бедности населения
1.5. Рост уровня безработицы
1.6. Ухудшение экологической ситуации

2. Угрозы региональной конкурентоспособности

2.1. Снижение производительности труда
2.2. Увеличение степени изношенности
основных фондов
2.3. Недостаток собственных инвестиций

Уровень инфляции (ИПЦ), %
Профицит (дефицит) консолидированного бюджета на душу населения, руб.
Задолженность по налогам и сборам на
душу населения, руб.
Уровень бедности, %
Уровень безработицы, %
Образование отходов производства и
потребления на душу населения, тонн
Индекс производительности труда, %
Уровень износа основных фондов, %
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Группа угроз

Угрозы

Критерии (индикаторы)

3. Угрозы устойчивости развития региона

2.4. Несостоятельность предприятий региона
2.5. Преобладание экстенсивного пути
развития экономики
2.6. Сокращение промышленного производства
3.1. Усиление зависимости от импортного продовольствия
3.2. Сокращение с/х производства
3.3. Рост энергозависимости региона
3.4. Свертывание строительства
3.5. Миграционная убыль населения
3.6. Рост экономической преступности

4. Угрозы экономической независимости развития региона

4.1. Рост степени зависимости от внешнего финансирования (усиление дотационности региона)
4.2. Высокая зависимость ВРП региона
от ВВП страны
4.3. Усиление демографической нагрузки
4.4. Сокращение трудового потенциала
региона
4.5. Сокращение среднедушевых доходов
населения
4.6. Рост задолженности населения по
кредитам

Анализ рисковых факторов по группам угроз
будет произведен на основе пороговых значений
индикаторов, данный метод также являлся основой предыдущих исследований, при этом значительно расширится перечень критериев (до 24 (6
по каждой группе). Рекомендуемые пороговые
значения индикаторов представлены в таблице 2
[3]. Анализ будет проводиться по всем регионам
РФ в разрезе округов: Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Крымского федеральных округов. Будут определены индикаторы экономической
безопасности по округам и группам показателей, которые послужат основой рейтинговой
оценки округов и регионов России с учетом пороговых значений, будут определены округа и
регионы - лидеры, регионы со слабыми позициями на основе рейтингования по каждой группе
показателей: по уровню защищенности экономической системы, уровню региональной конкурентоспособности, уровню устойчивости развития, уровню экономической независимости, а
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Доля убыточных предприятий, %
Пророст числа высокопроизводительных рабочих мест
Индекс промышленного производства
(ИПП), %
Объем импортного продовольствия на
душу населения, долл. США
Объем с/х производства на душу населения, руб.
Производство электроэнергии и воды
на душу населения, тыс. руб.
Ввод в действие зданий в расчете на
душу населения, м. кв.
Миграционный прирост, чел.
Число преступлений в сфере экономики
на 1000 жителей
Доля безвозмездных поступлений в общей величине источников бюджета, %
Изменение ВРП в расчете на 1 % изменения ВВП, %
Коэффициент демографической
нагрузки
Удельный вес рабочей силы в общей
численности населения, %
Соотношение среднедушевых доходов
населения с величиной прожиточного
минимума
Задолженность населения по кредитам
на душу населения, руб.

также по сводному интегральному уровню экономической безопасности, будут четко сформулированы причины ухудшения и факторы улучшения социально-экономической ситуации, оказывающие прямое либо косвенное воздействие
на устойчивость и безопасность региональной, а
следовательно национальной экономики России.
Отметим, что разрабатываемая методология
является достаточно сложной, т.к. часть параметров угроз, рисков и их индикаторов носит
расчетный характер, хотя и опирается на показатели государственной статистики. При этом пороговые и рейтинговые значения будут характеризовать уровень экономической безопасности
регионов по отношению к другим регионам Российской Федерации, а также учитывать общее
современное состояние экономической системы
государства. Предлагаемая методология экспресс-диагностики уровня экономической безопасности регионов и рейтингования, равно как
и пороговые значения индикаторов, могут быть
успешно использованы при оценке состояния
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региональной безопасности каждого конкретного субъекта РФ и приятии управленческих решений как на уровне самого субъекта, так и на
федеральном уровне.
Анализ рисковых факторов был положен в
основу расчет пороговых значений индикаторов. В качестве источников информации выступят официальные данные Федеральной службы
государственной статистики, Федеральной таможенной службы, а также данные Единого информационного портала «Экспортеры России».
Значения показателей по регионам ранжировались, составлялся дискретный ряд распределения, определялись частоты. Далее по каждому

индикатору были рассчитаны среднее значение,
дисперсия и среднеквадратическое отклонение.
На основании полученных значений рассчитывались пороговые значения, при условии подтверждения гипотезы о нормальном распределении значений использовался метод трех сигм, в
противном случае – пороговое значение рассчитывалось путем корректирования среднего значения на величину стандартного отклонения [4].
Результаты расчетов представлены в таблице 2 [4].

Таблица 2. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности региона
Наименование индикатора

Пороговое
значение

Индикаторы защищенности экономической системы
ИЗ1 - Уровень инфляции (ИПЦ), %
ИЗ2 - Профицит (дефицит) консолидированного бюджета на душу населения, руб.
ИЗ3 - Задолженность по налогам и сборам на душу населения, млн. руб.
ИЗ4 - Уровень бедности, %
ИЗ5 - Уровень безработицы, %
ИЗ6 - Образование отходов производства и потребления на душу населения, тонн

108,6
10 335
2 200
8,9
2,7
42,0

Индикаторы региональной конкурентоспособности
ИК1- Индекс производительности труда
ИК2 - Уровень износа основных фондов, %
ИК3 - Удельный вес собственных инвестиций, %
ИК4 - Доля убыточных предприятий, %
ИК5 - Пророст числа высокопроизводительных рабочих мест, %
ИК6 - Индекс промышленного производства, %

102
37
28
25
2
102

Индикаторы устойчивости развития региона
ИУ1 - Объем импортного продовольствия на душу населения, долл. США
ИУ2 - Объем с/х производства на душу населения, тыс. руб.
ИУ3 - Производство э/энергии, газа и воды на душу населения, тыс. руб.
ИУ4 - Ввод в действие жилья в расчете на душу населения, кв.м.
ИУ5 - Миграционный прирост, чел.
ИУ6 - Число преступлений в сфере экономики на 1000 жителей

120
15
10
0,3
0
0,5

Индикаторы экономической независимости развития региона
ИН1 - Доля безвозмездных поступлений
в общей величине источников бюджета, %
ИН2 - Изменение ВРП в расчете на 1 % изменения ВВП, %
ИН3 - Коэффициент демографической нагрузки
ИН4 - Удельный вес рабочей силы в общей численности населения, %
ИН5 - Соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума
ИН6 - Задолженность населения по кредитам на душу населения, руб.

30
1,0
700
50
2,0
70 000

В качестве примера приведем данные сводной таблицы показателей защищенности экономической системы регионов по федеральным округам (таблица 3).
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Таблица 3. Сводная таблица показателей защищенности экономической системы регионов
по федеральным округам [4]
Федеральный округ
Пороговое значение
ЦентральЗначение
ный федеОценка
ральный
Балл
округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ
Крымский
федеральный округ

ИЗ6

108,6

Индикаторы защищенности
ИЗ3
ИЗ4
ИЗ5
ИЗ2
2200
8,9
2,7
-10335

113,70

2486,94

8947,96

6,77

3,40

6,57

Норма

Высокий

Низкий

Высокий

Норма

Высокий

ИЗ1

42

2

3

1

3

2

3

Значение

113,10

-1157,66

5124,52

7,94

4,50

30,99

Оценка

Норма

Высокий

Норма

Высокий

Норма

Высокий

3

2

3

Балл

2

3

2

Значение

112,60

-3196,34

4760,58

12,32

6,40

1,70

Оценка

Норма

Норма

Норма

Норма

Норма

Высокий

2

2

2

2

2

3

Значение

114,70

-2277,81

4501,49

13,17

10,60

0,19

Оценка

Норма

Высокий

Норма

Норма

Низкий

Высокий

Балл

Балл

2

3

2

2

1

3

Значение

111,60

-2839,67

3253,79

11,62

4,50

5,29

Оценка

Норма

Норма

Норма

Норма

Норма

Высокий

Балл

2

2

2

2

2

3

Значение

113,00

-552,12

5736,32

10,97

6,00

20,92

Оценка

Норма

Высокий

Норма

Норма

Норма

Высокий

2

3

2

2

2

3

Значение

111,60

-4065,19

4750,66

16,34

7,00

186,76

Оценка

Норма

Норма

Норма

Низкий

Норма

Низкий

Балл

Балл

2

2

2

1

2

1

Значение

112,00

-2303,48

6216,25

14,45

5,40

70,14

Оценка

Норма

Высокий

Норма

Низкий

Норма

Норма

2

3

2

1

2

2

Значение

126,40

-677,46

114,38

Х

6,20

0,57

Оценка

Низкий

Высокий

Высокий

Х

Норма

Высокий

1

3

3

1

2

1

Балл

Балл

Формула для расчета итогового значения:
ИЗ = 0,2ИЗ1 + 0,15ИЗ2 + 0,15ИЗ3 + 0,2ИЗ4 +
0,2ИЗ5 + 0,1ИЗ6.
Наивысший рейтинговый балл по уровню защищенности экономической системы получил
Северо-Западный федеральный округ, второе
место занимает Центральный округ; наименее
защищенной признана экономическая система
Сибирского федерального округа [4].
Заключение
В завершении следует определить значимые
результаты формирования новой концептуальной модели, методики оценки и рейтингования
регионов по уровню экономической безопасности:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Σ

2,3

2,45

2,1

2,05

2,1

2,25

1,7

1,95

1,8

 формирование теоретической концепции диагностики экономической безопасности регионов современной России на основе анализа новой релевантной системы рисковых
факторов;
 определение комплекса базовых рисковых
факторов как основы разработки новой системы индикаторов экономической безопасности регионов России;
 построение методологии оценки стратегической позиции по уровню экономической безопасности региона на основе индикативной
методики, а также модели рейтингования регионов России по комплексному индикативному уровню экономической безопасности;
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 определение пороговых значений индикаторов экономической безопасности регионов
Приволжского федерального округа, России
в целом, в том числе республики Крым с использованием методов социально-экономической статистики, оценка индикаторов и
уровня экономической безопасности регионов, построение рейтингов округов, регионов
России по индикативному комплексному
уровню экономической безопасности;
 анализ результатов оценки стратегической
позиции регионов России по уровню эконо-

мической безопасности, выявление значимых факторов, подрывающих устойчивость
социально-экономической системы.
Результаты исследования предполагают построение новой методологии и проведение диагностики экономической безопасности регионов
России на основе актуальных данных социально-экономической статистики, построение
рейтинговой модели, доведение информации до
федеральных и региональных структур Росстата, экономических министерств и ведомств.
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В статье рассмотрено значение и роль экономической безопасности на современном
этапе развития экономики. В статье представлена история развития сферы закупок, как
одной из составляющей экономической безопасности страны.
Автор рассматривает практику становления контрактной системы с точки зрения
истории развития данной вопроса. В работе определен круг проблем, с которыми приходится сталкивается, осуществляя государственные закупки товаров, работ, услуг.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, государственный заказ, история становления института закупок, контрактная система.
Введение
В настоящее время важнейшей задачей государства является обеспечение экономической
безопасности, рассматривающееся как определенное состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально
направленное развитие страны в целом, достаточный производственный потенциал, в том
числе при неблагоприятных условиях развития
внутренних и внешних процессов.
Экономическая безопасность важнейшая характеристика экономики, так как она направлена на защиту интересов государства, кроме
того данная проблема волнует каждого, поскольку она направлена обеспечение стабильного, эффективного экономического развития.
Вопрос экономической безопасности рассматривается во многих аспектах, одним из которых является размещение государственных
заказов на обеспечение деятельности государственных органов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

