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КРАУДФАНДИНГ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ
В статье дается определение краудфандинга и отмечается, что его главным преимуществом перед другими способами поиска средств является широта охвата аудитории
потенциальных спонсоров. Анализируется российский рынок краудфандинга в сопоставлении с мировым. Вскрываются причины, сдерживающие дальнейшее развитие отечественного краудфандинга и предлагаются меры по повышению эффективности инвестирования инновационных стартапов. В заключении сделано предположение, что
краудфандинг может стать драйвером российской экономики.
Ключевые слова: краудфандинг, краудфандинговая платформа, проекты, инновационные стартапы.
Введение
Краудфандинг (от англ. сrowd – «толпа»,
funding – «финансирование»), переводится как
народное финансирование, при котором все
желающие «сбрасываются» кто сколько может
на реализацию проекта. Переслать деньги можно через специальные интернет-платформы, где
выделяются трое участников: автор проекта,
спонсор и куратор. Каждая краудфандинговая
платформа содержит основную информацию о
проекте: его описание, время реализации, требуемая сумма, данные об авторе проекта, номера банковских счетов, на которые необходимо
перечислять средства, и т.д. Платформа позволяет выйти на автора проекта и задать ему вопросы, уточняющие нюансы проекта.
Сегодня вполне можно говорить о действительно настоящем буме платформ краудфандинга в США и европейских странах, поскольку этот инструмент финансирования, используя
интернет-технологии, позволяет быстро получить небольшие инвестиции от большого количества людей для поддержания какого-либо
проекта. Согласно исследования, проведенного
компанией Massolution Research в 2013 году,
мировой рынок краудфандинга составил $6,1
млрд, в 2014 году он вырос на 167% и достиг
уровня $16,2 млрд, в 2015 году он по прогнозам должен увеличиться более чем вдвое, примерно до $34,4 млрд [1]. По оценке Всемирного
банка, капитализация краудфандинга к 2020
году сумеет достичь объема $90-96 млрд [2].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Преимущества и основные характеристики краудфандинга
Главным преимуществом краудфандинга
перед другими способами поиска средств является широта охвата аудитории потенциальных
спонсоров. Краудфандинговые площадки ежедневно посещают миллионы пользователей.
Причем, чем популярнее становится проект,
тем больше людей обращают на него внимание.
Это является дополнительным стимулом для
поиска финансирования с помощью краудфандинговых площадок.
В зависимости от законодательства страны
резидента действуют свои нормы, регулирующие правовой аспект отношений между дарителем и получателем средств. Но в каждом случае задача стартапа – понравиться дарителям.
Описание проектов должно быть интуитивно
понятным и нравиться инвесторам [3].
За рубежом, как правило, выделяют следующие виды краудфандинга.
1. Reward
crowdfunding
(«наградный
краудфандинг») – является самым распространенным и популярным типом краудфандинга, в
основе которого награждение всех инвесторов
в виде подарков и других призов.
2. Equity crowdfunding («акционерный
краудфандинг») – подразумевает продажу небольшого процента будущего бизнеса или долю
в нем при условии в рамках долгосрочных инвестиций.
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3. Debt
crowdfunding
(«долговой
краудфандинг») – новый вид краудфандинга,
предполагает одалживание денег в обмен на
долю в будущем бизнесе или на гарантию возврата инвестиций.
Все краудфандинговые площадки берут комиссию в зависимости от набранной суммы:
западные – 4–5%, российские от 5 до 15% от
суммы. Еще 5–10% суммы (независимо от «родины» площадки) у получателя заберут платежные агрегаторы, через которые переводятся
средства. Кроме того, в России с собранных
денег нужно будет заплатить еще и НДФЛ в
размере 13%.
Исторической родиной краудфандинга является США. Представляется довольно закономерным, что именно в этой стране коллективные онлайн-инвестиции конкурируют даже с
такими участниками инвестиционного рынка,
как венчурные фонды. В целом же на Северную
Америку и Европу сегодня приходится 95%
мирового рынка краудфандинга.
За весь период существования краудфандинга
проведено более миллиона успешных кампаний
по сбору средств на самые разные бизнеспроекты. Существует множество впечатляющих
примеров, когда через механизм краудфандинга
собирались внушительные суммы [4]:
- проект по созданию совместимых с Iphone
и Androide уникальных часов, известных во
всем мире под названием “Pebble watch” – около $10,3 млн., поступивших от почти 70 тыс.
человек;
- проект создания игровой консоли Ouya –
около $8,6 млн., поступивших от 63 тыс. человек;
- проект создания приключенческой игры
Double Fine Adventure – $3,3 млн. от более,
чем 70 тыс. человек.
Однако рекорд по сбору средств на
краудфандинговых площадках был установлен
в 2015 году, когда проект по созданию первого
в мире лазерного 3D-принтера, который может
работать с самыми разными материалами, за 30
дней собрал 27,9 млн, долларов.
Крупнейшая и самая посещаемая в мире
платформа краудфандинга – Kickstarter, также
принадлежит США. На сегодняшний день это
самый популярный сайт краудфандинга, вышедший на оборот в $100 млн в год. Кickstarter
выплачивает заказчику деньги, но только при
условии, если проект собрал указанную сумму
денег. Если же заявленная сумма не набрана, то
все деньги возвращаются инвесторам. Важным
является принцип работы платформы – «Собираем деньги для проектов, а не для компаний», иначе говоря, на реализацию конкретных
идей, в результате которых должен появиться
8
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тот или иной продукт. Однако воспользоваться
этой платформой могут лишь те, кто проживает
в США или Великобритании и имеет банковский счет в одной из этих стран. Поэтому российским стартаперам, как нерезидентам, этот
краудфандинговый ресурс недоступен.
Следующий по известности Indiegogo.com –
американский ресурс, который запустился даже
чуть раньше, чем Kickstarter.com, и провел уже
кампании по 70 тыс. проектам. На этой платформе размещают не только креативные проекты и не используют принцип «Все или ничего»:
сколько собралось – столько получи. В случае,
если недобрана намеченная сумма, веб-сервис
удержит 9%, вместо – 4%, когда требуемая
сумма собрана. Веб-сервис используют для
сбора средств и под неамериканские проекты:
его география включает 200 стран, в том числе
и Россию. Для авторов зарубежных проектов
Indiegogo аккумулирует пожертвования на своем счету, а в конце кампании отправляет деньги
банковским переводом. К достоинствам ресурса можно отнести использование специально
разработанного алгоритма, позволяющего автоматически рассчитывать рейтинг проекта в
зависимости от активности авторов и доноров,
количества обновлений, информирующих о
ходе реализации, твитов, лайков и т. д.
Довольно известен ресурс Causes.com, ориентированный преимущественно на социально
значимые проекты и филантропию. На ресурсе
зарегистрировано 170 млн пользователей, пожертвовавших в общей сложности более $40
млн на 500 тыс. «добрых дел» (cause поанглийски – «дело», «цель»).
Отдельного упоминания заслуживают платформы, нацеленные на краудфандинг научных
исследований.
Среди
них,
ресурс
IamScientist.com, который представляет собой
социальную сеть для ученых (база пользователей
– 16 миллионов). Сравнительно недавно ресурс
запустил первую краудфандинговую кампанию.
Можно также упомянуть похожие ресурсы –
Petridish.org, Fundageek.com, Opengenius.org,
Scifundchallenge.org и Microryza.com.
Главная особенность научного краудфандинга заключается в том, что проекты представляют ученые, не обученные искусству продажи. Но с другой стороны, для большинства
из них краудфандинг является едва ли не единственным ресурсом финансирования. Так, многие зарубежные ученые, занимающиеся космическими разработками, смогли реализовать
свои проекты только благодаря механизму
краудфандинга. Например, на создание телескопа Arkyd-100 удалось собрать $1,5 млн, на
солнечный парус LightSail – $1,2 млн, а проект
наноспутника ArduSat собрал $100 тыс.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Российские показатели неизмеримо скромнее. Проведенных научных краудфандинговых
проектов в России, в результате которых были
набраны небольшие суммы, буквально единицы. В их числе наноспутник «Маяк», на который собрано почти 2 млн рублей, НИР «Микроспутник на Луну», привлекший 1,7 млн рублей и НИР «Облет Венеры и Марса» – 450 тыс.
руб. соответственно.
Российский рынок краудфандинговых проектов: проблемы и перспективы развития
В целом российский рынок электронной
коммерции в десятки раз уступает по объему
зарубежному не только по объему, но и в раз-

витости и культуре. В 2013 году объем отечественного рынка составил всего $2 млн. Во
многом благодаря мероприятиям, направленным на популяризацию данного способа привлечения средств, рынок краудфандинга в 2014
году вырос по отношению к 2013 году практически на 100%. В 2015 году произошло заметное падение объема рынка краудфандинга из-за
экономических проблем в стране, обусловленных введением санкций (рис. 1).
В настоящее время существуют несколько
отечественных платформ для коллективного
сбора средств под свой проект (табл.1).

Рисунок 1. Рынок краудфандинга в России за 2015 год
Таблица 1. Российские платформы краудфандинга
Название

Год
Способ сбора средств
создания
2012
ВиН, ОВ
2012
ВиН
2008
СЦ
2010
СЦ
2010
ВиН
2012
ВиН

Взимаемая Комиссия Какие проекты финансирует

Planeta.ru
До 18%
Творческие (бизнес) проекты
Boomstarter.ru
23%
Любые
Kroogi
До 18%
Творческие проекты
ThankYou.ru
15%
Творческие проекты
С миру по нитке
23%
Любые
Русини
0
Социальные
Сокращения:
ВиН – все или ничего: создатели проекта получают деньги только том случае, если по истечении установленного периода собирается полная сумма. В противном случае средства возвращаются инвесторам.
ОВ – допускается получение части собранных средств, если не удалось аккумулировать всю необходимую сумму.
СЦ – свободная цена: инвесторы сами определяют свою награду. Используется исключительно для творческих проектов.

Самыми заметными игроками на краудфандинговом рынке являются площадки Planeta.ru
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и Boomstarter.ru, вышедшие в середине 2012
года и стремительно набирающие популяр№ 2(32)– 2016
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ность (75-80% оборота рынка). Planeta.ru – лидер по сборам (около 70 млн рублей), предлагает две модели на выбор автора проекта: «все
или ничего» (если не получаешь всю сумму за
обозначенный срок, то возвращаешь инвестору
уже собранное) и «оставить все» (сколько собрал, столько получил).
Площадка Boomstarter.ru (совокупные сборы
около 50 млн рублей) предлагает только модель
«все или ничего».
Другие площадки или занимаются преимущественно творческими и социальными проектами, или слабо раскручены среди потенциальных инвесторов.
Средний взнос, делающих взнос, например
на Boomstarter.ru, – 1200 рублей. Минимальный
и максимальный взнос, как и вознаграждение

инвестору, определяет автор проекта. Автор
также устанавливает временные параметры
сбора средств. На Planeta.ru можно размещать
заявку на срок до 180 дней, на Boomstarter.ru –
до 60 дней.
В отличие от США и Европы, где проекты
из области технологий, IT и современного дизайна могут рассчитывать на большой успех, в
России наиболее удачные кампании пока связаны с искусством. По данным портала
Crowdsourcing из 864 текущих краудфандинговых проектов в России большая часть посвящена кино, литературе, музыке и благотворительности. Поэтому большинство краудфандинговых платформ предпочитают размещать на
своих сайтах исключительно творческие проекты (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение краудфандинговых платформ в зависимости от размещаемых проектов [5]

Медленно, но все же уверенно укрепляется
позиционирование российских стартапов за
рубежом. Так, несколько стартапов из России
выступят на одной из самых известных стартап-конференций TechCrunch в Сан-Франциско
в сентябре 2016 года. На конференции будет
размещен специальный стенд для российских
команд, а также будут представлены стартапы,
прошедшие отбор на международную акселерационную программу Pulsar Venture Capital
(венчурныи фонд ранних стадии, центр компетенции и бизнес-акселератор, создающии условия для реализации инновационных проектов,
развивающих наукоемкие, технологические
компании) [6].
Развитие краудфандинга в России сталкивается с целым рядом проблем, не в послед10
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нюю очередь со слабым информированием широкого круга населения и низким коэффициентом доверия в обществе, друг к другу, а также к
различного рода нововведениям. Можно даже
утверждать, что российский краудфандинг балансирует между доверием к личности автора и
недоверием в целом ни к каким призывам. Это
достаточно зыбкая основа для развития отечественного краудфандинга, тем более, что
крауд-площадки, по большому счету, не несут
ответственности за представленные на них проекты, поэтому гарантий того, что они будут реализованы, попросту нет. Нельзя сбрасывать со
счетов, что краудфандинг является для России
сравнительно новым делом, соответственно,
еще не накоплен достаточный багаж положительного опыта, который бы помог людям преИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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одолеть глубоко въевшееся недоверие из-за
многочисленных финансовых пирамид. Большинство людей, столкнувшихся с ними, да еще
в кризисной ситуации в стране и большого числа мошенничества, не готовы финансировать
малопонятные проекты, тем более, что понастоящему стоящих проектов среди них не так
уж и много. И если авторы проекта собрались
привлекать для него финансовые средства посредством краудфандинга, то им необходимо
предложить потенциальному инвестору действительно такое, что может захватить его воображение.
В целом же, несмотря на все экономические
потрясения, российские инвесторы готовы
участвовать в коллективном финансировании
стартапов, но небольшими деньгами. Суммы,
которые россияне готовы вкладывать в
краудфандинг, нельзя пока сравнить с уровнем
сумм в тех же США. Средний платеж в России
составляет около тысячи рублей, а четверть от
всех взносов – более 50 тысяч рублей. В настоящее время бизнес-ангелами в основном выступают люди, годовой доход которых составляет от $100 тысяч, но налицо постепенное
снижение этой планки. В CША порядка 58%
людей готовы поддерживать два-три новых
проекта ежегодно, инвестируя около $2000 в
каждый из них.
Большой проблемой является неосведомленность людей о возможностях электронных
платежей и общая финансовая неграмотность
российского населения. У нас не так много людей, освоивших плату через интернет. А между
тем краудфандинг опирается как раз на то, что
каждый желающий может легко и быстро перечислить адресату требуемую сумму всеми доступными сейчас способами: интернет, пластиковая карта, мобильный телефон.
К исключительно российской проблеме
можно отнести, что многие процессы по проектам носят закрытый характер и решаются исключительно внутри них, требуемая публичность практически отсутствует. Большинство
проектов замыкаются, как правило, исключительно на одном человеке, а все другие вовлеченные в проект участники не имеют представления о происходящих внутри проекта процессах, и когда главное действующее лицо выдыхается или отходит в сторону – такие проекты
чаще всего свертываются.
Но главные проблемы краудфандинга заключаются в другом. В стране еще относительно слабо распространена электронная коммерция и практически отсутствует регулирующая
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

нормативно-правовая база, в части благотворительной и спонсорской деятельности [7]. В
России нет отдельного законодательного регулирования краудфандинга. В настоящее время
на него распространяются общие нормы ГК
РФ, а также нормы ряда специальных законов.
Нельзя также сбрасывать со счетов и тот
факт, что в последнее время растет число россиян, у которых просто нет свободных денег –
и, соответственно, они не готовы инвестировать в развитие технологий. Следующая причина состоит в том, что люди искусства гораздо
лучше освоили краудфандинг, чем предприниматели или изобретатели. В итоге человек, желающий поддержать интересное дело, найдет
множество проектов из области искусства на
любой вкус, в отличие от технологических проектов, которые так же бы захватывали воображение. А последнее условие исключительно
важно: в краудфандинге большую роль играют
эмоции, и чем проект привлекательнее, тем с
большей готовностью люди будет помогать.
Еще одним сдерживающим фактором являются инфраструктурные проблемы. В частности, налицо недостаточная интеграция финансовых институтов и платежных инструментов в
краудфандинг. В России, в отличие от западных стран, нет платежной системы резервирующей денежные средства на банковском счету
инвестора до окончания проекта на сайте с подобным функционалом. Поэтому в момент
принятия решения об инвестировании инвестору надо понимать, что его деньги физически
будут списаны со счета и уйдут в компанию,
которой принадлежит площадка. А отсюда недалеко и до злоупотреблений.
Особые сложности возникают с финансированием производственных, инновационноориентированных проектов. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, инициаторы,
задумавшие создать компанию, предпочитают
реализовать эту идею не через публичные площадки. Как правило, этому событию предшествует неоднократные сборы предполагаемых
учредителей и обсуждение деталей проекта.
Во-вторых, требуемые под проект деньги многие предпочитают переводить традиционными
способами, а не посредством электронных платежей. Кроме того, когда создается компания,
существует ряд формальных вещей, которые
требуют непосредственного присутствия учредителей, т.е. создание компании связано с серьезными бюрократическими процедурами.
Зачастую неурегулированность правовой и
налоговой сферы становится серьезным камнем
№ 2(32)– 2016
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преткновения для продвижения проектов. Так,
краудфандинг не относится ни к дарению, ни к
пожертвованию, ни к заработку организаторов
проекта. Однако согласно налоговому законодательству РФ, полученные на реализацию
проекта средства считаются доходом авторов
проекта, с которого они обязаны заплатить
НДФЛ в размере 13%. На деле, полученные
средства носят целевой характер, они получены
непосредственно для реализации конкретного
проекта и не могут являться доходом.
Дальнейшие перспективы краудфандинга
в нашей стране будут во многом зависеть от
формирования законодательной базы этого финансового феномена. Это понимают и органы
власти. По заявлению министра связи и массовых коммуникаций РФ Никифорова Н.А. в
ближайшее время будут разработаны необходимые поправки в федеральные законы.
Помимо указанных выше проблем необходимо решить еще ряд сопутствующих проблем,
упрощающих
использование
механизма
краудфандинга. В частности, по мнению Института развития интернета, крайне желательно
приступить к разработке законодательной базы
для регулирования технологии Blockchain –
технологии распределенных баз данных, обеспечивающей функционирование цепочки блоков транзакций. Желательно внести изменения
в Закон «Об инвестиционном товариществе»
для упрощения функционирования краудинвестинга – механизма сбора через интернет небольших
инвестиций
с физических
лиц
с вхождением в акционерный капитал (обычно
применяется при финансировании стартапов).
Сейчас закон позволяет становиться участником инвестиционного товарищества коммерческим организациям и, в некоторых случаях, некоммерческим организациям. Следует разрешить становиться участниками инвестиционных товариществ также и физическим лицам,
чтобы они могли осуществлять инвестиционную деятельность на специализированных интернет-платформах.
С этой же целью должны быть отменены
действующие ограничения на число действующих членов инвестиционных товариществ и
обществ с ограниченной ответственностью
(сейчас их число ограничено 50). Надо сделать
возможным заключение публичного договора
об участии в инвестиционном товариществе
через интернет, а для физических лиц, осуществляющих перевод электронных денежных
средств, с целью инвестирования, следует ввести упрощенную идентификацию.
12
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Как считает тот же Институт развития интернета все организации, занимающиеся сбором средств посредством краудфандинга,
должны в обязательном порядке раскрывать
информацию о структуре капитала, органах
управления и принимаемых решениях. Целесообразно также отдельно прописать способы
регулирования инновационных способов фондирования вновь создаваемых предприятий дистанционной торговли. Речь идет о поддержке
различных инициатив (без вхождения в акционерный капитал) [8].
Малый бизнес в состоянии дополнительно
создать огромное количество рабочих мест в
стране. Однако он испытывает острый недостаток финансовых средств для своего развития.
Краудфандинг способен решить эту проблему.
Но государству следовало бы рассмотреть возможность софинансирования краудфандиговых
проектов, с целью поддержать индустрию
краудфандинга, находящуюся на первых шагах
развития [9].
В целом есть все основания заключить, что,
несмотря на то, что краудфандинг в России
развивается медленно и с некоторым опозданием, перспективы для его развития, безусловно,
есть. В ближайшее время, как прогнозируют
эксперты, следует ожидать ежегодный роста
краудфандигового рынка в 7-9 раз. Однако
важнейшим фактором, определяющим развитие
цивилизованного рынка краудфандинга, будет
связано со стабильностью текущей и политической ситуации в стране и мире.
Можно предположить, что краудфандинг в
целом станет более системным и масштабным.
Больший акцент будет делаться на привлечение
постоянных доноров, а также регулярные перечисления. Автоматические ежемесячные перечисления на счета выбранных проектов станут
нормой жизни для многих граждан. У всех
краудфандинговых площадок будет своя CRMавтоматизированная система для работы с инвесторами. Краудфандинговые площадки будут
конкурировать
за
каждого
инвестора.
Краудфандинг станет важной частью развития
общества, появится много профессионалов и
больше площадок для обмена опытом и общения специалистов. Краудфандинговые площадки намного интереснее стартаперам, чем
банк и даже чем меры государственной поддержки. Здесь скорость роста будет зависеть от
количества успешных проектов и их реализации.
Вывод
Можно ожидать, что уже в самые ближайшие годы краудфандинг, предоставляющий
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редкую возможность каждому развивать и реализовывать свой творческий потенциал, а также
зарабатывать на идеях, независимо от того, где
находятся их авторы, станет полноправной альтернативой финансированию бизнес-проектов.
Крауд-технологии вполне могут активизировать драйверы роста отечественной экономики,
способствовать задействованию в максимально
полном объеме интеллектуального и инвестиционного потенциала населения нашей страны.
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РАСШИРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАНКОВ НА ОСНОВЕ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
В статье обоснована необходимость развития взаимодействия банков и существующих кластеров, систематизированы ключевые направления работы банков в области обслуживания предприятий, оценена ресурсная составляющая финансовых учреждений. В
целях расширения инновационных возможностей банков предлагается развивать сетевой
капитал и формировать кластеры.
Ключевые слова: банки, инновации, кластер, сетевой капитал, инновационные возможности
Анализ рынка банковских инноваций
Анализ годовых отчетов и новостных лент
крупнейших банков РФ [12, 14, 15, 16, 17, 18]
за последние пять лет (2011 – 2015 гг.) позволил выявить формирующуюся тенденцию перехода финансовых учреждений на инновационный путь развития, о чем свидетельствует
постоянная работа банков над созданием новых
продуктов и сервисов, организационных и маркетинговых инноваций. Так, например, Сбербанк в 2015 году внедрил «золотые правила»
работы с клиентами и ввел новую должность
«сервис-менеджер» в рамках клиентоцентричной модели, в 2015 году запустил биометрическую технологию оплаты питания в школах по
ладони, в 2013 году предложил субъектам малого предпринимательства новые финансовые
продукты
«экспресс-актив»,
«экспрессипотека», кроме того, постоянно развивает сервисы, предоставляемые посредством удаленных каналов обслуживания [18].
Альфа-Банк в 2015 году для оплаты покупок
выпустил часы AlfaPay, для поддержки новых
IT-компаний запустил проект «Альфа-Старт»,
провел полную интеграцию интернет-банка с
облачным сервисом «Контур.Бухгалтерия» для
того, чтобы бухгалтерские операции пользователей выполнялись автоматически. В 2014 году
для оптимизации процесса поставок компанийклиентов банк запустил платформу «АльфаФинанс», выпустил не имеющую аналогов в
мире карту «Близнецы», объединяющую дебетовую и кредитную карту на одном носителе, а
также предоставил клиентам возможность восстановления пин-кода в телефонном центре
14
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[12]. В целом, внедряемые в Альфа-Банке инновационные разработки свидетельствуют о
максимальном учете банком потребностей клиентов, выражающемся в создании финансовых
продуктов и нефинансовых сервисов.
Промсвязьбанк внедряет новые услуги как
для юридических лиц (сервис «ФотоСчет»,
«Внесение наличных через банкоматы», «Идентификация входящих платежей»), так и для физических лиц – сервис «Умные Деньги», предоставляющий клиентам возможность сравнить
свои траты с другими пользователями [17].
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в 2012 году запустил программу лояльности для малого бизнеса, предполагающую
упрощенную процедуру оформления кредита
при повторном обращении в банк, в 2015 году
провел интеграцию систем банка и интернетбухгалтерии «Мое дело», а также предложил
возможность удаленного управления бизнеса с
помощью использования мобильного приложения «Портал менеджера» [16].
ПАО «Банк ВТБ» работает над развитием
сложно структурированных финансовых продуктов, совершенствует удаленные каналы обслуживания, внедряет нефинансовые сервисы
для предприятий [15]. АО «Газпромбанк» также постоянно обновляет сложно структурированные продукты, в 2013 году запустил новую
карту с носителем в форме наручных часов,
кроме того, совершенствует внутренние процессы [13].
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Проблемы эффективности банковских
инноваций и пути решения
Однако, несмотря на активизацию инновационных процессов в российских банках, можно обнаружить ряд проблем, требующих оперативного решения: повышение эффективности
инноваций – банки РФ по доле прибыли от использования инновационных разработок в ее
общей величине уступают банкам США, Европы, Юго-Восточной Азии [5, с. 14 - 15]; увеличение эффективности банковского бизнеса в
целом – по данным МВФ, на протяжении 2005
– 2014 гг. у российских банков происходит
снижение показателей рентабельности капитала и рентабельности активов, растет доля проблемных кредитов в общей структуре кредитного портфеля, кроме того, наблюдается сокращение процентных доходов [14]. Таким образом, статистические данные сигнализируют о
необходимости изменения бизнес-стратегий
банков РФ и обуславливают актуальность выбранного направления исследования. Мнения о
том, что модель роста, основанная на потребительском кредитовании, себя исчерпала, придерживаются руководители многих банков [1,
с. 82], кроме того, ученые считают, что банки
должны искать прибыль в других категориях
доходности: например, в инновационноинвестиционной сфере [8, с. 14]. В этой связи,
для решения обозначенных проблем предлагается формирование динамичной модели управления инновациями, направленной на постоянное расширение инновационных возможностей
банка. Учитывая проблемы, стоящие перед реальным сектором экономики, в частности, недостаточный уровень финансирования, можно
предположить, что взаимодействие с предприятиями и организациями содержит значительный потенциал для инновационного развития
банков и, как следствие, улучшение показателей эффективности.
Проблема взаимодействия финансового и
реального секторов отражена в трудах многих
ученых. Механизм государственно-частного
партнерства для решения обозначенной проблемы предлагают использовать А.М. Рахметова, В.П. Акинина, Р.Г. Абасов, Ю.Г. Швецов,
Н.В. Сунцова, механизм синдицированного
кредитования – Е.П. Терновская, Е.М. Соколова, О.Ф. Масленкова, А.М. Рахметова.
Построение комплексных долгосрочных
программ сотрудничества банков и предприятий в качестве инструмента развития инвестиционной деятельности предложили М.А. Поморина, О.Б. Кравец. Данный подход является
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перспективным, поскольку предполагает более
внимательное изучение потребностей клиентов,
их проблем, что формирует основу для эффективного сотрудничества с организациями, способствует накоплению определенной информационной базы о клиенте, направленную на минимизацию инновационных рисков. Кроме того, ученые акцентируют внимание на развитии
не только банковских продуктов, но и нефинансовых сервисов, включая консалтинг. Henry
Chesbrough начал развивать концепцию открытых инноваций [4, с. 150]. В статье
Т.И. Шерстобитовой обоснована необходимость смещения акцентов от отдельных сделок,
продуктов и рынков к комплексной системе
отношений [9, с. 47], формирующих сетевой
капитал организации.
В работах российских и зарубежных ученых
[2, с. 189 - 191; 11, с. 2008] кластеры определены как наиболее перспективные формы взаимодействия предприятий и организаций, в рамках которых происходит оптимальное распределение рисков, предложение востребованных
продуктов и услуг, ускорение инноваций и т.д.
Учитывая потребности реального сектора экономики и особенности финансовой системы
РФ, в которой преобладает банковское финансирование, наиболее приемлемой является кластерная модель развития экономики. Исследование и анализ информации из открытых источников [19] показывает, что процессы кластеризации уже начались в российской экономике, что является положительной тенденцией.
Вместе с тем, учитывая опыт зарубежных стран
[10, с. 10], наиболее эффективным является
развитие межкластерного взаимодействия. В
настоящее время банки слабо включены в процессы функционирования кластеров, об этом
свидетельствует как информация, представленная на официальных сайтах банков, так и территориальных кластеров. Материалы сайта
«Российская кластерная обсерватория» [19]
подтверждают факт подписания соглашения о
сотрудничестве между Сбербанком, Газпромбанком, ФК «Открытие» и Уральским строительным кластером. На сайте инновационного
территориального кластера «Зеленоград» в отдельное направление выделена финансовая
поддержка компаний-участников, у других
кластеров этого не наблюдается.
Включение банков в кластерные группы
Таким образом, практическая необходимость
обуславливает актуальность развития следующего направления – использование банками кластерного подхода для расширения инновацион№ 2(32)– 2016
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ных возможностей. С учетом вышеизложенного,
основная цель исследования – формирование рекомендаций для банков по включению в существующие кластерные группы. Для достижения
цели необходимо решение следующих задач: систематизация инновационных процессов банков в
области обслуживания предприятий, анализ ресурсной составляющей банков, определение влияния взаимодействия с кластерами на банки. В
исследование были включены банки, контролируемые государством (ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк»), и крупные частные банки (ПАО «Банк «Финансовая
Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Промсвязьбанк»).
Анализ инноваций, внедряемых банками в
сфере обслуживания организаций, позволил
выявить следующие направления, осваиваемые
в настоящее время финансовыми учреждениями – это развитие инструментов финансирования (ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк»);
развитие и упрощение функциональных возможностей онлайн-банкинга всеми банками,
включенными в исследование; развитие инструментов упрощения управления бизнесом

(ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ»,
АО «Газпромбанк», ПАО «Банк «Финансовая
Корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк»); развитие инновационного предпринимательства (ПАО «Сбербанк
России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк»). Исследование показало, что банки оказывают предприятиям помощь в написании
бизнес-планов, формировании финансового
плана, проводят экспертизу инновационных
проектов, иными словами, предоставляют услуги по доведению инновационного проекта до
инвестиционной привлекательности. В целом,
на сегодняшний день банки накопили достаточный опыт в области оказания нефинансовых
услуг предприятиям. Участие в работе уже
существующих нефинансовых кластеров позволит банкам расширить свою клиентскую базу, что окажет прямое влияние на улучшение
основных показателей деятельности, кроме того, это дополнительный источник развития и
увеличения инновационных возможностей.
Ресурсная составляющая исследуемых банков отражена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Доля средств предприятий и вкладов физических лиц
на срок свыше 3 лет в общей величине пассивов, в %
Название банка
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
ПАО «Сбербанк Рос6,18
7,49
6,72
7,32
сии»
ПАО «Банк ВТБ»
8,43
10,78
7,07
10,68
АО «Газпромбанк»
8,47
7,96
6,69
9,06
ПАО «Банк «Финансо13,77
7,58
5,90
8,18
вая Корпорация Открытие»
ПАО «Промсвязьбанк»
8,19
8,31
7,34
9,31
АО «Альфа-Банк»
13,01
14,03
16,36
11,27
Источник: рассчитано на основе информации, представленной на сайте ЦБ РФ

01.01.2014
7,72

01.01.2015
10,07

10,10
10,31
12,90

11,66
14,78
5,82

10,02
9,25
и banki.ru

12,88
11,48

Таблица 2. Доля средств предприятий и вкладов физических лиц
на срок от 1 года до 3 лет в общей величине пассивов, в %
Название банка
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
ПАО «Сбербанк России»
44,3
44,3
38,6
32,6
ПАО «Банк ВТБ»
6,7
13,3
9,2
6,8
АО «Газпромбанк»
14,4
22,6
19,8
20,1
ПАО «Банк «Финансовая
4,5
8,9
8,3
8,0
Корпорация Открытие»
ПАО «Промсвязьбанк»
20,2
32,0
27,9
26,1
АО «Альфа-Банк»
5,1
6,8
9,6
5,6
Источник: рассчитано на основе информации, представленной на сайте ЦБ РФ и

Из таблиц 1 и 2 видно, что банки обладают
разной структурой пассивов по срокам привлечения средств, что служит основой для ком16
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01.01.2014
33,2
8,6
19,7
7,4

01.01.2015
22,8
8,6
16,0
7,2

32,1
8,3
banki.ru

21,6
7,1

плексного использования синдицированного и
бридж-кредитования. Суть механизма заключается в структурировании процесса финансироИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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вания на основе сочетания доступных краткосрочных ресурсов банков и среднесрочных и
долгосрочных банковских инструментов, что
поможет учесть не только ресурсные возможности многих отечественных банков, но и интересы предприятия-заемщика с точки зрения
обеспечения доступности кредитов, поскольку
комбинирование различных кредитов позволяет снизить их стоимость в целом в рамках проекта [6, с. 88].
Участие банков в кластере открывает для
них возможности по формированию оптимальной структуры финансирования проектов реального сектора экономики, учитывающую
конкретные запросы предприятия, возможности банков и распределяющую риски. Таким
образом, взаимодействие банков с кластерами
открывает новое направление – банковское финансирование инновационных проектов. В результате, должна произойти активизация нового источника роста и развития банков, которая
получает конкретное выражение в расширении
спектра финансируемых предприятий на основе разработки новых финансовых продуктов и
услуг. В целом, участие банков в кластерах
должно привести к лучшему пониманию своих
клиентов, формированию уникальных финансовых предложений и конкурентоспособных
цен.
Итак, можно предположить, что в краткосрочной перспективе взаимодействие банков с
кластерами приведет к расширению клиентской
базы для предоставления нефинансовых услуг,
к увеличению лояльности клиентов; в среднесрочной перспективе следует ожидать увеличения диверсификации кредитного портфеля за
счет финансирования предприятий разных сфер
деятельности, получение дохода за счет совместного финансирования банками предприятий и организаций, минимизации рисков; в
долгосрочной перспективе – формирование
портфеля качественных заемщиков.
Реализация обозначенного направления развития потребует от банков изменения существующей бизнес-модели. Уровень затрат при
этом будет зависеть от конкретной стратегии,
выбранной банками. В целом, от банков потребуются затраты на обучение сотрудников,
на разработку новых финансовых продуктов и
услуг, на внедрение новых программ и методик
оценки рисков. Учитывая сформировавшийся
опыт банков в области обслуживания предприятий, наименее рисковой будет стратегия поэтапного включения банка в функционирование
кластера, предполагающая оказание нефинанИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

совых услуг, накопление информации о клиентах на первом этапе, затем участие в синдикатах по финансированию проектов реального
сектора экономики. В результате, должен
сформироваться полноценный финансовый
кластер, отвечающий потребностям нефинансовых предприятий и организаций.
Выводы
Безусловно, внедрение нового направления
развития банков связано со многими рисками,
среди которых можно отметить: отсутствие
спроса со стороны предприятий на предлагаемый продукт, усиление конкуренции, риски
ошибок при отборе проектов для финансирования, нехватка квалифицированного персонала в
области внедрения инноваций, риск дефицита
финансовых ресурсов. Для минимизации рисков банкам необходимо постоянно обеспечивать обратную связь с предприятиями, выявлять их проблемы и своевременно предлагать
решения в виде новых продуктов и сервисов [3,
с. 176], совершенствовать методику отбора
проектов для инвестирования и т.д.
Для решения проблемы сотрудничества
предприятий реального сектора экономики и
банков ученые предлагают формирование Отраслевых промышленных банков и «Национального холдингового объединения» [8, с. 20],
но следует отметить, что подобные структуры
ориентированы на конкретные отрасли, и, как
следствие, являются более рисковыми. Кластерные структуры способствуют формированию диверсифицированного портфеля финансируемых проектов. Для активизации внешних
источников инновационных возможностей банка необходимо развивать комплексную систему
«открытые инновации – сетевой капитал – кластер» [4, с. 150].
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В статье рассматриваются особенности формирования концептуальной модели маркетинга инноваций на косметическом рынке для российских производителей. Модель основана на стратегии следования за спросом и включает: выявление потребности в новом
товаре; составление «Карты рынка»; разработку «Дорожной карты» продвижения нового продукта.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, косметический рынок, концептуальная модель
маркетинга инноваций.
Введение
Конкурентные преимущества на мировых
рынкаx в большинстве случаев связаны с инновациями: в технике, технологиях, методаx
управления производством, подxодаx к разработке новыx видов продукции, стратегияx маркетинга. Мировой косметический рынок выступает особым полем конкурентной борьбы,
поскольку на нем сконцентрированы самые передовые достижения научно-технического прогресса в области эстетической медицины, фармакологии, физиологии, биохимии, компьютеризации производства и других прорывных
направлений современной науки. Как сама
продукция, так и механизмы ее продвижения
требуют креативных инновационных бизнесидей, форм и методов маркетинговых коммуникаций, учитывающих изменения культуры
потребления, сенсорной оценки косметической
продукции, особенностей поведения и предпочтений различных групп потребителей.
Анализ косметического рынка
Основные доходы крупных производителей
косметики сконцентрированы в странах Европы, Северной Америки, Восточной Азии. На
эти регионы приходится 78,7% всех доходов
транснациональных компаний-производителей
косметики. Ключевая роль здесь принадлежит
таким странам, как США, Франция, Германия,
Великобритания и Япония. Доля России на мировом рынке косметики в настоящее время составляет не более 3% от мирового оборота,
лишь 30% от которого представлены отече-
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ственной продукцией, причем в сегменте низкой и средней ценовых категорий.
Очевидно, что российские производители
серьезно проигрывают своим иностранным
конкурентам. К тому же, с 2012 года мировой
рынок косметики замедляется, в 2014 г. рост
составил всего 1,5%, тогда как еще 5 лет назад
эксперты прогнозировали не менее 4%. [1]
Согласно данных мониторинга инновационной активности субъектов инновационного
процесса, реализуемого в рамках Программы
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ [7],
формально уровень развития контактов российских предприятий с организациями сектора
научных исследований и разработок нельзя
считать низким (по промышленности - 48%).
Однако тот факт, что при разработке новых
продуктов и процессов более половины российских компаний не сотрудничают ни с научными организациями, ни с вузами, говорит о
том, что отечественные предприятия тяготеют
к недостаточно эффективной адаптационноимитационной модели ведения бизнеса и не
слишком заботятся о выводе продукции на
международные рынки. Учитывая современное
кризисное состояние отечественной экономики,
санкционные ограничения, девальвацию национальной валюты, падение платежеспособного
спроса, дефицит финансовых ресурсов, перед
российскими компаниями стоит задача пересмотра ряда прежних теоретических ориентиров маркетинговой деятельности, включая маркетинг инноваций.
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Среди наиболее распространенных видов
маркетинга инноваций можно выделить: использование различных методов маркетинговых исследований, сегментацию рынка, выбор
маркетинговой стратегии охвата и развития целевого сегмента, концепции ассортиментной
политики, ценовой стратегии, методов установления исходной цены и/или системы скидок,
построение каналов сбыта, выход на рынки
сбыта, использование разнообразных форм и
средств коммуникационной политики: новый
вид, характер и средства рекламы или избрание
методов стимулирования сбыта и привлечения
потребителей и т. д.
Казалось бы, опытному производителю эти
теоретические подходы хорошо известны и
множество раз описаны в литературе. Вместе с
тем, все это разнообразие подходов, не позволяет производителю четко сфокусироваться на
«узловых» моментах продвижения нового продукта в нестабильной, кризисной ситуации.
Решить эту задачу позволяет концептуальная
модель маркетинга инноваций, нацеленная на
конечный результат с наибольшей эффективностью.
Модель маркетинга инноваций
Приступая к формированию собственной
модели маркетинга инноваций, следует иметь в
виду, что основными причинами коммерческих
неудач инновационных продуктов являются,
как правило: неправильная оценка требований,
предъявляемых потребителями к товарамновинкам - около 32%, технологическое несовершенство новинок – 23%, высокий уровень
цены - 14%, несовершенная сбытовая деятельность – 13%, позднее начало продажи - 10%,
политика конкурентов на рынке – 8% [2]. Причем, около 80% отечественных инновационных
проектов испытывают трудности, связанные со
слабой маркетинговой проработкой стратегии
позиционирования и каналов продаж новой
продукции. [5]
Наряду с этим, возникает ряд рисков при
выборе новаторской стратегии маркетинга, а
именно:
- высокие риски инвестиций в проект, так
как стратегия ранее не использовалась и отсутствует опыт (или его недостаточно);
- неопределенность при оценке эффективности стратегии, объема затрат (как денежных,
так и другого рода ресурсов), сроков реализации;
- необходимость адаптации и интеграции
новых положений стратегии с уже существующими бизнес-процессами, сохраняя при этом
их стабильность;
20
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- дополнительные затраты на маркетинговые
исследования, рекламу, приобретение и/или
освоение персоналом новых технологий, стандартов качества, с минимальными потерями в
уровне производительности и удовлетворенности потребителей;
- велик риск несоответствия прогнозов относительно влияния меняющейся экономической
конъюнктуры, потребительского спроса на результаты инновационной стратегии.
Учитывая все эти сложности и факторы риска, концептуальный подход к модели маркетинга инноваций должен содержать «руководящую
идею, ориентацию для начала и реализации инновационного процесса на определенные приоритеты» [6]. Применительно к российским реалиям необходимо сохранить фрагменты традиционных принципов маркетинга и использовать
специфические принципы, когда подходы и
стиль эффективного маркетинга инноваций
должны постоянно адаптироваться, видоизменяться в зависимости от ситуации, что позволит
оптимизировать деятельность компаний к условиям непрерывного поиска и внедрения нововведений в условиях кризиса, изменения и/или
снижения потребительского спроса. В этом случае важнейшим направлением маркетинговых
инноваций становится стратегия и тактика проникновения новшества на рынок, включающая
анализ рынка инновационных товаров, формирование конкурентной стратегии новшества,
основанной на формировании каналов сбыта и
позиционировании нового товара, что означает
процесс, посредством которого информация об
инновации передается по каналам коммуникации между членами общества. [4]
Несмотря на большое разнообразие маркетинговых стратегий, используемых компаниями для продвижения новых товаров, можно
назвать два основных типа стратегий маркетинга инноваций, заслуживающих особого внимания: стратегия следования за потребностями и
стратегия их предвосхищения.
Суть стратегии следования производства за
потребностями (спросом) состоит в разработке
и продвижении нового товара, который может
удовлетворить растущий спрос на рынке (заполнить нишу, удовлетворить новую или уже
имеющуюся неудовлетворенную потребность).
Стратегия предвосхищения потребностей
(или «понимающая» стратегия) нацелена на
инновации на основе непрерывного развития
через постоянные усовершенствования и изменения в бизнесе, направленные на повышение
его эффективности, но предполагает значительный объем инвестиций.
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Указанные стратегии могут оказаться
успешными даже в условиях экономического
кризиса, но, стратегия следования за потребностями более предпочтительна для российских
производителей, поскольку она менее затратна
и практически устраняет риски нового проекта.
В основу предлагаемой концептуальной модели маркетинга инноваций предлагается заложить, так называемую «Карту рынка», включающую маркетинговые исследования его структуры, в том числе: сегментирование (процесс
условного разделения потребителей товаров на
группы, отличающиеся устойчивыми признаками или реакцией на товарные предложения).
Сегментирование предполагает тесный контакт
работников маркетинговой службы предприятия с потребителем (анкетирование, опрос по
телефону, репрезентативные выборки и т.д.).
Полагаем, что схему анализа структуры
косметического рынка наукоемких товаров при
составлении «Карты рынка» можно представить в следующей последовательности: 1) общеэкономический анализ: сбор, систематизация
и описание данных о наукоемкой продукции на
конкретном рынке; 2) макро- и микросегментация рынка; 3) оценка привлекательности продукции; 4) оценка конкурентоспособности продукции (сильные и слабые стороны); 5) оценка
потенциала маркетинга инноваций; 6) принятие
решения о производстве нового товара; 7) разработка стратегии проникновения новшества на
рынок.
Если с анализом рынка все более или менее
понятно, то без ресурсной базы создать инновационный продукт невозможно в принципе.
Напомним, что основные виды ресурсов, которые используются в процессе инновационной
деятельности, это, прежде всего, нематериальные активы (патенты, лицензии, права на «ноухау», торговые марки, приобретенные программные продукты); финансовые ресурсы;
человеческие ресурсы (знания, умения и навыки работников); инструментарий комплекса
маркетинга.
Не менее значимыми ресурсами являются
также здания и сооружения, машины и оборудование. Совокупность этих ресурсов, привлекаемых для осуществления инновационной деятельности, и составляет инновационный потенциал организации. [3]
В свою очередь методика интегральной
оценки потенциала маркетинга инноваций для
производителей косметической продукции
включает четыре последовательных этапа: сбор
информации для расчета интегрального показаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

теля потенциала маркетинга инноваций; формирование информационного массива данных,
отбор и группировку показателей; выявление
ключевых факторов успеха и сопротивления на
основе комплексных оценок, которые складываются на основе значений, полученных из расчета каждого из блоков потенциала маркетинга
инноваций; расчет интегрального показателя
потенциала маркетинга инноваций.
Определение интегральной оценки системы
по всему комплексу потенциалов, предлагается
по следующей формуле:
1
 
1
 



где:  – интегральная оценка потенциалов;
m – массив показателей (фактическое и эталонное значения);
k – комплекс потенциалов.
Комплексная оценка Р должна составить
определенный процент от эталонного показателя (100%). Показатель потенциала маркетинга
инноваций должен отражать уровень достижения возможностей предприятия эталонного
значения, целевого для предприятия, и определить стратегию маркетинга инноваций.
На основе данных интегральной оценки потенциала маркетинга инноваций предприятия
принимается принципиальное решение о целесообразности производства нового товара. В
случае, если решение положительное, разрабатывается стратегия продвижения новшества на
рынке.
Анализ различных подходов к разработке
маркетинга инноваций показывает, что одними
из наиболее востребованных в последнее время
выступают так называемые «дорожные карты»
(планы мероприятий), которые являются высокоэффективным инструментом стратегического
и тактического управления, обеспечивая взаимосвязь трех критически важных элементов
маркетинга: потребностей клиентов, продуктов
и технологий предприятия.
Исходя из этого, можно определить два приоритета стратегии следования за потребностями:
1) обеспечить конкурентное преимущество
предприятия на рынке относительно зарубежных фирм-конкурентов путем разработки, производства и вывода на рынок новых товаров
высокого качества среднего (или низкого) ценового сегмента;
2) завоевать свою долю рынка и удержать ее
в среднесрочной перспективе.
«Дорожная карта» нового товара может
включать следующие мероприятия:
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- организационное проектирование и научно-методическое обеспечение разработки, производства и продвижения новых продуктов
(прежде всего, разработка бизнес-проекта);
- среднее и долгосрочное планирование и
контроль над выполнением результатов;
- финансово-экономическое и материальнотехнологическое обеспечение разработки, производства и продвижения новых товаров;
- информационное обеспечение разработки;
производства и продвижения новых товаров.
- оценка результатов.
Наиболее предпочтительным для продвижения нового товара является подход с ориентацией
на основных конкурентов в данном сегменте
рынка, с использованием различных видов маркетинговых инноваций (новые концепции ассортиментной и ценовой политики, новые каналы и
методы стимулирования сбыта, тестирование инновационной продукции, интенсивная рекламная
кампания, участие в выставках-ярмарках инновационной продукции, проведение интернетконференций, ведение блогов и др.).
Общую схему реализации концептуальной
модели можно представить в следующем виде
(рис. 1).
Бизнес-проект
Составление «Дорожной карты»

Стратегия следования за потребностями

Принятие решения o производстве нового товара
Оценка потенциала маркетинга инноваций

Составление «Карты рынка»

Выявление потребности и
степени ее удовлетворения

Потребители

Рис.1. Концептуальная модель маркетинга
инноваций
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Заключение
Таким образом, в рамках концептуальной
модели маркетинга инноваций, следуя за потребностями определенной категории потребителей, необходимо: выявить потребность в новом товаре; составить свою «Карту рынка»,
включающую маркетинговые исследования и
оценку потенциала маркетинга инноваций своей компании; разработать «Дорожную карту»,
исходя из имеющейся ресурсной базы, оформить свою идею в бизнес-проект, включающий
финансово-экономическое, материально - технологическое и информационное обеспечение
разработки, производства и продвижения новых товаров, оценку результатов и контроль
над реализацией проекта.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКОЙ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ
В статье обоснована бизнес-модель управления инновационным развитием на основе
ценностного мышления заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и соучастия их в инновационном процессе. Определена необходимость координационной функции управления
и роль Координационного центра при согласовании различных интересов экономических
субъектов.
Ключевые слова: инновационное развитие, бизнес-модель, бизнес-процессы, инновационно-деятельностная активность, интегрированность, координация, стейкхолдеры.
Введение
На сегодняшний день в стране функционирует много программ по развитию пилотных
кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов и
других институтов поддержки для инновационного развития российской экономики. В
условиях обострившегося финансового кризиса
необходимо изменить модель управления с
бюрократической на предпринимательскую, в
основе которой лежит не распределение бюджетных ресурсов, а партнерские отношения
власти, бизнеса и науки. Но пока не будет сбалансированности и интегрированности в действиях хозяйствующих субъектов одной территории, синергетического эффекта не получится.
При этом интеграция должна осуществляться
не административно со стороны государственных органов управления, а быть инициирована
от главных потребителей инноваций – бизнесструктур, которые именно в процессе взаимодействия определяют потребность в инновациях, эффективно используют ресурсы и развивают инновационный потенциал.
Ключевые понятия
Питер Друкер высказал суждение, которое
можно соотнести с инновационным потенциалом: «В равной степени, все, что увеличивает
потенциал отдачи от уже существующих ресурсов, представляет собой инновации» [1]. На
наш взгляд, ничто не может так повысить отдачу от имеющихся ресурсов, как профессиональное воздействие на них управления, инновационное развитие которого должно опережать такое же развитие всех остальных ресурсов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В соответствии с современными представлениями на международном уровне («Руководство Осло») «инновации относятся не только к
продуктам и технологиям, но и к маркетинговым, организационным, управленческим практикам, не только к сферам разработки и производства товаров и услуг, но также к развитию
инфраструктуры, социальной сферы, экологии.
В свое время Йозеф Шумпетер считал, что
инновации начинаются с микроуровня, и относил все экономические субъекты либо к новаторам, либо к консерваторам [4]. Соответственно он разделил руководителей на бизнесменов и предпринимателей и на этой основе
отказывал крупным бизнесменам называться
предпринимателями. Первые, по его мнению,
рутинеры, повторяющие изо дня в день одни и
те же методы и приемы в управлении. Их задача сохранения стабильности и прибыли, и в
своей деятельности они руководствуются административными методами управления и авторитарным стилем руководства, подбирая
дисциплинированных и лояльных исполнителей. Предприниматель же – личность, новатор,
движимая созидательным инстинктом. Команду он формирует по принципу взаимодополнения из людей активных и творческих, делая их
партнерами по бизнесу, способными проводить
изменения на основе новых знаний, создавая
новые продукты и технологии, в том числе и в
самом управлении. Безусловно, масштаб экономической деятельности значит меньше, чем у
бизнесмена, но зато выше уровень конкуренции, который и побуждает к инновационной
деятельности.
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Управление инновационным развитием:
процессный подход
Проводимый авторами анализ системы
управления предприятием, ее аудит может
наглядно показать, кто возглавляет предприятие – бизнесмен или предприниматель, т.е. кому стоит давать финансовую поддержку. Истинный предприниматель, повышая конкурентоспособность своего предприятия, стремится
обеспечить возврат инвестиций. Вместе с тем,
по возможности, он предусмотрит наступление
вероятных рисков, которые могут не зависеть
от конкретного предпринимателя, но и даже от
региона, в котором он работает.
Практика показывает, что российские малые
и средние предприятия возглавляют предприниматели, так как только они могут выживать в
таких противоречивых и сложных административных и социально-экономических условиях.
Таким энтузиастам, конечно, требуется помощь
и в первую очередь в инновационном развитии
их предприятий. Только инновации эти должны
быть не разовые и только технические, а начать
лучше с организационных, построив цепи поставок инноваций в управление, технологии
взаимодействия стейкхолдеров и, конечно, с
персоналом организации.
В отличие от научно-технического развития,
где внимание уделяется последовательным
процессам научных исследований и разработок,
финансовым вложениям в материальнотехническую базу, инновационное развитие
ориентировано прежде всего на использование
и повышение предпринимательского потенциала, который способствует появлению и внедрению различных новшеств в том числе и научнотехнических в бизнес-среду. И это уже вытягивающая система, где тянущей силой является
коммуникации со стейкхолдерами, дающие новые бизнес-знания для предприятия, инновационную активность персонала, превращающуюся в инновационный результат.
Научно-техническое развитие исходит от создания научно-технического задела по линейной модели «исследования – знания – коммуникации», представляющее собой «толкающую
систему», а инновационное развитие ориентируется на постоянные позитивные качественные изменения, осознание которых приходит
только в процессе взаимодействия, коммуникации с потребителями и партнерами по бизнесу
(«тянущая система»).
Признанные американские ученые в области
«управления цепями поставок» Ламберт и Сток
определяют это понятие как интегрирование
ключевых бизнес-процессов, начиная не от поставщиков ресурсов производителю, а от конечного пользователя товаром (услугой) [2].
24

№ 2(32) – 2016

Цепь, безусловно, включает всех поставщиков
товаров, услуг, информации, добавляющих
ценность конечного продукта для его потребителя. Исходя из этой концепции, должны осуществляться разработка и поставка различных
инноваций, так необходимых производителю в
конкурентной среде.
Смысл инновационной деятельности заключается не в том, чтобы лучше конкурентов удовлетворить существующий спрос, а в том, чтобы выявить новые потребности и не проявленный спрос и найти способ представления потребителю новой полезности.
Полагаем, что управление инновационным
развитием предприятий должны вестись по
восьми бизнес-процессам:
1. Управление изучением не удовлетворенных потребностей и не проявленного спроса
со стороны конечных потребителей продукции
(услуг).
2. Управление установлением взаимоотношений предпринимателей с разработчиками
проектов для совместной инновационной деятельности.
3. Управление получением заказов на разработку инноваций и его инфраструктурное и
комплексное обслуживание.
4. Управление изменением в поставках ресурсов в соответствии с разработанным инновационным проектом.
5. Управление участием предпринимателей в выполнении заказов на инновации.
6. Управление участием разработчиков в
сопровождении и внедрении инноваций у
предпринимателей.
7. Управление совместным продвижением
инновационного продукта, услуги, процесса на
рынок и доведения процесса до коммерческого
результата.
8. Управление возвратными информационными потоками об инновационных продуктах, услугах и процессах от конечного потребителя, их совершенствованием и дальнейшим
инновационным развитием.
Координационный центр и его функции
Выполнение представленных восьми бизнеспроцессов в соответствии со сроками, объемами, очередностью и интегрированностью требует координации. Эту важную для интегрированного формирования функцию управления
может выполнять Координационный центр,
осуществляющий такую деятельность на конкурсной основе и за определенное вознаграждение, условия установления которого определено в агентском соглашении. Таким образом,
Координационный центр будет выполнять для
инновационной сети определенные услуги по
согласованию и оптимизации спроса на инноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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вации с имеющимся предложением, а также по
организации создания и предложения на рынке
новых полезностей для людей.
Такие договорные аутсорсинговые взаимоотношения на абонементное инновационное
обслуживание особенно выгодны для предприятий малого и среднего бизнеса, которые изначально не обладают необходимыми материально-техническими ресурсами на проведение
научно-исследовательских разработок и внедрение их результатов в производство продукции и услуг. При этом именно малые и средние
предприятия являются проводниками всех
новшеств, так как гибко реагируют на изменения факторов рынка.
Особенностью управления бизнес - процессами в инновационной деятельности является
интерактивный характер взаимодействия различных заинтересованных сторон, основанный
на реализации партнерских отношений. При
выполнении сложного инновационного проекта
его стадии целесообразно периодически согласовывать как с покупателем, так и с предпри-

нимателем и поставщиками различных ресурсов. В данном случае целесообразно говорить о
просьюмеризме, т.е. изучении мнения покупателей и принятие совместного решения предпринимателя с потребителем. Только с учетом
выполнения данного условия станет возможным получение или предложение взаимовыгодных конкретных заказов на инновационные
исследования и проекты. Исследовательская же
работа Координационного центра (КЦ) будет
заключаться в поиске необходимой информации о возможностях удовлетворения спроса на
бизнес-моделирование и реализацию новшеств.
Структурно Координационный центр будет
находиться между заказчиком инновационной
услуги (субъектом бизнеса автосервиса) и исполнителем (субъектом инновационной инфраструктуры), а его функционирование будет
осуществляться на конкурсной основе с учетом
степени удовлетворения спроса по результатам
своевременного выполнения определенных
функций, представленных на рисунке 1.