История становления института закупок в
России
В России система государственных закупок
прошла сложный и тернистый путь развития. В
дореволюционной России основной целью формирования механизма размещения государственного заказа являлось сокращение расходов
государственных средств и противодействие их
расхищению. Таким действенным механизмом,
решающим обе эти проблемы, предлагалось
конкурсное размещение государственного заказа среди потенциальных поставщиков.
Первое летописное упоминание конкурсной
закупки для государственных нужд в России датируется XVII веком - временем правления царя
Алексея Михайловича (отца Петра I). С того
времени конкурсная система российских государственных закупок продолжает развиваться и
совершенствоваться.
Еще при Петре I стали применяться подрядные торги как способ закупок. В то время вопросами подряда занималась «Канцелярия подрядных дел» и подчинялась она Камер-Коллегии.
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Первые заказы выдавались на строительство кораблей, в соответствии с Регламентом Адмиралтейства и верфи, инструкция по снабжению которых содержалась в первой главе «Каким образом подрядчиков сыскивать и с ними договариваться». Таким образом в Регламенте были заложены основные принципы: экономия, состязательность, обеспечение равных прав и добросовестности участников, гласность. Так историк
Овсянников Ю.М. отмечает, что Петр I, получив
сведения о том, что в сфере государственных
подрядов совершаются хищения, издал ряд законов. В этих законах было указано, что все подряды следует заключать публично и гласно, при
всех переговорах и обсуждении дел во всех
учреждениях обязательно вести протоколы и решения принимать только большинством голосов
[1, с. 157].
В дальнейшем конце 30-х годов было запрещено допускать к торгам лиц без справки из Камер-Коллегии, кроме того у них необходимо
было проверить отсутствие у них государственных «доимок», долгов по векселям.
Регламент и Инструкция дополнялись до
1737 года, вплоть до их последнего издания. В
начале правления Анны Иоанновны был обозначен путь к решению появившихся вопросов в
новом Регламенте Камер-Коллегии. Так в качестве нововведения было приказано печатать три
раза в "Русских курантах"- общегосударственной центральной газете объявления.
Следующим шагом в развитии торгов был
утвержденный Елизаветой Петровной в 1758
году «Регул провиантского правления», в котором уделялось особое внимание рекламе и публикации объявлений о торгах.
Далее в развитии законодательства о закупках был «Свод законов гражданских» 1832 года,
получивший статус закона в 1835 году. Статья
1737 названного закона содержала примечание,
в соответствии с которым «правила о казенных
подрядах и поставках изложены в Положении о
сих подрядах и поставках».
Как указывает М.И. Брагинский, «в Положении появились нормы, подчеркивающие особый
публичный интерес, присущий соответствующим отношениям. Одна из них предусматривала: «Договоры, с казной заключенные,
должны быть хранимы столь твердо, паки они
были за собственноручным подписанием императорского величества. Если бы даже по обстоятельствам польза обеих сторон требовала... оставить действие договора, а также обе стороны
были на то согласны, то они не могут иметь места без разрешения высшего начальства» [2, с.
184-185].
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Положение о подрядах и поставках, изданное
в 1900 году, как последующая веха в развитии
законов о закупках, насчитывало более 250 статей. Оно определяло сферу действия, возможный круг подрядчиков и контрагентов, порядок
организации торгов, условия заключаемого договора. А также включало специальные требования, относящиеся к цене, срокам исполнения и
способам обеспечения обязательств сторон, к
порядку исполнения и прекращения контрактов,
а также к ответственности за их нарушения».
После 1917 года подрядные отношения утратили свое значение, но 30 сентября 1921 года
было издано Положение о государственных
подрядах и поставках, которое предусмотрело
обязательность проведения торгов при заключении договора на сумму, превышавшую установленную Правительством РСФСР. Далее в принятом в 1922 году Гражданском кодексе главу
«Подряд» заменила статья 235, согласно которой к отношениям с заказчиком должны были
применяться правила, содержащиеся в Положении о государственных подрядах и поставках.
В 1980-1990-х годах появляются акты, затрагивающие отдельные аспекты подрядных работ
для государственных и муниципальных нужд. А
с принятием части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в
1995 году появился параграф 5 главы 37 ГК РФ,
регулирующий подрядные работы для государственных нужд [3].
В связи с распадом Советского Союза и образованием нового российского государства,
упразднением плановой системы экономики,
разрывом сложившихся экономических связей
между регионами в результате образования новых государств ближнего зарубежья сделали актуальным вопрос о разработке и введении в действие российского законодательства о государственном заказе.
Первым законом Российской Федерации, который дал огромный толчок развитию современной контрактной системы, стал Закон РФ от
28.05.1992 №2859-1 «О поставках продукции и
товаров для государственных нужд», направленный на регулирование хозяйственных связей
поставки продукции и товаров, реализации продукции и товаров поставщиками покупателям.
Поставки продукции и товаров должны была
осуществляться на договорной основе, предполагающей экономическую заинтересованность
и ответственность сторон. [4]. Далее выходили
новые указы, которые сохраняли централизованную поставку продукции, но только для
нужд государства. Впервые в постсоветской истории, постановление разрабатывало порядок
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закупки и поставок продукции для федеральных
государственных нужд, а также подготовки и заключения государственных контрактов. Постановление закрепляло необходимость заказчиков
обеспечить конкурсную организацию размещения заказов путем проведения открытых или закрытых торгов, тендеров, конкурсов. Но, ни
один нормативно-правовой акт на тот момент не
давал толкование понятий «торги», «тендер»,
«конкурс».
Впервые термин «контрактная система» был
упомянут в Указе Президента РФ от 07.08.1992
№826 «О мерах по формированию Федеральной
контрактной системы» (с изменениями и дополнениями) [5]. В целях исполнения Указа было
создано два акционерных общества - Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт» и
«Федеральная контрактная корпорация «Росхлебопродукт». Задачами «Росконтракта» являлось участие в государственных закупках товаров общепромышленного применения и товаров
народного потребления; «Росхлебопродукт»
участвовало в государственных закупках хлебопродуктов, зерна, продуктов зернопереработки,
а также их производства и хранения.
Формирование современной контрактной системы происходило постепенно с каждым новым принятым законом, считается, что до 1 января 2006 года законодательство РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд не имело единства, а очередное совершенствование законодательства являлось вопросом времени.
08 апреля 1997 года был издан Указ Президента РФ №305 «О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки
продукции для государственных нужд» [6]. В
целях обеспечения эффективного расходования
бюджетных средств, а также пресечения злоупотреблений
государственными
служащими
своим служебным положением при организации
закупок продукции данный Указ установил, что
размещение заказов для государственных нужд
размещаются на торгах (конкурсах). Кроме того,
Указом было утверждено Положение об организации закупки товаров, работ, услуг.
06 мая 1999 года был принят Федеральный
закон №97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд» (далее закон 97-ФЗ). Закон 97-ФЗ закрепил виды
конкурсов, требования к их участникам, определил процедуру проведения открытых и закрытых конкурсов, двухэтапного конкурса [7].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

С момента выхода ФЗ №97 - к нему было достаточно много замечаний, в том числе указывалось на полное отсутствие в нем внеконкурсных
процедур размещения государственного заказа.
Практически сразу после выхода Федерального закона №97-ФЗ началась работа по подготовке нового закона, который бы регулировал
весь спектр возможных способов размещения
заказов. Законодатель так же хотел расширить
область применения нового закона, которая распространялась бы на все ветви и уровни государственной власти, в том числе на органы местного самоуправления.
Таким новым нормативным правовым актом
стал Федеральный закон от 21 июля 2005 года
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №94-ФЗ), который вступил в силу с
1 января 2006 года. В связи с его принятием закон №97-ФЗ утратил силу [8].
Новым законом регламентировались отношения, возникающие в процессе размещения заказов, а также устанавливался единый порядок
размещения заказов в целях эффективного использования средств бюджетов всех уровней,
расширения возможностей участников в размещении заказов, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности
при размещении заказов. Данным законом уточнялись положения, регулирующие порядок и
определяются условия размещения заказов и
вводилось разделение способов размещения заказа путем проведения торгов и без проведения
торгов.
Помимо конкурсов установлена возможность проведения закупок в форме аукционов, в
том числе в электронной форме. Закон являлся
более жестким, так как в большей степени защищал интересы подрядчиков, чем заказчиков. В
частности, был усилен контроль за соблюдением законодательства о закупках и ответственность заказчиков за его нарушение.
Необходимо так же отметить инициативы
Г. Грефа и И. Артемьева в части ключевых идей
положений о госзакупках: создание условий для
конкуренции; свободный доступ в систему для
новых участников; обеспечение прозрачности
закупок; борьба с коррупцией; очень низкие стоимостные пороги для использования обязательных конкурентных процедур; запрет на использование квалификационных критериев и учет
деловой репутации при отборе поставщиков.
Кроме того все государственные заказчики обязаны использовать единый формат представле-
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ния данных и размещать подробную информацию о торгах на Общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
Немаловажную роль в работе системы госзаказа сыграло установление перечня товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов, которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства (СМП), установленного в Постановлении Правительства РФ от 27.10.2006 № 631 (ред.
от 05.10.2007) «Об утверждении Положения о
взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных
на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных
заказчиков, при проведении совместных торгов» [9].
Кроме того, стали зарождаться цивилизованные отношения между заказчиком и участниками размещения заказа. Базовым элементом
этих отношений является конкурентная борьба.
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции [10].
Во избежание всех выше указанных недочетов, а также комплексного совершенствования
законодательства в сфере закупок, формирование федеральной контрактной системы на смену
Закону № 94-ФЗ был принят Федеральный закон
РФ от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ.
Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44
ФЗ (в редакции Федерального закона от
02.07.2013 г. № 188-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44 ФЗ) [11].
Закон № 44 ФЗ разработан во исполнение поручения Президента РФ от 28.03.2011 г. № Пр772 о необходимости разработки и внесение пакета законопроектов, направленных на комплексное совершенствование законодательства
в сфере государственных и муниципальных закупок и формирование федеральной контрактной системы, а также утверждение организационной структуры управления федеральной контрактной системы. Данный закон направлен на
регулирование отношений, направленных на
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обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок [12].
Выводы и рекомендации
В настоящее время работа по обеспечению
государственных и муниципальных структур
всем необходимым может выполняться только в
рамках 44-ФЗ, но и сегодня, спустя четыре года
с момента принятия, некоторые его положения
остаются исключительно декларативными и не
обеспечивают прозрачность государственных
закупок [13].
Спустя четыре года существования нового
закона определился круг проблем, с которыми
приходится сталкиваться сегодня, осуществляя
закупки. Среди основных можно выделить [14,
стр. 212-213]:
1) неоправданная унификация подходов и
правил, недоучет особенностей закупок товаров,
работ и услуг, а также категорирования заказчиков в зависимости от совокупного годового объема закупок;
2) противоречия в части реализации принципов контрактной системы (развития конкуренции, эффективности удовлетворения потребностей заказчика, приоритетности инноваций и
др.);
3) неполнота и несовершенство нормативно-правовой и методической базы;
4) регулярная отсрочка начала использования ключевых инструментов контрактной системы (планирование, нормирование и обоснование закупки, типовых контрактов и закупочных документаций и др.);
5) неэффективная и высокорисковая система контроля и обжалования;
6) недостаточный уровень координации
контрактной системы, отсутствие органа, имеющего полномочия на разъяснение законодательства о контрактной системе;
7) высокая текучка кадров, отсутствие единой системы подготовки и аттестации;
8) несбалансированность системы поощрения и наказания контрактных специалистов;
9) отсутствие независимой и объективной
системы оценки эффективности работы контрактной системы.
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Рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности малого бизнеса,
выделены проблемы обеспечения безопасности, предлагается ресурсный метод обеспечения экономической безопасности бизнеса, процедуры, применяемые при использования данного метода экономической безопасности бизнеса.
Ключевые слова: экономическая безопасность, малый бизнес, предпринимательство, ресурсы, информация и технологии, права, антикоррупционная политика, противодействие
коррупции.
Введение
Одним из развивающихся секторов экономики является малый бизнес, характеризующийся экономической маневренностью, гибкостью принятия управленческих решений, территориальной мобильностью. Массовый характер
малого бизнеса способствует обеспечению занятости населения, снижению социальной напряженности в обществе и экономическому развитию государства.
Экономическая безопасность малого бизнеса
Субъекты малого бизнеса осуществляют
предпринимательскую деятельность на свои
средства страх и риск потери их в современных
условиях весьма значителен. Вопросам развития
и обеспечения экономической безопасности
бизнеса посвящены работы отечественных ученых в данной области таких как А.Н. Буянкиной, Л.П. Ворохалиной, М. Зяблюка, В. Хайера,
Л. Аллена, А. Брокхауса, А. Дынкина, А. Стерлина, Р.Ниндайка, Ю.Лукьянова, В.Рубе, Э.Горбунова, А.Татаркина, Е.Фегенно и др., среди зарубежных ученых можно отметить труды
А.Гибба и Д.Стори, Р.Хизрича, А.Хоскина и др.
Однако, до настоящего времени остаются
проблемы в развитии и обеспечении экономической безопасности малого бизнеса: неэффективность государственного правого механизма
предпринимательства малого бизнеса, традиционных механизмов обеспечения безопасности,
пробелы и противоречивость в предпринимательском праве, законодательстве о налогах и
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сборах, отсутствие рынка услуг по осуществлению экономической безопасности бизнеса.
Экономическая безопасность малого бизнеса
- это качественная характеристика экономической системы хозяйствующего субъекта, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия деятельности бизнеса, устойчивое обеспечение ресурсами, а также последовательную реализацию интересов собственников и государства.
Система экономической безопасности малого бизнеса должна создаваться с учетом специфики его деятельности: мобильность и быстрая адаптация изменяющимся условиям
хозяйствования, простая организационная
структура, малый кадровый состав, небольшой
стартовый капитал. И очень часто вышеуказанные факты способствуют возникновению проблем в обеспечении экономической безопасности, можно выделить следующие факторы:
1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.
2) Проблемы в системе управления и планирования производства.
3) Некомпетентность и неопытность сотрудников.
4) Отсутствие безопасной и соответствующей
действующему законодательству систем бухгалтерского и налогового учета, некорректное и несвоевременное отражение в учете хозяйственных операций, формирование недостоверного финансового результата деятельности организации.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Исходя из вышеуказанных проблем можно
сформулировать основные цели экономической
безопасности бизнеса:
 обеспечение рентабельности работы малого
бизнеса;
 обеспечение технологической и производственной независимости малого бизнеса;
 высокий уровень квалификации сотрудников;
 качественная правовая защищенность всех
аспектов деятельности;
 ащита информационной и технологической
среды малого бизнеса;
 обеспечение безопасности сотрудников, его
активов.
Таким образом, главной целью экономической безопасности малого бизнеса является
обеспечение его устойчивой и максимально рентабельной деятельности, обеспечивающей рост
бизнеса.

В экономической науке основными видами
угроз экономической безопасности бизнеса являются: «- персонал (кадровая); -технико-техническая; -финансы; -информация» [3], то есть ресурсы бизнеса.
Ресурсы бизнеса или факторы бизнеса, используемые собственниками и менеджерами организации для выполнения целей бизнеса.
В целях обеспечения экономической безопасности малого бизнеса нами предлагается ресурсный метод. Нами выделены следующие ресурсы: капитала, персонала (сотрудников), информации и технологии, прав, техники и оборудования.
Алгоритм обеспечения экономической безопасности малого бизнеса с применением ресурсного метода представлен в таблице 1.

Таблица 1. Алгоритм обеспечения экономической безопасности малого бизнеса
с применением ресурсного метода
Этапы

Наименование
ресурсов

Сущность и структура ресурсов

1 этап

Капитал

Основа создания и ведения бизнеса.
Уставный капитал, заемные средства, прибыль организации, резервы

2 этап

Персонал
(сотрудники)

Сотрудники организации: менеджеры, производственные рабочие
и служащие, выполняющие свои
должностные обязанности для достижения целей бизнеса

Информация и технологии

Информация о всех сферах деятельности организации и внешней среде:
об изменении политической, социальной, экономической и экологической ситуации, рынков сбыта.
Научно-техническая и технологическая информация об аспектах данного бизнеса, новое в технологиях,
управлении и организации бизнеса

3 этап

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Процедуры в целях обеспечения экономической безопасности малого бизнеса
Обеспечение безопасности капитала. Проведение маркетинговых исследований, конкурентной разведки.
Формирование информации о рынках, контрактах, партнерах, репутации всех фирм и
лиц –партнеров.
Плановые и внеплановые инвентаризации и
ревизии формирования и использования капитала и активов организации
Обеспечение физической защиты собственников и сотрудников организации.
Тестирование сотрудников на предмет благонадежности, профессионализма.
Взаимодействие с правоохранительными органами.
Повышение квалификации сотрудников.
Контроль за выполнением служебных обязанностей
Формирование собственной информационной систем с выделением и ограничением
права доступа: управления бизнесом, бухгалтерского, налогового и оперативного учета.
Изучение и применение современных технологий, приобретение прав использования технологий.
Взаимодействие с правоохранительными органами.
Создание системы охраны информации
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Этапы

Наименование
ресурсов

Сущность и структура ресурсов

4 этап

Техника и
оборудование

Производственное технологическое
оборудование оборудование, оборудование и техника в целях управления и ведения бизнеса

Права

Нематериальные активы. Права на
использование патентов, лицензии и
всевозможные квоты, торговых знаков.

5 этап

Использование ресурсного метода обеспечения экономической безопасности подразумевает
постоянный анализ и контроль за движением и
использованием вышеуказанных активов.
Следующим направлением в обеспечении
экономической безопасности бизнеса является
внутренняя антикоррупционная политика малого бизнеса. Современная экономическая ситуация продолжает оказывать влияние на деятельность субъектов малого бизнеса, что, в свою
очередь, не может не иметь последствий для
экономической безопасности бизнеса. Основным действие по данному направлению будет
разработке и выполнение внутреннего Положения о противодействии коррупции. Данное Положение будет «работать» в том случае, если будет постоянный внутренний контроль за его выполнением.
Коррупцию внутри бизнеса можно устранить
при применении в деятельности бизнеса основных принципов противодействие коррупции,
указанных в Федеральном законе от 25.12.2008
№273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции":
В целом по стране устранение коррупционности экономики и наличия административных
барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности малого бизнеса возможно при строгом соблюдении Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от
03.04.2017) "О противодействии коррупции "и
принципов, отраженных в данном законе:
«1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
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Процедуры в целях обеспечения экономической безопасности малого бизнеса
Приобретение современных оборудования и
техники. Привлечение лизинговых средств.
Плановые и внеплановые инвентаризации о
фактическом наличии техники и оборудования
Своевременная регистрация прав на собственные разработки. Использование нематериальных активов, патентов, лицензии после
выкупа прав на их использование

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами» [1].
Строгое выполнение вышеуказанного закона
зависит, прежде всего, от государственной политики по борьбе с коррупцией.
Заключение
Следует отметить субъекты малого бизнеса
располагают значительными конкурентными
преимуществами, требуют незначительных капиталовложений при создании и ведении бизнеса, имеют достоверную информацию об уровнях спроса на местных рынках, выполняют индивидуальные заказы, организовывают рабочие
места, более высокий уровень мотивации создания и ведения бизнеса и имеют возможность
развиваться при обеспечении экономической
безопасности своего бизнеса и при внесений изменений с законодательную базу государственно-правого регулирования методов обеспечения экономической безопасности бизнеса, в
том числе и малого в результате решения следующих задач:
 четкого определения социально-экономической сущности, роли и значения малого бизнеса в системе экономической безопасности
государства;
 обеспечения безопасного функционирования
субъектов малого бизнеса на всей территории страны;
 изучение, систематизация опыта зарубежных
стран по обеспечению экономической безопасности малого бизнеса;
 постоянно проводить анализ тенденций развития малого бизнеса на региональном и федеральном уровнях;
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 постоянно проводить анализ конкурентоспособности субъектов малого бизнеса на региональном и федеральном уровнях;
 исследовать деятельность субъектов малого
бизнеса и их безопасность, как институциональное устройство, выступающее объектом
государственного регулирования;

 разработать и предложить в качестве пилотного проекта направления и методы комплексного обеспечения безопасного функционирования субъектов малого бизнеса в России.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
Кризисные явления в мировой экономике не позволяют оставлять без внимания вопросы
экономической безопасности, совершенствования ее организационного механизма и развития теоретико-методических основ. В статье рассмотрены ключевые положения экономической безопасности, составляющие основу для развития научных исследований, что является одним из важнейших условий построения новых концептуальных моделей, органично включаемых в деятельность по обеспечению экономической безопасности, в рискменеджмент, в системы внутреннего контроля и механизмы противодействия мошенничеству и коррупции.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы и риски, междисциплинарные
связи, система внутреннего контроля, экономические преступления, мошенничество.
Введение
Государственная политика в области обеспечения экономической безопасности, воплощаемая в жизнь государственными органами, общественными организациями и бизнесом, имеет
достаточно мощную законодательно-правовую
основу. В то же время теоретико-методологический инструментарий обеспечения экономической безопасности до настоящего времени не
имеет глубокого и системного подхода для развития и адаптации к существующим проблемам
практики. В этой связи требуют систематизации
ключевые элементы механизма экономической
безопасности, понятийный аппарат, развивающий научное видение проблем организации деятельности по обеспечению экономической безопасности и их решений.
Развитие теории и организации экономической безопасности
В соответствии с разработанными в Российской Федерации стратегическими документами,
доктринами и концепцией экономической безопасности ученые и специалисты позиционируют научные исследования в области экономической безопасности в основном вокруг следующих положений.
Первое. Экономическая безопасность рассматривается как составная часть или область
национальной безопасности, ее содержание раскрывается с позиции защищенности государ-
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ства, общества и личности от внешних и внутренних угроз, что обеспечивает реализацию
конституционных прав и свобод граждан, достойный уровень и качество жизни, суверенитет, независимость, территориальную целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие [1, пункт 6].
Второе. Уровневая система управления государством позволяет рассматривать экономическую безопасность в уровневой плоскости:
 на макро- и мезоуровнях: экономическая
безопасность государства, экономическая
безопасность субъекта РФ (региона), экономическая безопасность муниципального образования;
 на микроуровне: экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (организации);
 на личностном уровне: экономическая безопасность индивидуального предпринимателя и физического лица.
На каждом уровне в определение экономической безопасности вкладывается своя специфика, условия реализации экономической политики, факторы, обусловливающие защищенность от внешних и внутренних угроз и рисков.
Третье. Широкая сфера экономической деятельности, включающая множество ее различных видов (отраслей), сфер, субъектов и др. - является базисом для построения типологических
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видов экономической безопасности. В экономической безопасности выделяют как одну из важнейших сфер – финансовую безопасность, обеспечивающую
реализацию
стратегических
направлений развития государства в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютной,
ценовой, инвестиционной, инновационной и др.
областях. Поскольку каждая область в теории
представлена самостоятельной системой, включающей взаимодействующие институты, обеспечение экономической безопасности этих систем отличается конкретной направленностью
деятельности данных институтов, включая институты власти и бизнеса. Это позволяет аргументировать содержание таких определений
как: финансовая безопасность, налоговая безопасность, валютная безопасность и др. Можно
выделить также определение безопасности в
банковской сфере, бюджетной сфере, в сферах
крупного, среднего и малого бизнеса и др. Для
упорядочения видовых характеристик экономической безопасности требуется разработка классификации, выбор критериев классификации,
отвечающий конкретным направлениям исследования. Отдельные классификации можно
встретить в современной экономической литературе, посвященной экономической безопасности государства и регионов [2,3], экономической
безопасности предприятия [4], финансовой безопасности [5], налоговой безопасности [6] и других.
Четвертое. Содержание деятельности по
обеспечению экономической безопасности является согласованной системой мер, реализуемых силами и средствами системы. В системе
экономической безопасности и в ее отдельных
сферах – подсистемах регулирование и контролирование осуществляется специально созданными органами, координация деятельности которых находится в ведении Совета Безопасности
Российской Федерации и созданной при нем
Межведомственной комиссии по безопасности в
экономической и социальной сфере. Реализация
деятельности по экономической безопасности
реализуется на основе применения основополагающих принципов: соблюдения и защиты прав
и экономических свобод человека и гражданина;
законности; системности и комплексности осуществляемых мер.
Пятое. Направления деятельности по экономической безопасности определяются исходя из
наличия внешних и внутренних угроз – факторов, влияющих на состояние экономической
безопасности субъектов, источники которых могут быть установлены с разной степенью точности. Поэтому любая угроза и установленный ее
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источник требуют быстрого реагирования
со стороны тех субъектов, против которого они
направлены. Для классификации угроз экономической безопасности, также, как и для классификации отдельных видов экономической безопасности, требуется установление критериев экономической безопасности. К таким критериям относят:
1 – способность экономики функционировать
в режиме расширенного воспроизводства;
2 – достойный уровень жизни населения
и возможность его сохранения;
3 – стабильность финансовой системы;
4 – рациональная структура внешнеэкономической сферы;
5 – ускорение технологического и инновационного развития экономики.
Именно эти критерии являются определяющими по переходу экономики на шестой технологический уклад, ядром которого являются
нано технологии, наукоемкие отрасли, инновации. Критерии, отвечающие требованиям экономической безопасности, подвержены влиянию
различных угроз, в составе которых насчитываются десятки видов, получивших широкое освещение в экономической и юридической литературе: например, для первого критерия угрозами
являются: спад производства, деформированность структуры экономики, сырьевая ориентация экономики, наступающий дефицит энергоресурсов, устаревание материально-технической базы и износ основных производственных
фондов, дефицит собственных средств предприятий и слабая инвестиционная привлекательность, отсутствие мотивации для повышения
эффективности производства, бюрократические
барьеры и ухудшение условия для организации
предпринимательской деятельности. Аналогичный набор угроз можно составить для каждого
из пяти вышеназванных критериев, отвечающих
требованиям экономической безопасности.
В научной литературе можно встретить доказательства взаимопроникновения угроз одной
группы в угрозы другой группы, влияние внешних угроз на внутренние, обусловленность разных угроз от одних и тех же рисков и т.д. Правомерно риски (группы рисков) рассматриваются в качестве «носителей» угроз. Это позволяет адаптировать существующие теории рисков и механизмы управления рисками в действующих системах риск-менеджмента к теории
и организации деятельности по экономической
безопасности.
Вышеизложенные положения, на основе которых может получить дальнейшее развитие
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теория и организация деятельности по экономической безопасности, следует, на наш взгляд,
рассматривать во взаимосвязи с теоретическим
развитием других научных дисциплин, включая
правовые. Синергетический эффект от взаимосвязи экономической безопасности с другими
дисциплинами – экономической теорией, правом, теорией финансов, бюджетом и бюджетным процессом, анализом, контролем и другими
позволяют сконцентрировать область научных
исследований вопросов экономической безопасности на достаточно широком спектре конкретных направлений. Можно привести некоторые
примеры.
Область экономических преступлений, правонарушений и мошенничества, охваченная разными областями права и юриспруденции, требует более глубоких исследований с позиции
возникновения их причин, применяемых схем,
наступающих последствий. Безусловно, возможность наступления последствия, рассматриваемая с настоящее время чаще всего риск-менеджментом, требует разработки действенного
аналитического и оценочного инструментария,
позволяющего учитывать такие риски в стратегическом планировании и управлении деятельностью субъекта, разрабатывая механизм противодействия от возможности «перерастания»
рисков в угрозы экономической безопасности.
Не секрет, что проблемы и масштабы мошенничества в экономической политике России рассматриваются как дискредитирующий фактор.
Российское отделение Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE) констатируют, что потери от хищений в общих затратах на ведение бизнеса в
России составляют 31 %, а потери от хищений
от объема реализации продукции (работ, услуг)
в бизнесе составляют более 15 %. Причем
наибольшим уровнем потерь характеризуется
отрасль капитального строительства и области
инвестиционного проектирования, а также закупок сырья и материалов.
В теории преступлений существуют свои
этапы развития, выделен ряд психологических
факторов, связанных с преступным складом
ума, самонадеянностью, самооправданием. В
качестве внешних факторов чаще всего в научной литературе выделяется фактор давления
среды, от которого меняется поведенческая мотивация человека в коллективе и в обществе.
Для выявления мошенничества должны быть
задействованы все инструменты контроля, особенно внутреннего. Организация систем внутреннего контроля имеет богатый опыт в разви-
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тых странах. Например, известная модель Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission - COSO), рассматривающая в составе ключевых ее элементов: средства и методы контроля, оценку рисков, деятельность по контролю, информационно-коммуникационные технологии и мониторинг, - важную
роль отводят взаимодействию системы внутреннего контроля с текущей деятельностью субъекта (организации) и его системой управления.
Для выявления мошенничества контрольная
среда должна характеризоваться: правильным
отношением сотрудников организации ко всем
видам контроля, осознанным сотрудниками пониманием необходимости системы внутреннего
контроля, ее целей и готовностью поддерживать
и исполнять проводимые мероприятия внутреннего контроля. В этой связи значимым моментом улучшения контрольной среды признается
наличие корпоративной культуры и ее развитие.
В таких условиях любой субъект (организация)
способны разрабатывать программы противодействия хищений, включающую широкий
спектр инструментов: начиная от превентивных
мер до развития технических средств контроля,
применения аналитических методов в расследовании хищений, психологического тестирования, особого контроля групп рисков.
Использование практики противодействия
хищения в деятельности по обеспечению экономической безопасности субъектов бизнеса позволяет максимально учитывать возможные мошеннические схемы, уже существующие в российской и зарубежной практике, формируя собственные механизмы противодействия им.
Анализ причин совершения мошеннических
действий позволяет выявлять слабые (рисковые)
зоны в деятельности субъекта (организации) и
его системе управления, к которым как правило
относятся:
 возможность быстрого получения дохода
при стремлении к легкой, красивой жизни и
слабом контроле со стороны руководства;
 бюрократические проволочки при проведении расследований и сложность доказательности виновности, определения размера,
нанесенного мошенническими действиями
ущерба;
 отсутствие эффективных внутренних стандартов, локальных нормативных актов, регулирующих бизнес-процессы деятельности
и бизнес-процессы управления;
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слабая система внутреннего контроля и
наличие сомнительных (криминальных) связей с контрагентами; и др.
Верным признаком использования мошеннических схем в организациях является не предоставление или несвоевременное предоставление
бухгалтерской и управленческой отчетности,
сопротивление организации действенной схемы
и ведению учета. Система внутреннего контроля, нацеленная на мониторинг всех рискфакторов, должна рассматриваться как объективная необходимость, как основа организации
деятельности по экономической безопасности.
Для организации мониторинга может быть использован Российский реестр корпоративного
мошенничества и злоупотреблений, разработанный в 2016 году специалистами Ревизионной
школы и Института сохранности акционерной
собственности (ИСАС) города Санкт-Петербурга, содержащий широкий перечень (более
трех тысяч видов мошеннических действий) и
классификатор разных видов мошеннических
схем и злоупотреблений [7]. Полезность такого
реестра заключается в содержащихся в нем
предложениях по применению методов предотвращения и выявления фактов корпоративного
мошенничества, что позволяет значительно повысить эффективность проводимых по результатам контрольных мероприятий служебных
расследований.
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Сложившаяся в российской экономической
действительности система экономических преступлений включает преступления, основанные
не только на применении мошеннических схем
и воровстве, но и коррупцией, исследование которых также необходимо для эффективной организации деятельности по экономической безопасности, и также требует своего научного
обоснования и развития.
Заключение
Вышеизложенные направления развития теории и организации экономической безопасности
отличаются сложной архитектоникой применяемых на разных уровнях управления понятий и
инструментов. Это в свою очередь требует постановки системы принципов, учитывающих
особенности, сферы (области) деятельности
субъекта, виды (подвиды) рассматриваемой экономической безопасности, методического инструментария, что в конечном итоге составляет
методологию данного научного направления и
формирует его теорию. Значимость теории экономической безопасности в сложившихся геополитических условиях не требует особой аргументации, подтверждается стратегическими
направлениями развития государства.
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В статье рассмотрены основные меры в обеспечении экономической безопасности страны в рамках ключевых направлений Государственной стратегии экономической безопасности Российской безопасности
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Введение
Целями экономического развития государства является экономический рост, увеличение занятости населения, обеспечение стабильности денежной системы, повышение
уровня благосостояния людей. Поэтому сущность экономической безопасности на национальном уровне заключается в способности
ее экономической системы противостоять
негативному влиянию внешних и внутренних
факторов, что составляет основу государственной политики в области безопасности.
Основные положения экономической безопасности страны сформулированы в Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля
1996 г. №608 [1]. Одним из центральных положений Государственной стратегии выступает комплекс мер экономической политики,

направленных на обеспечение экономической безопасности. Рассмотрим подробнее
состав этих мер.
Расширенное воспроизводство экономики России
Воспроизводства российской экономики,
которое может быть простым и расширенным, отражают темпы роста ВВП. Государство заинтересовано в расширенном воспроизводстве, поскольку оно характеризует экономический рост как свидетельство повышения конкурентоспособности экономики
страны. Если развитие государства связано с экономическим ростом, то происходит
обновление производственного потенциала
отраслей экономики, улучшаются условия
труда работающих на предприятиях, растет
благосостояние людей.
В России на протяжении последних лет
темпы прироста ВВП падали. Это видно из
следующих данных (таблица 1).