Проектные группы

Инновационная инфраструктура

Функциональные
группы

Этапы инновационного процесса

7
6
5
4
3
2
1

Этапы инновационного процесса:
Инициация инноваций в автосервисе в соответствии со стратегическими планами развития.
Маркетинг инновации. Поиск заинтересованных сторон.
Производство инновации. Согласование интересов бизнеса, науки, власти и общества.
Реализация инновации. Оперативное управление и инфраструктурная поддержка проектов.
Продвижение инновации всем участникам сети, стимулирование продаж.
Оценка эффективности инновации по количеству и стоимости заключенных контрактов. Определение
окупаемости проектов.
7. Диффузия инновации в другие отрасли, например, автомобилестроение, для совершенствования системы
управления качеством.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рисунок 1. Модель структуры Координационного центра инновационной сети автосервиса
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Для выполнения эффективного управления
автором статьи были определены возможные
функциональные группы Координационного

центра, которые включают соответствующие
должности, что представлено в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемые функциональные группы Координационного
центра инновационной сети автосервиса
№
1

2

3

Название группы
Группа формирования и стратегического развития инновационной сети
Группа управления подготовкой и реализацией инновационных проектов
Группа обеспечения

Должности
Исполнительный директор. Специалист по связям с общественностью и бизнес-информатике. Маркетолог. Менеджер по контрактам.
Менеджер по проектам. Менеджер поддержки проектов. Ассистент.
Специалист по связям с общественностью и бизнес-информатике.
Маркетолог. Менеджер поддержки проектов. Менеджер качества.
Юрисконсульт.

Организационные функции Координационного центра будут связаны с подбором необходимых для проектирования инновационной деятельности компетенций и своевременным
формированием творческих команд. Текущие
организационные вопросы Координационного
центра могут быть связаны с регулированием,
т.е. с выяснением возможности и обеспечением
изменения или замены поставок ресурсов в соответствии с техническим заданием к инновационному проекту. Произведенные инновационные продукты (услуги, процессы) должны
поступать не только непосредственно потребителям, инициаторам и заказчикам инноваций,
но и получить широкое распространение через
рекламу, обучение и т.д.
Как было отмечено выше, в разработке инновации участвуют и заказчик - предприниматель, и его стейкхолдеры. Однако главный, основной, ответственный исполнитель – это
творческая группа, созданная КЦ. Поставкой
инновационного проекта предпринимателю
разработчиком взаимоотношения сторон не завершаются, а продолжаются. Основной разработчик инновации совместно с предпринимателем должен получить обратную связь и реакцию покупателя на инновацию с целью ее доработки, усовершенствования. Они совместно
реализуют это в производстве, внося при необходимости некоторые изменения, дополнения,
уточнения, инструкции.
Только при описанном характере взаимодействия при интеллектуальной поддержке у
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малых и средних экономических субъектов появляется так называемая инновационнодеятельностная активность, когда потребность
в изменениях реализуется в процессе совместного совершенствования бизнес-процессов различными участниками создания цепочки инновационной потребительской ценности. В результате такого взаимодействия у участников
сети возникают новые инновационные знания,
которые являются по своей природе имплицитными (неявными и неформализованными), так
как должны быть ситуационно обусловленными и проблемно ориентированными и могут
быть использованы в будущем. Это подтверждается и идеей Хайека (разработчик концепции «рассеянного знания») о разделении знания, так как оно неизбежно частично [3]. Из
этой идеи следует, что такое знание надо развивать, дополнять и использовать.
Цикличная модель управления инновациями
На основе представленных выше научных
положений нами сделаны выводы о нелинейности инновационного процесса, участия в
нем многих субъектов и о необходимости
управления поддержкой бизнес-идей. Обоснованные положения позволяют сформировать
современную цикличную модель управления
инновациями «от коммуникаций с бизнесом –
к имплицитным знаниям – к исследованиям и
разработкам для внедрения их опять в бизнес»
(рисунок 2).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Основные бизнес-процессы
Коммерциализация идеи в
новую полезность (1 и 6
этапы)

Информационноконсалтинговая
деятельность
Финансово-экономическая
деятельность

Вспомогательные бизнес-процессы

1 этап

Производство новой
полезности (2 и 5
этапы)

Обеспечение производства новой
полезности (3 и 4
этапы)

2 этап

3 этап

На основе коммуникаций
экономических субъектов
со стейкхолдерами определяется потребность в
инновациях, формируется
цепочка инновационной
ценности
6 этап

Внедрение инноваций в
бизнес-среду рынка и получение обратной связи об
уровне полезности в соответствии с цепочкой формирования ценности

Определение возможных участников
цепочки создания
инновационной
ценности

Использование
открытых инноваций и приращение знаний в сложившихся условиях бизнеса

5 этап

4 этап

Контроллинг взаимодействия и затрат
в процессе реализации инновационного проекта и сравнение с цепочкой
инновационной
ценности

Определение единовременных затрат на инновационное проектирование и поиск
инвесторов

Рисунок 2. Цикличный характер бизнес-модели управления инновациями

Как видно из рисунка основой каждого этапа является ценностно-ориентированное управление с помощью коммуникаций с бизнесом.
Именно такая бизнес-модель управления инновациями позволяет, на наш взгляд, дать ответы на три ключевых вопроса: какова потребность в инновациях; как удовлетворить эту потребность и как обеспечить за счет этого прибыль. Цикличный характер обеспечивается на
основе обратной связи и постоянных коммуникаций со стейкхолдерами (заинтересованными
сторонами) инновационного процесса. Именно
в процессе взаимодействия участников, включая потребителей, поставщиков ресурсов, носителей уникальных для предприятия компетенций, происходит обмен и реализация их знаний
и компетенций в инновациях. Из этого можно
сделать вывод, что открытость инноваций, с
нашей точки зрения, определяется не возможностью передачи формализованных (эксплицитных) знаний, а возможностью их адаптации
в сложившихся условиях бизнеса, степенью их
приращения и модернизации в конкретную полезность для потребителей. Представленный
подход в управлении и будет обеспечивать постоянный процесс инновационного развития на
основе сочетания принципов соперничества
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(стремление сделать лучше всех толкает к поиску позитивных изменений) и сотрудничества
(обмен накопленными знаниями, чтобы «не
изобретать колесо», а применить его в новых
условиях). В практике это позволит сформировать конкурентную предпринимательскую среду, которая является базисным условием и
движущей силой для инновационного развития.
Заключение
Проблемы
взаимодействия
бизнеспроцессов возникают в местах:
- между функциями одной предпринимательской организации по производству инноваций по степени важности распределения ресурсов;
- между ответственными разработчиками в
КЦ по той же причине;
- между поставщиками ресурсов, КЦ и
предпринимателями.
Однако практика показывает, что в бизнеспроцессах часто происходит либо дублирование привлекательных функций (например, финансовых), либо вакуум ответственности. Во
втором случае за сложную стратегическую
проблему, решение которой лежит на поверхности, но не несущее быстрого вознагражде№ 2(32)– 2016
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ния, никто отвечать не желает. Предвидеть и
решать такие проблемы и призван межфункциональный координатор в виде КЦ, который
должен стремиться к снижению затрат в интегрированной инновационной цепочке. Вместе с
тем необходимо совместное решение КЦ как
инновационного интегратора с представителями предпринимательской организации. Оно
может быть принято не только по критерию
минимума общих затрат, но и по таким ключевым показателям как время исполнения инновационного проекта и качества обслуживания с
возможностью доведения до коммерческого
результата.
Таким образом, ориентация на бизнесмодель в управлении инновациями и нелинейный характер инновационного процесса обуславливает необходимость пристального внимания к координационной функции менедж-
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мента для согласования и сбалансированности
интересов различных экономических субъектов, заинтересованных в непрерывном позитивном и качественном развитии.
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ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
В статье приводится социально-экономическая аналитика, демонстрирующая связь инновационной активности на рынке товаров повседневного спроса с ростом нормы потребления населения и как следствие экономическим ростом. Отмечается необходимость экономических инноваций. Рассмотрены подходы к определению понятия «инновации» и принимается наиболее удовлетворяющее целям роста валового национального дохода страны
и повышению благосостояния людей. Показаны примеры как «прорывных», так и «операционных инноваций», которые встречаются на рынке товаров повседневного спроса.
Определено, что международные компании в большей степени заинтересованы в создании
прорывных инноваций, так как они могут обеспечить продажу инновации на нескольких
рынках. Локальные игроки, в свою очередь, чаще используют стратегию последователя,
так как это повышает эффективность и снижает риски в случае неудачи запуска инновации. На основе анализа официальной статистики по структуре использования денежных
доходов населения Российской Федерации делается вывод о снижении нормы потребления
и тенденции к накопительной стратегии. Приведена классификация инвестиций на рыке
товаров повседневного спроса. Выдвигается гипотеза о большей инновационной активности международных компаний на рынке товаров повседневного спроса.
Ключевые слова: инновации, логистическая инфраструктура, потребительский рынок,
товары повседневного спроса, норма потребления, социальная стабильность.
Введение
К наиболее значимым социальным задачам
нашего общества можно отнести необходимость инновационного развития потребительского рынка товаров повседневного спроса,
включая логистическую инфраструктуру, поскольку состояние потребительского рынка является фактором стабильности. Необходимости
инновационного развития экономики России
уделялось и уделяется внимание не только в
кризисное время, но и в периоды роста экономики. Примером важности данного вопроса в
текущих условиях служит утверждённый план
реализации в 2015–2016 годах Стратегии инновационного развития России [1]. В связи со
значительным снижением цены на нефть в рамках текущего кризиса и высокой степенью зависимости экономики страны от экспорта сырья данный вопрос становится все более актуИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

альным. При этом важно отметить, что и в кризисный период, когда располагаемые доходы
населения падают, товары повседневного спроса остаются достаточно востребованными.
Именно инновации в отрасли производства товаров повседневного спроса могут стать драйвером роста нормы потребления и дать весьма
значительный толчок для выхода страны из
кризиса.
Инновационное развитие отрасли: проблемы и задачи
Инновационное развитие отрасли производства товаров повседневного спроса возможно
при соответствующем развитии логистической
инфраструктуры [2]. В свою очередь инновации в логистике должны соответствовать состоянию и тенденциям рынка логистических
услуг [3]. Внимание к логистике в социальных
вопросах обусловлено ее сильным влиянием на
№ 2(32)– 2016
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конечную цену товаров. А поскольку товары
повседневного спроса съедают большую часть
бюджета среднестатистического россиянина, то
в логистике следует находить резерв снижения
стоимости товаров и повышения покупательной способности населения [4].
Несмотря на то, что понятие «инновация»
уже давно вошло в нашу жизнь, четкого и точного их сущностного понимания нет до сих
пор. Существует множество определений понятия «инновация». Согласно определению Уткина Э.А., Морозовой Н.И., Морозовой Г.И.
«под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в производство в результате проведенного исследования
или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога» [5]. В то же
время, согласно определению Кокурина Д.И.,
«инновация – это результат деятельности по
обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новыми» [6]. Таким образом, мы видим, что
подходы к определению «инновация» несколько отличаются. Если в первом определении в
качестве необходимого условия инновации указывается на качественный прорыв в той или
иной сфере (что соответствует сложившейся в
обществе ассоциации, связанной с данным
определением), то Кокурин Д.И. представляет к
инновациям меньшие требования.
Исходя из представленных определений,
можно сделать вывод, что инновации приводят
экономику страны к развитию, так как создают
и удовлетворяют новые потребности населения,
повышая тем самым норму потребления и стимулируя рост ВВП. В дальнейших рассуждениях будем опираться на определение «инновации», данное Кокуриным Д.И., так как оно покрывает достаточные условия для повышения
нормы потребления, что в свою очередь может
стать драйвером роста экономики.
Следует отметить, что инноваций, соответствующих определению Кокурина Д.И., в экономике страны ежегодно создается достаточно
большое количество. На практике это представлено изменением ассортимента товаров
повседневного спроса. На указанном сегменте
рынка создаются как инновации, которые являются расширением текущих продуктовых
линеек, так и инновации, которые напрямую
влияют на привычки людей или претворяют в
жизнь существенные технологические изменения. Второй тип инноваций для рынка товаров
повседневного спроса, назовем их «прорывными инновациями», наиболее существенно влия30
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ет на развитие рынка и рост потребления населения, в то время как первый, направленный на
расширение линеек продуктов, характеризуется
большей каннибализацией (замещением продаж) базовых продуктов линейки и соответственно приводит к меньшему чистому приросту потребления.
Рассмотрим традиционные для понимания
специалистов примеры как «прорывных», так и
«операционных инноваций», которые встречаются на рынке товаров повседневного спроса.
1. «Прорывные инновации». Показательным примером прорывной инновации на рынке
товаров повседневного спроса может служить
изобретение чайного пакетика Томасом Салливаном в 1904 году. До этого момента чай продавался только в развесном виде и был достаточно дорогим продуктом, который далеко не
все могли себе позволить. Изобретение же чайного пакетика привело к изменению поведения
и привычек людей, что в свою очередь сказалось на существенном росте рынка чая и появлении значительного сегмента пакетированного
чая. Данные изменения в свою очередь, соответственно, привели к росту покупок чая населением, а значит к увеличению нормы потребления и росту ВВП.
2. «Операционные инновации». Примером
операционной инновации на рынке товаров повседневного спроса может служить создание
новых вкусов/ароматов продукта – запуск линейки с новыми ароматами шампуней, линейка
новых вкусов кетчупов. Приобретение таких
продуктов лишь частично влияет на увеличение
потребления населения и рост ВВП как следствие. Это обусловлено достаточно высоким
уровнем каннибализации существующих продаж старого ассортимента: покупатели в большинстве случаев приобретают данный вид продукции вместо альтернативного варианта товара (с другим вкусом/ароматов), от которого они
отказываются.
Следует обратить внимание на то, что вопрос
инноваций на рыке товаров повседневного спроса
следует рассматривать в рамках локальных рынков, так как представленный продукт может являться инновацией на российском рынке, но в то
же время уже иметь определенную историю продаж в других странах. К примеру, запущенные
брендом Calve в 2004 г. на Российском рынке
майонезные соусы в упаковке дой-пак (плоский
пакет со складным донышком внизу) уже до этого существовали на других рынках мира, однако
в России этот запуск повлиял на изменение поведения потребителей, формирование нового сегмента и рост рынка. Если для других видов проИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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дукции заинтересованность потребителей может
привести к заказу продукта из-за границы, то для
товаров повседневного спроса это нехарактерно:
человек, который готов заказать новую модель
телефона с доставкой из другой страны, не будет
заказывать таким способом стиральный порошок,
шампунь или соус.
Большинство инноваций (в особенности
прорывных инноваций, которые могут оказать
наиболее позитивное влияние на рост ВВП) на
рынках развивающихся стран создаются транснациональными корпорациями. Именно международные компании в большей степени заинтересованы в создании прорывных инноваций,
так как они могут обеспечить продажу инновации на нескольких рынках, что позволяет получить наибольшую отдачу от инвестированных в
разработку инновации средств. В то же время
разработка инноваций на рынке товаров повседневного спроса является достаточно дорогостоящим процессом. Данный процесс подразумевает как изучение и выявление потребностей
потребителей, так и разработку продукта, его
тестирование, создание маркетингового концепта, сертифицирование.
Локальные игроки в свою очередь чаще используют стратегию последователя, так как это
повышает эффективность и снижает риски в случае неудачи запуска инновации. В качестве примера использования подобной стратегии на российском рынке можно привести деятельность
российской компании АО «НМЖК» с брендом
Astoria. АО «НМЖК» выпускает свою продукцию на уже зарекомендовавших себя сегментах и

создает продукты похожие на продукты конкурентов: компания последовала за брендом Calve в
создании соусов в упаковке дой-пак и за брендом
Heinz в создании соусов в индивидуальной упаковке дип-пот (пластиковые стаканчики). Более
низкие издержки на создание данных товаров
позволяет бренду Astoria обеспечивать более
низкую цену для клиентов и конечных потребителей. Однако данная деятельность лишь частично ведет к развитию рынка, так как в массе своей
потребители приобретают продукцию Astoria за
счет более низкой цены не в дополнение к Calve
и Heinz, а вместо них.
При описании причин большей инновационной активности международных компаний на
рынке товаров повседневного спроса помимо
возможности использовать эффект масштаба
необходимо также подчеркнуть значение экспертизы международных корпораций в создании инноваций. У этих компаний выстроен
процесс создания инноваций, накоплена база
успешных и неуспешных проектов для развитых и развивающихся стран, изучены тренды в
отраслях, в которых они работают.
Переходя на российскую действительность и
анализируя вопрос потребности в инновациях для
стимулирования потребления, следует отметить,
что задача роста нормы потребления в текущей
ситуации стоит достаточно остро. Согласно имеющейся статистике [7], доля сбережений в доходах населения в 2015 г. росла по сравнению с
2014 г., что привело к еще большему падению
уровня ВВП (см. таблица 1 и рис. 1).

Таблица 1. Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации

Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Всего использовано доходов, в %
100
100
100
100
100
100

Покупка
товаров и
оплата
услуг, в %
74,1
69,8
69,6
73,5
74,2
73,6

Оплата обязательных платежей и взносов, в %
12,3
10,5
9,7
10,3
11,1
11,7

Сбережения,
в%
5,4
13,9
14,8
10,4
9,9
9,8

Покупка
валюты,
в%
7,9
5,4
3,6
4,2
4,8
4,2

1 кв. 2014
100
82,2
12,2
0,3
7
2 кв. 2014
100
73,2
11,7
9,9
4,6
3 кв. 2014
100
75,7
11,7
7,3
4,5
2014
100
75,3
11,8
6,9
5,8
1 кв. 2015
100
78,2
11
13,1
4,1
2 кв. 2015
100
70,8
10,6
14,2
4,1
3 кв. 2015
100
73,2
11,1
11,3
4,8
Источник. Росстат. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_14kv.htm
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Прирост (+),
уменьшение
(-) на руках, в
%
0,3
0,4
2,3
1,6
0,0
0,7
-1,7
0,6
0,8
0,2
-6,4
0,3
-0,4
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Рис. 1. Динамика доли сбережений населения в доходах за 2008-2015 гг.

Динамика роста нормы сбережений может
быть обусловлена тем, что в ситуации неопределенности россияне предпочитают сберегать
деньги «на черный день». Именно в связи с
этим потребители начинают отказываться от
развлечений вне дома, походов в кафе и рестораны, что сформировало новый тренд «все дома» [8]. Благодаря этому тренду у населения
высвобождаются средства, которые потребители готовы потратить на повышение уровня
комфорта выше текущего, но ниже того уровня,
который был до отказа от развлечений вне дома. Разница между этими уровнями потребления и есть тот участок, который потенциально
могут занять товары повседневного спроса за
счет формирования новых потребностей и
улучшения текущих предложений.
Выводы
1. Проблема снижения нормы потребления. На данный момент в российской экономике помимо всех прочих существует проблема
снижения нормы потребления, которая оказывает существенное влияние на падение ВВП. С
целью роста нормы потребления можно начать
с базовых категорий, предоставляя людям новые преимущества и предлагая покупать более
дорогие товары с новыми потребительскими
свойствами. Это необходимо расценивать как
развитие, а не снижение располагаемых доходов в случае простого повышения цены.
2. Предложение инновационных продуктов. Норма потребления может быть повышена за счет предложения инновационных
продуктов в сегменте товаров повседневного
спроса, так как у населения есть возможность
приобретения таких товаров за счет экономии
32
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средств, в случае отказа от развлечений вне дома.
3. Инновационные возможности международных компаний. Создание инновационных продуктов на сегменте товаров повседневного спроса в большей степени характерно для
международных компаний, так как они обладают большими возможностями и опытом в
данном вопросе, а также могут использовать
эффект масштаба для покрытия издержек на
разработки за счет присутствия на рынках нескольких стран.
4. Прямые иностранные инвестиции.
Активное вовлечение международных компаний в работу на российском сегменте товаров
повседневного спроса, осуществляемое в виде
привлечения прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в российский сегмент товаров повседневного спроса, будет в значительной степени
способствовать решению вопроса падения нормы потребления.
5. Развитие
логистической
инфраструктуры. Резервы в снижении себестоимости товаров повседневного спроса лежат в инновационном подходе к логистическим технологиям и логистической инфраструктуре. Удешевление транспортных и складских операций,
инновационная упаковка, оптимальное планирование закупок и распределения, формирование прозрачных и рациональных цепей поставок, информационные технологии сопровождения логистических операций потенциально
позволят снизить стоимость товаров на 30-40%
[9]. Активизация бизнеса и государства в этой
области являются важнейшим фактором социальной стабильности общества.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РФ
Положение о несбалансированности развития аграрного сектора предопределяет
необходимость формирования концепции сельского хозяйства Европейского Севера РФ
как отдельного направления современной стратегии АПК, что обусловлено природноклиматическими, социально-экономическими и политическими условиями. Обоснованы
семантико-понятийное поле, закономерности формирования и авторская концепция развития системы на основе повышения качества человеческого капитала как условия инновационного развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности в рамках
функционирования ВТО.
Ключевые слова: концепция, сельское хозяйство, стратегия, инновации, человеческий
капитал.
Введение
Динамические преобразования формируют
потребность модернизации прежних концептуальных представлений о развитии сельского
хозяйства применительно к условиям функционирования в открытой экономической среде,
которые отразились на развитии аграрного
производства и уровне продовольственной безопасности регионов Европейского Севера РФ.
Идея перехода к управлению развитием
сельского хозяйства, формирующей среду
функционирования, вместо того, чтобы просто
приспосабливаться к существующим обстоятельствам, стала, по нашему мнению, ключевым пониманием, к которому пришла стратегия
развития сельского хозяйства. Существующий
и используемый в настоящее время механизм
стратегического прогнозирования, по нашему
мнению, не отвечает возросшей стохастичности
рыночной среды в аграрном секторе. Предмет
ее изучения состоит в выяснении природы и
механизмов создания конкурентных преимуществ сельского хозяйства регионов Европейского Севера РФ в условиях функционирования
ВТО.
Анализ аграрной политики Европейского
Севера
Аграрной экономике регионов Европейского
Севера, важнейшей составляющей агропро34
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мышленного комплекса, свойственна особая
уязвимость в связи с экстремальными биоклиматическими факторами и особенностями ведения сельскохозяйственного производства в
условиях зоны рискового земледелия, которое
не только требует больших затрат, но и сопряжено с высокой долей риска, что ставит в неравное положение с другими секторами экономики. Значимость сельского хозяйства усиливает и тот факт, что производимые в нем пищевые продукты являются стратегическими товарами, и проблемы их производства влияют на
уровень продовольственного обеспечения проживающего там населения. Формирование политики регионального развития сельского хозяйства Европейского Севера после присоединения России к ВТО требует учета соглашений
по сельскому хозяйству, подписанных РФ, которые предопределяют политику регионального развития АПК для проблемных сельских
территорий с минимальными ограничениями
размеров бюджетной поддержки сельского хозяйства.
Причинами анализа государственной аграрной политики Европейского Севера России за
период ХХ века является острая необходимость
выявить и показать основные закономерности
развития сельского хозяйства регионов как основной составляющей продовольственной безИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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опасности, в том числе недостатки и противоречия, являющиеся причиной низкой его эффективности. С целью разработки прогнозных
сценариев развития необходимо обосновать
концепцию развития сельского хозяйства, которая должна быть основана на системном анализе прошлых и настоящих причин неэффективного хозяйствования, скачкообразных изменений в развитии. Для эффективного управления сельским хозяйством в регионах необходим
максимально возможный учет всех аспектов
проблемы в их взаимосвязи и целостности, выделении главного и существенного, то есть системный подход. Государственное регулирование должно опираться не только на знание о
характере долгосрочных тенденций развития
сельского хозяйства, но и учитывать, что эти
тенденции могут изменяться под воздействием
особенностей региона, которые находятся не
только на различных стадиях своего развития,
но и изменяются под воздействием внешней
среды, причем не только природной, но и социально-экономической [1, С.86].

Европейский Север - самый большой по
площади район Европейской части России
(1.466 тыс. км2). В настоящее время в его состав входят: Архангельская, Вологодская,
Мурманская области, Республики Коми, Карелия и Ненецкий автономный округ (таблица 1).
Он имеет достаточно выгодное географическое
положение, так как омывается Баренцевым и
Белым морями и имеет хорошие возможности
для внешней торговли, граничит с Финляндией
и Норвегией. Особое значение имеют 2 порта Мурманск, в котором начинается Северный
морской путь и Архангельск. Природные условия сложные, по типу близки к сибирским. При
этом часть территории расположена севернее
полярного круга, которой характерны низкие
температуры, вечная мерзлота, ветры, заболоченность. Климат Карелии, Кольского полуострова, Вологодской области значительно мягче.
Большая часть района занята тундрой, лесотундрой, тайгой [4].

Таблица 1. Территория и городские населенные пункты регионов Европейского Севера
Российской Федерации на 1 января 2015 г.
Субъекты
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Вологодская область
Мурманская область

Площадь
территории,
тыс. км2

Численность
населения,
тыс. чел.