Таблица 1. Темпы проста ВВП России за период 2010-2015 года
Годы
Темп прироста ВВП, %

2010
4,5

Отрицательный прирост ВВП страны происходит при упадке потенциала всех отраслей экономики. Это может быть связано:
 с наличием политических и экономических кризисов;
 санкционной политикой зарубежных
стран;
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2011
4,26





2012
3,44

2013
1,32

2014
0,6

2015
-3,9

нерациональной структурой экономики
страны;
большой зависимостью экономического
развития страны от мировой конъюнктуры;
несоответствием между темпами развития отдельных регионов государства.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Для расширенного воспроизводства экономики необходимо развивать, прежде всего,
отрасли обрабатывающей промышленности,
создавать инновационную технику и технологии. Но для этого нужны крупные инвестиции, уровень которых не должен быть ниже
порогового значения – 25 % к объему ВВП.
Также необходимо достичь доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции не менее 15 % К ВВП.
Основные направления расширенного
воспроизводства отражены в Концепции социально-экономического развития России до
2020 г. Цель разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе национальной безопасности, динамичного развития экономики,
укрепления позиций России в мировом сообществе. Основываясь на данной государственной программе долгосрочного развития
 страны, назовем основные направления
расширенного воспроизводства экономики:
 переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста;
 преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее
роста, повышение качества жизни населения;



использование возможностей внешнеэкономической интеграции, расширение позиций на мировых рынках сбыта;
 обеспечение
конкурентоспособности
продукции обрабатывающих отраслей,
в том числе за счет развития малого
и среднего бизнеса;
 создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация
экономики;
 снижение уровня экономической преступности.
Устойчивость финансовой системы
Финансовая система государства состоит
из государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов
и финансов домохозяйств. Для обеспечения
устойчивости финансовой системы необходимо стремиться к устойчивости ее каждой
составляющей, что является необходимым
условием экономической безопасности.
Государственный бюджет – главное звено
всей финансовой системы.
Принцип сбалансированности бюджета
предполагает равенство между доходами и
расходами. Если доходы превышают расходы, имеет место профицит (положительное
сальдо). Последние годы бюджет государства был дефицитным (таблица 2).

Таблица 2. Дефицит бюджета России в 2014-2015 годах
Показатель
Доходы, всего, млрд руб.
Расходы, всего, млрд руб.
Дефицит (-) / Профицит (+)

Превышение расходов над доходами федерального бюджета было обусловлено отрицательным сальдо большинства региональных и практически всех муниципальных
бюджетов.
В случае принятия бюджета на очередной
финансовый год с дефицитом законом о бюджете должны быть утверждены источники
финансирования дефицита бюджета. Причинами образования бюджетного дефицита являются:
 рост государственных расходов в связи с
необходимостью структурной перестройки экономики и увеличением инвестиций;
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2014

2015

26 766,1
27 611,7
-845,6

26 922,0
29 741,5
-2 819,5



чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, техногенные аварии, военные конфликты и т. п.), приводящие к дефициту бюджета;
 кризисные явления в экономике, определяющие спад деловой активности
в стране;
 слабый контроль правительства над финансовой ситуацией в стране.
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов, оценки бюджетных рисков и своевременной проработки мер
по их минимизации с 2015 года в Бюджетный
кодекс РФ включено требование о разработке
и представлении в законодательные органы
одновременно с проектом бюджета проекта
долгосрочного бюджетного прогноза [2].
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Основные цели, сбалансированности бюджета на период 2014-2016 годов, опираются
на следующие базовые положения:
 бюджетные параметры формируются исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств, учитывая необходимость их оптимизации и
повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
 увеличение устойчивости бюджета и минимизация влияния на него внешнеэкономических факторов;
 минимизация риска несбалансированности бюджетов разных уровней уже на стадии планирования бюджета;
 проведение сравнительной оценки расходных обязательств по срокам и механизмам их реализации;
 повышение результативности бюджетных расходов и выявление резервов их
сокращения.
Финансы хозяйствующих субъектов (финансы коммерческих и некоммерческих организаций) является основой финансовой системы государства. На макроэкономическом
уровне финансы хозяйствующих субъектов
обеспечивают формирования финансовых
ресурсов страны через бюджет и внебюджетные фонды.
Наиболее важным звеном финансов хозяйствующих субъектов выступают банки. В
целях экономического роста необходимо значительное расширение банковского кредитования экономики, которое может произойти
за счет дополнительных финансовых ресурсов – внешних займов либо средств государства. Устойчивость финансовой системы в
сфере банковской деятельности обеспечивается Национальным банком России за счет
следующих инструментов:
 нормы обязательных резервов для поддержания объема денежного предложения в заданных параметрах, а также регулирования ликвидности банковской системы;
 система рефинансирования для согласования номинальных процентных ставок с
уровнем инфляции, воздействия на масштабы денежного обращения и обеспечения стабильности национальной валюты;
управления ликвидностью банковской
системы;
 операции на открытом рынке для приобретения Центральным банком ценных бумаг с целью увеличения объема резервов
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банковской системы, либо их сокращения путем продажи ценных бумаг.
Несмотря на снижение экономической активности и возросшие внешние риски, банковский сектор в 2015 году сохранял устойчивость, что подтверждалось, в том числе результатами стресс-тестов: с учетом мер по
докапитализации достаточность совокупного
капитала банковского сектора превышала регулятивный минимум. Сохранялось доверие
к банкам со стороны кредиторов и вкладчиков.
Рациональная структура внешней торговли
Рациональная структура внешней торговли является важным экономической безопасности России, особенно в современных
условиях экономического кризиса и внешнего ценового шока в связи с падением цен
на нефть. Внешняя торговля в роли компонента ВВП сглаживает его колебания, как положительные, так и отрицательные. По данным Росстата, в 2015 году ВВП России сократился на 3,9 %, при этом без учета внешней
торговли спад составил бы 9,9 %.
В товарной структуре экспорта России
традиционно преобладают минеральные продукты. Их доля в долларовом объеме экспорта значительно возросла до 71 % в 2013
году, но за 2014-2015 годы она снизилась до
64 %, что выразилось резким падением цен
на нефть и другие энергоресурсы. Сырьевой
экспорт остается ключевым в российской
экономике.
Среди импортируемых Россией товаров
преобладает высокотехнологичная продукция, в частности машины, оборудование и
транспортные средства, на которые в 2015
году пришлось 45 % долларового объема импорта (в 2013-2014 годах – 48 %). Россия импортирует большой объем продовольствия и
сельскохозяйственного сырья (15 % импорта,
или 26,5 млрд долл.). Поэтому говорить
о снижении уровня зависимости предприятий от импорта пока рано.
Текущий кризис, вызванный резким
и продолжительным снижением мировых
цен на энергоресурсы и с участием санкций,
повлиял не только на объемы внешней торговли, но и на ее структуру. Падение нефтяных цен привело к снижению доли топлива в
общем объеме экспорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом и увеличению доли химической продукции и металлов, при этом
физические объемы экспорта топлива сильно
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не менялись. В импорте сократилась доля машин и оборудования и увеличилась доля химической продукции.
В ответ на санкции со стороны западных
стран в августе 2014 года Россия ввела запрет
на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции из США, Канады, стран Европейского союза, Норвегии и Австралии. Последствиями данных мер стали общее снижение объемов импорта продуктов, частичное
изменение товарной и географической структуры, изменение импортных цен и, как следствие, инфляция внутри страны.
В перспективе должна формироваться рациональная структура внешней торговли
России. Так, к 2030 году структура экспорта
значительно изменится в пользу товаров более высокой степени переработки. Динамика
экспорта начнет все в большей степени опираться на расширяющийся экспорт не сырьевой продукции, динамика которого будет составлять в среднем около 8 % в год в 20162030 годах. В структуре экспорта товаров
ожидается увеличение доли машин и оборудования, химической продукции, продовольствия при снижении доли энергоносителей
до уровня 38,8 % в 2030 году.
В структуре импорта продолжится повышение доли машин и оборудования. Высокий

инвестиционный спрос в экономике приведет к увеличению доли инвестиционных товаров. В структуре импорта их доля вырастет
с 25 % в 2012 году до 32 и 34 % в 2020 и 2030
году соответственно. Динамика импорта потребительской продукции замедлится до
2,4 % в год, при этом в структуре импорта
доля потребительских товаров сократится с
43 % в 2012 году до 30 % в 2030 году. Динамика импорта промежуточной продукции
также будет ограничена ростом конкурентоспособности отечественной продукции. Уже
в среднесрочной перспективе можно ожидать замедления темпов роста импорта металлов, пластмасс и резиновых изделий, мясной продукции [3].
Поддержание научного потенциала
страны
Развитие Российской Федерации в борьбе
за мировые и внутренние рынки может происходить только на основе возрастания научного и инновационного потенциалов страны.
В настоящее время научная деятельность
находится в кризисном состоянии, что подтверждают данные о финансировании науки
из средств федерального бюджета (таблица 3)

Таблица 3. Расходы на науку в Российской Федерации в 2013-2015 годах
Показатели
Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета, млн руб.
в том числе:
на фундаментальные исследования
на прикладные научные исследования
в процентах:
к расходам федерального бюджета
к валовому внутреннему продукту

Одной из основных проблем отечественной науки является проблема кадров. Так, в
академических институтах работает мало
ученых молодого и среднего возраста, получающие хорошие научные результаты. Многие из них уехали за границу в 90-х годах, когда научная деятельность не стимулировалась государством. Поэтому необходимо повышать престиж научного работника, что
требует серьезных финансовых вложений в
подготовку рабочего места ученого и достойной оплаты его труда.
Вторая проблема связана с отрывом науки
от производства, что сдерживает развитие
прикладных научных исследований. Это
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2013

2014

2015

425301,7

437273,3

439392,8

112230,9
313070,8

121599,5
315673,8

120203,8
319188,9

3,19
0,60

2,95
0,56

2,81
0,54

сдерживает разработку инновационных продуктов и технологий. Ситуацию можно исправить, если при определении приоритетов
финансирования делать акцент на конечный
результат, т.е. доведение научной разработки
до внедрения в производство.
Третья проблема связана с финансированием, которое поступает в основном из государственных источников, с очень малой долей частных инвестиций. Частные инвестиции в большей степени ориентированы на результат, что должно повышать эффективность научных исследований.
Четвертая проблема заключается в том,
что российские университеты и ВУЗы не иг№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016
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рают заметной роли в проведении научно-исследовательских работ. Из общего числа вузов только 37 % заняты научными разработками.
Будущее науки будет обеспечиваться развитием ведущих научных школ. Научная
школа – это объединение усилий ученых для
решения крупных научных задач и проблем в
различных сферах деятельности.
Программа поддержки ведущих научных
школ была определена Постановлением Правительства РФ «О грантах Президента Российской Федерации для поддержки научных
исследований молодых российских ученых –
докторов наук и государственной поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации» (№633 от 23 мая 1996 г.). Как показала,
программа поддержки ведущих научных
школ охватывает наиболее активную часть
научных кадров, в основном занятых в фундаментальной науке. Поэтому научно-исследовательские работы в таких школах отличаются высокой новизной и эффективностью.
В ближайшее десятилетие наша страна перейдет к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений
в области биотехнологий, информатики и
нанотехнологий. Для России наличие
научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных производств создает
условия для:
 обеспечения технологического лидерства
по ряду важнейших направлений;
 формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции;
 увеличения стратегического присутствия
России на рынках высокотехнологичной
продукции и интеллектуальных услуг;
 модернизации традиционных отраслей
экономики, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных специализированных производств.
В то же время отставание в развитии новых технологий последнего поколения может
снизить конкурентоспособность российской
экономики, а также снизить ее экономическую безопасность в условиях международного соперничества.
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Сохранение единого экономического
пространства и разносторонних международных экономических отношений
Необходимым условием устойчивого экономической безопасности государства является формирование качественного экономического пространства (ЭП), а для федеративных государств сохранение единого экономического пространства в бессрочной перспективе. Экономическое пространство может рассматриваться в нескольких уровнях:
 первый уровень ЭП охватывает пространственное размещение предприятий
всех сфер и отраслей и их производственные отношения в рамках какого-либо региона.
 второй уровень ЭП охватывает объединение экономических взаимодополняющих
или однородных регионов, с едиными
условиями хозяйствования, единой конкурентной средой и едиными правилами
деятельности институтов рынка.
 третий уровень включает в себя все пространство страны.
 четвертый уровень – это единое экономическое пространство объединяющихся
стран с целью углубления многостороннего экономического сотрудничества.
Преимуществом формирования качественного ЭП в России выступают:
 реструктуризация и модернизация экономики;
 восстановление кооперационных связей
между отраслями и регионами;
 образование совместных производственных структур;
 выход на международные товарные
рынки;
 привлечение прямых иностранных инвестиций;
 развитие научно-технического потенциала;
 достижение внутренней социально-экономической и политической стабильности;
 преодоление тенденции обнищания населения.
Единое экономическое пространство
можно рассматривать как форму международных экономических отношений.
Международные экономические отношения (МЭО) – это система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, соответствующими субъектами хозяйствования. Задачей МЭО является
обеспечение стабильного функционирования
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национальных экономик, создание и поддержание на национальном уровне условий для
прогрессивного развития хозяйства страны.
Это значит, что достижение экономической
безопасности государства возможно только
на основе дальнейшего развития и углубления международного разделения труда,
устойчивого взаимовыгодного взаимодействия национальных экономик, устранение
искусственных барьеров на этом пути.
Сферы международных экономических
отношений составляют:
 торговля на международных рынках;
 движение рабочей силы и капитала;
 специализация
научно-исследовательских и проектных работ для решения
международных проблем;
 международная специализация и кооперирование производства;



обмен научно-технической документацией;
 другое.
Благодаря международным экономическим отношениям, страны вступают в региональные интеграционные объединения.
В российской практике различают следующие экономические интеграционные объединения:
 зона свободной торговли – СНГ;
 таможенный союз – Белоруссия, Казахстан, Россия до 2015 г.;
 общий рынок – ЕврАзЭС с участием России с 2015 года;
Характерные черты этапов интеграционного процесса приведены в таблице 4 [4].

Таблица 4. Характеристики интеграционных процессов
Мероприятия
Снижение тарифных и иных барьеров во взаимной торговле
Сохранение национальных тарифов в отношении третьих
стран
Международные органы управления не создаются
Отмена тарифных и нетарифных барьеров во взаимной
торговле
Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы
Единое тарифное и нетарифное регулирование в отношении третьих стран
Международный совет на уровне министров и секретариат

Благодаря международным экономическим отношениям, страны вступают в региональные интеграционные объединения. У
Российской Федерации сложились долговременные связи с партнерами в рамках БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР),
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), форума «Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества», группы
G20 и других международных объединений.
К преимуществам международной экономической интеграции:
 достигается эффект «экономии на масштабе»;
 создаются новые источники экономического роста и развития, в том числе в
форме появления новых отраслей и секторов экономики;
 решается проблема недостаточности трудовых, финансовых, иных ресурсов для
выполнения схожих национальных задач
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Зона
свободной
торговли
+

Таможенный союз

Общий
рынок

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

за счет объединения различных видов ресурсов государств-членов;
 сокращаются финансовые и административные издержки;
 развиваются существующие и создаются
новые эффективные кооперационные
связи.
Для сохранения и развития экономического пространства и международных экономических отношений необходимо стабилизировать экономики стран-участниц для дальнейшего обеспечения экономического роста.
Для этого необходимо проводить жесткую
координацию денежно-кредитной и налоговой политики, содействовать развитию приоритетных отраслей экономики, вкладывать
денежные средства в крупные инфраструктурные проекты, ускорить работу по снятию
барьеров во внутренней торговле товарами и
услугами, по созданию единых рынков в
ключевых отраслях.
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Создание условий, исключающих криминализацию экономики
Экономическая безопасность России невозможна без целенаправленного воздействия общества на причины и условия преступности. Оно представляет собой систему
государственных и общественных мер на
всех уровнях управления экономикой, которые направлены на исключение причин и
условий преступности в экономической
сфере.
Субъектами предупреждения экономической преступности являются:
 федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
 органы государственного контроля (органы валютного и экспортного контроля,
налоговая и таможенная службы, Счетная палата, органы Федеральной антимонопольной службы и Федерального казначейства, Центральный банк РФ, Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей и др.) ;
 органы независимого вневедомственного
финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы);
 правоохранительные органы (органы
прокуратуры, специальные подразделения по обеспечению экономической безопасности МВД, ФСБ, ФТС);
 общественные организации (объединения), коллективы и граждане.
Поскольку субъекты предупреждения
экономической преступности выполняют
различные функции, можно выделить политико-правовые, экономические и социальные
условия преодоления криминализации экономики.
К политико-правовым условиям относятся:
 формирование долгосрочной концепция
комплексного развития правоохранительных органов и спецслужб, совершенствование их научно-техническая поддержки;
Список литературы
1. Государственная стратегия экономической
безопасности российской федерации (Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. №608).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации
от 31. 07. 1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 17 июля. 1998 г.:
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создание законодательных, нормативноправовых, организационных и финансовых условий для обеспечения эффективной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями;
совершенствование форм взаимодействия правоохранительных органов с общественностью и средствами массовой
информации с целью проведения активной разъяснительной работы, повышение
правовой культуры населения в сфере
экономической деятельности;
разработка научно обоснованных методов анализа и прогнозирования деятельности органов по борьбе с экономическими преступлениями.
К экономическим условиям относятся:
выявление и исключение, либо минимизация факторов проявления криминальных явлений в национальной экономике;
обеспечение свободы экономической деятельности в законном применении капиталов, осуществлении инвестиционной
деятельности, приобретении, защите и
сохранении частной собственности, свободы для субъектов наемного труда продавать свою рабочую силу по ценам не
ниже ее стоимости и обеспечивать как
минимум простое ее воспроизводство;
ликвидация административных и бюрократических барьеров в развитии предпринимательства, внедрение антикриминальных и антикоррупционных моделей
хозяйственного механизма субъектов
экономики;
К социальным условиям можно отнести:
повышение внимания к бедственному положению определенных слоев общества;
запрет на использование значительной
частью граждан нелегальных и полулегальных способов решения своих социально-экономических проблем, превращение норм и санкций уголовного мира в
привычные модели социально-экономической деятельности и другие.

одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.
(ред. от 03. 11. 2015).
3. Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. Москва Март, 2013.
4. Урунов А. А. Интеграция и экономический
рост. – М.: Грааль, 2003. – 422 с.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
УГРОЗЫ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Дано понятие экономической безопасности предприятия, выделены составляющие
экономической безопасности предприятия: кадровая, технико-технологическая и финансовая безопасность, рассмотрены угрозы в разрезе отдельных составляющих и
названы меры противодействия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, техникотехнологическая безопасность, финансовая безопасность, угрозы, противодействие.
Введение
Деятельность любого коммерческого
предприятия направлена на максимальное
получение прибыли при наиболее эффективном использовании ресурсов и выпуска конкурентоспособной продукции. Поскольку деятельность предприятия протекает в условиях неопределенности внешней среды, она
связана с постоянными рисками, которые в
своем развитии способны перерасти в угрозу
и, таким образом, определить невозможность
эффективного функционирования предприятия.
Исходя из этого, можно сделать первый
вывод, что под экономической безопасностью предприятия следует понимать эффективное использование имеющихся ресурсов с учетом грамотного управления рисками хозяйственной деятельности для реализации целей развития предприятия [2].
Экономическая безопасность предприятия находится под влиянием общих тенденций развития экономики страны, что приводит к необходимости оценки макроэкономических тенденций при формировании перечня угроз экономической безопасности
предприятия. С учетом внутренних факторов
состав угроз для каждого предприятия может
быть различным. Мониторинг и диагностика
уровня экономической безопасности предприятия и своевременное предупреждение
или предотвращения угроз позволяет предприятию избегать кризисных явлений и занимать лидирующее положение в отрасли.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Функциональными составляющими экономической безопасности предприятия являются кадровая, технико-технологическая и
финансовая безопасность.
Кадровая безопасность
Кадровая безопасность – это процесс
предотвращения угроз экономической безопасности предприятия, связанных с действиями персонала и трудовыми отношениями в коллективе.
К внешним угрозам кадровой безопасности относятся:
 установка конкурентов на переманивание
квалифицированных специалистов предоставлением более высокой заработной
платы и лучших условий труда;
 попадание сотрудников в алкогольную,
наркотическую и другие виды зависимости;
 инфляционные процессы, которые не учитываются при расчете заработной платы,
что снижает уровень благосостояния
граждан.
К внутренним угрозам кадровой безопасности относятся:
 несоответствие квалификации сотрудников занимаемым должностям;
 нецелевое использование квалифицированных сотрудников;
 недостаточный образовательный уровень
руководителей и специалистов предприятия;
 слабая кадровая политика предприятия;
 не эффективная система мотивации работников.
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Кадровая безопасность зависит от следующих основных факторов – наем, лояльность
и контроль [1].
Наем. Наем представляет собою комплекс
мероприятий приема работников на работу и
прогнозирования их благонадежности. В
процессе найма производится поиск кандидатов, процедура отбора, документальное и
юридическое оформление приема на работу,
оговаривается испытательный срок. Здесь же
могут рассматриваться вопросы повышения
квалификации и подготовки кадров.
Лояльность. Это комплекс мероприятий
по установлению позитивных отношений работников к деятельности предприятия. Лояльность определяется двумя моментами:
 удовлетворенностью работой и карьерой;
 взаимоотношениями в коллективе;
 текучестью кадров.
Чем выше на предприятии текучесть кадров, тем менее работники удовлетворены работой или взаимоотношениями в коллективе.
Факторами формирования лояльности
персонала являются:
 материальное стимулирование, при этом
важно не только то, чтобы работник получал хорошую заработную плату, но, чтобы
он видел, как его вклад отражается на работе предприятия;
 нематериальное стимулирование, выраженное в социальных пакетах, проведении обучающих программ, организации
корпоративных праздников с целью создания у работника ощущения собственной
значимости для предприятия.
 участие в управлении предприятием, когда работники любого звена имеют возможность донести до руководства свое
мнение об эффективности управления
предприятием, а также выдвинуть собственные предложения по повышению
эффективности работы.
Контроль. Он представляет собой комплекс мероприятий по установлению для
персонала служебных полномочий, регламентов, оценочных, контрольных и других
операций и процедур безопасности.
Налаженная система контроля позволяет:
 предупреждать кражи или существенно
снижать их количество;
 предотвращать утечки информации и других служебных проступков и преступлений;
 повышать общий уровень дисциплинированности сотрудников;
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 повышать эффективность использования
кадров предприятия.
Технико-технологическая безопасность
Технико-технологическая безопасность –
это процесс предотвращения угроз экономической безопасности предприятия, связанных с формированием и использованием его
технологического потенциала.
К внешним угрозам технико-технологической безопасности предприятия относятся:
 перебои в системах жизнеобеспечения
предприятия (подача энергии, тепла, пара,
воды);
 повышение цен на энергоносители;
 более эффективные технологии у предприятий-конкурентов;
 более эффективные научно-исследовательские работы конкурентов;
 технологическая отсталость во многих отраслях производства;
 недостаточное финансирование инновационных технологий в стране.
К внутренним угрозам технико-технологической безопасности предприятия относятся:
 физически и морально устаревшее оборудование и технологии на предприятии;
 высокая материалоемкость и энергоемкость продукции предприятия;
 слабая проработка эффективности инвестиционных проектов по расширению и
модернизации основных средств предприятия;
 недостаточная квалификация руководства
и инженерно-технического персонала
предприятия в управлении производством, приводящая к нарушениям технологической дисциплины.
Обеспечение технико-технологической
безопасности зависит от комплекса условий,
среди которых можно выделить:
 кадры, обладающие соответствующим интеллектуальным уровнем и образованием,
что позволит специалистам предприятия
генерировать новые знания, успешно заниматься научными исследованиями и
проводить опытно-конструкторские работы;
 высокий уровень деловой активности по
внедрению и использованию инновационных проектов и решений при организации
хозяйственной деятельности предприятия;
 необходимый уровень правовой защищенности основных технических, технологиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ческих, конструкторских решений, которые формируют основу научно-технического потенциала предприятия;
 информационно-коммуникационные
условия, позволяющие обеспечить согласованность интересов и действий всех
подразделений и работников предприятия
для достижения единой цели технико-технологического развития предприятия;
 финансы для обеспечения научно-исследовательской и инновационной деятельности предприятия.
Только в комплексе всех условий можно
обеспечить технико-технологическую безопасность предприятия.
Обеспечение технико-технологической
безопасности предполагает стремление предприятия к нововведениям (инновациям) с
большой долей вероятности получения положительного результата. В связи с отсутствием в достаточном объеме инвестиционных ресурсов, в целях достижения техникотехнологической безопасности целесообразно проводить отбор инновационных проектов с целью обоснованного принятия решения по выбору наиболее выгодного проекта.
Финансовая безопасность
Финансовая безопасность – это процесс
предотвращения угроз экономической безопасности предприятия, связанных с формированием и использованием финансовых ресурсов, достижением целевых показателей
финансовых результатов и финансового состояния.
К внешним угрозам финансовой безопасности предприятия относятся:
 нестабильность экономики, кризисное состояние финансовой системы государства;
 усиление налоговой нагрузки на предприятие в результате изменения налогового
законодательства;
 изменение курса национальной валюты;
 изменение условий предоставления государственных и банковских займов и кредитов;

 уменьшение покупательной способности
населения;
 ограничения в получении иностранных
инвестиций.
К внутренним угрозам финансовой безопасности предприятия относятся:
 ошибки в планировании и прогнозировании финансовой деятельности предприятия;
 повышение цен на сырье, материалы, топливо, электроэнергию;
 не востребованность продукции предприятия;
 нерациональная структура капитала с преобладанием доли заемных средств;
 рост дебиторской и кредиторской задолженности;
Системный подход к анализу финансовой
безопасности предусматривает рассмотрение
хозяйственной деятельности предприятия
как многоуровневой структурной системы.
Таким образом, финансовая безопасность
предприятия, с одной стороны, является системой, элементами которой являются такие
составляющие, как ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость и т. п., а с
другой стороны, финансовая безопасность
предприятия является элементом системы
финансовой безопасности государства.
Одним из основных условий финансовой
безопасности предприятия является обеспечение необходимого уровня рентабельности
как показателя эффективности его функционирования, а также определение направлений управления финансовой безопасностью
на основе формирования такой производственной программы, которая максимизирует показатели прибыли и рентабельности.
В процессе управления финансовой безопасностью предприятия необходимо проанализировать динамику показателей ликвидности, рентабельности и финансовой
устойчивости для оценки финансового состояния предприятия и сравнения показателей с
нормативными значениями (таблица 1).