Число жителей на 1
км2

180,5

634,4

3,5

416,8

872,0

2,1

589,9

1191,8

2,0

144,5

1193,4

8,3

144,9

771,1

5,3

При выделении регионов Европейского Севера России для целей настоящего исследования следует исходить из того, что под регионом
понимается определенное пространство, выделенное в соответствии с природно - хозяйственным подходом и отличающееся от смежных пограничных территорий природно - климатическими условиями, обуславливающими
повышенные затраты на производство продукции и жизнеобеспечение населения; сырьевой
направленностью экономики; низкой плотностью и точечным типом расселения; неблагоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Центры и наиболее крупные
города
Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сегежа, Сортавала
Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Усинск
Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма
Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг
Мурманск,
Апатиты,
Североморск, Мончегорск, Кандалакша

приятной демографической обстановкой, связанной, в основном, с миграционным оттоком
населения трудоспособного возраста, обуславливающим сокращение численности школьников и студентов.
Использование системного подхода позволяет рассматривать региональное сельское хозяйство как совокупность взаимосвязанных
подсистем, где каждой подсистеме принадлежит четко определенное место и функции. В
его структуре можно выделить материальное
производство, производственную и социальную
№ 2(32)– 2016

35

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
инфраструктуры, где главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие
подсистем, интегрирующим их в единую социально-экономическую систему, является деятельность людей, то есть человеческий фактор,
интеллектуальный и образовательный потенциал общества.
Проведенный анализ фундаментальных
научных исследований показал, что сельское
хозяйство региона подчиняется общим законам
и закономерностям, свойственным системам.
На основе систематизации сложившихся представлений, можно дать определение специальной категории региональная система сельского
хозяйства (РССХ) – как организационной социально-экономической системы, представляющей собой целостную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем (земля, материальные ресурсы, средства производства, человеческий капитал, финансовые ресурсы,
управленческие структуры и системы управления, системы норм и правил и др.), целенаправленных на обеспечение продовольственной
безопасности региона и государства в целом.
К основным закономерностям РССХ в условиях функционирования ВТО можно отнести:
1. Приоритетность социальных целей – постоянное повышение качества жизни населения
региона, удовлетворение потребности в основных продуктах питания, что является главной
целью и фактором повышения эффективности
сельского хозяйства.
2. Усиление роли государства – трансформация системы экономических отношений под
воздействием глобализации, выражающаяся в
создании новой системы международных экономических отношений, требует изменения мер
государственной поддержки аграрного сектора,
что особенно актуально для регионов Европейского Севера РФ в связи с погодноклиматическими условиями.
3. Развитие инновационных процессов в
сельском хозяйстве на основе внедрения новых
организационно-экономических форм управления производством, расширяющих доступ к
инновациям и требующих интеграции крупных
сельскохозяйственных предприятий с малым и
средним бизнесом, наукой и образованием,
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государственными структурами и общественными организациями [5 С.45].
5. Необходимость повышения интеллектуального и образовательного потенциала общества как условия реализации инновационного
прорыва в сельском хозяйстве регионов Европейского Севера России.
6. РССХ не является неизменной, цикличность, закономерная неравномерность являются
формой динамики развития и периодические
кризисы – неизбежная фаза этого процесса.
Концепция развития РССХ Европейского
Севера
Исследование существующих концепций
развития аграрной отрасли позволило разработать и обосновать авторский подход к прогнозированию развития сельского хозяйства регионов Европейского Севера РФ в условиях
функционирования ВТО (рисунок 1).
В настоящее время одной из основных задач
развития страны является перевод ее экономики на инновационный путь развития, что позволит значительно повысить уровень и качество жизни населения, обеспечит конкурентоспособность России в условиях функционирования ВТО. Активная инновационная деятельность является одним из способов изменить
ситуацию в сельском хозяйстве. Базовыми
направлениями осуществления инноваций являются:
– организационное (инновации в сфере организации производства и управления, подбора
и расстановки кадров, систем управления,
оплаты труда, документооборота и т.д.);
– селекционно-генетическое (инновации,
направленные на повышение урожайности и
плодородия почв, рост продуктивности животных и т.д.);
– технологическое (применение более производительной сельскохозяйственной техники,
передовых технологий, внедрение информационно-телекоммуникационных технологий и
др.);
– финансово-экономическое (инновации,
связанные с осуществлением финансирования
функционирования и развития сельского хозяйства, кредитными технологиями, страхованием,
формами государственной поддержки и т.д.) [3,
C. 85].
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Макроуровень
(национальная
политика)

Мезоуровень
(региональная
политика)

Микроуровень
(политика
предприятия)

Формирование условий для развития сельского
хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в условиях ВТО:
– разработка механизмов государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей в условиях ВТО;
– развитие транспортной и социальной инфраструктуры на
территории региона;
– формирование механизма стимулирования инновационной деятельности предприятий АПК;
– совершенствование системы образования и подготовки
кадров для АПК;
– разработка прогнозов и комплексных программ развития
аграрного производства.

Обеспечение продовольственной безопасности на
основе инновационного развития сельского хозяйства региона:

– эффективная политика власти региона по отношению к
сельскому хозяйству в соответствии с требованиями ВТО;
– развитие инновационного партнерства: государство –
наука – сельхозтоваропроизводители – профессиональное
образование – общество;
– формирование регионального Ресурсного центра;
– участие в формировании заказа на целевую подготовку
специалистов;
– формирование эффективной системы информационноконсультационного обслуживания.

Инновационное развитие предприятий сельского
хозяйства:

– эффективное внедрение инноваций;
– обучение, повышение квалификации и переподготовка
кадров;
– участие в разработке образовательных программ и государственной итоговой аттестации студентов аграрных
вузов и СПО;
– предоставление студентам возможности прохождения
практик на предприятиях и участие ведущих специалистов
в подготовке кадров в профессиональном образовании;
– прогнозирование потребности в кадрах и формирование
заказа на подготовку специалистов.

Рисунок 1. Концепция развития РССХ Европейского Севера РФ

Наше исследование направлено на то, чтобы
обосновать выбор долгосрочной стратегии, доказать необходимость инновационного подхода, раскрыть содержание, пути, механизмы и
последствия осуществления. Практическая
цель: доказать необходимость выбора и раскрыть содержание инновационного подхода,
адаптировать его к современным условиям.
При этом целесообразно исходить из следующих концептуальных подходов:
1. Определить будущее для развития сельского хозяйства регионов на долгосрочную
перспективу невозможно без понимания изменений, которые происходят в мировом сообществе и России в целом, в условиях дальнейшего
развития глобализации и научно - технологического прогресса.
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2. Следует учитывать крайне неблагоприятные исходные условия сельского хозяйства регионов Европейского Севера РФ. Для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, инновационного обновления аграрного производства необходим выбор
и последовательная реализация инновационной
стратегии с учетом условий функционирования
России в ВТО.
3. Основой инновационного подхода для
развития сельского хозяйства является использование научных достижений, имеющихся в
России и мире. При этом необходима значительная поддержка государством фундаментальных научных исследований, взаимодействие образовательных учреждений и их социальных партнеров при подготовке высококвалифицированных кадров в АПК, усиление роли
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учреждений профессионального образования в
решение этих задач.
4. Приоритетным направлением инновационной стратегии, которое позволит получить
наибольший экономический, социальный, экологический эффект, стать основой экономического роста, должны быть энергосберегающие
технологии, позволяющие обеспечить рынок
экологически чистым отечественным продовольствием, доступным для населения региона
[2, C.195].
5. Необходимо разработать систему эффективного использования ресурсов и создать благоприятный инвестиционный климат для увеличения отечественных и иностранных инвестиций к приоритетным инновационным
направлениям в агропромышленном комплексе.
6. Эффективность экономического механизма обеспечивается посредством комплексного
осуществления всех мероприятий за счет проявления закона синергии.
Заключение
Регионы Европейского Севера РФ имеют
реальные возможности для инновационного
развития сельского хозяйства на основе избранных приоритетов. Имеется многогранный
интеллектуальный, научно-технический потенциал, который необходимо активизировать.
Изменения должны быть связаны не только с
капитальными благами, но и с вложениями в
подготовку квалифицированных кадров. Приоритетными задачами для сельского хозяйства
являются выбор и последовательная реализация
долгосрочной стратегии, опирающейся на
внутренние источники роста.
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Статья посвящена актуальным вопросам оценки эффективности финансового стимулирования инновационной деятельности. Оценку эффективности финансового стимулирования инновационной деятельности следует проводить в рамках сравнительного
анализа инновационных показателей России и других стран. На основе такой оценки
предложены пути повышения эффективности стимулирования инновационной деятельности.
Ключевые слова: эффективность, финансовое стимулирование, деятельность, инновации, анализ, предприятие.
Введение
Для определения степени количественных и
качественных изменений, вызванных государственной политикой финансового стимулирования инновационных технологий, необходимо
провести анализ структуры и динамики изменения выпускаемых инновационных технологий, товаров и услуг, а также анализ изменения
инновационной активности отечественных
предприятий и эффективности реализуемых
инновационных проектов.
Анализ и оценка инновационной активности России
Оценка эффективности финансового стимулирования инновационной деятельности может
быть проведена в сравнительном анализе инно-

вационных показателей России и других стран,
анализе динамики изменения инновационной
активности национальных предприятий, анализе достигнутых в результате проводимой инновационной политики количественных и качественных показателей.
Как известно, инновационная деятельность –
это эффективный инструмент коммерциализации достижений научно-технического прогресса национальными экономиками, поэтому в последние годы она становится доминирующим
компонентом индекса глобальной конкурентоспособности. Данный индекс рассчитывается
по методике Всемирного экономического форума (ВЭФ). Фрагмент рейтинга мировой конкурентоспособности представлен в таблице 1.

Таблица 1. Рейтинг мировой конкурентоспособности [1]
Экономика
Швейцария
Сингапур
Финляндия
Германия
Соединенные Штаты Америки
Швеция
Гонконг
Нидерланды
Япония
Великобритания
…
Российская Федерация

The Global Competitiveness Index
2013-2014
2012-2013
оценка
рейтинг
рейтинг
5,67
1
1
5,61
2
2
5,54
3
3
5,51
4
6
5,48
5
7

0
0
0
+2
+2

5,48
5,47
5,42
5,40
5,37
…
4,25

-2
+2
-3
+1
-2
…
+3

6
7
8
9
10
…
64
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4
9
5
10
8
…
67

Изменение позиций тренд
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Данные ВЭФ указывают на то, что в рейтинге глобальной конкуренции позиции России
пока еще далеки от позиций передовых мировых стран с развитой экономикой [2].
Результаты анализа подтверждают факт того, что инновационная активность реального
сектора отечественной экономики очень мала.
Однако, по мнению экспертов, в РФ используются лишь приблизительно 10% инновационных проектов и идей, по сравнению c Японией,
в которой используется - 95%, a в США - 62%.
В РФ только одно из полутысячи запатентованных изобретений применяется в промышленности. На долю России приходится более 10%
всех ученых мира, но сегодня ее доля на мировом рынке наукоемкой продукции не превышает 0,3% [3].

Для отечественной инновационной системы
характерен ряд существующих на данном этапе
недостатков: низкая интенсивность работы
ученых, относительно невысокая востребованность опубликованных российских научных
работ, низкая степень использования и коммерциализации достижений в области науки и
техники, плохие показатели инновационной
активности малых предприятий, недостаток
финансирования
научно-исследовательской
деятельности и образования.
Показатели научно-технического развития
ведущих мировых стран указывают на то, что в
данное время существуют четыре основных
центра мирового научно-технического прогресса – США, Европейский Союз, Япония и Китай
(таблица 2).

Таблица 2. Показатели научно-технического развития ведущих стран мира
Страны
США
Германия
Япония
Китай
Российская
Федерация

Индекс экономики знаний
оценка рейтинг
8.77
12
8.90
8
8.28
22
4.37
84

Индекс инноваций
оценка рейтинг
60,3
5
55,8
15
52,2
22
44,7
35

5.78

37,2

55

62

Российская Федерация в группу лидеров в
данном рейтинге не входит – на ее долю приходится менее 2% мировых расходов на
НИОКР (по паритету покупательной способности) и 1% – по обменному курсу. Подушевые
расходы на НИОКР в России не превышают
140 долл., в то время как в странах ОЭСР по-

рейтинг
8.77
8.90
8.28
4.37

Уровень расходов
на НИОКР
оценка рейтинг
12
60,3
8
55,8
22
52,2
84
44,7

5.78

55

Количество патентов
оценка
США
Германия
Япония
Китай
Российская
Федерация

37,2

рядка 700 долл., а в Японии, Израиле и других
странах – 1,1 тыс. долл.
К положительным результатам действующей инновационной политики можно отнести:
стабильный рост объема (таблица 3) и увеличение удельного веса выпускаемых инновационных товаров, работ и услуг (рисунок 1) [5].

Таблица 3. Динамика изменения объема инновационных товаров, работ, услуг
в промышленном производстве
Год

2009

2010

2011

2012

2013

в действующих ценах

877,7

1165,7

1847,4

2509,6

3072,5

Произведено товаров, услуг
на рубль затрат на технологические инновации, руб.

2,4

3,3

3,9

4,3

4,1

Источник [5]
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8,9

9
7,8

8

Проценты

7
6

6,1
5

5,5

5,5

5,1

5

4,9

2009 г.
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5
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Рисунок 1. Динамика изменения объема российской инновационной продукции в процентах от общего
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг [5]

С 2009 года активность НИИ, КБ и вузов заметно усилилась, и их доля в общем числе заключаемых лицензионных договоров стала расти: 2009-й — 8,9%, 2010-й — 13,8%, 2011-й —
16,25%, 2012-й — 19,93%. По состоянию на 30
марта 2013 года в России зарегистрировано более 1,5 тыс. малых инновационных предприятий, созданных при участии НИИ и вузов [4].

В целом за несколько последних лет наблюдается положительная динамика развития. С
каждым последующим годом постепенно увеличиваются затраты на технологические инновации (рисунок 2), что приводит к соответственному росту объема выпускаемых инновационных товаров, работ и услуг (рисунок 3).

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2011 год

2012 год

2013 год

Затраты на технологические инновации (миллионы
рублей)
Рисунок 2. Затраты на технологические инновации [6]
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Объём инновационных товаров, работ, услуг (миллионы
рублей)
Рисунок 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг

Несмотря на приведенные выше положительные моменты предпринятых мер финансового стимулирования, необходимо отметить
ряд недостатков существующей системы.
В период 2000-2013 гг. снижается доля
крупных и средних предприятий, осуществляющих технологические инновации (рисунок 4)

[5], в 2013 году наблюдается практически полное отсутствие инновационной активности малых предприятий, а также ее снижение, по
сравнению с предыдущим годом, со стороны
средних и крупных предприятий (рисунок 5)
[5].

Рисунок 4. Удельный вес организаций промышленного производства
(без субъектов малого предпринимательства), осуществлявших технологические инновации, %
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Рисунок 5. Удельный вес организаций промышленного производства, осуществлявших технологические инновации, в группах организаций по численности работников: 2011-2013 гг., %

При рассмотрении инновационной активности российских организаций по величине прослеживается прямая зависимость между разме-

ром организации и уровнем ее инновационной
активности (таблица 4).

Таблица 4. Прямая зависимость между размером организации и уровнем ее
инновационной активности
Численность
работников,
чел.
до 50
50 - 99
100 - 199
200 - 249
250 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5000 - 9999
10000 и более
Итого
Источник [6]

Удельный вес организаций, осуществляющих инновации
отдельных типов, в общем числе организаций, проценты
технологические
2012
2,5
5,7
9,1
12,2
14,8
23,2
42,5
65,9
83,3
9,1

2013
2,3
5,9
8,9
12,3
14,9
24,4
41,9
70,0
73,5
8,9

маркетинговые
2012
0,4
0,9
1,7
2,6
3,5
5,6
9,9
11,9
18,8
1,9

2013
0,5
1,0
1,8
2,4
3,2
5,9
9,0
16,2
16,3
1,9

В отличие от экономически развитых стран,
в которых предприятия малого бизнеса проявляют наибольшую инновационную активность,
в России существует обратная ситуация. С увеличением размеров предприятия растет уровень
его инновационной активности. Это связано с
наличием больших, чем у малого предприятия,
финансовых и кадровых ресурсов, а также
стремлением к экспорту своей продукции на
международных рынках сбыта, что в свою очередь усиливает конкуренцию, а с ней и потребИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

организационные
2012
3,0
1,7
2,4
3,7
4,5
8,2
16,3
29,6
47,9
3,0

2013
2,9
1,9
2,3
3,1
4,5
8,1
15,7
36,2
46,9
2,9

Совокупный уровень
инновационной активности организаций, %
2012
2013
3,0
3,0
6,8
7,0
10,5
10,0
13,1
13,6
16,9
17,2
25,8
27,0
44,6
44,5
67,4
72,3
85,4
75,5
10,3
10,1

ность в инновациях. Низкая инновационная
активность малых предприятий, безусловно,
является одним из существенных недостатков
российской системы финансового стимулирования инновационных технологий.
В 2013 году произошло некоторое снижение
инновационной активности организаций, однако общие затраты на инновации выросли на
218871,3 миллионов рублей по сравнению с
предыдущим годом (таблица 5).
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Таблица 5. Динамика инновационной активности организаций за 2012-2013 гг.
Значение
до 50
50 - 99
100 - 199
200 - 249
250 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5000 - 9999
10000 и более
Итого
Источник [6]

Миллионы рублей
2012
2013
15970,9
5662,1
12069,9
37020,6
25361,0
29853,2
19889,1
12666,0
59563,6
65675,6
113031,7
103813,3
438137,1
497615,4
92946,7
268298,5
138396,1
113632,8
915366,2
1134237,5

При рассмотрении структуры выпускаемых
инновационных товаров, работ, услуг РФ следует отметить их высокую долю в таких секторах, как “обрабатывающие производства”
(55%), “среднетехнологичные виды экономической деятельности” (17%), “добыча полезных

Удельный вес, %
2012
1,7
1,3
2,8
2,2
6,5
12,3
47,9
10,2
15,1
100

2013
0,5
3,3
2,6
1,1
5,8
9,2
43,9
23,7
10,0
100

ископаемых” (12%) и низкую долю в секторах
“наукоемкие виды экономической деятельности” (10%), а также “высокотехнологичные виды экономической деятельности” (5%) (рисунок 6) [5].

Рисунок 6. Объем инновационных товаров, работ, услуг РФ по видам экономической деятельности

Данные цифры говорят о преимущественно
модернизационном характере проводимых инноваций и низкой доле прорывных инноваций в
России, в то время как большинство странконкурентов наращивает объемы финансирования исследований и разработок, осуществляя
интенсивное развитие высокотехнологичных
видов деятельности, повышая наукоемкость
традиционных и базовых отраслей промышленности, сферы услуг.
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Необходимо заметить, что в России инновационная деятельность реализуется в первую
очередь за счет экстенсивного фактора, и по
данным Росстата в 2012 г. этому фактору отдавали предпочтение примерно 62,3 % предприятий промышленности. Основанная на научной
основе инновационность, в Российской Федерации, утрачивает свою приоритетность. Факт
того, что в 1995 г. выполнением исследовательских работ занималось 57 % предприятий, а в
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2012 г. только 34,8 %, говорит о сокращении
инновационной деятельности.
Д. Титов свидетельствует о том, что анализ
сложившейся ситуации в области инновационной деятельности показывает низкий спрос
предприятий на основные научно-технические
достижения, что усугубляет технологическое
отставание, отрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции [7]. Подтверждением тому является слабо развитый рынок
научно-технической продукции и сопутствующая ему инфраструктура. На данный момент
инновационная деятельность в масштабе российской экономики незначительна, кроме того,
низка отдача от реализуемых проектов.
Финансовое стимулирование инновационной деятельности
Любая экономика испытывает острую потребность в различных типах инноваций, а
продуктовые технологические инновации в
наибольшей степени определяют формирование инновационной составляющей экономического роста, оказывая заметное влияние на развитие производства. Около 53 % инновационной продукции в России основаны на процессных инновациях, которые обеспечивают усовершенствование уже выпускаемой продукции
и характеризуются низким уровнем новизны
[8]. Как результат эффективности внедрения
инноваций можно выделить наращивание производственных мощностей. Низкая результативность инноваций заметно ослабляет конкурентные позиции российских производителей
на внешних рынках.
Инновационная политика способствует модернизации производства и управления, ускорению темпов развития отечественного машиностроения, ракетостроения и других отраслей,
включающих в себя многие наукоемкие отрасли. Приоритетом развития должны быть электронно-вычислительная техника, телекоммуникации, биотехнологии, нанотехнологии, новые
материалы и информационные технологии. При
осуществлении государственного регулирования промышленного сектора экономики необходимо сделать акцент на развитие технологических инноваций, создание конкурентных
преимуществ, поддержку компаний, активно
осуществляющих инновационную деятельность, выпуск принципиально новых инновационных товаров, поиск перспективных рынков
сбыта [9]. Без обеспечения эффективного финансового стимулирования, ведение инновационной деятельности является неподъемной задачей для многих российских предприятий разИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

личных форм собственности. Это является отличительным признаком современного состояния промышленности в России.
В развитых странах исследования в части
инновационного направления реализовываются
на основе частно-государственного партнерства, механизмы которого уже доказали свою
эффективность. В РФ исследования в основном
проводятся в государственном секторе, хотя
существуют отдельные примеры использования
этих механизмов в частном ведении, которые
на практике столкнулись с проблемой законодательного и административного порядка, мешающих развитию успешного партнерства.
Н.И. Иванова утверждает, что развитию инновационной отрасли необходимы и налоговые
преференции, только так можно заставить
предприятия вкладываться в новые разработки
[10].
В настоящее время российские разработчики
платят в несколько раз больше налогов, чем их
зарубежные конкуренты, что значительно удорожает стоимость наших разработок и во многом препятствует выходу наших компаний на
внешние рынки [11]. В связи с нехваткой имеющихся в распоряжении бюджета средств, а
также преобладанием собственных средств
предприятий в структуре расходов на инновации, необходимо уделить особое внимание косвенным мерам финансового стимулирования
инновационных технологий как наиболее экономически целесообразным.
Заключение
В настоящее время остро стоит проблема
перехода российской экономики на инновационный путь развития. Конкурентами России в
области инновационных технологий становятся
не только страны-лидеры мировой экономики,
но и многие развивающиеся государства. Происходит совершенствование технологий в области ресурсосбережения и альтернативной
энергетики, что в долгосрочной перспективе
создает угрозу для экономики РФ, имеющей
ориентацию на экспорт традиционных энергоносителей. Необходимость внедрения инноваций – это неизбежность, поскольку перспектива
быть сырьевым придатком мировой экономики
является не очень впечатляющей.
На данный момент государством предпринимаются шаги для обеспечения развития инноваций, применяется комплекс мер прямого и
косвенного финансового стимулирования, создаются инновационные центры, которые в
перспективе могут способствовать росту отечественной экономики, а также ее существенным
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структурным преобразованиям. Приоритетными направлениями являются: нанотехнологии,
медицина, биотехнологии, атомная отрасль,
информационные технологии.
Анализ расходов на инновации в Российской
Федерации по динамике и структуре, а так же
анализ эффективности финансового стимулирования инновационной деятельности позволили выявить неоднозначность результата предпринимаемых мер.
С одной стороны, наблюдается некоторое
увеличение общего количества крупных, средних и малых предприятий, осуществляющих
инновации, растут затраты на технологические
инновации. С каждым последующим годом постепенно увеличиваются затраты на технологические инновации, что приводит к соответственному росту объема выпускаемых инновационных товаров, работ и услуг.
С другой стороны, ощущается недостаток
государственного финансирования научных
исследований, ввиду отсутствия бюджетных
средств, при этом плановый объем финансирования расходов на НИОКР из средств федерального бюджета в 2014–2016 гг. демонстрирует нисходящую динамику. Общемировая позиция Российской Федерации по-прежнему невысока, что говорит о большом объеме предстоящей работы в области поддержки развития
инноваций.
В заключение статьи необходимо отметить,
что в России незначительна доля прорывных
инноваций, в то время как большинство странконкурентов наращивает объемы финансирования исследований и разработок, осуществляя
интенсивное развитие высокотехнологичных
видов деятельности, повышая наукоемкость
традиционных и базовых отраслей промышленности, сферы услуг. В свою очередь низкая
эффективность инноваций зримо ослабляет
конкурентные позиции российских производителей на внешних рынках.
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В статье рассматриваются методологические подходы к разработке и условиям
внедрения инновационных моделей в управлении отрасли туризма и, одновременно, организациями сферы туризма.Дан сравнительный анализ существующих подходов; с учетом
специфики сферы описана структура инновационной модели развития внутреннего туризма в России. Представлена организационная уровневая инновационная модель для сферы туризма. Рассмотрены условия формирования региональной инновационной модели по
управлению отраслью туризма, включающей уровни. Особое внимание уделено вопросу
финансирования внедрения инноваций в сфере туризма.
Ключевые слова: инновационная модель, отрасль туризма, развитие внутреннего регионального туризма.
Введение
Развитие инновационной деятельности является одним из приоритетных направлений развития в Российской Федерации. В настоящее
время на федеральном уровне принят комплекс
документов, определяющих стратегический
профиль регионального экономического пространства, включая Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития России на
период до 2020 года, Стратегию инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, стратегии социально-экономического развития федеральных округов и макрорегионов.
Особая роль в указанных документах отведена
развитию инноваций в регионах. Отрасль туризма в России в 2015 г. испытала катастрофические воздействия политических и экономических мировых проблем, что значительно понизило показатели выездного туризма (более, чем
на 30 %), за период с 2014 по 2015 г. количество туроператоров выездного туризма сократилось с 2050 до 650, т.е. на 650%. Главным
итогом 2015г. эксперты единогласно называют
переориентацию на внутренний туризм [3]. Но
современное состояние туристской инфраструктуры и наличие маршрутов внутреннего
туризма, т.е. сформированных и готовых к продажам турпродуктов, не может удовлетворить
потребности рынка. Требуются серьезные финансовые вложения в инфраструктуру, необходимо разрабатывать новые турпродукты и активнее позиционировать имеющиеся. На решение вышеперечисленных задач потребуется
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время. С другой стороны, в ряде случаев решить выявленные проблемы можно быстрее,
если применять инновационные подходы.
Целью статьи определяем рассмотрение
структурных элементов и условий внедрения
инновационной модели развития внутреннего
туризма.
Модели и задачи инновационного развития
Анализ существующих в мире национальных
инновационных систем позволяет выделить три
базовые модели инновационного развития.
Первую из них условно можно назвать «евроатлантической», вторую – «восточноазиатской»,
третью – «альтернативной».
Целенаправленное развитие международного туризма является важным фактором трансформации национальной экономики, инструментом ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, средством диверсификации
внешнеэкономической деятельности и приводит к увеличению производительности информационных, научно-технических, культурных
контактов. Это требует нетрадиционных инновационных подходов к организации управления
туризмом на уровне государства и предпринимательских бизнес-структур. Среди целей государственной туристической политики стран
мира помимо основных: планирование, координирование, регулирование развития туризма
и маркетинг национального турпродукта, важное место на современном этапе занимает стимулирование развития инновационных процессов в туризме [14]. Необходимым становится
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формирование привлекательного инвестиционного климата для реализации инновационных
проектов, международное научно-техническое
сотрудничество с целью ознакомления с передовым иностранным опытом и внедрение новейших технологий в различные отрасли национальной туристической индустрии.
Наиболее эффективным механизмом реализации инновационной стратегии являются особые экономические зоны как инфраструктурные факторы инновационного развития, которые позволяют достичь конкурентных преимуществ в определенных отраслях путем создания
наиболее благоприятных условий для взаимодействия всех субъектов инвестиционной деятельности. Развитие национального инновационного механизма — масштабная и сложнейшая задача, решить которую невозможно без
хорошо продуманных и согласованных эффективных действий со стороны государства, экономического и научного сообщества. Приоритет государственной политики в отношении
развития НИС вывел многие страны в число
лидеров по ряду принципиально важных сегодня направлений.
Традиционные модели государственного
управления туризмом, которые доказали свою
эффективность в ведущих туристических странах мира, модифицируются с целью интенсификации инновационных процессов в туризме,
стимулирования творческих подходов к решению туристическими предприятиями насущных
проблем, предоставления последним большего
пространства для реализации собственных нетрадиционных стратегий развития. Следует еще
раз подчеркнуть, что инновационные процессы
являются определяющими для развития туризма.
Исходя из этого, особо актуальным является
исследование путей и средств преодоления
технологической отсталости, по сравнению с
ускоренным инновационным развитием странлидеров международного туризма [13]. Для сохранения своих позиций на внутреннем рынке,
выхода на международный уровень туристическим предприятиям необходимо внедрять передовые технологии предоставления услуг, новые
методы управления, организации, мотивации и
контроля согласно постоянно изменяющимся
требованиям внешней конкурентной среды.
Развитие инновационных процессов в туристической отрасли на современном этапе определяются широким внедрением информационных
технологий.

48

№ 2(32) – 2016

Теоретическое обоснование инновационной модели развития
Обратимся к теории инновационной деятельности, изучению которой в последние годы
посвящено много исследований. Отметим
наиболее важные выводы, на наш взгляд. Инновационная деятельность представляет собой
систему, т.е. взаимодействие всех структурных
элементов, образующих итоговое поле отношений в области формирования и использования
инновационного потенциала [11]. О.П. Коробейников и др. под формированием инновационного потенциала понимают формирование
системы ресурсов, включающих в себя организационно-производственные и общественнопсихологические составляющие, направленные
на создание новых и внедрение уже имеющихся новшеств на базе существующих и вновь
задаваемых потребительских ценностей.
С.И.Кравченко изучает проблему использования инновационного потенциала и осмысливает этот процесс как набор работ, действий и
операций, направленных на преобразование
новаторской идеи на основе существующих
ресурсов в форму, пригодную для ее дальнейшей коммерческой реализации. При этом процесс реализации потенциала является набором
работ, действий и операций по выводу нововведения на рынок, то есть придания ей формы
инновации. Наконец, развитие инновационного
потенциала охватывает весь спектр процессов,
которые расширяют и углубляют существующий потенциал в результате диффузии инноваций, потенциала усовершенствования уже созданных инноваций, привлечения и трансформации ресурсов, создания новых потребностей
[12].
В результате можно описать структурные
элементы инновационной деятельности организации, в том числе, организации сферы туризма
(турфирма, гостиница, ресторан) таким образом: организационно-управленческий элемент,
финансово-экономический элемент, производственно-технологический элемент, маркетингово-стратегический элемент, информационнометодический элемент и научно - исследовательско-творческий. В совокупности перечисленные элементы составляют инновационную
модель. Основой для разработки подобной модели послужили работы Ю.П.Морозова [9] и
Р.А.Фатхундинова [15]. Опишем ее подробнее,
иллюстрируя на примерах организаций сферы
туризма.
Организационно-управленческий
элемент
является основным управляющим вектором
инновационной деятельности фирмы: с одной
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стороны определяет готовность структуры
турфирмы (гостиницы, ресторана) к изменениям, проверяет показатели эффективности
структуры управления при продвижении нововведений, с другой, поддерживает надежность,
стабильность производственных и прочих связей между всеми структурными подразделениями и отвечает за качество оказываемых услуг.
Финансово-экономический элемент обеспечивает учет допустимых денежно-финансовых
средств и экономических рычагов для проведения инновационной деятельности. Производственно-технологический элемент состоит из
производственных отношений, сервисных технологий, оборудования, инструментов; и обеспечивает реализацию инновационной деятельности.
Важнейшую роль играет научно - исследовательский элемент в сочетании с творческим
(креативным началом), без которого собственно инновационная деятельность в сфере туризма не может быть. В состав данного элемента
включены: инновационные разработки, патенты, лицензии, авторские права, управленческие
ноу-хау (к примеру, согласно договору франчайзинга), а также экспериментальное оборудование, приборы, инструменты и т.д. Маркетингово-стратегический элемент - это методики
и технологии продвижения турпродукта, гостиничного продукта на российском и международном рынках, а также проектная деятельность по внедрению инноваций.
И, наконец, определяющая роль персонала,
которая составляет информационно - методический элемент и определяет креативное начало инновационной деятельности. В данном
элементе оценивается уровень человеческих
ресурсов, т.е. человеческий потенциал организации и степень его вовлеченности в информационное поле.
На первый взгляд представленная модель не
отличается сложностью, более того, в ней не
учтена специфика сферы туризма и гостеприимства. И в этом случае можно получить отрицательный результат. Поясним на примере. Как
известно, современные информационные технологии позволяют автоматизировать многие
управленческие процессы в организации. В том
числе, для управления гостиничным комплексом разработаны специальные программы, такие как: Fidelio, Lodging Touch, система Nimeta
и др. Большинство программ нацелено на автоматизацию процессов управления по основным
модулям деятельности гостиничного предприятия: модуль приема и размещения, модуль броИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

нирования и т.д. Но применение указанных
программ не исключает роль персонала, а,
наоборот, нацелено на упорядочение его деятельности и повышение его эффективности.
В то же время разработаны и были представлены на профильных ярмарках более продвинутые программы по управлению гостиницей, позволяющие полностью исключить роль
персонала из процесса бронирования, размещения, заселения и выезда гостей. В этом случае,
в холле отеля вместо стойки рецепции устанавливается информационное табло (инфомат), с
помощью которого клиент может сам выбрать
номер, оплатить его, получить электронный
ключ и отправиться в свою комнату для проживания. Одновременно данная программа управляет номерным фондом, он-лайн бронированием и ведением счетов клиентов.
Большинство экспертов гостиничного хозяйства сходится во мнении, что подобные системы и автоматизированные программы могут
быть применены только в гостиницах и средствах размещения эконом-класса, но чем выше
уровень отеля, тем незаменимее становится
персонал. В отелях уровня 5 звезд и выше, попрежнему, сохраняется принцип соотношения
обслуживающего персонала и гостей, предложенный Ц.Ритцем в начале XX века: 3:1 (на 1
гостя должно приходиться не менее 3 человек
обслуживающего персонала). Следовательно,
инновационные достижения современных информационных технологий в ряде сфер бизнеса
не будут востребованы в виду специфики самой
деятельности.
Полагаем, что кроме разработки организационной структуры инновационной модели для
сферы туризма, необходимо обратить внимание
на развитие инновационного потенциала, потому что туристский потенциал в значительной
степени отражает специфику деятельности в
данной сфере. К характеристикам инновационного потенциала относятся: эффективность инноваций и последующие инвестиции в инновационный потенциал; диффузия инноваций и
информационный обмен (опыт передовых
стран, производств, отраслей, предприятий);
наличие спроса; защита интеллектуальной собственности и др.
Но ряд современных исследователей выделяют дополнительную характеристику инновационного потенциала, имеющую значение и
для сферы туризма - создание новых ценностей
и производных от них потребностей как самой
фирмой, так и обществом. Формой реакции на
вновь образуемые потребности последнего
№ 2(32)– 2016
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также является разработка и получение инновационного результата в форме продуктов и
услуг [11]. В отношении туристской отрасли это создание новых видов туризма либо новых
туристских услуг. В отношении гостиничного
сегмента - это новые типы гостиниц либо альтернативные средства размещения. В отношении ресторанного бизнеса - это новые блюда в
меню и новые типы обслуживания (кейтеринг).
Но инновационный туристский потенциал
региона можно назвать первым уровнем региональной инновационной модели, базовым – уровень. На первом уровне действуют организации
сферы туризма в регионе (турфирмы, гостиницы, рестораны). Также на первом уровне сосредоточены ресурсы для их деятельности. К примеру, наличие музеев и их фондов, наличие
парков развлечений или экологических парков
и т.д.
Вторым уровнем следует указать уровень
обеспечения функционирования инновационного процесса в регионе. Так, на этом уровне
можно выделить образование – как источник
квалифицированных кадров для удовлетворения потребности в трудовых ресурсах региональной инновационной системы. Далее, сфера
фундаментальной науки, которая реализуется
как в вузовских, так и в академических государственных институтах, которая служит генератором идей для инновационной деятельности. На втором уровне особое значение имеют
элементы инновационной инфраструктуры.
Третий уровень инновационной модели уровень регионального управления, который
занимается координацией, стимулированием
инновационной деятельности в рамках региона,
а также формирует стратегическую инновационную политику территории. В современных
условиях инновационный потенциал региона
является одной из ключевых характеристик,
определяющих его конкурентоспособность.
Принято считать, что для повышения инновационного потенциала региона необходимо создать на его территории развитую инновационную инфраструктуру. Стимулирование инновационной деятельности крупных, средних и малых предприятий в сфере туризма является задачей региональных органов власти.
Кроме того, в условиях перехода к инновационной экономике, инновационный потенциал
является ключевым фактором конкурентоспособности российских регионов в области туризма как на национальном, так и на международном уровне. В последнее время отмечается
особый интерес к инновационной сфере не
только среди представителей научно - исследо50
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вательской сферы, так как она является обсуждаемой не только на политической арене, но и в
предпринимательстве.
Инновационная деятельность в туристской сфере регионов
За несколько лет в области предпринимательства в сфере туризма было сформировано
большое количество региональных и федеральных программ государственной поддержки инновационной деятельности на территории Приволжского федерального округа [6]. В свою
очередь инновационный потенциал регионов
определяется присутствием на их территории
необходимой инновационной инфраструктуры
для проведения исследовательской работы и
практического внедрения ее результатов в области туризма. Следует отметить несколько
компонентов, в ходе которых происходит развитие инновационной деятельности в сфере
туризма, так, например, экономический компонент инновационной инфраструктуры включает
группу организаций производственно - технологической направленности и финансового
обеспечения.
К информационной компоненте относят
различного рода центры, предоставляющие
статистическую информацию, а также виртуальные базы данных и знаний. Кадровая компонента, в свою очередь, предполагает обеспеченность как экспертными организациями, так
и учреждениями, в которых осуществляется
подготовка специалистов в сфере туризма.
Ю.П.Морозов провел анализ состояния инфраструктуры инновационной деятельности в
регионах Приволжского федерального округа
и доказал, что все проблемы, препятствующие
развитию инновационной деятельности в сфере
туризма, тем или иным образом связаны с экономическим, кадровым и информационными
компонентами инновационной инфраструктуры. При реализации инновационной деятельности описанные выше компоненты используются в тесной взаимосвязи [9]. Вместе с тем, детальное рассмотрение каждого из них позволяет более четко определить особенности данных
направлений. При планировании и осуществлении инновационной деятельности в сфере туризма первоочередным вопросом является
обеспечение производственно-технологической
базы и определение источников финансирования данной деятельности. В международной и
российской практике для обеспечения производственно-технологической базы инновационной деятельности создаются технопарки,
бизнес-инкубаторы,
торгово-промышленные
зоны.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Важной и актуальной проблемой развития
инфраструктуры инновационной деятельности
предприятий сферы туризма является поиск
источников финансирования данной деятельности. Основную долю расходов, связанных с инновационной деятельностью, берет на себя государственный бюджет РФ.
В мировой практике, напротив, основная доля расходов, связанных с инновационной деятельностью, приходится на частный сектор, при
этом удельный вес расходов, осуществляемых в
государственном секторе значительно отличается в разных странах. Это связано, прежде всего, с особенностями организации исследовательской деятельности и инновационной среды
в государственном секторе. Для успешного
развития экономики, основанной на умениях,
навыках и знаниях, необходимы ключевые
компетенции, целью которых будет являться
обеспечение способности туристских компаний
адаптироваться к изменяющимся условиям
среды [9]. Способность регионов Приволжского федерального округа адаптироваться к национальным и глобальным тенденциям развития
туристского рынка зависит от комплекса связей
между компаниями различных сфер и форм
собственности. В свою очередь, способность
этих связей приобретать внешнюю информацию и обмениваться внутренними знаниями
оказывает влияние на производственные, торговые и потребительские рынки [16, с. 57].
Таким образом, для построения инновационной модели в туристской сфере необходимы
следующие условия: наличие качественно обученной и опытной рабочей силы, эффективное
разделение рабочей силы между организациями
в сфере туризма, обмен навыками между этими
организациями для поддержки изменяющихся
потребностей, наличие высококачественной
региональной инфраструктуры, развитость
предпринимательства, а также многообразие
потребителей и креативная среда. При этом необходим обоснованный и взвешенный план
действий по созданию востребованного туристского продукта, по отработке системы его реализации, направленной на продвижение туристского продукта, в первую очередь на внутреннем рынке. Практика показывает, что интересный и привлекательный туристский продукт, разработанный для внутреннего туризма,
становится популярным и у иностранных туристов. Устойчивое и инновационное развитие
туризма нуждается в компетентном участии
всех заинтересованных кругов. Достижение
устойчивого развития туризма является непрерывным процессом, требующим постоянного
мониторинга воздействия на окружающую среду (особенно, антропогенного воздействия).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

По мнению председателя совета директоров
IBM С.Дж. Палмизано, процветания в современном мире можно добиться только через
инновации – в технологиях, стратегии, бизнесмоделях. Следует отметить, что использование
кластерного подхода должно стать основой для
новых подходов к проектированию туристскорекреационных зон, перспективных планов
развития туризма вне административных границ [10, с. 87]. Кроме того, подобный подход
позволит избежать распыления средств и сконцентрировать ограниченные материальные ресурсы. Безусловно, положительными моментами является то, что развитие кластеров может
дать высокий мультипликативный эффект, поможет оптимизации развития туристской инфраструктуры, рациональному использованию
туристских ресурсов.
Например, в кластере могут использоваться
туристско-рекреационные ресурсы одного административного субъекта, инфраструктура
другого и квалифицированные трудовые ресурсы – третьего. Инновационная модель устойчивого развития предполагает создание условий для обеспечения высокого качества жизни
на основе производства знаний при соблюдении допустимых объемов потребляемых природных ресурсов. Подобная модель предложена
Л.В.Донцовой и включает в себя три составляющих: а) инновационную инфраструктуру; б)
региональную производственную сеть использования результатов инновационной деятельности; в) систему обеспечения высокого качества
жизни местного населения. Такая трехкомпонентная система подразумевает широкое развитие как институтов рынка, так и институтов
гражданского общества, способствующих сохранению национальных традиций и формированию менталитета устойчивого развития [4].
При создании такой системы предлагается использовать комплексный подход, который позволяет сконцентрировать ресурсы для реализации относительно небольшого числа системообразующих проектов.
Нововведение, как правило, рассматривается
как поэтапный процесс внедрения, распространение новшества, а также как процесс, связанный с изменением структуры, функций организации и ценностно-нормативной системы ее
участников. Внедрение инновации - это процесс вторжения элементов новой культуры в
старую культуру отношений. Проблематика
инновационной модели в сфере туризма объединяет такие направления, как исследование
жизненных циклов инноваций и условия внедрения новшества, изучение восприятия новшества работниками, формирование инновационной культуры, инновационного потенциала ор№ 2(32)– 2016
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ганизации, а также анализ характеристик работников, склонных к инновационной деятельности. Согласно утверждению исследователя
Н.Д. Кондратьева, в инновационной модели
происходит возникновение циклов и волн от
каждого базового нововведения, которые представляют собой множество вторичных нововведений.
К инновационным проблемам в сфере туризма, по мнению Н.В.Бекетова, следует отнести инвестиционные проблемы. Целью инновационной модели применительно для туристской сферы стоит считать оживление инновационной деятельности в российском региональном туризме. Для улучшения рамочных
условий инновационной деятельности предлагается создание механизма систематического
реагирования властных структур на появляющиеся на пути предпринимательской деятельности препятствия. Данная работа
будет
направлена на создание бизнес-среды, лучше
стимулирующей инновационное предпринимательство, а также на поддержание постоянного
диалога с предпринимателями для выявления
трудностей и факторов, препятствующих
успешной инновационной деятельности [1, с.
101]. Эту проблему, требующую изучения,
можно назвать как сетевое взаимодействие
бизнес-сообщества и некоммерческих организаций, бизнес-сообщества и региональной власти, бизнес-сообщества и социо-культурной
среды.
Следует отметить, что при создании инновационной модели в сфере туризма необходимо
учитывать ряд инструментов решения этой
проблемы, в том числе создание конкурентных
внутренних рынков и ликвидация существующих доминирующих позиций отдельных рыночных агентов. Должны также получить дальнейшее развитие уже существующие механизмы по координации и увязке спроса и предложения. Но ситуация в туристской отрасли 2015
г., особенно внешнеполитические ее аспекты,
привели к тому, что "чистка" рынка туристских
услуг произошла стремительно и болезненно
для бизнеса. Многие крупнейшие туроператоры
оказались неготовыми к внезапным изменениям. Наступающий сезон 2016 г. должен стать
решающим в распределении ресурсов внутреннего и регионального туризма и своеобразной
проверкой туристской сферы с точки зрения
российского потребительского рынка. Можно
опасаться, что количество негативных отзывов
будет существенным, особенно от туристов,
привыкших к другому уровню комфорта и разнообразию сервиса. Для формирования инновационной стратегии и дальнейшей реализации
инновационных идей турфирмы в условиях
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рыночной экономики все более осознают необходимость разработки новых продуктов и услуг
и связанную с этим экономическую выгоду.
Благодаря своему уникальному природному и
культурному потенциалу, а также огромному интересу туристов к новым неохваченным
направлениям, Россия в 2016 г. имеет все основания для инновационного развития туристской
отрасли.
Многие исследователи полагают, что индустрия туризма способствует созданию условий
для устойчивого экономического роста, повышения уровня качества жизни населения в регионах России, обеспечения сбалансированного социально-экономического развития регионов и страны в целом, роста человеческого потенциала путем увеличения новых доступных
предложений туристских продуктов и услуг,
увеличения занятости и доходов населения
[5]. Туризм является одной из важнейших отраслей сервиса, и это требует современных методов и механизмов обслуживания клиентов.
Однако не все компании применяют инновации
на практике. Ведь инновационная деятельность
характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска, сложностью прогнозирования конечных результатов. Однако при грамотном подходе к созданию и реализации инновация может принести немалый доход и немалую
пользу. Инновации в индустрии туризма главным образом направлены на формирование нового туристского продукта, новых подходов в маркетинговой деятельности, а также
на применение новых методов управления с
использованием IT-технологий [1].
Следует учитывать и риски, которые обусловлены внедрением инноваций. Как считает
Е.А.Чумаченко, при определении целей инноваций, самое сложное состоит в прогнозировании последствий и значимости различных новшеств. Всегда сложно определить, что важнее:
сотня незначительных, но применимых немедленно усовершенствований продукта или одна
фундаментальная разработка, которая через
несколько лет в корне изменит природу бизнеса. Предприятие в условиях жесткой конкуренции на рынке за потребителя должно одновременно работать над товарами (услугами) уже
существующими и перспективными. Необходимо подчеркнуть, что динамика инновационного развития отечественных предприятий
находится в прямой зависимости от эффективности частно-государственного партнерства взаимодействия государства, бизнеса и науки
[17].
Создание новых и развитие перспективных
видов туризма увеличивает рост потребительского спроса на рынке туристских услуг. В сфеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ре туризма (автоматизация, разработка программного обеспечения, разработка новых видов
туризма и новых туристских маршрутов, новизна в услугах в сфере гостеприимства и т.д.)
необходима система управления инновациями,
отвечающая требованиям отрасли и рынка. Разделяем точку зрения Н.П. Масленниковой, что
эффективность создания нового туристского
продукта, темпы его развития определяются инновационной активностью в производстве нового продукта, который либо удовлетворяет совершенно новую потребность, либо позволяет
расширить рынок потребителей [7]. Инновационная активность проявляется через инновационный процесс и является необходимым условием экономического роста и повышения качества
жизни. Она зависит от многих факторов экономического и научно-технического потенциала,
государственной инновационной политики и
ресурсов, духовного состояния общества. На
уровне туриндустрии инновационная активность
зависит от выбора стратегии и качества управления компанией, гибкости производственных
систем и технологий, степени использования
ресурсов компании как внутренних, так и внешних.
В туризме, как и в любой другой современной отрасли, существует специальный рынок
новшеств, входящий составной частью в общий
туристский рынок. Рынок новшеств образуется
в условиях неопределенности, которая вытекает из самого характера инновационного процесса, и его становление следует рассматривать
в связи с развитием предпринимательства в туристской сфере. К рынку новшеств имеют отношение спрос и предложение новшеств, масштаб цен, покрытие спроса совокупностью
новшеств и т.д.
Эффект от внедрения нововведений проявляется не только в экономической, но и в социальной сфере, где за счет повышения доходов
более полно удовлетворяются общественные
потребности и улучшается уровень жизни. В
общем виде экономическая эффективность инноваций определяется сопоставлением экономических прибылей с затратами, вызвавшими
результат. Говоря другими словами, эффективность нового туристского продукта зависит от
того, какую прибыль он принесет его проектировщикам, минус затраченные на его внедрение
деньги. Хотя национальные инновационные
системы довольно сильно отличаются друг от
друга в деталях, у них имеются и общие черты
[2]. Чтобы инновационная система могла функционировать, она должна обладать определенной структурой, то есть включать в себя совокупность взаимодействующих между собой
элементов [8].
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Одним из самых важных элементов является
креативная составляющая, которая включает в
себя научные институты, отдельные специалисты, сложные социальные сети, обеспечивающие неформальное взаимодействие исследователей из разных институтов и университетов.
Следующим элементом можно считать блок
трансфера технологий. Управление туристской
системой, по своей сути, является инновационным, в противном случае не было бы оснований считать туризм феноменом века. Эффективность принятия решений определяется умением менеджеров предвидеть, распознать,
внедрять новшество, которое также нельзя считать статичным. При этом особенностью инновационного менеджмента является ограниченность времени на принятие управленческого
решения и на реализацию выявленных направлений адаптации внутренних возможностей
туристской организации к изменениям внешней
среды. Главная цель диагностирования туристской организации заключается в своевременном распознавании инновационного потенциала, установлении воздействующих факторов,
разработке мероприятий для активизации инновационных процессов. Часто туристская организация свою пассивность в инновационных
преобразованиях связывает с финансовыми
трудностями, а необходимость диагностирования видит в обосновании мероприятий по поиску денежных средств [7]. Но этот факт не
означает, что необходимо полностью отказаться от внедрения инноваций в деятельность организации.
На уровне регионов России сегодня действуют различные государственные, региональные, муниципальные программы, в рамках
которых предоставляются гранты на развитие
коммерческих и некоммерческих туристских
инициатив. К примеру, создание нового интерактивного музея, или подготовка экскурсоводов-волонтеров для туристов с ограниченными
возможностями здоровья и т.д.
Подобного рода государственные программы и некоммерческие фонды формируют особую среду с широкими сетевыми связями, способными обеспечить контакты авторов креативных идей с потенциальными покупателями.
Еще одним элементом инновационной деятельности, реализуемым в туристской сфере, является прямое финансирование идей. Чтобы стать
коммерческим продуктом, идея должна претерпеть целый ряд трансформаций — пройти фазы
инженерной разработки, изготовления макета,
создания опытного производственного образца.
Для трансформации идеи в опытный образец и
последующего запуска его в массовое производство необходимо внешнее финансирование.
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В этом случае, необходимо найти инвесторов,
представить грамотно составленный бизнесплан. Но в любом случае невозможно будет
обойтись без специалистов по управлению,
имеющих опыт разработки, внедрения и продвижения инновационных турпродуктов.
Заключение
Подведем итоги работы. Современное состояние туристской отрасли России заставляет
задумываться о путях выхода из кризисной ситуации, сложившейся в 2015 г. Основным
направлением развития становится внутренний
региональный туризм. Но отрасль туризма объективно пока не готова к столь радикальным
изменениям, особенно, до начала туристского
сезона 2016г. Своеобразным способом решения
ряда проблем может стать разработка и внедрение инновационной модели развития регионального туризма. Но согласно материалам,
представленным в данной статье, речь не
должна идти об одной базовой инновационной
модели, более правильно вести речь о комплексном инновационном подходе, который
включает в себя уровни инновационного туристского потенциала, туристской инфраструктуры, и организационную инновационную модель. Т.е. комплексный инновационный подход. Полагаем, что те регионы России, которые
в течение кроткого периода времени смогут
переориентироваться, в конечном итоге окажутся победителями в конкурентной борьбе на
российском туристском рынке. Кроме того, для
сохранения своих позиций на внутреннем рынке, выхода на международный уровень туристическим предприятиям необходимо внедрять
передовые технологии предоставления услуг,
новые методы управления, организации, мотивации и контроля согласно постоянно изменяющимся требованиям внешней конкурентной
среды.
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ИННОВАЦИОННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА В АПК
Рассмотрены вопросы формирования региональных инновационных кластеров в агропромышленном комплексе страны (АПК), раскрывается их роль в повышении конкурентоспособности региональных экономических систем, отмечаются условия формирования
агропромышленных кластеров и их структура.
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Введение
Экономические реформы 90-х годов XX века и переход к рыночным отношениям привели
к разрыву имеющихся кооперационных и интеграционных связей в агропромышленном комплексе, значительному сокращению объемов
производства в сельском хозяйстве, сокращению посевных площадей, сбора зерна, поголовья скота [5]. В последние годы, в связи с
улучшением экономики России в целом и принятием целевых программ развития сельского
хозяйства страны [12, 16], наметился ряд положительных тенденций, связанных с увеличением объемов инвестиций и усилением инновационной активности в отдельных секторах АПК
[13]. Тем не менее, сохраняется ряд серьезных
проблем, заметно тормозящих развитие отрасли
[16].
Организационные особенности агропромышленных кластеров
В современном АПК России можно отметить низкий уровень механизации и автоматизации, высокий износ основных фондов и морально устаревшее оборудование. В целом в
отрасли наблюдается значительное отставание
российского агропромышленного комплекса в
техническом и технологическом развитии от
ведущих стран мира, низкая производительность и неудовлетворительная организация
сельского труда, неэффективное использование
всех видов ресурсов. Экспортная специализация страны практически не изменилась за последние годы и сохранила свою специфично
сырьевую ориентацию. Российские товаропроизводители в большинстве отраслей до сих пор
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не смогли полностью адаптироваться к условиям повышенной конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках [6].
Проблемы материально-технической базы
АПК самым непосредственным образом связаны с тяжелым финансовым положением отрасли, обусловленным нехваткой собственных
оборотных средств, высокой кредиторской задолженностью, недостатком инвестиций в отрасль и несовершенством нормативно-правовой
базы [12, 13, 21].
Еще одной серьезнейшей проблемой АПК
России является диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Плохо сформированная рыночная инфраструктура агропромышленного комплекса в итоге
приводит к тому, что в цене конечной продукции доля сельскохозяйственных производителей является ничтожно малой, так как основные доходы от продажи продовольственных
товаров оседают в посреднических организациях и торговых предприятиях [2, 12, 13, 18].
На состояние отрасли также влияет медленное повышение доходов населения и его спроса
на пищевые продукты, состояние социальной
сферы и инженерного обустройства сельских
территорий. Для данного сектора экономики
характерны неполная занятость и крайне низкая
оплата труда, плачевное состояние сельской
инфраструктуры. Невнимание к социальным
аспектам жизни села в перестроечный период
привело к утечке кадров из села и, как следствие, к деградации многих, ранее важных,
сельскохозяйственных районов России [3, 12].
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Следует отметить, что эффективное развитие АПК невозможно без внедрения в отрасль
современных методов управления и маркетинга, а также стимулирования государством инновационной деятельности. Однако большинство научных разработок в данном секторе экономики в настоящее время остаются нереализованными, что влечет за собой другую проблему
– отсутствие дополнительных источников финансирования научно-исследовательских работ
[1]. В отрасли наблюдается низкий уровень исследований, касающихся управления производством, разработок в пищевой промышленности,
маркетинга выпускаемой продукции. Налицо
недостаток в квалифицированных менеджерах,
маркетологах, инженерах и технологах [10].
Таким образом, анализ проблем АПК России
свидетельствует о насущной необходимости
его реорганизации. Важнейшей функцией государственного регулирования рыночной экономики является разработка и реализация стратегии социально-экономического развития с помощью механизмов прогнозирования, программирования и индикативного планирования.
Его суть состоит в выборе главных приоритетов развития национальной экономики, ведущую роль, в реализации которых должно взять
на себя государство [17]. В настоящее время,
магистральным направлением выхода агропромышленного комплекса из сложившейся ситуации является его ускоренная модернизация,
связанная с внедрением инноваций. Кластерный подход, являясь одним из ключевых инструментов инновационного развития отрасли,
в настоящее время рассматривается как основной способ увеличения конкурентоспособности
регионов и отраслей стран [8, 19]. На необходимость формирования инновационных кластеров в отечественном АПК, указывается во многих законодательных актах на уровне Правительства и Министерства сельского хозяйства
РФ, в частности, в «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» [16]. Рассмотрим
наиболее важные аспекты, связанные с инновационным кластером в АПК.
М. Портер определил кластер как “сконцентрированную по географическому признаку
группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг,
фирм в соответствующих отраслях, а также
связанных с их деятельностью организаций
(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в
определенных областях, конкурирующих, но
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вместе с тем ведущих совместную работу» [15].
Выделенные М.Портером условия определяют
конкурентные преимущества и получили
название «конкурентный ромб» (или «алмаз»).
К ним относят:
- факторные условия: людские и природные
ресурсы, научно-информационный потенциал,
капитал, инфраструктура, в том числе факторы
качества жизни;
- условия внутреннего спроса: качество
спроса, соответствие тенденциям развития
спроса на мировом рынке, развитие объема
спроса;
- смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступления сырья и
полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использования сырья, оборудования, технологий;
- стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стратегии, способы
организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция.
Согласно данным М. Портера аналогичные
процессы происходят и в агропродовольственной сфере, например, в кластере виноделия и
сельскохозяйственном кластере в Калифорнии
и кластере пищевых продуктов в Гранд Рапис
штата Мичиган. Методология, предложенная
профессором Портером, легла в основу мирового рейтинга конкурентоспособности, определяемого Всемирным экономическим форумом.
Что касается аграрного сектора экономики,
то под инновационным агропромышленным
кластером понимают инновационно направленную, территориально локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации, организованную на основе сельскохозяйственного производства и включающую
различные сферы АПК, входящие в технологическую цепочку создания добавленной стоимости [9].
Другое определение предлагает Е.В. Чемоданова [24]. Она считает, что инновационный
агропромышленный кластер – это «объединение организаций различных сфер деятельности
в едином воспроизводственном цикле от производства сельскохозяйственной продукции до
реализации готовой продукции с включением
всех стадий производства результатом.
Следует отметить, что кластер является
сложной экономической системой. Эффективность функционирования кластера во многом
определяется его структурой, под которой понимают совокупность отраслей промышленности и технологически связанных с ними отраслей, размещенных на территории региона [4].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Инновационный
регионарный
кластер
включает:
- производителей конечных и промежуточных товаров и услуг;
- поставщиков производственного и иного
оборудования;
- поставщиков комплектующих и специализированных услуг;
- поставщиков и элементы инфраструктуры;
- научно-исследовательские институты;
- средние и высшие профессиональные образовательные учреждения.
Тип предприятий, входящих в структуру
кластера, определяется в первую очередь его
специализацией. Так, ядром пищевого кластера
являются производители продуктов питания. В
пищевом кластере производители сельскохозяйственной продукции непосредственно взаимодействуют с ее переработчиками. В свою
очередь, сельскохозяйственные товаропроизводители и производители пищевой продукции
взаимодействуют с прямыми и косвенными поставщиками. Прямые поставщики – это поставщики ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса (оборудования, электроэнергии, топлива, водных и
человеческих ресурсов). Косвенные поставщики – это организации, оказывающие научноисследовательские, опытно-конструкторские,
консалтинговые, финансовые, строительные,
транспортные и складские услуги. В структуру
пищевого кластера также могут входить арендодатели земли и ее владельцы, производители
семян и удобрений, предприятия сельскохозяйственного машиностроения (поставщики оборудования); высшие и средние профессиональные учебные заведения, промышленные и общественные организации, государственные
учреждения (министерство сельского хозяйства, министерство индустрии и торговли, комитет стандартизации и сертификации, таможенный комитет, санитарно - эпидемиологическая служба и др.), консалтинговые организации; финансовые институты, предприятия инфраструктуры АПК [6, 10].
Структура кластера подразумевает наличие
различных связей между ее элементами. Эти
связи являются важнейшими факторами, определяющими эффективность функционирования
данной экономической системы. Н.В. Горетов
выделяет прямые, обратные и опосредованные
(косвенные) связи между фирмами производителями и потребителями [6, 7]:
Прямые связи - отношения между непосредственно участвующими в процессе агроИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