Таблица 1. Индикаторы финансовой безопасности предприятия
Показатели

Расчет показателя

Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой неза- Отношение собственного капитала к валюте бависимости (автономии)
ланса
Коэффициент финансовой устой- Отношение суммы собственного капитала и долгочивости
срочных обязательств к валюте баланса
Коэффициент
маневренности Отношение собственных оборотных средств к собсобственных средств
ственному капиталу
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Пороговое
значение
не менее
0,5
не менее
0,6
не менее
0,2
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Показатели
Коэффициент финансирования
Коэффициент капитализации
(плечо финансового рычага)
Коэффициент обеспеченности
Собственными оборотными средствами

Пороговое
значение
Отношение собственного капитала к заемному ка- не менее 0,7
питалу
Отношение заемного капитала к собственному кане более
питалу
1,5
Отношение собственного капитала за вычетом внене менее
оборотных активов к оборотным активам
0,1
Расчет показателя

Коэффициенты ликвидности
Отношение наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) к величине краткосрочных (текущих) обязательств
Коэффициент критической ликвид- Отношение наиболее ликвидных и быстро реализуености
мых активов к величине краткосрочных (текущих)
обязательств
Коэффициент текущей ликвидно- Отношение оборотных активов к величине краткости
срочных (текущих) обязательств
Показатели рентабельности
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США
Рассматриваются вопросы национальной безопасности с точки зрения экономики на примере США. Следует отметить что подобные проблемы характерны
для большинства крупных стран, которые позиционируют себя независимыми
прежде всего в экономическом смысле.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, физическая безопасность, национальные ценности, фискальная и денежно-кредитная
политика, инвестиции.
По мере того как мир начинает второе десятилетие XXI века, для Соединенных Штатов остается актуальным вопрос, что является приоритетным – военные успехи, крупная экономика, сильные союзы или демократические ценности. При всем при этом безопасность страны должна быть безопасной.
Однако споры о национальной безопасности
все более усиливаются и расширяются. Проблема проявляется не только в трудности поиска выигрышной стратегии в длительной
войне с актами терроризма, но и с широко
обсуждаемыми экономическими трудностями. Кроме того, глобальный финансовый
кризис и рецессия определили компромисс
между расходами на защиту от внешних
угроз и расходами на обеспечение рабочих
мест и доходов для граждан на дому. Соединенные Штаты давно привыкли использовать подход «богатого человека» в национальной безопасности. Экономика присутствует и в оборонной сфере и в области обеспечения экономической безопасности большинства домашних хозяйств. Политика экономического роста и такие проблемы, как
безработица, рассматриваются как внутренние проблемы, которые в значительной степени отделены от соображений национальной безопасности.
Однако мир изменился. Глобализация,
подъем Китая, перспектива неустойчивого
долгового бремени, беспрецедентные дефициты федерального бюджета, успех смешанных экономик как в государственном, так и
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в частном бизнесе, огромные дисбалансы в
международной торговле и потоках капитала, а также высокий уровень безработицы
отводят еще большую роль экономики в контексте национальной безопасности. Традиционно экономика в рамках национальной
безопасности рассматривается через ее влияние на финансирование обороны, эффективность оборонительной промышленной
базы, использование экономических санкций и других инструментов, что можно охарактеризовать «жесткой силой». Однако
долгосрочная эффективность подобных мер
во многом зависит от способности страны
обеспечивать ее через постоянно растущую
и инновационную экономику.
Национальная безопасность зависит
также от «мягкой силы», способности
страны генерировать и использовать свою
экономическую мощь и проектировать ее
национальные ценности. Это, в свою очередь, зависит от долгосрочных факторов,
способствующих экономическому росту
и увеличения общей ресурсной базы, доступной не только для обороны, но и для
обеспечения экономической безопасности в
форме доходов и возможностей для бизнеса
для отдельных лиц. Экономический рост зависит от создания человеческого капитала.
Это также зависит от науки, технологий и
инноваций. Кроме того, возросшая интеграция американской экономики в глобальные
рынки означает, что безопасность США
также зависит от глобальной экономической
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стабильности, от сбалансированности международной экономики, от способности координировать ключевые экономические политики с другими ведущими странами и
сдерживания угроз для международной финансовой системы. Мягкая сила также позволяет стране проектировать американские
ценности через дипломатию, экономическую помощь, содействие демократии и правам человека и содействие устойчивому развитию за рубежом.
Национальная безопасность США лежит
в основе системы, в которой живут американцы. Национальная безопасность важна
для окружающей среды и географического
пространства, в котором люди могут жить
без страха. Это, во-первых, физическая безопасность как на международной, так и на
внутренней стороне. Это включает в себя защиту от внешних угроз для страны и безопасность на родине. Как правило, они осуществляются посредством жесткой силы и
усилий по обеспечению национальной безопасности. Во-вторых, он состоит из экономической безопасности - возможностей и
средств для людей, обеспечивающих их собственное благополучие в динамичной, растущей и доступной экономической системе.
В-третьих, национальная безопасность
США включает в себя оказание влияния посредством мягкой силы в попытке завоевать
«сердца и умы» людей по всему миру. Мягкая сила дополняет жесткую силу, и в некоторых случаях может ее заменить. Кроме
того, несметное число связей между правительствами, предприятиями и людьми через
национальные границы означает, что безопасность в США все больше зависит от
стран и деятельности в отдаленных местах
земного шара.
Традиционно экономика вошла в дебаты
национальной безопасности по четырем вопросам: оборонно-промышленная база, закрытие баз и сокращение программ, международные экономические санкции и экспортный контроль. Эти вопросы по-прежнему привлекают большое внимание с точки
зрения военных. Однако с точки зрения
нации в целом экономическая безопасность
приобретает более широкий смысл.
Следует рассматривать роль экономики в
обеспечении национальной безопасности
как с макроэкономической, так и с микроэкономической точек зрения. Макроэконо-
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мические проблемы сосредоточены на бюджете и сокращении дефицита. Микроэкономические вопросы направлены на обеспечение общего благосостояния людей и поддержку других компонентов национальной
безопасности.
Экономические вопросы, связанные с
национальной безопасностью, носят широкий и сложный характер и включают такие
проблемы, как сокращение дефицита федерального бюджета, иммиграцию, международную торговлю.
В Соединенных Штатах публичные дебаты по вопросам национальной безопасности порождаются в основном тремя глобальными изменениями. Во-первых - это характер внешней угрозы физической безопасности - рост терроризма и воинствующего ислама. Во-вторых - это последствия глобального финансового кризиса, в частности большой дефицит федерального бюджета и медленные темпы восстановления. В-третьих растущее
присутствие
развивающихся
стран, таких как Китай, Индия и Бразилия, а
также переход к ним экономической власти.
Эти изменения создали пробелы и компромиссы, которые, возможно, подрывают чувство безопасности американцев. Проблемы
подкреплены и ослабленной экономикой
США в противовес энергичной, растущей и
доминирующей экономики, которая может
скрыть множество проблем.
Сегодня главной экономической проблемой США остается вопрос о том, какие меры
необходимо предпринять, чтобы вернуть
экономику к ее долгосрочному пути роста и
сократить разрыв между потенциальным и
фактическим уровнем валового внутреннего
продукта. Если бы экономика росла быстрее,
многие ограничения федерального бюджета
были бы смягчены. По этому вопросу существуют две основные школы. Кейнсианский
подход к росту заключается в продолжении
расходов государственного дефицита на
этапе рецессии и первоначального восстановления, чтобы компенсировать более низкое потребление домашних хозяйств и снижение уровня инвестиций предприятий. Когда экономика восстановится, дефицит может быть уменьшен. Другой подход состоит
в том, чтобы сократить дефицит федерального бюджета, потому что дефициты могут
препятствовать инвестициям, вызывая неопределенность относительно будущих из-
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менений политики, которые будут необходимы, чтобы восстановить финансовый баланс. Данный подход также предлагает удерживать налоги для предпринимателей на
низком уровне, чтобы побудить их вкладывать больше в производственные мощности
и создавать больше рабочих мест. Каждый
подход признает, что долгосрочная безопасность нации в значительной степени зависит
от наличия динамичной и растущей экономики.
В США важную роль в каждом элементе
национальной безопасности играет Конгресс будь то политика, связанная с военной
сферой, экономикой, бюджетом, образованием, экономическим ростом, технологиями, международными отношениями или открытием рынков за рубежом. Конгресс не
только обеспечивает финансирование этих
элементов национальной безопасности, но и
обеспечивает надзор, определяет сферу действия и политику США.
Задачи XXI века для США заключаются в
том, чтобы адаптировать политику с учетом
того, как изменился мир. Эти изменения могут быть выделены путем рассмотрения некоторых традиционных представлений, которые помогли сформировать политику безопасности США. Во второй половине двадцатого столетия политика запада основывалась на пяти крупных идеях:
 мирное урегулирование проблем лучше,
чем военные действия;
 другие страны терпят гегемонию США в
обмен на сохранение мира;
 Соединенные Штаты и Европа могут
определять политику по большинству основных международных проблем;
 Соединенные Штаты могли бы помочь
странам в демократизации, поскольку демократические государства чаще, чем
диктатуры, имели общие ценности и сохраняли мир;
 Западная культура была привлекательной
и более универсальной, чем любая другая.
Эти фундаментальные идеи сыграли
большую роль в формировании и поддержании национальной безопасности США сначала в биполярном мире, окутанном холодной войной, а затем в более многополярной
системе, в которой такие страны, как Китай,
получили относительную экономическую
мощь и привнесли другой набор интересов и
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ценностей. Хотя каждая из вышеперечисленных идей до некоторой степени перешла
в двадцать первый век, каждая из них также
значительно ослабла [1].
Аналогичным образом, в экономической
и финансовой сфере четыре крупные идеи
или приоритеты помогли сформировать как
внутреннюю, так и международную экономическую политику США:
 рыночный капитализм превосходил социализм (высокий уровень жизни, энергичные предприниматели и инновации
лучше питались свободными рынками);
 соображения безопасности превалировали над экономикой (например, войны
должны были быть выиграны даже при
высоких экономических издержках; ответные меры США против союзников в
торговых спорах (например, с Японией и
Южной Кореей) должны были смягчиться из-за его потенциального влияния
на отношения альянса);
 экономический рост и занятость лучше
всего поддерживались денежно-кредитной и фискальной политикой, а не промышленной политикой;
 дисбалансы в торговле и потоках капитала в значительной степени коррелируют с самим собой (валютные курсы,
определяемые рынками капитала, и соответствующая государственная фискальная и денежно-кредитная политика приведут к балансу в международных расчетах).
Эти экономические и финансовые принципы по-прежнему остаются в силе, но им
бросают вызов эволюционирующая и требовательная безопасность и экономическая
среда. Рост азиатской модели развития со
смешанным рынком и социалистической
экономикой, крупные государственные
предприятия в Китае и на Ближнем Востоке,
вмешательство государства в валютные
рынки и открытая защита отечественных отраслей от конкуренции со стороны импорта
наряду с хронически большими торговыми
дефицитами и растущий государственный
долг Соединенных Штатов и многих европейских стран ставит под сомнение большинство этих экономических идей. В сегодняшнем глобализированном и конфликтующем мире Соединенные Штаты могут по-
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пытаться найти более тонкий и прямой подход к экономике, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность нации.
В течение нескольких десятилетий после
Второй мировой войны обеспечение национальной безопасности было для США концептуально простым. Соединенные Штаты
поддерживали ведущие военные державы
мира, опираясь на крупнейшую в мире экономику и возглавляли западный мир, предоставляя власть на основе власти, служа маяком для демократических ценностей и поддерживая систему военных союзов. Экономика работала как для финансирования военных, так и для обеспечения экономической безопасности домашних хозяйств. Политика экономического роста и такие вопросы, как безработица, рассматривались
как внутренние проблемы, которые в значительной степени отделены от соображений
национальной безопасности. С началом второго десятилетия XXI века, Соединенные
Штаты все еще обладают значительной военной мощью, сильной экономикой, союзами и демократическими ценностями. Однако экономика стала играть более важную
роль, поскольку страна уже давно привыкла
проводить «богатый» подход к стратегии
национальной безопасности. Соединенные
Штаты могли бы объединить военную и экономическую мощь, чтобы решить любые
угрозы безопасности страны [2].
Однако мир изменился, и вместе с ним
возникли проблемы обеспечения национальной безопасности США. Исходя из вопросов, касающихся размера, состава и военных
возможностей США, экономика используется в системе национальной безопасности
посредством трех дублирующих друг друга
ролей. Первая - это экономика как источник
средств, материальных средств и личного
состава для вооруженных сил. Во-вторых,
экономика является источником экономической безопасности и благосостояния американцев. Третья - экономика как основа взаимодействия между странами и создания общих или конкурирующих интересов. Это
включает поток активов, создаваемого торговлей, который позволяет странам наращивать свою военную и финансовую мощь, в
частности постоянный приток нефтяных доходов на Ближний Восток и большое активное сальдо торгового баланса со стороны
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Китая. Он также включает легитимность
США и наличие ресурсов, поскольку она
стремится помочь другим странам развиваться и поощрять права человека и демократию за рубежом.
В Соединенных Штатах дебаты по вопросам внутренней экономической политики
разделены на две основные области. В
первую очередь речь идет о том, как разделить существующий экономический пирог
или как распределить существующие экономические ресурсы между конкурирующими
интересами. Эта дискуссия сосредоточена на
макроэкономике, в частности, на уровне федерального бюджета и его дефицита; о способности экономики финансировать как
национальные оборонительные и социальные программы, так и такие вопросы, как
сбережения, инвестиции и международную
торговлю. Кроме того, обсуждается вопрос о
том, следует ли переложить текущие расходы на будущие поколения за счет заимствований сегодня для покрытия дефицита
федерального бюджета и ожидать, что будущие налогоплательщики погасят возникшую
задолженность.
Второй вопрос заключается в том, как
расширить существующий пирог или как
увеличить экономический рост и производительность, чтобы генерировать больше ресурсов для всех программ. Рост зависит как
от достаточного совокупного спроса домашних хозяйств, бизнеса и правительства, так и
от роста и продуктивного предложения. В
долгосрочном плане рост предложения зависит от микроэкономической стороны экономики и включает в себя науку и технику, образование, методы ведения бизнеса, использование природных ресурсов и другие элементы экономики, которые порождают экономическую активность и прогресс.
На рисунке 1 представлен упрощенный
вид того, как экономика учитывает требования национальной безопасности. Национальная безопасность исходит из сочетания
жесткой силы, мягкой силы и экономических возможностей. Экономика лежит в основе каждого из них, предоставляя финансовые, людские и другие ресурсы, капитал,
продукты, привлекательную культуру и экономическую модель.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Национальная безопасность
Физическая безопасность
Жесткая сила
(оборона, внутренняя
безопасность)

Оборонная промышленность

Налоговая, монетарная и промышленная политика

Экономическая безопасность

Национальные ценности

Экономические возможности
(занятость, обеспечение дохода)

Мягкая сила
(дипломатия, культура, медиа)