промышленного производства предприятиями
и организациями, когда результаты деятельности производителя поступают к потребителю и
участвуют в дальнейшем процессе производства конечной продукции АПК.
Опосредованные связи – когда результаты
деятельности производителя поступают к потребителю через передаточный механизм (посредников, поставщиков).
Обратные связи - это встречное движение
потребностей каждой стадии воспроизводства,
вытекающее из общей цели комплекса. Обратные связи служат индикаторами степени выполнения функциональных задач комплекса.
Важно подчеркнуть, что агропромышленный кластер представляет собой одну из форм
агропромышленных интеграций. По структуре
и своим свойствам он наиболее близок к агрохолдингам. Несмотря на наличие общих
свойств (главные из которых, это то, что они
представляют
собой
производственнотехнологические системы и основаны на диверсификации) между ними есть и существенные
отличия.
1. Кластер – понятие экономическое и представляет собой юридически самостоятельные и
независимые предприятия, отношения между
которыми строятся на добровольной договорной основе. Агрохолдинги образуются путем
административно-экономического объединения
хозяйств, подчиненных головной фирме, которая и является собственником и юридическим
лицом.
2. Способ управления внутри кластера - рыночный конкурентный, внутри предприятий
агрохолдинга - директивный, с ориентацией на
рынок. Наличие обязательной конкуренции
между субъектами кластера является важнейшей отличительной чертой кластера;
3. Предприятия регионарного кластера связаны территориально, что позволяет более эффективно использовать сырьевой, людской,
научно-технический потенциал. Агрохолдинги
могут включать предприятия, расположенные в
разных географических регионах, иногда весьма отдаленных друг от друга.
4. Регионарные кластеры работают на конкретный "конечный продукт" (мясной кластер,
зерновой кластер, молочный кластер). В агрохолдингах обычно представлено несколько конечных продуктов, связанных между собой
технологическим процессом (выращивание
зерновых связано с получением комбикормов,
которые идут на корм животным, которые мо-
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гут быть использованы как в мясной, так и молочной промышленности).
5. Некоторые исследователи [20] считают, что
принципиальным отличием кластеров является
ориентированность их продукции на экспорт,
тогда как агрохолдинги в большей степени ориентированы на местного потребителя. В то же
время, мы хотели бы отметить, что в современных экономических условиях в Российской Федерации, ориентированность сельскохозяйственного производителя на экспорт представляет серьезные проблемы, ввиду плачевного состояния
материально - технической базы отрасли и отставания в технологическом плане от ведущих мировых производителей сельскохозяйственной
продукции. Таким образом, в настоящий момент
ориентация продукции на экспорт является перспективной целью, но над которой предстоит еще
очень долго работать.
6. Возможность злоупотребления рыночной
властью со стороны региональных кластеров
значительно ниже, чем со стороны агрохолдингов, являющихся монополистами.
Рассматривая механизмы формирования региональных инновационных агропромышленных кластеров, необходимо учитывать, что их
создание - это сложный многоступенчатый
процесс, обычно включающий несколько этапов [9, 22]. На первом этапе дается оценка значимости отраслей АПК региона на межрегиональном и национальном уровнях. Это позволяет предположить существование кластера в
региональных АПК. На втором этапе анализируются общие тенденции развития АПК региона. Выявляются наиболее стабильные и эффективные отрасли АПК, в которых отмечается
ежегодный рост производства. Эти отрасли
должны отличаться стабильным объемом выпуска продукции, нормальной рентабельностью, существенными объемами поставок в
другие регионы страны. На третьем этапе выявляются лидеры конкретных отраслей, которые могут стать ядром кластера. При анализе
могут учитываться как количественные показатели (состояние материально-технической базы, объемы выпускаемой продукции, доля экспорта), так и качественные (урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность
животных). На четвертом этапе анализируются
связи ведущих (ядерных) предприятий кластера
с другими предприятиями системы и с соседними кластерами. Оцениваются вертикальные и
горизонтальные связи для определения конкретных пространственных границ размещения
кластера. На пятом этапе реальные границы
кластера отображаются на карте. Карта должна
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содержать не только географические сведения,
но и ресурсное состояние охваченной кластером территории. На шестом этапе проводится
SWOT-анализ, анализируются сильные и слабые стороны кластера, выявляются его конкурентные преимущества. На основе этого анализа подготавливаются конкретные управленческие решения. И на седьмом этапе разрабатываются меры по реализации стратегий кластерного развития АПК региона.
Созданию кластера могут способствовать
или препятствовать объективные условия и
предпосылки [6]. К позитивным условиям,
например, И.Н. Горетов относит существование технологических и научных инфраструктур
и психологическую готовность руководителей
предприятий к кооперации, обусловленную
российским менталитетом. Среди негативных
факторов отмечает низкое качество бизнесклимата, недостаточно высокий уровень регионального развития ассоциативных структур
(торговых аграрных палат, агропромышленных
ассоциаций и т.п.) и слишком краткосрочный
горизонт планирования [7]. К позитивным
предпосылкам можно также отнести: наличие
значительных земельных ресурсов, отличающихся высоким естественным плодородием
почв; обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами; успешный опыт ведения
сельского хозяйства и накопленный производственный потенциал; наличие соответствующей инфраструктуры (транспортной, образовательной, научно-исследовательской и т.д.);
наличие предприятий - лидеров отрасли, которые могут стать ядром кластера [24].
Следует отметить, что создание инновационных кластеров возможно лишь при наличии
целевых инвестиций, достаточных для внедрения в практику указанных продуктов интеллектуальной деятельности человека. С.Н. Коновалова и Н.М. Шевцова выделяют четыре основные формы государственной инновационной
политики [11]:
- прямая бюджетная поддержка разработки и
внедрения новых технологий и товаров;
- косвенная поддержка посредством налоговой политики и с помощью административного
регулирования;
- инвестиции в систему образования;
- поддержка критических элементов хозяйственной инфраструктуры, необходимых для
быстрого продвижения инноваций.
Мировой опыт показывает, что стимулирование инновационных предприятий, в том числе и в рамках кластерных промышленных систем, может иметь следующие формы [23]:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- прямое финансирование в виде субсидий и
займов. Во Франции и США этот вид финансирования составляет около 50% расходов на создание новой продукции и технологий;
- предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов (в Швеции);
- государственные дотации, которые широко
практикуются во всех передовых странах;
- создание фондов внедрения инноваций с
учетом возможного коммерческого риска (как,
например, в Англии, Германии, Франции,
Швейцарии, Нидерландах);
- безвозмездные ссуды (в Германии они могут достигать 50% затрат на внедрение новшеств);
- снижение государственных пошлин для
индивидуальных изобретателей (принято в
Германии, Австрии, США);
- отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них (например в Австрии часто освобождают от уплаты пошлин, если изобретение
касается экономии энергии);
- бесплатное ведение делопроизводства по
заявкам индивидуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных (принято в Нидердандах и Германии).
Важным условием создания агропромышленных кластеров является выявление так
называемых «точек роста», в качестве которых
могут выступать населенные пункты, где расположены крупные предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, семеноводческие хозяйства, опытнопроизводственные и учебные хозяйства, племенные животноводческие и репродуктивные
животноводческие предприятия, научные институты [14].
Несмотря на то, что кластеры, как правило,
возникают стихийно и их деятельность регулируется рыночными отношениями и конкуренцией между предприятиями, роль государства в
их создании и успешном функционировании
огромна. Эта роль заключается в выработке
стратегических направлений развития отрасли,
создании необходимой рыночной инфраструктуры, налаживании связей между предприятиями и организациями, инвестиционной поддержке инновационных проектов.
Одним из обязательных условий для создания и успешного функционирования инновационного регионального агропромышленного
кластера является наличие хорошо сформированной инфраструктуры рынка [7]. Элементами
данной инфраструктуры являются:
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-сеть предприятий высокоорганизованных
форм торговли (ярмарки, оптовые рынки, биржи, аукционы);
- финансово-кредитные учреждения (банки,
инвестиционные фонды, страховые компании);
- организации обслуживающего и вспомогательного назначения (юридические, снабженческие, маркетинговые, консалтинговые компании). Роль государства заключается в формировании административно-управленческих
структур, координирующих развитие отрасли:
создании информационно-консультационных
центров, служб ценового маркетинга, системы
оптовых и розничных рынков, специальных
кредитных учреждений. Большое значение
также имеет наличие соответствующей правовой и законодательной базы, представленной
законодательными актами, указами, постановлениями, приказами и распоряжениями, регламентирующими развитие системы кластера. В
создание кластерных структур могут быть задействованы и экономическое рычаги, опосредованные
через
ценовые,
кредитнофинансовые, налоговые и страховые механизмы.
Вывод
Таким образом, кластерный подход является
одним из ключевых инструментов инновационного развития агропромышленного сектора экономики. Создание инновационных региональных
кластеров в настоящее время рассматривается как
основной способ увеличения конкурентоспособности регионов и отраслей стран. Формирование
инновационных региональных кластеров представляет собой сложный, многоступенчатый процесс, направленный на создание кластерной инфраструктуры, в котором ведущая роль отводится
государственному стратегическому планированию и анализу.
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье проведен отраслевой анализ методов управления инновациями на промышленных
предприятиях и на предприятиях нефтегазового комплекса России. Затронуты проблемы низкой
инновационности производственной деятельности отечественных предприятий, хаотичный характер модернизации промышленности, неэффективность управления инновационной деятельностью. Предложен авторский алгоритм разработки метода процессного управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях, который характеризуется циклической
формой реализации.
Ключевые слова: методы управления, отраслевая организация, инновации, промышленные
предприятия, нефтегазовые предприятия.
Введение
Современные
условия
хозяйствования
предъявляют особые требования к производственной деятельности, что определяет необходимость реализации совершенствования методов управления деятельностью промышленных
предприятий: проведение оценки и анализа
окружающей среды, осуществление прогноза ее
изменений, соответствие результатов производственной деятельности требованиям рыночной экономики. С другой стороны, производственная деятельность должна быть инновационной, в результате чего становится очевидным, что только процесс управления инновационной деятельностью может сформировать основу для ее эффективной реализации.
Значимость управления инновациями на
промышленных предприятиях заключается,
главным образом, в определении оптимального
сочетания методов управления, соответствия
функциональной структуры инноваций целевым приоритетам производственной деятельности, что позволяет обеспечить достижение
главной цели функционирования предприятия.
Методы управления инновациями на промышленных предприятиях представляют собой меры организационного, административного, финансово-экономического и управленческого
воздействия на анализ ключевых элементов
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производственно-технологической деятельности предприятия, направленных на повышение
эффективности управления ресурсами, результативности деятельности, минимизации вероятности возникновения рисков, формирования
эффективной инвестиционной политики.
На данный момент российские промышленные предприятия не в полной мере используют
возможности повышения уровня инновационности производственной деятельности [1].
Сегодня в развитых государствах увеличение валового внутреннего продукта на 75-90%
обеспечивается за счет инновационных процессов в деятельности предприятий, в России этот
показатель находится на уровне 15%, а это
негативно влияет на общую эффективность
экономики нашей страны. Согласно экспертным прогнозам упущенная выгода для российских промышленных предприятий в результате
отставания в инновационной сфере оценивается
примерно в 1214 млрд. долл. ежегодно [2].
Обзор литературы
В исследовании аналитического агентства
McKinsey & Company указано, что в нашей
стране при имеющемся среднедушевом ВВП,
который является показателем уровня жизни,
затраты на инновационные процессы должны
соответствовать 1,7% ВВП, что находится на
среднемировом уровне (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимозависимость между уровнем жизни населения и расходами на НИОКР, 2014 г.

Данные, представленные на рисунке, демонстрируют отставание показателя России, который находится ниже линии тренда, что отрицательно влияет на темпы макроэкономического
роста и уровня жизни населения. Таким образом, сейчас в нашей стране существует много
проблем системного характера, которые связаны также с отраслевыми проблемами производственной деятельности, характеризующиеся
невысокой эффективностью применяемых методов управления инновациями, которые не
обеспечивают своевременную разработку и
внедрение инноваций.
В результате можно наблюдать хаотичный
характер модернизации промышленности, когда инновации начинают применяться «по мере
возможностей», а не тогда, когда в них имеются потребности, связанные с расширением производственных мощностей или необходимостью изменения технологий. Поэтому становится актуальным и необходимым осуществлять оптимальный выбор методов управления
инновациями на основе формирования долгосрочных инновационных стратегий с учетом
всех отраслевых аспектов производственной
деятельности, что будет способствовать повышению инновационной активности промышленных предприятий и уровня конкурентоспособности производимой продукции [3].
Изучение «отраслевого» аспекта неравномерности и распространения инноваций проводится с начала прошлого века. Причем большинство экономистов придерживаются такой
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точки зрения, что каждый вид инноваций и любой инновационный процесс характеризуются
собственными центром и периферией, которые
можно определить:
• либо по месту происхождения инновации, когда местом зарождения инновации считается центр, так называемый, «донор», а местом распространения инновации является периферия или «акцептор»;
• либо по уровню развития процесса (менее развитая периферия и более развитый
центр) [4].
Многие исследователи считают, что роль
такого центра на отраслевом уровне может играть бюджетообразующие ключевые сектора
экономики. Ключевой сектор экономики - это
такая отрасль промышленности, которую можно охарактеризовать следующими общими признаками [5]:
• крупные размеры хозяйствующих субъектов промышленных отраслей;
• высокий уровень квалификации сотрудников управленческого аппарата;
• значительный экономический эффект,
обусловленный масштабами производства;
• необходимость и усиление конкуренции
с иностранными предприятиями и т.д.
Такие отрасли либо несколько отраслей
определяется при помощи следующих критериев:
1. В такой отрасли можно наблюдать рост
жизненного цикла инновационных процессов.
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2. Такая отрасль характеризуется высокими темпами экономического роста.
К основоположникам отраслевой концепции
инноваций можно отнести теорию полюсов роста Ф. Перу, исследования А. Ван дер Цвана, Т.
Хегерстранда.
1. Теория полюсов роста Перу Ф. основывается на основополагающем значении отраслевой структуры экономики, прежде всего,
ключевых отраслей промышленности, которые
создают новые виды продукции. Такие центры
становятся «полюсами роста», которые притягивают факторы производства, так как способствуют более эффективному их использованию.
Данная ситуация приводит к усилению концентрации промышленных предприятий, развитию
смежных отраслей, при этом процесс распространения инноваций проходит от ключевой
отрасли - полюса экономического роста в менее
развитые, депрессивные секторы и отрасли
экономики.[6]
2. В трудах экономиста А. Ван дер Цвана
ключевой сектор, как правило, совпадает с
производством исключительно инвестиционной продукции, так как именно в этой экономической отрасли продукция характеризуется
непродолжительным жизненным циклом из-за
сильного постоянного давления товаровсубинститутов, так называемых, заменителей.[7]
3. Основоположником отраслевой теории
распространения инноваций является Т. Хегерстранд, который ввел в научный оборот понятие диффузия инноваций, представляющее
собой процесс рассеивания или распространения экономических инноваций различной формы: инновационной продукции, новых технологий, маркетинговых и управленческих инноваций. Каждое поколение (генерация) инноваций обладает циклическим характером и состоит из следующих этапов:
•
зарождения (возникновения);
• распространения (диффузии);
• накопления;
• насыщения.
Т. Хегерстранду утверждал, что диффузия
бывает трех видов:
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• диффузия перемещения, когда инновации распространяются в конкретном направлении, при этом встречается выборочная диффузия, распространяющаяся по определенному
признаку;
• диффузия расширения, когда процесс
распространения инноваций проходит от точки
зарождения к близлежащим соседним точкам
равномерно по всем направлениям;
• смешанный вид.[8]
Гипотезы и методы исследования
Следует отметить, что теория Т. Хегерстранда распространения инноваций по отраслевому признаку базируется на эффекте
«влияния ближайшего соседа». Наиболее широкое распространение получила в аграрной
отрасли западноевропейских государств. Некоторые экономисты полагают, что данная теория
«во многом еще может найти применение для
понимания диапазона восприятия инноваций в
этом секторе»[9]. Помимо этого различные варианты трактовок данной теории используется
во многих современных технологиях, которые
учитывают тенденцию «зарождение – воздействие на близлежащую точку (отрасль)[10].
Анализируя особенности отраслевой организации управления инновациями на отечественных нефтегазовых предприятиях, необходимо использовать и адаптировать понятие отраслевой диффузии инноваций к условиям российской экономической действительности, которые связывают особенности инновационного
развития нефтегазовых компаний как основных
хозяйствующих субъектов экономики и главные отраслевые характеристики.
Результаты исследования
Нефтегазовый комплекс является основным
бюджетообразующим сектором экономики в
нашей стране. Необходимость расширенного
использования инноваций в данной отрасли
доказана многими авторами. Однако процесс
управления инновациями в нефтегазовой российской промышленности характеризуется как
консервативный и малоэффективный.[11] Об
этом говорит, главным образом, то, что доля
импорта инноваций здесь превышает 50%
(рис. 2).
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Рис. 2. Доля импорта в нефтегазодобывающей отрасли [12]

Прежде всего, данный факт можно объяснить сложившимися в последние десятилетия
процессами разведки, добычи, сбыта и переработки нефтегазовых ресурсов. Развитие инноваций в данной сфере практически отсутствует
из-за оставшихся со времен Советского Союза
больших запасов нефти и газа, которые на данный момент уже почти исчерпаны. В результате возникла проблема управления инновациями, которая сегодня становится все более актуальной и потому, что зарождающиеся элементы
современного кризиса в России становятся реальной угрозой для нефтегазовых предприятий,
способствуют снижению объемов оборотных
активов, неэффективному использованию ресурсов, замедлению темпов деятельности, росту убытков и расходов. В результате возникает
необходимость совершенствования способов,
инструментов и методов управления, направленных на поиск приоритетов дальнейшего
долгосрочного развития.
64
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Отсутствие эффективной инновационной
стратегии в нефтегазовом секторе, отсутствие
государственной поддержки фундаментальных
научных исследований в данной отрасли способствует закреплению ресурсной структуры
российской экономики, что не позволяет реализовать потенциальные социально - экономические эффекты, которые может обеспечить инновационно-ориентированная модель развития.[13]
Отдельные организационные и технологические инновации не способны противостоять
нарастающей тенденции инновационного отставания российской экономики, они могут
лишь на короткое время ослабить риски снижения объема получаемого дополнительного дохода. Без изменения методов управления инновациями в процессе освоения нефтегазовых ресурсов не удастся ответить на существующие
вызовы и устранить различные ограничения
развития. Что означает, что невозможно обесИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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печить проявление теории полюсов роста,
направленное на использование колоссального
ресурсного потенциала [14] без соответствующего совершенствования методов управления
инновационными процессами.
Таким образом, ключевой задачей результативности деятельности промышленных предприятий можно назвать эффективное и качественное управление инновациями и процессами их реализации. При этом выбор наиболее
приемлемых методов управления должен проводиться в соответствии с содержанием, структурой производственно-технологической деятельности, обоснование оптимального способа
распространения инноваций, учет различных
видов рисков. [15]
Следует отметить, что ключевыми условиями эффективного управления инновационной
деятельностью являются: [16]
• широкое распространение передовых
технологий;
• устранение ограничений, ограничивающих рост инновационной активности;
• усиление стимулов к разработке и внедрению инноваций для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции, к постоянному инновационному развитию на
уровне предприятий;
• формирование благоприятной среды
для производства новых наукоемких видов
продукции;
• создание подразделений, осуществляющих научные разработки в составе предприятий (холдингов);
• расширение новых рынков продукции
за счет использования инноваций.
Для реализации вышеуказанных условий
управления инновационной деятельностью, в
первую очередь, необходимо обеспечить достижение следующих целей:
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• справедливая конкуренция для усиления мотиваций субъектов производственной
деятельности к инновациям;
• оптимальная
нормативнозаконодательная база, регулирующая отраслевую деятельность;
• эффективная система технического регулирования промышленной продукции;
• совершенствование условий налогообложения предприятий, внедряющих инновации
в производственную деятельность, предусматривающих стимулирование расходов на модернизацию;
• снижение уровня налоговой нагрузки на
новые высокотехнологичные предприятия
(подразделения) в структуре промышленных
холдингов;
• улучшение инвестиционного климата.
Для каждого направления можно использовать различные методы (сочетание методов),
оптимальное применение которых зависит от
максимально точного исследования характера и
степени влияния методов на оценку инновационных показателей деятельности промышленных предприятий, результативность проводимых инвестиционных вложений, учитывая
сложившиеся политические, социальные, экономические условия функционирования.
Методы управления инновациями основываются на таких основополагающих моментах:
[17]
- Выбор цели и идеи, которые являются базисом для возникновения (зарождения) инновации.
- Организация инновационного процесса
разработки конкретной инновации.
- Процесс распространения и внедрения инновации на промышленных предприятиях.
Предлагаем алгоритм разработки метода
процессного управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях
(рис. 3).
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1. Формирование целей процессного управления инновациями трубного
производства

2. Классификация инновационных процессов (продукции, оборудования, т.д.)

3. Определение особенностей
технологических процессов
применения инновации

4. Выбор направления применения
инноваций

5. Диагностика и анализ возможности внедрения инновации

7. Выявление слабых и сильных сторон процессного
управления инновациями

6. Определение приоритетности инновации технологической, производственной, технической, экономической, финансовой, экологической и
т.д.

8. Разработка целевой инновационной стратегии

9. Снижение возможных рисков

10.Определение критериев возможной эффективности и рентабельности инновационной
стратегии

Эффективный? да

11.Создание процессного метода управления инновациями

Эффективный?
нет

12.Корректировка инновационной стратегии и переход к соответствующему блоку

13.Разработка инноваций

да

нет
14. Внедрение инноваций

15.Конец

Рис. 3. Алгоритм разработки процессного метода управления инновационной деятельностью на
промышленных предприятиях
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Разработка процессного метода управления
инновационной деятельностью на промышленных предприятиях по алгоритму, который
предлагается автором, целесообразно разделить
на следующие этапы:
1. Формирование целей процессного управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях.
2. Классификация инновационных процессов
(продукции, оборудования, т.д.).
3. Определение особенностей технологического процесса применения инновации.
4. Выбор направления применения инноваций.
5. Диагностика и анализ возможности внедрения инновации.
6. Определение приоритетности инновации
технологической, производственной, технической, экономической, финансовой, экологической и т.д.
7. Выявление слабых и сильных сторон процессного управления инновационной деятельностью.
8. Разработка целевой инновационной стратегии.
9. Снижение возможных рисков.
10. Определение критериев возможной эффективности и рентабельности применения инноваций на промышленном предприятии.
11. Создание процессного метода управления
инновационной деятельностью по утвержденным критериям.
12. Корректировка инновационной стратегии и
переход к соответствующему блоку.
13. Разработка инновации.
14. Внедрение инноваций.
Первоначально предлагается провести обследование
деятельности
промышленного
предприятия, определить необходимость и возможности внедрения инноваций различного
вида. Осуществляется диагностика производственного и технологического процесса. На основании проведенных мониторинговых мероприятий создается наиболее приоритетный и
оптимальный процессный метод управления
инновационной деятельностью, составляется
инновационная стратегия предприятия с конкретными целевыми приоритетами.
Следует отметить, что предлагаемый алгоритм разработки процессного метода управления инновационной деятельностью должен характеризоваться циклической формой реализации, что обусловлено постоянно меняющейся
внешней и внутренней средой функционирования. Поэтому в алгоритме предлагаются кор-
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ректировочные этапы для внесения корректировок в принятые управленческие решения.
Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что в современных условиях значение инноваций увеличивается, что обусловлено такой характерной чертой инноваций как мощный стимулирующий фактор поступательного развития
экономики, поскольку применение новых видов
техники, технологий и, прежде всего, современных методов управления инновационными
процессами способствует:
• снижению себестоимости продукции;
• максимизации прибыли промышленных
предприятий;
• стимулированию развития смежных отраслей;
• возникновению новых потребностей;
• расширению рынков сбыта.
Учитывая отраслевую специфику представляется целесообразным уточнить сущность
«управления инновациями в структуре менеджмента промышленного предприятия», которое представляет собой сочетание методов
управления инновациями, которые внедряются
на всех этапах производственно - технологического процесса нефтегазового производства и
включают в себя все стадии жизненного цикла
инновации, начиная с зарождения идеи, создания и коммерциализации инновации, внедрения
ее в производство и дальнейшей заменой на
более прогрессивное и совершенное нововведение.
Проведенный отраслевой анализ методов
управления инновациями на промышленных
предприятиях показал, что управление инновациями на промышленных предприятиях характеризуется не только различным уровнем развития, но и соответствующей отраслевой дифференциацией.
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оценки потребности в реновации изделий промышленного предприятия для повышения
конкурентоспособности изделий РЭП, с учетом требований предъявляемых потребителем.
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Введение
Одной из проблем отечественных предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП)
является их научно-технологическое отставание от форсайта, формируемого передовыми,
как правило, зарубежными предприятиями. Это
обусловлено ограниченностью ресурсов, и как
следствие, ограниченным уровнем реализованных технологических решений в большей части
продукции отечественной электронной промышленности, что не позволяет эффективно
обеспечить конкурентоспособность всей промышленности страны в целом, и становится
одним из критических факторов, влияющих как
на обеспечение обороноспособности и безопасности государства [11], так и занимаемую долю в сегменте мирового рынка вооружений военной и специальной техники.
В связи с этим, важной составляющей решения задачи сокращения такого отставания
является развитие инновационной деятельности, увеличение доли инноваций в продукции и
инновационной продукции, в целом, создаваемой предприятиями РЭП за счет разработки и
внедрения новых технологий и комплексной
модернизации предприятий.
Задача инновационного развития
В настоящее время основным инструментом
дальнейшей интенсификации инновационного
пути развития РЭП является государственная
программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025
годы» [14], цель которой повысить конкурентоспособность продукции РЭП.
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Кроме того, согласно распоряжению Правительства РФ на перспективу 5-7 лет отраслеформирующими корпорациями и холдингами
сформированы программы инновационного
развития, которые включают мероприятия,
направленные на производство продукции
РЭП, соответствующей передовому мировому
уровню.
С учетом вышесказанного можем сделать
вывод, что на сегодняшний момент в России
существует реальная, подкрепленная гарантированным государственым заказом ВВСТ, рыночная возможность к 2020 году достичь производства современной продукции РЭП.
Вместе с тем, радиоэлектронная продукция,
ввиду ее высокой наукоемкости и быстрого морального устаревания, требует постоянного поиска новых путей повышения конкурентоспособности, один из них лежит в улучшении качества и функциональности [1].
Главными условиями, которые должны быть
реализованы при разработке продукции РЭП,
являются соответствия уровня действующим
мировым концепциям и аналогам, использование модульного-масштабируемого принципа
при разработке блоков и узлов аппаратуры,
учет требований поддержки жизненного цикла,
использование современных материалов и технологий, повышение механической прочности,
уменьшение массогабаритных характеристик.
Именно поэтому, актуальным становится
вопрос определения предприятиями существующих ресурсных и временных возможностей
для обновления и модернизации продукции, а
№ 2(32)– 2016

69

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
также организационных недостатков, тормозящих научно-технический прогресс.
Радиоэлектронная промышленность является одной из немногих отраслей, которая, аккумулируя передовые научно-технические достижения, способна выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию.
В интересах сохранения и развития уровня
отечественной радиоэлектронной промышленности предусматривается модернизация, которая подразумевает:
создание
современной
научнопроизводственной инфраструктуры разработки
и производства радиоэлектронной аппаратуры
с использованием российской электронной
компонентной базы;
- повышение эффективности деятельности
предприятий;
- расширение объемов производства радиоэлектронной продукции;
- опережающего развития вертикально интегрированных структур;
- внедрение автоматизированного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры [3].
Конкурентоспособность на современном
этапе основана на возможности и умении применять в разрабатываемой и производимой аппаратуре передовую компонентную базу, достижения в информационных технологиях,
прогрессивные технологии монтажа, металлообработки и изготовления блоков, модулей и
печатных плат [5].
Выявление инновационного потенциала
проводится через анализ научно-технического
уровня в отрасли, необходимой возможности
улучшения ранее разработанных изделий, рыночной перспективности, сформированной законодательными требованиями или «инженерной модой» и производственно - технологическими возможностями (как технологическими,
так и мощностными). На основе проведенного
анализа формируются НИР или ОКР, отражающие инженерно-инновационные предложения.
Предприятия функционируют в условиях,
когда перед ними стоят задачи, связанные с
необходимостью постоянно увеличивать сложность изделий, в связи с растущими к ней технических требованиями.
Современные разработки в области РЭП
имеют ряд особенностей, таких как:
- необходимость интеграции существующих
и вновь разрабатываемых подсистем;
- функционирование в неоднородной, высокопомеховой среде;
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- существенное время разработки [2].
В этих условиях, одним из эффективных
методов выявления приоритетов и времени
начала модернизации (реновации) продукции
являются методы экспертных оценок.
Методы экспертных оценок – это методы
организации работы со специалистамиэкспертами, включающие комплекс логических
и математических процедур, направленных на
получение от экспертов информации (мнений
экспертов), выраженной в количественной
и/или качественной форме, ee обработку, анализ и обобщение c целью подготовки и выработки рациональных решений [12].
Данные методы достаточно широко применяются при разработке крупных научнотехнических, экономических и социальных
программ, в решении современных проблем
управления общественным производством, при
прогнозировании и долгосрочном планировании, решении тех или иных проблем во многих
отраслях народного хозяйства [7,15].
Для всесторонней оценки в качестве экспертов к процессу должны привлекаться внешние
эксперты (заказчики и конечные потребители
изделий радиоэлектронной аппаратуры для
оценки сложных потребительских параметров).
Могут также привлекаются внутренние эксперты – сотрудники предприятий для анализа
изделий, как с технической точки зрения, так и
рыночных перспектив.
Эффективность применения данных методов, при всей их привлекательности, имеет известные ограничения: во-первых, методы трудоемки (несут большую психологическую
нагрузку) и конфликтны, во-вторых, результаты чрезвычайно сильно зависят от уровня подготовки, как экспертов, так и подготовки и проведения самих мероприятий, и в-третьих, мало
формализованы.
Методика экспертной оценки инновационной эффективности
В целях преодоления данных ограничений и
повышения их применимости для задач модернизации изделий и повышения инновационной
эффективности продукции, выпускаемой научно-исследовательскими предприятий РЭП, рассмотрим подход к формализации задачи экспертной оценки.
Одна из основных причин неудач в решении
задач формализации заключается в том, что
предлагаемые до сих пор модели, основаны на
традиционных математических методах. Тем
временем, изделия радиоэлектронной промышленности, как объекты проектирования, характеризуются сложностью, нетрадиционностью и
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уникальностью решений и создаются высококвалифицированными специалистами, располагающими и умеющими использовать свои академические и экспертные знания в конкретных
областях науки и техники.
Интеллектуализация формальной задачи детерменирования точки модернизации (реновации) изделия радиоэлектронной промышленности делают возможным использование в рамках
автоматизированных процедур эмпирические
ассоциации, эвристические приемы и закономерности, комбинаторно-логические методы,
применяемые при разработке изделий.
Проведение экспертной оценки потребности
в реновации можно разделить на следующие
этапы:
1. Отбор экспертов и формирование группы
экспертов
Для формирования экспертной группы используется документальный метод учета, в котором эксперты отбираются по формальным
признакам: уровню и профилю образования,
профилю работы, должностному положению,
опыту работы по направлению, наличию ученой степени, квалификационной категории
[13,16].
Для повышения достоверности расчетов,
может иметь место следующий подход к
оценке компетентности специалистов.
Каждому эксперту в соответствии с рейтингом присваивается индивидуальный вес. Учет
весов производится в дальнейшем при расчете
средневзвешенных значений параметров, оцененных экспертами по следующей формуле:
m

p h + p 2 h2 + ... + p m hm
p= 1 1
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i =1
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где m – число экспертов;
h – вес, приписываемый i-му эксперту;
p – оценочное значение параметра i-ым экспертом.
Значение веса, приписываемого каждому
эксперту, интерпретируется как вероятность
задания им достоверной оценки. В этом случае
0 < h ≤ 1.
Учитывается также:
Рабочий стаж в соответствующей области –
0,2 за каждые 5 лет стажа;
Должность начальника подразделения, главного специалиста отдела – 1;
Ученая степень: доктор наук – 1, кандидата
наук – 0,8, нет ученой степени – 0,6;
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Квалификационная категория: высшая – 1, I
– 0,8, II – 0,6, без категории – 0,4.
Наибольшее значение квалификации не
должно превышать - 1.
2. Формирование карты экспертной оценки
и вопросов для анкетирования
Данный этап реализуется на основании:
- общих стратегических направлений инновационного развития, источником является топменеджмент предприятия;
- наиболее востребованных требований потребителей, источником является информация
от заказчиков и конечных потребителей;
- показателей и ведущих факторов, влияющих на конкурентоспособность изделий радиоэлектронной промышленности, источником
являются данные первичного опроса экспертов.
Для каждого из параметров устанавливается
вес.
Анкета заполняется для каждого выпускаемого изделия или перспективной разработки
предприятия.
К вопросам анкеты разработаны комментарии и инструкция по заполнению.
Оценка уровня профессиональной подготовки эксперта и определение его рейтинга
(ранжирование) может производиться с помощью ПЭВМ.
2.1. Обоснование параметров и вопросов для
анкетирования
Как известно, радиоэлектронные средства
классифицируются по следующим основным
признакам:
- функциональная сложность;
- конструктивная сложность;
- тип;
- природа используемых волновых процессов;
- характер решаемых задач;
- условия размещения [4].
Анкеты предлагается разрабатывать, отталкиваясь от вышеуказанных признаков.
Кроме того, вопросы должны учитывать ряд
особенностей.
Соответственно, выбор применения технических решений зависит от свойств комплектующих элементов и изделий. От их выбора
во многом зависят показатели качества новой
техники: объем, масса, потребляемая мощность, стоимость, быстродействие, надежность
и т. д. Каждое изделие характеризуется целым
рядом параметров (масса, габаритно - присоединительные размеры, предельный ток, быстродействие и т. д.), определяющих его потребительские качества. В производстве должны ис№ 2(32)– 2016

71

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
пользоваться оптимальные варианты ПКИ.
Именно поэтому задачи выбора и ограничения
номенклатуры комплектующих изделий требуют обеспечения высокой достоверности и объективности при принятии решений [9].
Необходимо также отметить, что применение серийно выпускаемых комплектующих изделий позволяет снизить себестоимость разрабатываемых РЭС, повысить их надежность и во
многом сократить сроки проектирования и изготовления новой техники [8].
Также необходимо учитывать, что если одновременно с усложнением РЭА и отдельных
изделий не будут повышаться надежностные
характеристики входящих в нее элементов
(КВВФ), или не будут приняты специальные
меры повышения надежности схемного или
конструктивного характера, то аппаратура
практически окажется неработоспособной из-за
очень частых отказов в работе, что приводит к
тому, что стоимость новой аппаратуры во много раз (5 и более) превысит стоимость эксплуатации [10].
3. Экспертная оценка и обработка полученных результатов
Известны классические способы проведения
экспертной оценки: метод простого ранжирования, метод задания весовых коэффициентов,
метод последовательных сравнений, метод
парных сравнений, нечеткие интервальные
оценки для лингвистических переменных и др.
В качестве примера, рассмотрены возможности модернизации малогабаритного навигационного комплекса «Тропа-М»: азимутальнодальномерного радиомаяка РСБН корабельного
базирования, предназначенного для определе-

ния координат ЛА, оснащенных бортовым оборудованием РСБН.
Поставленная задача: определить приоритетные направления модернизации изделия
РЭП путем проведения экспертной оценки по
направлению групп эксплуатационных характеристик с помощью метода парных сравнений.
Применение метода парных сравнений для
решения задачи исследования имеет определенные преимущества, в частности, эксперт
при незначительных предпочтениях в сравниваемых факторах имеет возможность более
точно их учесть.
Рассматриваемые группы эксплуатационных характеристик:
- стоимость эксплуатации;
- транспортабельность;
- габаритно-весовые характеристики;
- техническая эстетичность;
- безопасность;
- работоспособность РЭС по устойчивости к
факторам;
- ремонтопригодность;
- прочность конструкции;
- работоспособность ЭВМ.
Предлагается следующая последовательность действий.
1. Для расчета нормированной итеративной силы каждого параметра оператору необходимо ввести в таблицу исходные данные, исходя из условия:
αij={ 2, если Xi>Xj; где i=j=1, …, n;
1, если Xi=Xj;
0, если Xi<Xj }

Таблица 1. Исходные данные
i\j
X1
X2
X3
X4
X5

X1
1

X2

X3

X4

X5

Piотн(1)

Pi(2)

Piотн(2)

1
1
1
1

Xi<Xj -означает, что приоритет j-го объекта
выше, чем у i-го объекта;
Xi=Xj - означает, что объекты равноценны
(αij, где i=j, всегда будет равна единице, так как
мы сравниваем один объект с самим собой).
2. Pi(1) - Итеративная сила первого порядка объекта Xi находится как сумма
Pi(1)=∑αij, где j=1, …, n. Сила других объектов не учитывается.
Пример:
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Pi(1)=∑αij
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P1(1) = α11+α12+α13+α14+α15+α16.
3. Pi(2) - Итеративная сила второго порядка объекта Xi. Рассчитывается с учетом силы
других объектов: Pi(1)=∑αijPj где j=1, …, n.
Пример:
P1(2) = α11 * P1(1) + α12 * P2(1) + α13 * P3(1)
+ α14 * P4(1) + α15 * P5(1) + α16 * P6(1).
4. Piотн(1) - Нормированная итерированная сила первого порядка объекта Xi.
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Рассчитывается как отношение Piотн(1) =
Pi(1)/∑Pi(1).
Пример: P1отн(1) = P1(1)/∑Pi(1).
5. Piотн(2) - Нормированная итерированная сила второго порядка объекта Xi. Рассчитывается, как отношение Piотн(2) = Pi(2)/∑Pi(2).
Пример: Piотн(2) = P1(2)/∑Pi(2).
С каждой последующей итерацией значения
Pi(K) уточняются.

На диаграмме (рис.1) наглядно представлено
распределение мнений экспертов относительно
группы параметров технической эстетичности
изделия РЭП. Аналогичным образом проведены расчеты по остальным направлениям эксплуатационных характеристик, что может служить основой для принятия решения о модернизации изделия.

Рис. 1 Диаграмма группы «Техническая эстетичность»

После получения таблицы результатов экспертных оценок и построения диаграмм необходимо ее проанализировать и оценить точность.
3.1 Оценка точности экспертной оценки
Основное условие эффективной оценки параметров экспертами, это привлечение определенного числа специалистов, что необходимо
для снижения рисков и повышения точности
процедуры. Так же необходимо проводить
оценку точности оценок экспертов, например,
через определения ошибки среднего.
Для всех экспертных оценок будем применять среднеарифметические значения. На этапе
определения точности экспертных оценок каждого фактора производится серия вычислений
статистических показателей. Для обоснования
точности экспертных оценок необходимо вычислить ошибку среднего для каждой экспертной оценки характеристики. Формула средней
ошибки основывается на правилах сложения
дисперсий, и будет иметь следующий вид:
N

∑M
M ′x =

j =1

N

2
xj

где N – количество оцениваемых факторов
для проведения анализа. Общая средняя ошибка позволяет определять точность всей процедуры экспертной оценки, на основе этого показателя можно сделать вывод о значимости отличий оценки показателей и провести их ранжирование. Согласованность данных экспертов устанавливается с помощью коэффициента
Кендалла (W), или конкордации:
2
12S
(
P
)
∑
2
W = 2 3
S = ∑P −
,
m ( n − n) ;
n

где W – коэффициент конкордации (согласия) экспертов; S – разность между суммой
квадратов рангов по каждому признаку и средним квадратом суммы рангов по каждому признаку; P – ранги; m – число экспертов; n – число сравниваемых признаков.
Коэффициент конкордации изменяется в
диапазоне от 0 до 1 (чем ближе коэффициент к
1, тем выше согласованность экспертов), при
этом: 0 – полная несогласованность, 1 – полное
единодушие, от 0,1 до 0,3 – низкая степень со-

;
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гласованности, от 0,3 до 0,6 – средняя, более
0,6 – высокая.
Для оценки статистической значимости коэффициента конкордации использовали формулу определения критерия х-квадрат: χ2 = (n –
1)·m·W. Достоверным считали коэффициент,
если искомое значение χ2 превышает его табличный вариант при числе степеней свободы
(n′), равном n – 1.
Последний этап предусматривал обобщение
полученных результатов и формулирование
выводов для принятия решения [6,13].
Согласованность мнений экспертов была не
одинакова. Наибольшая была в группе «транспортабельность», «безопасность» и «ремонтопригодность», наименьшая – в группе «стоимость эксплуатации».
Таким образом, показан процесс сбора и обработки оценочных данных экспертов по
направлению технической эстетики. Аналогичным образом проведены расчеты по остальным
направлениям эксплуатационных характеристик.
Выводы
Таким образом, сформированные на базе
применения экспертного подхода данные могут служить основой для выработки предложений по совершенствованию существующей
продукции и новым разработкам, позволяющие
получить новые образцы продукции, и организовать их серийное производство. Практика
показывает, что в ходе проведения групповой
экспертной оценки и «мозгового штурма»
участникам приходят новые конструкторские
решения и идеи.
Оценочные данные также будут полезны перед проведением стадий конструкторского и
технологического проектирования, организации и поддержки производства продукции, в
целом служат ориентиром для расстановки
приоритетов
научно-технической политики
предприятия радиоэлектронной промышленности.
Выводы от анализа должны быть распространены на все области управления предприятием: снабжение, связь с контрагентами, поиск
партнеров и т. д., т. к. проведение данных изменений влечет за собой изменение всей цепочки создания добавленной ценности.
Дальнейшими действиями после получения
данных по оценке потребности в реновации
должны быть оценка глубины, масштаба предлагаемых улучшений и необходимых ресурсов
для реализации проектов. Необходимо ответить на вопрос: есть ли на настоящее время
или в перспективе возможности для реализации
74
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рекомендаций, полученных в итоговой экспертной оценке?
Предлагаемый подход направлен на создание основ разработки аппаратуры, комплексов
и систем специального и гражданского назначения и другой радиоэлектроники нового конкурентоспособного уровня, а также повышения
технико-экономических показателей производства.
На основании изложенного подхода, автором разработана «Методика оценки потребности в реновации изделий радиоэлектронной
промышленности с использованием экспертного подхода. В ее основу положена теория рейтинговой и экспертной оценки изделий РЭП.
Практическая ценность предложенного подхода заключается в том, что он, во-первых,
универсален при оценке
производственной
деятельности, во-вторых - является простым
для реализации в масштабе промышленного
предприятия. Оригинальным также является
математический аппарат, с помощью которого
можно переводить существующую систему
оценок к показателям в процентах и сто
балльную рейтинговую систему оценок с проведением осреднения. Кроме того, предложенная модель является, на наш взгляд, перспективным направлением дальнейшего совершенствования качества и конкурентоспособности изделий РЭП.
Полагаем, что данный подход может быть
применим после проведения экспериментов и
уточнения во всех предприятиях РЭП Российской Федерации.
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Рассматривается система взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков в части осуществления налоговых проверок и применении мер налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений.
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ответственность за нарушение налогового законодательства.
Введение
Налоговая политика, являясь частью экономической политики государства, направлена на
формирование эффективной налоговой системы, выражена комплексом мер, проводимых
государством в области налогообложения и
контроля за поступлением налоговых доходов в
бюджетную систему страны.
При низкой эффективности контроля, налогоплательщики изыскивают различные способы
уклонения от уплаты налогов и сборов, что
приводит к снижению поступления налогов в
бюджет, невыполнению государством социальных программ, усилению социальной напряженности в обществе. На сегодняшний день
актуальными остаются вопросы исследования
взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков, порядок осуществления налоговой проверки и применение мер налоговой
ответственности.
Анализ требований налогового контроля
и ответственность за налоговые правонарушения
По состоянию на начало 2016 года результаты проведения проверок за 2015 год налоговыми органами Республики Марий Эл показали,
что из 135982 проведенных камеральных проверок в 7057 выявлены нарушения, дополнительно начислено 24,9 млн рублей налоговых
платежей и санкций. По 242 проведенным выИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ездным налоговым проверкам в 241 случае выявлены нарушения, что привело к дополнительному начислению налоговых платежей и
санкций на сумму 611,5 млн руб. Из 15 проведенных выездных проверок физических лиц в
14 случаях выявлены нарушения, дополнительно начислено налоговых платежей 10,1 млн
руб. [4].
Как видно, приоритетной формой налогового контроля все больше становится камеральный контроль, однако эффективность проведения выездных налоговых проверок все равно
оказывается выше. По результатам проведенного налогового контроля к нарушителям законодательства о налогах и сборах применяются
различные меры государственного принуждения и дополнительной обязанности в виде
налоговых и иных санкций. Основанием для
привлечения лица к ответственности является
неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на него законодательством о
налогах и сборах обязанностей.
Соблюдение норм налогового права обеспечивается тем, что государство может применять
меры принуждения за нарушение обязанностей,
предусмотренных законодательством о налогах
и сборах. Ответственность за налоговые правонарушения находит свое выражение в соответствующей части нормы права, называемой
санкцией. Налоговая санкция как форма реаги№ 2(32)– 2016
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рования государства на нарушение налогового
законодательства является внешним материальным выражением государственно-властного
принуждения за совершение налогового проступка [2]. В соответствии с п. 1.,2. ст. 114
Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) налоговая санкция является
мерой ответственности за совершение налогового правонарушения, налоговые санкции
устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных главами 16 и 18 НК РФ [1].
Приведенные нормы Налогового кодекса РФ
свидетельствуют о том, что ответственность
невозможна без взыскания с виновного лица
налоговой санкции, так как налоговое законодательство не освобождает от ответственности
по основаниям малозначительности содеянного
или деятельного раскаяния.
Налоговую ответственность от налоговой
санкции отличают юридические факты. Налоговая ответственность обусловлена моментом
совершения правонарушения, следовательно,
юридическим фактом будет нарушение законодательства о налогах и сборах. В отличие от
ответственности налоговые санкции установлены нормативным способом и включены в систему соответствующих норм налогового кодекса и, таким образом, существуют независимо от нарушения налогового законодательства.
Ответственности за нарушения налогового
законодательства свойственны правовосстановительная и карательная функции, что и обусловливает наличие санкций, которые направлены на восстановление нарушенных фискальных прав государства, на принудительное выполнение обязанностей [3].
Следует выделить основные конституционные требования, которые должны соблюдаться
при установлении и применении мер ответственности за нарушения налогового законодательства:
- требование дифференциации. Принцип
справедливости предполагает установление
санкций с учетом характера правонарушения,
степени его общественной опасности. Поэтому,
например, сокрытие объектов налогообложения
преследуется не только в административном,
но и в уголовном порядке. За занижение налоговой базы, совершенное по неосторожности,
предусмотрены только административные меры воздействия;
- требование соразмерности. Наказание за
налоговое правонарушение должно быть соразмерно содеянному, т. е. должно налагаться с
учетом причиненного вреда. Необходимо учи80
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тывать, во-первых, характер вреда и, вовторых, его размер. Мера ответственности
должна быть адекватна правонарушению. При
назначении меры ответственности должна учитываться величина ущерба, нанесенного общественным отношениям. Штрафы за налоговые
правонарушения, приводящие к невыполнению
налогового обязательства, должны учитывать
последствия неправомерных действий (бездействия) и устанавливаться с учетом размера образовавшейся недоимки.
- требование однократности. При установлении наказаний за нарушения налогового законодательства должен соблюдаться общеправовой принцип однократности применения мер
ответственности. Согласно этому принципу
никто не может быть наказан дважды за одно и
то же правонарушение.
- требование индивидуализации. Меры ответственности должны применяться с учетом
личности виновного, характера вины, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность.
- требование обоснованности. Размеры
санкций должны быть обоснованы с позиции
борьбы с данными правонарушениями. Они
могут преследовать цели наказания виновного
и общей превенции. Когда же применение
санкций преследует какие-либо иные цели, то
это нарушает требования обоснованности. Возложение дополнительных обременений с целью
пополнения бюджета на отдельных налогоплательщиков нарушает принцип равенства обязанностей.
- требование нерепрессивности. В правовом
государстве право это не средство принуждения и подавления личности через репрессии, а
механизм координации различных общественных интересов. При защите одного общественного блага (в данном случае – интересов государственного бюджета) неизбежно причинение
ущерба другому (праву собственности и свободе предпринимательской деятельности, входящим в число основных прав человека). Однако
в силу принципа справедливости такой ущерб
должен быть соразмерным защищаемому благу. Недоплата налога, безусловно, должна повлечь применение к нарушителю мер ответственности. Но эти меры не должны быть репрессивными.
Налоговая политика государства должна
быть направлена на обеспечение стабильности,
при которой у участников экономической деятельности не возникло бы потребности совершать неправомерные финансовые операции.
Государство справедливо рассматривает налиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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чие задолженности (недоимки) по налогам и
сборам как дестимулирующий фактор развития
экономики.
Если обратимся к статистике задолженности
по налогам и сборам в бюджет (согласно отчетности федеральной налоговой службы по состоянию на 01.02.2016 года) по Республике
Марий Эл, то можно констатировать, что из
общей
суммы
задолженности
бюджету
1439,121 млн. руб. на задолженность по федеральным налогам и сборам приходится 71%.
Причем из всей возможной к взысканию задолженности около 70% приходится на недоимку организаций и индивидуальных предпринимателей, не представляющих отчетность или
находящихся в процедуре банкротства; 30% является урегулированной задолженностью, в
числе которой: реструктурированная задолженность, отсроченные платежи, и задолженность, приостановленная к взысканию в связи с
введением процедур банкротства; и др. [4]. То
есть основная масса задолженности является
возможной к взысканию, что требует большей
эффективности налогового администрирования
и внимания к проводимому налоговому контролю.
Заключение
Политика региональных налоговых органов
в настоящее время направлена на предупреждение совершения налогоплательщиком налогового правонарушения. Кроме того, огромное
внимание со стороны налоговых органов уделяется тем организациям, которые относятся к
категории налогоплательщиков, не предоставляющих отчетность, либо предоставляющих ее
с нулевыми показателями.
Существенный вклад в пополнение бюджета
может внести работа с лицами, не регистрирующими свою деятельность, приносящую им
доход. Сюда относятся различные объекты
уличной торговли без регистрации, также лица,
сдающие в аренду квартиры, дома и т.д., перепродающие автомобили и другие. Это довольно
существенная группа лиц, получающих доход
без каких-либо отчислений в бюджет. Разъяснительная работа через средства массовой информации может создать условия для регистрации данной категории лиц и повышения их
налоговой дисциплины.
Все вышеперечисленное позволяет повысить
«налоговую грамотность» и ответственность
налогоплательщиков, и соответственно снизить
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количество нарушений законодательства
налогах и сборах.

о
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Реализация задач по обеспечению устойчивости денежно-кредитного механизма в нестабильных экономических и политических условиях требует эффективной организации
управления рисками банковского сектора. В статье рассмотрены сценарии макроэкономического развития и денежно-кредитной политики, разработанные Баком России на
2016-2018 годы, дана характеристика системы управления рисками, ее организационного, нормативно-методического и информационно-технологического обеспечения.
Ключевые слова: финансовые кризисы, денежно-кредитная политика, сценарии развития, управление рисками, система внутреннего контроля, контроль рисков.
Введение
Финансово-банковские кризисы, продолжающиеся сначала XXI века, как известно, связаны не только с экономическими, но и политическими условиями развития мирового хозяйства. В политике выхода из кризиса в разных
странах предусматривались различного рода
меры, направленные на укрепление денежнокредитной политики и стабильности развития
банковского сектора. Реагируя на происходящие в экономике изменения и волатильность

рынков, банки всегда стремились создавать новые банковские продукты и услуги.
Сценарные условия развития банковского сектора
Широкая вариативность и усиление инновационной деятельности банков в конце XX столетия привело к структурным сдвигам в новых
банковских продуктах и услугах, выделив приоритетными к началу XXI столетия гибридные
финансовые инструменты (табл. 1).