Экономика Соединенных Штатов
Конкурентная промышленность

Человеческие ресурсы,
образование, иммиграция

Инновации,
наука, технологии

Мировая экономика
торговля, потоки капитала

Рисунок 1. Взаимодействие экономических институтов в США
в рамках концепции национальной безопасности

Деятельность экономики, в свою очередь,
зависит от правительственной фискальной,
денежно-кредитной и промышленной политики; от качества и количества людских ресурсов; от прогресса в области науки и техники; и от мировой экономики через торговлю и потоки капитала.
Однако экономика и экономические инструменты вступают в структуру национальной безопасности также несколькими другими способами. К ним относятся экономические санкции, экспортный контроль, экономические стимулы, экономика экспедиций и экономические вопросы в качестве
причины конфликта.
Экономические стимулы или сдерживающие факторы могут быть как дополнением,
так и заменой жесткой силы. Использование
жесткой силы или угроза ее применения военными часто подкрепляются такими экономическими инструментами, как финансовые
и экономические санкции, финансовые стимулы для изменения поведения потенциальных противников.
Экономические и финансовые санкции
лежат между дипломатией и открытой войной. Они используются либо для наказания
стран за какие-либо действия, либо для побуждения их изменить свое поведение, не
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прибегая к кинетическим средствам. Санкции в отношении Ирана и Северной Кореи,
введенные Организацией Объединенных
Наций, являются двумя важными примерами использования этого инструмента.
Санкции обычно носят принудительный характер, но не смертельны и менее вероятны,
чтобы вызвать открытую войну. Однако эффективность экономических и финансовых
санкций, таких как торговое эмбарго, в значительной степени зависит от сотрудничества стран, находящихся рядом с целевой
страной. В случае Северной Кореи, хотя торговые и финансовые санкции осуществляются странами, такими как Южная Корея,
Япония и Соединенные Штаты, они не могут
хорошо работать без всестороннего сотрудничества по данному вопросу Китая [3].
К экономическим санкциям относятся
экспортный контроль. В соответствии с Законом об администрировании экспорта (P.L.
96-72) Конгресс делегирует исполнительной
власти полномочия регулировать внешнюю
торговлю, контролируя экспорт чувствительных товаров и технологий двойного
назначения. Это экспорт, который имеет как
гражданское, так и военное применение и
может способствовать распространению
ядерного, биологического и химического
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
оружия. Конгресс рассматривает вопрос о
переаттестации и перезаписи этого акта. В
дискуссиях по вопросам политики есть те,
кто выступает за либерализацию контроля в
целях содействия экспорту. Хотя экспорт
конкретных товаров и технологий может отрицательно повлиять на национальную безопасность США, некоторые утверждают,
что нынешний экспортный контроль является слишком строгим и мешает бизнесу
США конкурировать за рубежом. Они утверждают, что многие продукты, находящиеся
под экспортным контролем, имеются в других странах-экспортерах и что связанная с
этим потеря доли на рынке и рабочих мест
может нанести ущерб экономике США. Это,
в свою очередь, отрицательно влияет на
национальную безопасность США. Другие
же, однако, утверждают, что дальнейшая либерализация экспортного контроля может
поставить под угрозу цели национальной
безопасности, поставив чувствительные
продукты в руки потенциальных противников. Те, кто в этом лагере, как правило, рассматривают проблемы безопасности как
имеющие первостепенное значение в системе экспортного контроля США и что такие средства контроля могут быть эффективным методом, чтобы помешать распространителям, террористическим государствам и
странам, которые могут угрожать интересам
национальной безопасности США [4].
Список литературы
1. Steven Weber and Bruce W. Jentleson, The End
of Arrogance, America in the Global Competition
of Ideas (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2010).
2. Andrew F. Krepinevich, Jr., “national Security
Strategy in an Era of Growing Challenges and Resource Constraints,” Center for Strategic and
Budgetary Assessments Perspective, June 2010.
3. См.: CRS Report R40684, north Korea’s Second
nuclear Test: Implications of U.n. Security Council Resolution 1874, coordinated by Mary Beth nikitin and Mark E. Manyin.
4. См. обзор Export controls are addressed in CRS
Report RL31832, The Export Administration Act:
Evolution, Provisions, and Debate, by Ian F. Fergusson.
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Таким образом, экономическая безопасность с одной стороны является важнейшим
элементом национальной безопасности не
только США, но и любой другой страны, с
другой стороны, экономическая безопасность определяется рядом воздействующих
факторов, таких как финансовая и монетарная политика, человеческий капитал, миграция, международная торговля и проч [5]. Одной из стран, в отношении которых Соединенные Штаты Америки используют инструмент санкций, является Россия. По прошествии нескольких лет нахождения под
санкциями российская экономика приспособилась достаточно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сельское хозяйство показывает устойчивый рост, а промышленность начала выходить из рецессии.
Несомненно, то, что страна, являющаяся носителем одной из мировых резервных валют,
имеет неоспоримое преимущество перед любой иной страной, когда можно практически
без негативных последствий кредитовать
собственную экономику. Едва ли существует проблема экономической политики,
которая не влияет на национальную безопасность. Аналогичным образом, едва ли существует проблема политики национальной
безопасности, которая не влияет на экономику [6].

5. Швецов А.В. Формирование устойчивой бюджетно-налоговой политики регионов: теория и
методология: монография / А.В. Швецов.
Йошкар-Ола: ООО «СТРИНГ», 2011. 208 с.
6. Dick K. nanto. Economics and national Security:
Issues and Implications for U.S. Policy. CRS Report for Congress, 2011.
7. Энциклопедия теоретических основ налогообложения. Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Балацкий Е.В., Башкирова Н.Н., Белозеров С.А., Быков С.С., Викторова Н. Г., Вишневский В. П.,
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS
BASED ON THE PRINCIPLE OF "LEAN PRODUCTION"
The article considers the concept of innovative lean production in the system of factors of development of the regional economy, provides criteria for the efficiency of cost management
through economical expenditure as a priority component of economic growth, which has a high
level of significance in crisis and crisis periods in the context of limited investment resources.
Revealed the essence of lean production from the positions of quality management and solving the
problem of ensuring the competitiveness of entrepreneurial structures (on the example of enterprises of the chemical industry of the Kirov region).
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ABOUT INNOVATION AND PROTECTION OF COMPETITION
The article presents the theoretical and regulatory aspects of the protection (advocacy) of competition in the conditions of innovation activity of economic entities, proves the need for regular
work on explaining the goals and objectives of competition policy by antimonopoly bodies, which
is especially important in modern crisis conditions and limited investment development. The essence of the main directions of the state competitive policy of innovative development is revealed:
active development of competition in commodity markets as a tool for increasing the competitiveness of enterprises, sustainable economic growth, achieving public welfare and investment attractiveness of the country, attracting foreign capital; improvement of mechanisms for the protection
(advocacy) of competition, namely: improvement of legislation and law enforcement practices, the
establishment of fair and proportionate sanctions for violations in the field of competition, the
creation of mechanisms to protect affected market participants.
Keywords: competition advocacy, innovative development, antimonopoly measures, investment
attractiveness, informing.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE EVALUATION OF INVESTMENT
FLOWS ON THE REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT
The article considers basic approaches to using various indicators of innovative development
to evaluate the achievement of objectives set by the regional authorities. Having analyzed international and domestic practices, the author proposed an original method for evaluation of innovative development of the federal subjects of Russia regarding the investment flows to the region.
The author examined the dependence between indicators of innovative development and investments in fixed capital at the regional level. The article proposes a matrix of the regions distribution
according to the ratio of innovative development and investment support of the region. The author
developed the indicator of investment support of the region’s innovative development and estimated its threshold value. The proposed methodology was used to rank the subjects of the Siberian
Federal District. The findings of the study can be used by regional authorities to monitor innovation and investment development of the region, as well as to improve tools and methods of the
implemented innovative and investments policies.
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THE IMPACT OF VENTURE CAPITAL INVESTMENTS IN VARIOUS SECTORS ON
THE ECONOMY DEVELOPMENT
AND THE ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN ITS PROMOTING
The article is about the subjects and instruments of state regulation of venture activity. The
author creates the methodology of different economic sectors comparison (NVCA, ISIC, OKVAD),
the regression model of dependence of GDP from venture capital investments in various sectors
of the economy established, the influence of various sectoral indices on the volume of venture
capital investments assessed, measures of state stimulation of private sector investment in highly
risky projects are proposed.
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CLUSTER DYNAMIC MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
IN AIRR-REGIONS
The urgency of the work is conditioned by the need of develop of methodological tools in order
to manage integration processes at the interregional level, in particular to diagnose the competitive advantages of regional innovation processes and search for partner regions.
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INFORMATION SUPPORT
OF STRATEGIC INNOVATIONS’ MANAGEMENT
The article considers the information resources of the systems supporting strategic decision
making in the management of innovations at the organization level. Designated the notion, classification, information requirements, technologies and systems of information use.
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LOGISTICS AS INNOVATION OF AGRICULTURE
Considered the possibility of using logistics and its prospects in the agriculture of the state.
Shown the main goals and tasks of the State Program for the Development of Agriculture. Given
the author's vision on the formation of a logistics complex system and its capabilities in providing
efficient supply chains for agricultural products.
Key words: logistics, innovations, agriculture, State program for the development of agriculture, logistics infrastructure, logistics centers.
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OBJECTIVES, TASKS, PRINCIPLES AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION
The article considers the concept of "municipal innovation policy". Determined the target settings for innovation policy on macro, meso and microlevels. Given the detailed description of the
goals, objectives and principles of the formation of innovation policy at the municipal level. Presented the mechanism of municipal innovation policy and the content of the municipal target innovation program.
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ABOUT INNOVATIVE POLICY AT THE MUNICIPAL LEVEL
The article considers the experience of the formation of innovation policy at the municipal level.
Explored the conceptual provisions and the main elements of the municipal innovation policy,
fixed in the legislation and used in practice in municipal formations.
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INNOVATIVE TRENDS IN THE BANKING SPHERE OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE ACCOUNT OF THE DYNAMICS
OF MERGERS AND ACQUISITIONS
The article is disclosed the actual problems of formation of innovative trends in mergers and
acquisitions in the banking sector of Russia. The modern factors and motives of the transformation
of mergers and acquisitions market in the banking sector is revealed. Formed model of mutual
promising and innovative mergers and acquisitions market trends in the banking sector of the
Russian Federation.
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THE PROBLEM OF CORPORATE CULTURE FORMATION
IN THE MERGE AND ACQUISITION PROCESS
The article reveals the urgency of the problem of the formation of organizational culture in the
process of mergers and acquisitions. The basic concepts of culture, types of organizational culture
are defined. The main types of organizational culture were identified, as well as issues of effective
risk management in these processes were considered.
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INNOVATIVE CONCEPT OF INFRASTRUCTURE SUPPORT FOR
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE REGIONS
The development of innovation requires a developed market infrastructure that provides all the
innovative processes. The article deals with the content of the concept of infrastructure provision,
the factors that determine the development of entrepreneurship. The author's vision of a regional
innovation system is presented.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AIC ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF
IMPORT REPLACEMENT ("NEW NORMALITY")
The article considers the specifics of the conditions that determine the effectiveness of the import substitution policy (the "new normality"). Proposed the directions of the formation of marketing strategies for designing the transformation of agricultural enterprises in the context of the
implementation of the model of the innovative economy.
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THEORETICAL ASPECTS OF FINANCING
INVESTMENT PROJECTS AND THEIR IMPLEMENTATION
IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
The development of the sphere of physical culture and sports at the regional level is due not
only to the overall socio-economic policy, but also to effective solutions for each investment project implemented in the region. The allocated budgetary funds, as a rule, for the implementation
of major sports projects are sufficient only for the construction of facilities for international Olympiads and other significant sports events, which in practice do not limit the time of the operation
of the facility and the implementation of the investment project in terms of its payback. The article
considers the theoretical aspect of the decision making process based on forecasting taking into
account the risk factor of the investment project, applied to the sphere of the sports industry.
Key words: investment project, sphere of the sports industry, decision making.

Shchinova Raisa Aleksandrovna,
Doctor of Economiс Sciences,
Professor at the Department of Economy,
Vyatka State University
Russia. St., Kirov
E-mail: Rshinova@mail.ru
INNOVATION APPROACH TO FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL CLUSTER POLICY OF THE KIROV REGION
The article analyzes the mechanism of formation and implementation of the regional cluster
policy in the field of biotechnology, biopharmaceuticals and IT technologies of the Kirov region,
as well as the main instruments for activating and managing cluster initiatives in the region. Forms
of economic relations that are the basis of cluster methodology are considered and are aimed at
creating a "modern innovative product" as an integral set of elements in the totality of relations
and relations between them.
Keywords: innovation cluster, cluster regional policy, innovative product, cluster system, regional competitiveness, biotechnology.
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Shchinova Raisa Aleksandrovna,
Doctor of Economiс Sciences,
Professor at the Department of Economy,
Vyatka State University
Russia. St., Kirov
E-mail: Rshinova@mail.ru
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF PROJECTS
FOR CREATING INNOVATIVE PRODUCTS
The article presents the main results of the research on the main problems of the implementation of innovation projects, which are based on product innovations. The key features of project
management for creating innovative products are highlighted. Two main groups of risks of innovation projects are considered
Keywords: innovations, innovative project, innovative product, innovation risk, import substitution, nanotechnologies.

Shchinova Raisa Aleksandrovna,
Doctor of Economiс Sciences,
Professor at the Department of Economy,
Vyatka State University
Russia. St., Kirov
E-mail: Rshinova@mail.ru
PROBLEMS OF ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF DECISION-MAKING IN
THE FIELD OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

The article shows that the features of innovation activity cause the impossibility of developing
a universal methodology for assessing the effectiveness of decision making at an enterprise. In this
regard, improving the quality of the assessment will be facilitated by a critical examination of
existing practices and their flexible application, which excludes a formal approach.
Keywords: efficiency of decision making, efficiency of decisions, models of innovative development of the enterprise, innovative strategy of the enterprise.
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Vikhrov Aleksandr Vladimirovich,
Head of the Office of the Federal Tax Service of Russia in Samara region
Russia, Samara
E-mail: Vihrov1973@mail.ru
TAX SECURITY AND ITS DEPENDENCE
FROM DEVELOPMENT OF INFORMATION INFRASTRUCTURE
TAX RELATIONS
Issues of economic and tax security, which are actively developed in modern scientific research,
can not be considered in isolation from the information environment, information support and
information security. The article is devoted to the essential aspects of information security, tax
relations, the activity on which the Federal Tax Service and its territorial divisions are actively
conducting. Presented the author's model of the information security system of tax authorities is
presented, given the interconnection of its elements is shown and the characteristics of the security
system.
Key words: tax security, tax authorities, information, objects of protection.

Goncharenko Lyubov Ivanovna,
Doctor of Economiс Sciences, Professor,
Head of Department of Tax Policy and CustomsTariff Regulation,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: goncharenko@yandex.ru
Advocatova Alena Stanislavovna,
Postgraduate of Department of Tax Policy and CustomsTariff Regulation,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: ASAdvokatova@yandex.ru
MODERN FORMS OF TAX CONTROL AS A TOOL
FOR PROVIDING BUDGETARY STABILITY
In tax relations, the state always faces a rather difficult task of maintaining an optimal balance
between the nature of control over compliance with tax legislation and the obligation to be open
to providing services to taxpayers. The article attempts to theoretically substantiate, through the
prism of economic and legal content of the "tax" category, the shift in emphasis to the interaction
of participants in tax relations and the development of new forms of tax control as the implementation of a partnership type of relations between tax authorities and taxpayers. Investigated the
new forms of tax control, shown the modification of methodological approaches to tax control as
a leading element of tax administration. Based on the analysis of foreign and Russian practice,
various options for refraction of the rules of tax monitoring and motivated conclusions in national
legislation are presented. The author justifies the protective character of the rules for the use of
cash registers, as well as the product marking system in the context of a risk-oriented approach to
tax control.
Keywords: tax administration, tax control, tax relations, interaction, risk-oriented control,
forms of tax control, tax monitoring, provisional measures of tax control.
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Doctor of Economiс Sciences, Professor,
Head of Department of Tax Policy and CustomsTariff Regulation,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: goncharenko@yandex.ru
Malkova Yulia Vasilievna,
Candidate of Economic Sciences
Associate Professor of Department of Tax Policy and CustomsTariff Regulation,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: mlkvl@yandex.ru
TAX NOVATION AND DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET IN RUSSIA
In order to attract investment in the economy and the stock market development in the last
decade, a significant number of tax legislation has been amended. This article contains an overview of the main tax innovations, assessing their impact on the increase of investment activity of
organizations and individuals, and possible ways of improving the instruments of economic regulation of securities market.
Keywords: tax novations, investments, stock market development, individual investment accounts, securities

Ermakova Natalia Mikhailovna,
Candidate of Economic Science,
Deputy Head of the Department of Interbudgetary Relations
Department of Economics and Finance of the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: nm2410@yandex.ru
FINANCIAL SECURITY OF
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
The problems of economic security concern all spheres of regional development. Given the
existing objective uneven development of Russian regions, their budgetary security is a difficult
issue. The article examines key moments of intergovernmental fiscal relations, equalization of
budget provision, debt sustainability. The characteristics of the main stimulating mechanisms directed to the development of the regions are presented.
Keywords: consolidated budgets of the subjects of the Russian Federation, interbudgetary relations, debt policy, ranking of regions, spatial policy.
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Eroshkin Vladislav Yuryevich,
Postgraduate
Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: Kbua@inbox.ru
THEORETICAL ASPECTS OF BANK RISKS’ MANAGEMENT
The essence and content of banking risks, methods of its analysis, assessment and forecasting
of the possible consequences of the onset of risk events are the most controversial issues of the
theory. The article presents the author's vision of the issues that determine the content and classification bases of banking risks for its management.
Keywords: risk, legal regulation, banking, classification of banking risks, risk management,
forecasting methods.

Nikulkina Inga Vladimirovna,
Candidate of Economic Science, Assiciate Professor,
Head of the department "Finance and banking",
North-Eastern Federal University,
Russia, Yakutsk,
E-mail: ingal23456@yandex.ru
METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING OF BUDGET, TAX AND
CUSTOMS MECHANISMS OF IMPACT FOR BASIC ZONES TO DEVELOPMENT OF
THE ARCTIC AND THE BASIC PORTS OF THE NORTHERN SEA ROUTE
In article the author's position expresses that the strategic importance and unprecedentedly
unique specifics of the Arctic zone of the Russian Federation cause need of forming of the corresponding mechanisms of implementation of the state financial policy modified and adapted for
new conditions of development of the Arctic for the Arctic zone of the Russian Federation aimed
at the complex social and economic development. The concept is offered of development of budget
and tax and customs mechanisms of implementation of the state financial policy in the Arctic zone
of the Russian Federation based on economical and strategic and economical and tactical approaches. Within the concept is offered the complex of tax and customs mechanisms of impact for
special institutes of development of the Arctic territories.
Key words: budget, tax and customs mechanisms, the state financial policy, the basic zones of
development, the Arctic zone of the Russian Federation
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Pozdnyakov Konstantin Konstantinovich,
Candidate of Economic Sciences, Associated Professor, MBA,
Department of corporate finance and corporate management
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail:kk. pozdnyakov@gmail.com
Kobyakova Alina Vadimovna,
Master's degree student
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail:KobyakovaAV@gmail.com
THE INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON THE MARKET CAPITALIZATION
OF THE CORPORATION
The article describes the process of formation of the market capitalization of corporations and
fundamental factors that influence it. Estimated influence of financial indicators on the example
of Tesla, which showed that this type of factor may play a minimal role. The author explains the
reason for this trend in the influence of stakeholders and relationships with them on formation of
the market value of the company. On this basis, conclusions about the unlimited influence of each
stakeholder.
Keywords: market capitalization; shares; corporation; public company; stakeholders; stock
market.

Pozdnyakov Konstantin Konstantinovich,
Candidate of Economic Sciences, Associated Professor, MBA,
Department of corporate finance and corporate management
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail:kk. pozdnyakov@gmail.com
Troshin Dmitry Aleksandrovich,
CIMA DipMA
Master's degree student
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail:troshin. fu@gmail.com
FINANCIAL MODEL OF THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
HOLDING TYPE COMPANIES
The primary strategic objective of the company is to provide a holding gain business value. For
best results, strengthening the competitive positions and sustainable development of the holding,
it is necessary to have a tool that allows you to determine the value of a high degree of reliability.
The proposed article financial model to determine the value for a short period only acquired or
created within the business units of the holding.
Keywords: sustainable development, holding company, evaluation of value, VBM
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Smolentseva Eleonora Yurevna,
The chief State tax inspector Inter-District Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia
on the largest taxpayers No 6
Russia, Moscow
E-mail:kbua@inbox.ru
TAX CONSOLIDATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The method of consolidation, widely applied in foreign practice, has its advantages and disadvantages, which does not reduce the interest in consolidation problems in Russian taxation. In the
article shown the features of the consolidated taxation in a number of countries are considered,
the distinctive features of its application in Russia.
Keywords: consolidation, consolidated taxpayer, consolidated groups, consolidated taxation

Balahnev Yuriy Nikolaevich,
Postgraduate at the Department of accounting, analisys and audit
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail:yrabalakhenev@mail.ru
MATHEMATICAL MODELS OF CONDUCTING ANALYTICAL
PROCEDURES OF ORGANIZATION’S CREDITWORTHINESS AUDIT
The article proposes mathematical models for conducting analytical procedures for auditing
the creditworthiness of an organization, using both quantitative and qualitative indicators of the
business entity. These models will enable audit organization, bank and enterprise to improve the
efficiency and quality of the audit of the creditworthiness of the organization, reduce the probability of occurrence of credit risk.
Keywords: model, audit, analytical procedures, enterprise, efficiency, optimization, method,
creditworthiness, audit companies.
Kudryavtseva Natalya Sergeevna,
Postgraduate,
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: KudryavtsevanS@volgatech.net
PROBLEMS OF ORGANIZATION OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF
BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Analyzed new requirements and regulatory documents on the organization of internal financial
control. Considered the problems of organization of internal control of educational institutions
and ways of their solution.
Key words: internal control, educational institutions, efficiency, organization of internal control system.
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Candidate of Economic Sciences, Assosiate Professor,
Department of Accounting, Analysis and Audit,
The Commerce and Economic Institute of the Siberian Federal University
Russia, Krasnoyarsk
E-mail: OR5577@mail.ru
COSTS, OUTGOINGS AND EXPENSES: THE THEORETICAL RESEARCH
OF ESSENCE FROM FINANCIAL ACCOUNTING LINE ITEMS
In the article discussed opinions and proposed the author's line item concerning definitions of
costs, outgoings and expenses around which expenses long time is conducted scientific polemic.
Keywords: costs, outgoings, expenses, accounting

Kharina Yuliya Nikolaevna,
Postgraduate
Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kharinajulja@yandex.ru

THE ROLE OF ACCOUNTING POLICIES IN MANAGEMENT
OF BUSINESSES 'COST
The accounting policy of the organization is considered as an accounting tool that influences
the business value. The influence of the method of accounting for individual objects on the value
of business through a change in the organization's capital is analyzed.
Keywords: business value, business model, accounting policy, valuation methods, capital.
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Savenkovа Tatyana Ivanovna,
Doctor of Economiс Sciences, Professor,
Professor of logistics,
Director of the Center for Relations Development
With CIS countries
Estonian University of Applied Sciences in Entrepreneurship Mainor
Estonia, Tallin
E-mail: sa. ve@mail.ru
EUROPEAN EXPERIENCE FOR ENSURING OF ECONOMIC SECURITY
The article critically assesses the current provisions relating to the disclosure of information
on beneficial owners of companies. Given an analysis of the innovations that appeared in this field
in connection with the adoption of the Federal Law No. 215-FZ, and made proposals to improve
its content. Particular attention is paid to eliminating the unjustified economic inequality of citizens in Russia. It was suggested that the authorities promptly develop a comprehensive program
for its liquidation and begin to implement it in practice as soon as possible. Substantiated the
priority measures are indicated, which should be reflected in it and concrete proposals aimed at
achieving the set goal.
Key words: information on beneficial owners of companies; clarification of the provisions
and requirements for its disclosure; the basic directions of elimination of unreasonable and unjustified economic inequality of citizens, which has developed in Russia.

Azarskaya Maya Anatolevna,
Doctor of Economic Sciences,
Professor at the Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: azarskayama@volgatech.net
STATE FINANCIAL CONTROL IN THE SYSTEM OF PROVISION
OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY
The article analyzes the directions of development of the state financial control, formulated
problems in relation to the tasks of ensuring economic security. Structured elements of the conceptual framework for the development of the legislative and legal framework for state financial
control, presented the model of the concept of state financial control.
Keywords: state financial control, internal financial control, economic security, budgetary
risks.
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Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: azarskayama@volgatech.net
RISKS OF ECONOMIC SECURITY METHODS OF ITS ASSESSMENT
Considered the expert methods of risk assessment, shown the features of their use to assess the
risks of information distortion in the accounting system, preparation of reports and audit (control).
Key words: risks, risks of information distortion, expert methods of risk assessment, professional judgment.

Karanina Elena Valerevna,
Doctor of Economic Sciences,
Professor of the Department of Finance and the economic security,
Vyatka State University
Russia, Kirov
E-mail: kafinanc@yandex.ru
CONCEPTUAL ASPECTS OF COMPLEX EXPRESS DIAGNOSTICS OF THE LEVEL
OF ECONOMIC SAFETY AND RATING OF REGIONS OF MODERN RUSSIA
The publication was prepared within the framework of the RFBR-supported scientific project
No. 17-02-00179 "Development of a methodology for complex rapid diagnostics of the level of
economic security and a model for rating the regions of modern Russia on the basis of an analysis of threats and a risk-oriented indicator system"

The article defines the general conceptual position that the modern model of assessing and
ensuring the economic security of the regions of Russia should be based on the construction of a
comprehensive methodology for diagnosing risk indicators of economic security in the rating system and should be an effective tool for ensuring the sustainable development of any region, emphasizing the innovative approach to managing it and, ultimately, attract the attention of potential
investors.
Keywords: risk indicators, economic security of Russian regions, express diagnostics, factors
that undermine the sustainability of the socio-economic system, strategic position, rating
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THE DEVELOPMENT OF PROCUREMENT AS A CRITICAL COMPONENT
OF ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
The article describes the importance and role of economic security at the present stage of economic development. The article presents the history of the development of procurement as a component of economic security of the country.
The author examines the practice of formation of contract system from the point of view of the
history of this issue. The study also identified the range of problems faced by carrying out public
procurement of goods, works and services.
Keywords: Economic security, public order, the history of formation of Institute of purchasing
and contract system.

Korotkova Alevtina Vasilyevna,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: akorot_59@mail.ru
ENSURING OF SMALL BUSINESS’
ECONOMIC SAFETY
Discussed the issues of ensuring the economic security of small businesses, highlighted the
security problems, proposed the resource method for ensuring the economic security of business,
the procedures used when using this method of business economic security.
Key words: economic security, small business, entrepreneurship, resources, information and
technology, rights, anti-corruption policy, anti-corruption.

304

№ 6(36) ЧАСТЬ 2 – 2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Mironova Olga Alekseevna,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: o-mironova@mail.ru
THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY AND ITS DEVELOPMENT
Crisis phenomena in the world economy do not allow leaving questions of economic security,
improvement of its organizational mechanism and development of theoretical and methodological
bases without attention. The article considers the key provisions of economic security that form
the basis for the development of scientific research, which is one of the most important conditions
for the construction of new conceptual models that organically include risk management, internal
control systems and mechanisms for countering fraud and corruption in activities to ensure economic security.
Key words: economic security, threats and risks, interdisciplinary relations, internal control
system, economic crimes, fraud.
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Doctor of Economic Sciences, Professor,
Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
THE MAIN DIRECTIONS OF ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF THE STATE
The article considers the main measures in ensuring the economic security of the country on
the basis of the State Strategy of Economic Security of the Russian Security
Key words: economic security, expanded reproduction, the stability of the financial system, the
structure of foreign trade, the scientific potential of the country, international economic relations.
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ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE:
THREATS AND PROTECTION MEASURES
Given the notion of economic security of the enterprise, singled out the components of the enterprise's economic security: personnel, technical and technological and financial security, considered the threats in the context of individual components, and called the countermeasures.
Key words: economic security, personnel security, technical and technological security, financial security, threats, counteraction.

Shvetsov Andrey Vladimirovich,
Doctor of Economic Sciences,
Professor of Information systems in the economy Department,
Volga state University of technology,
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: shvetsoff@rambler.ru
ECONOMIC ASPECTS OF NATIONAL SECURITY IN THE USA
Considered the questions of national security from the point of view of the economy in the
example of the United States. It should be noted that similar problems are typical for most large
countries, which position themselves as independent primarily in the economic sense.
Keywords: national security, economic security, physical security, national values, fiscal and
monetary policy, investments.
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