Таблица 1. Создание новых банковских продуктов и услуг [1, с. 12]
1970-е гг.
Валютные фьючерсы
Долговые обязательства с
плавающей ставкой (FRN)
Фьючерсы ГНАИК
Фьючерсы на казначейские
векселя
Фьючерсы на облигации
Налогооблагаемые облигации
Обратимые
(обменные)
FRN
Фьючерсы на топливную
нефть

1980-е гг.
Свопы
Валютные опционы
Опционы на фьючерсы
Облигации со встроенными опционами
Диапазон резкого падения
цен,
форварды
участников
Соглашения о будущей
процентной ставке (FRA)
Опционы кэп и флор
"Обратные пловцы"

Мировой финансовый кризис 2008-2010 годов привел к резкому снижению ключевых показателей экономического развития во многих
странах, что повлекло за собой глобальную рецессию. Одной из причин возникновения этого
кризиса специалисты называют "перегрев фондового рынка, вызванного в том числе активным использованием производных финансовых
инструментов".
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1990-е гг.
Кэпционы
Свопционы
Свопы, индексируемые
по акциям
Портфельные свопы
Кредитные деривативы
Кванто-опционы

2000-е гг.
Структурированные
финансовые продукты
Гибридные финансовые инструменты

Поскольку мировой кризис 2008 года серьезно
повлиял на российскую экономику и развитие
банковского сектора, можно отметить эффективную работу Банка России над сценариями развития, в основе которых использованы фундаментальные концепции финансового менеджмента, с
одной стороны, и анализ макроэкономической и
политической ситуации, - с другой.
В Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2016
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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год и период 2017 и 2018 годов [2] предусмотрены два основных прогнозных сценариев –
базовый и оптимистический, а также дополнительный – рисковый сценарий экономического
развития и денежно-кредитной политики. Сохраняя приоритетность основной функции
Центрального Банка, заключающийся в защите
и обеспечении устойчивости рубля, все решения денежно-кредитной политики и развития
банковского сектора при разработке сценариев
принимались с учетом оценки баланса инфляционных рисков и рисков для экономического
роста. "В 2015 году баланс рисков сместился в
сторону более значительного охлаждения экономики. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, повышение неопределенности, ухудшение настроений населения и бизнеса наряду с ужесточением денежно-кредитных
условий привели к существенному падению как
потребления, так и инвестиций" [2]. Поддерживая финансовую стабильность в течении всего
предыдущего 2015 года Банк России: продолжал политику активного применения инструментов рефинансирования в иностранной валюте; инициировал проведение операций по
покупке иностранной валюты с целью пополнения международных резервов; разработал
три сценария макроэкономического развития на
2016-2018 годы в зависимости от цены на
нефть. Рассмотрим эти сценарии.
Базовый сценарий. При прогнозе данного сценария Банк России предполагал продолжающееся
развитие внешних условий и влияние внутренних
факторов. Сценарий формировался с учетом активности денежно-кредитной политики, стабильности цен и инфляции. Основным инструментом
денежно-кредитной политики, влияющим на экономику, признана ключевая ставка Банка России,

уровень которой закладывается на среднесрочную перспективу. Возможности расширения
бюджетных расходов будут ограничены сокращением в бюджете объема налоговых доходов от
нефтегазового сектора.
Внешние факторы, предусмотренные при
разработке данного сценария, взаимозависимы,
находятся под влиянием динамики мировых
цен на нефть. Ценовая конъюнктура рынка
нефти в прогнозном периоде определяется с
учетом технологических изменений и активности "расширения добычи нефти из нетрадиционных источников (сланцевая нефть)". Ужесточение денежно-кредитной политики, неизбежное для восстанавливающих свою экономическую активность мировых финансовых рынков,
может привести к росту процентных ставок,
что повлияет на стоимость займов российских
заемщиков на внешних рынках. Данный фактор, как и продолжающееся влияние финансовых санкций, не будет способствовать адекватной оценке иностранными инвесторами реалий
развития российской экономики.
Оптимистичный сценарий. Характеризуется
продолжающимся формированием условий для
снижения инфляции (уже по итогам 2016 года
- до 5,5-6,5 % ), восстановлением кредитной
активности, повышением доверия к национальной валюте, ростом инвестиций в основной
капитал (в том числе "за счет умеренного роста
издержек на оплату труда и услуги инфраструктурных компаний"). Планируется привлечение средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурных проектов, что также благоприятно должно
сказаться на росте инвестиций в основной капитал. Основные прогнозные показатели Банка
России приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные показатели прогноза Банка России [2]
2014
(факт)

Цена на нефть марки «Юралс», средняя
за год, долларов США за баррель
Валовой внутренний продукт, в постоянных ценах, прирост к предыдущему
году, %
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года, %
Денежная масса в национальном определении, прирост за год, %
Денежная база в узком определении,
прирост за год, %
Кредит нефинансовым организациям и
населению в рублях и иностранной валюте, прирост за год

2015

98

2016
2017
2018
оптиоптиоптимибазо- ми- базомиоценка базовый
стич- вый стич- вый стичный
ный
ный
53
50
60
50
70
50
75

0,6

-(3,9-4,4) -(0,5-1,0) 0,0-0,5 0,0-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 2,5-3,5

11,4

12,0-13,0 5,5-6,5

5,5-6,5 4,0

4,0

4,0

4,0

2,2

5-8

4-7

8-10

8-11

13-16

13-16

13-16

1-4

5-8

2-5

5-8

5-8

5-8

4-7

7-9

8-11

13-16

13-16

13-16

2,7
25,9
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Оптимистичный сценарий предполагает менее выраженное влияние внешних факторов,
что будет способствовать восстановлению положительных темпов экономического роста
уже в 2016 году. Благоприятная курсовая динамика, умеренный рост потребительского спроса
могут повлиять на снижение инфляции до 4% в
2017-2018 годах на фоне более быстром, чем в
базовом сценарии, снижении ключевой ставки
Банка России.
Рисковый сценарий предусмотрен в Основных направлениях при сохраняющемся неблагоприятном развитии внешнеполитической ситуации и спада экономики. Негативное влияние
на российскую экономику может проявиться: в
сокращении доходов от экспорта; в ухудшении
платежеспособности заемщиков по займам в
иностранной валюте; и как следствие в снижении инвестиционной активности российских и
иностранных инвесторов. Данный сценарий
является в большей степени рисковым, чем два
основных сценария. В этой связи проблема
управления рисками в банковском секторе становится первостепенной и требует углубленного изучения с теоретических и практических
позиций.
Управление рисками
Система управления рисками в банковском
менеджменте решается при помощи организации риск-ориентированного контроля. Стандартом в концепции риск-ориентированного
контроля выступает приемлемый для конкретного банка уровень риска. Контроль, ориентированный на риск требует своевременной идентификации рисков, с одной стороны, а с другой,
формирование управленческих механизмов,
смягчающих последствия наступления рисковых событий до приемлемого уровня. В экономической литературе механизм контроля рисков трактуется как "комплекс мер, направленных на формирование системы выявления и
оценки рисков, а также оценки основных моделей поведения аналитических и других функциональных и специальных подразделений
банка, обеспечивающих минимизацию рисков
[1, c. 417]. В этой связи в процессе контроля за
рисками может применяться пошаговый алгоритм:
1 шаг – контроль наличия сформулированных и конкретизированных мероприятий по
снижению банковского риска;
2 шаг – анализ проводимых специальных
исследований по идентификации и оценки риска, включая анализ предпринятых мер в отдельных подразделениях банка;
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3 шаг – проверка наличия разработанных
мероприятий для маневрирования риском;
4 шаг – проверка полноты включенных в
риск-менеджмент всех предпринимательских
рисков и установление границ допустимости
для их идентификации;
5 шаг – контроль наличия разработанной
стратегии управления риском в зависимости от
его вида.
Перечень шагов может быть конкретизирован в зависимости от специфики деятельности
банка на отечественном и внешнем рынках,
уровня инновационного развития и других особенностей. Установленные стандарты для системы внутреннего контроля современного
коммерческого банка могут включать нормативные акты и внутренние регламенты. Для
эффективного контроля требуется разработанный план мероприятий подразделений банка,
согласованный с системой внутреннего контроля, особенно это касается мероприятий по
выявленным нарушениям в предыдущих проверках. Для руководства и совета банка внутренний контроль формирует отчетность по
установленной форме с перечнем наиболее серьезных нарушений, работой по их устранениям, информацией о рисках. Совершенствование
методологических подходов к оценке банковских рисков предполагает:
- определение объектов, подверженным рискам;
- определение факторов риска;
- соответствие проверяемых рисков конкретным бизнес-процессам управления банковской деятельностью;
- рейтингование факторов рисков;
- определение уровня рисков и их оценку по
всем проверяемым объектам;
- согласование методики оценки рисков со
службами банка;
- разработку внутреннего стандарта оценки
риска для службы внутреннего контроля банка;
- разработка рекомендаций для работы с
программой по оценке рисков для специалистов банковских служб и для службы внутреннего контроля.
Что касается объектов, подверженных банковским рискам, то чаще всего выделяют: вопервых, виды банковской деятельности (бизнес-процессы), во-вторых, финансовое управление, т.е. управление финансовыми средствами, денежными потоками, маркетинг, связанный с привлечением и размещением средств
клиентов.
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Система управления рисками должна иметь
организационное, нормативно-методическое и
информационно-технологическое обеспечение.
Организационное обеспечение управления
рисками формируется деятельностью специальных подразделений: по управлению рисками
(независимая оценка и контроль), по контролю
за другими подразделениями банка (служба
внутреннего аудита и др.). К управлению рисками и исполнению контрольных функций
привлечены руководители подразделений и сотрудники, наделенные специальными полномочиями по принятию решений по рисковым операциям и сделкам (в рамках персональных лимитов), риск-менеджеры и др.
Нормативно-методическое
обеспечение
формируется на основе внешней и внутренней
информации по всем сделкам и операциям банка, данных для составления отчетности, для
контроля рисков. Эффективность такого обеспечения нуждается в уточнении процедур контроля и утвержденных и доведенных до служб
банка лимитах. Нормативно-методическое
обеспечение в каждом конкретном банке можно классифицировать по уровням:
первый уровень: политика банка по управлению рисками, стратегия развития банковской
деятельности;
второй уровень: стандарты (внутренние положения) и регламенты (по управлению рисками банковской деятельности)
третий уровень: методики оценки рисков,
мониторинг, контроль;
четвертый уровень: иные нормативные документы, включая положения о подразделениях
банка, должностные инструкции и др.
Деление нормативно-методической базы
необходимо для более эффективного структурирования информации, используемой в управлении рисками, которое может включать соответствующие уровни, подуровни управления
рисками, а также виды и объекты контроля для
каждого из уровней (подуровней).
Информационно-технологическое обеспечение необходимо для трансляции соответствующей информации "владельцам" и "пользовате-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

лям" разных уровней управления банковскими
рисками с учетом требований, предъявляемых к
информации и обеспечения информационной
безопасности.
Выводы
Надо отметить, что в банковском секторе
все еще существуют кредитные организации,
не обладающие системами эффективного внутреннего контроля и неспособные адекватно
оценить масштаб проблем по управлению рисками. Подразделения банков, обладающие
функциями внутреннего контроля, чаще всего
используют те процедуры, которые предписаны
нормативными требованиями Банка России и
которые в настоящее время в условиях политической нестабильности и финансовых санкций
отстают от объективных изменений в банковском секторе. Более активная позиция в организации банковского риск-менеджмента в целом ряде коммерческих банков все еще не приветствуется, что чревато невозможностью комплексной оценки рисков.
Вышеизложенное позволяет сделать акцент
на необходимости соблюдения основных целей
развития банковской деятельности и принципах
денежно-кредитной политики государства.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ КАТЕГОРИЙ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Гносеология как учение о всеобщих механизмах и закономерностях познавательной деятельности использовано в научном анализе ряда налоговых категорий и понятий. Особое внимание в статье уделено налоговому стимулированию и взаимосвязи данного понятия с экономическим развитием регионов. Дано авторское определение налогового стимулирования.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговое стимулирование, налоговые детерминанты экономического развития, налоговый механизм.
Введение
Историческая природа налогов достаточно
подробно проанализирована в теориях налогов
и налогообложения, среди которых основная
масса исследователей выделяет общие теории
налогов и налогообложения и частные налоговые теории [2, 4, 9], проводят этапизацию развития налоговых систем.
Экономическая теория и практика использует представление о налогах в целом как инструмент ведения государственного хозяйства
и формирования государственного бюджета [8,
c. 15]. Причем специалисты и ученые осознают,
что понятие "налог" используют практически
во всех дисциплинах ведомственной принадлежности. Юристы с позиции законности налогообложения формируют основные положения
теории налогового права, объясняя элементы
юридического состава налога и суть налоговых
правоотношений. С точки зрения налогового
законодательства и источников налогового
права объясняются формы внутренних и внешних для государства налоговых преступлений и
ответственности за нарушения законов.
Аналитики на основе разных видов анализа
(системно-структурного, системно - функционального, системно-динамического) рассматривают налоги и налогообложение для решения
задач управления объектами, прогнозирования
в развитии экономических систем.
Экономисты и социологи рассматривают
налоговую систему как "социальный феномен",
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относящийся к сфере управления социальными
процессами. Это позволяет рассматривать
налоговую систему в качестве "механизма сохранения, воспроизводства и применения совокупной общественной силы" [8, с. 30]. Известна
также гипотеза социально-философского анализа истории налоговых систем, в которой
налоговая система рассматривается как фактор
организации культурно-исторической общности, адекватно отвечающей законам и условиям
социального развития в конкретный исторический период.
Таким образом, синергетический эффект базовых представлений о налоге и налогообложении широко используются всеми областями
управления государством и многими научными
направлениями в сфере управления, экономикой, финансов, права и других.
Анализ важнейших налоговых категорий
Классические экономические и налоговые
теории позволяют аргументировать категориальность и содержание многих понятий: налоги, налоговая система, налоговое бремя, налоговый предел, переложение налога, прямые и
косвенные налоги, принципы налогообложения
и многие другие.
В исследованиях современных налоговедов
получили развитие принципы налогообложения, обосновано применение новых налоговых
категорий и понятий, отвечающих происходящим процессам глобализации и задачам интеграции России в мировое экономическое проИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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странство (налоговый федерализм, налоговая
политика, налоговое администрирование, налоговый механизм, налоговый потенциал, налоговая нагрузка и многие другие). При всей существующей многогранности взглядов и научных
позиций в современных теориях экономического развития и управления широко используются понятия налогового регулирования, налогового стимулирования как инструменты реализации государственной политики в разных областях и сферах.
Налоговое стимулирование, означающее по
своей сути заинтересованность, желание, мотивацию развития личности, общества, бизнеса и
власти в рамках действующего законодательства, является весьма значимым фактором, влияющим на эффективность реализации политики
государства в финансовой сфере, в сфере производства и инноваций.
Налоговое стимулирование в рыночной экономике имеет свои формы и модели развития.
Их часто связывают с различного рода американскими, европейскими. скандинавскими и
другими моделями бюджетно-налогового регулирования. В основе классификации таких
моделей используется "удельный вес налоговых поступлений или доходов сектора государственного управления (с учетом или без учета)
социальных взносов" [10, с. 20]. Например, в
странах ОЭСР такой показатель составляет
примерно 20 процентов ВВП, американская
модель предполагает централизацию средств в
бюджете до 30 процентов ВВП, европейская
модель – более 30 процентов ВВП, в скандинавских странах, в большей степени социально-

ориентированных (шведская или скандинавская модель), - более 50 процентов ВВП.
Налоговое стимулирование в странах Евросоюза не отличается единством применяемых
инструментов и ограничений. В экономической
литературе можно встретить мнение, что на
различие в структуре налоговых поступлений в
этих странах влияют два доминирующих параллельных процесса: налоговая конкуренция и
налоговая гармонизация. "Гармонизация реализуется в части непрямого налогообложения
функционирования единого внутреннего рынка. Гармонизация прямого налогообложения в
ЕС под большим политическим вопросом.
Примером тому – проблемы с внедрением
налога на финансовые транзакции. Среди членов ЕС нет единства в этом вопросе. Конкуренция проявляется в переносе налоговой нагрузки
с мобильных факторов производства (труда и
капитала) на потребление. Главным образом,
посредством повышения ставок НДС. Большинство (17 из 31) стран ОЭСР подняли ставку
НДС, начиная с 2009 года [10, с. 25].
Залогом эффективности налогового стимулирования является: сбалансированная налоговая система, равномерное распределение налоговой нагрузки, адекватность размеров налогов
функциям фискальной, распределительнорегулирующей, отвечать принципу социальной
справедливости. В теории налогообложения
инструментами налогового стимулирования (их
часто относят к инструментам и налогового
регулирования) признаны три группы инструментов: 1 – системные, 2 – комплексные, 3 –
локальные (рис. 1).

Инструменты налогового стимулирования

Системные
(действующие и
альтернативные
системы налогов)

Комплексные
(специальные режимы
налогообложения, объединяющие группы
нескольких налоговых
платежей)

Локальные
(обусловленные установленным механизмом налогообложения, порядком
определения налоговой базы, формирование налоговых обязательств, включают различные налоговые льготы

Рис. 1. Теоретическая классификация инструментов налогового стимулирования

Каждая группа инструментов налогового
стимулирования играет регулирующую роль в
управлении экономическими процессами. С
точки зрения теории главный инструмент – сам
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налог, все остальные инструменты можно
назвать производными, поскольку на основе
системы налогов, их классификации, закрепленных ставок налога, закреплением налогов за

№ 2(32)– 2016

87

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
системой бюджетов, применения налоговых
льгот, определения налоговой базы, - формируются эффективная уровневая налоговая система (государственный (федеральный), региональный и местный уровень). Все уровни
управления налоговой системой взаимодействуют, расширяя или ограничивая при этом
действие инструментов налогового стимулирования. Примером является передача полномочий от федерального центра на региональный и
местный уровень, установление ставок и части
порядка применения льгот по налогу на прибыль организации, налогу на имущество и т.д.
Влияние налогового стимулирования на
экономическое развитие региона
На каждом уровне управления налоговой
системой под воздействием налогового стимулирования происходит формирование некоего
налогового потенциала, при помощи которого
можно оценить налоговое состояние региона,
возможности его улучшения [3, 11, 12, 5, 6].
Такая необходимость чаще возникает на региональном уровне, поскольку в России все 85 регионов отличаются географическим расположением, величиной территорий, количеством
населения, входящих в них административнотерриториальных делений (районов, городов,
административных округов в городах), муниципальных районов и городских округов, размещением производительных сил, ресурсной
базой и наличием полезных ископаемых и т.д.
Поэтому каждый регион отличается своими
возможностями и ограничениями по формированию налогового потенциала. В оценке конкурентоспособности социально-экономического
развития российских регионов среди основных
оценочных показателей можно выделить показатель валового регионального продукта (ВРП)
на душу населения. ВРП используется для
оценки уровня не только экономического развития территорий, но и их инвестиционной
привлекательности. Можно отметить, что среди
всех регионов в Приволжском федеральном
округе самый высокий показатель ВРП в расчете на душу населения приходится на Оренбургскую область. В число лидеров можно отнести
и Республику Татарстан. В российском срезе
число регионов, имеющих низкое социальноэкономическое развитие, в последние пять лет
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составляет менее 15, имеющих среднее социально-экономическое развитие – от 15 до 19,
имеющих высокое социально-экономическое
развитие – 20 и более. Показатели регионального социально-экономического развития (уровень безработицы, среднедушевые доходы
населения, инновационная активность организаций, инвестиции в основной капитал на душу
населения, ВРП на душу населения и другие)
имеют тесную прямую связь с налоговым потенциалом. Это в определенной степени отражает эффективность реализуемой на уровне
регионов налоговой политики государства, которая, в свою очередь, создает условия как основной налоговый детерминант развития для
роста темпов производства и потребления, инвестиционной и инновационной активности
хозяйствующих субъектов. В конечном итоге
это влияет на величину налоговой базы и рост
налоговых доходов, за счет которых формируется консолидированный бюджет региона.
Надо заметить, что на величину налогового
потенциала может оказывать влияние и налоговая нагрузка, поскольку от нее зависит уровень
доходов налогоплательщиков и объем средств,
который может быть направлен ими в качестве
инвестиций на развитие бизнеса. Поэтому для
достижения необходимой результативности
налоговой политики в качестве главного вектора в настоящее время позиционируется положение о недопущении увеличения налоговой
нагрузки на экономику страны, регионов и
налогоплательщиков.
Понятие налогового потенциала связывают
не только с налоговым состоянием, но и с налоговой политикой, направления которой являются определяющими в создании условий (детерминантов) в развитии регионов.
Вышеизложенные положения свидетельствуют о важности налогового стимулирования
на основе самого значимого налогового детерминанта развития регионов – направлений
налоговой политики. На рисунке 2 приведена
взаимосвязь основных налоговых понятий и
категорий, определяющих основные налоговые
детерминанты развития: 1 – направления налоговой политики; 2 – меры налогового стимулирования; 3 – рост налоговых доходов.
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Уполномоченные органы
государственного управления в сфере налогообложения, в том числе

Система регулятивов экономического развития:
- Конституция РФ;
- законодательные акты;
- указы президента РФ;
- постановления Правительства РФ;
- основные направления бюджетной политики;
- основные направления налоговой политики

Налоговые органы

Принципы налогового федерализма

Принципы бюджетного
федерализма

Принципы налогового администрирования
Налоговое
администрирование

Функции налогового администрирования
Налоговое
планирование

Учет и регистрация
налогоплательщиков

Налоговый
контроль

Анализ
и регулирование

Монитоторинг

Налоговый механизм

Налоговые
драйверы

Налоговая нагрузка

Налоговый
потенциал
региона

Налоговая база

Налоговое стимулирование
Налоговые детерминанты экономического роста

Направления
налоговой
политики

Меры
налогового
стимулирования

Рост
налоговых
доходов

Консолидированный
бюджет
региона
Бюджетная
система РФ

Рис. 2. Элементы налогового стимулирования экономического развития регионов во взаимосвязи с
основными элементами налоговой системы

Одним из значимых элементов представленной на рисунке модели выделен налоговый механизм, при помощи которого обеспечивается
сбалансированность региональных и местных
бюджетов. Такое видение налогового механизма существенно отличается от его практического понимания в отношении порядка определения отдельно взятых налогов, в котором элементами механизма выступают налоговая база
и налоговая ставка. В данной модели понятие
налогового механизма способствует пониманию формирование налоговых доходов региональных и местных бюджетов, характеристики
возможных взаимоотношений между органами
власти разных уровней. Проблема обеспечения
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собственными налоговыми доходами региональных и местных бюджетов, при всей самостоятельности нижестоящих органов власти,
всё еще содержит нерешенные вопросы в отношении снижения дотационности бюджетов,
механизма межбюджетного регулирования отношений и выравнивания бюджетных расходов, выделяемых на покрытие дефицита региональных и местных бюджетов. Надо отметить,
что региональные и местные бюджеты в Российской Федерации, формируемые за счет закрепленных за ними видов налогов и налоговых доходов, существенно ниже уровнем региональных бюджетов таких государств с федеративным устройством, как США, Германия и
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другие. В консолидированном бюджете РФ за
2015 год доля консолидированных бюджетов
субъектов РФ составила 23,6%, тогда как в развитых странах с рыночной экономикой эта доля
составляет от 50 до 70 процентов. Заметим, что
в консолидированных бюджетах субъектов доля налоговых доходов составляет в среднем не
многим более 50%. Развитие региональной
экономики при имеющейся диспропорции всегда будет проблемным.
В работах современных налоговедов встречаются неоднозначные трактовки налогового
механизма. Например, Т.Ф. Юткина считает,
что внутреннее содержание налогового механизма
определяют
организационноэкономические и правовые отношения, которые
складываются при формировании доходов
бюджета и при перераспределении их между
территориями. Фундаментом научной концепции налогового механизма автор считает набор
следующих целевых ограничений: "1. Сведение
налоговых действий лишь к аккумулированию
доходов в государственную казну вне установления их функциональной зависимости от величины реального экономического потенциала
превращает систему в конфискационную.
Иными словами, налоговый потенциал – это
функциональная производная от экономического потенциала… 2. Отсутствие взаимосвязей
между прогнозируемыми объемами налоговых
доходов бюджета с достигнутыми на практике
величинами совокупного финансового результата налогоплательщиков – корпораций и совокупного дохода граждан, с одной стороны, и
бюджетными расходами – с другой, превращают налоговую систему не только в конфискационную, но и в дестимулирующую, социально
несправедливую. 3. Процесс самоидентификации взаимоотношений субъектов сфер "бизнес"
и "бюджет" в совокупности реальных денежных потоков требует выработки специального
набора законодательных норм и правил их разграничения и взаимодействия. Это означает,
что функциональный налоговый механизм в
равной степени затрагивает экономикофинансовые интересы субъектов сфер "бизнес"
и "бюджет"" [13, с. 83-84]. Налоговый механизм как область налоговой теории, раскрывают Б.Х. Алиев и Х.М. Мусаева, считая, что
"налоговый механизм позволяет упорядочить
налоговые отношения, опираясь на налоговое
право, основы управления налогообложением",
а с позиции функционального содержания эти
авторы трактуют налоговый механизм как
"комплекс трех взаимодействующих финансово-бюджетных сфер деятельности, регламенти90
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рованный особыми правовыми нормами всего
арсенала законодательных актов государства,
определяющий установление, оценку плановых, фактически исполненных и прогнозных
налоговых обязательств субъектов налоговых
правоотношений (налоговое планирование),
принятие научно-обоснованных мер текущего
вмешательства в ход исполнения бюджетов
страны как стимулирующего характера (налоговое регулирование) и секционных мер воздействия при нарушении норм налогового законодательства (налоговый контроль)" [1, с. 27, с.
30].
Соглашаясь с такой позицией авторов следует заметить, что влияние на все взаимодействующие между собой финансово-бюджетные
сферы деятельности (налоговое планирование,
налоговый контроль, налоговое регулирование)
не могут эффективно функционировать без реализуемых функций уполномоченными органами государственного управления в сфере
налогообложения. К таким органам, в первую
очередь, относят налоговые органы, а реализуемые ими функции признаны функциями налогового администрирования [6]. Сочетание
функций налогового администрирования с выделенными функциональными элементами
налогового механизма должно быть основано
на основополагающих принципах налогового
администрирования и концепциях налогового и
бюджетного федерализма. Вся совокупность
принципов налогового федерализма основана
на принципах и условиях построения систем
доходов каждого уровня власти. В свою очередь распределение расходов между уровнями
власти предопределяет необходимость обеспечения этих уровней доходами и построение системы межбюджетных отношений.
Заключение
Вышеизложенная взаимосвязь налоговых
понятий, концептуально оформленных в логическую схему на приведенном выше рисунке с
позиции развития налоговой теории, объясняется их трансформацией. "Теория трансформативности налоговых категорий (и их практических функциональных форм) представляет собой систему целостных представлений о закономерностях развития явления, выявления существенных связей между объективным и
субъективным явлениями, определение условий и критериев их синтеза (органичного единения), их моделирование, экстраполяция моделей на хозяйственные процессы в виде научно-практических концепций эластичной налоговой системы, все элементы которой детерминированы
к
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экономической и политической системы конкретного пространства и времени" [13, с. 107].
Лучшего, на наш взгляд, определения
трансформации налоговых категорий в современной налоговой литературе не существует.
Заключение
Принимая во внимание данный факт, следует уточнить содержание понятия "налоговое
стимулирование", что позволит проводить более глубокий последующий анализ взаимодействующих элементов налогового стимулирования.
Налоговое стимулирование – это система
целостного восприятия взаимодействующих
закономерных и объективных связей налоговой
системы, основанных на детерминированных к
социально-экономическому и политическому
развитию государства и общества факторах
стимулирования экономического роста хозяйствующих субъектов и территорий за счет
применения налоговых и иных преференций.
Воздействие факторов стимулирования (детерминантов) выражается в возможности экономических субъектов снижения налоговой
нагрузки и роста налоговой базы, являющихся
налоговыми драйверами их экономического
роста и, как следствие, влияющих на общий
налоговый климат, повышение его комфортности, привлечение дополнительных инвестиций.
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целях совершенствования земельного налогообложения, рассматриваются некоторые
направления совершенствования налогового контроля, вопросы определения объекта
налогообложения и формирования налоговой базы, применения дифференцированных
налоговых ставок.
Ключевые слова: земельный налог, объект налогообложения, налоговая база, кадастровая оценка, местный бюджет.
Введение
Одной из наиболее актуальных проблем развития местного самоуправления в Российской
Федерации на современном этапе является проблема обеспечения реальной бюджетной самостоятельности муниципальных образований. За
счет бюджетов органов местного самоуправления финансируются расходы на среднее образование, здравоохранение, культуру, содержание детских садов, коммунальные услуги, содержание жилья, сельское хозяйство и рыболовство, охрану окружающей среды. В настоящее время в России одной из острых проблем,
стоящих на пути экономического развития
страны и отдельных ее территорий, является
дефицит доходов муниципальных образований
и, следовательно, проблема формирования
местных бюджетов.
Земельный налог – один из важнейших источников формирования доходов местных
бюджетов. Все средства, собираемые с данного
налога, направляются в бюджет того муниципального образования, на территории которого
находится земельный участок. Следовательно,
земельный налог наряду с налогом на имущество физических лиц является бюджетообразующим налогом муниципалитетов.
Земельный налог и особенности формирования его налоговой базы
Как известно земельный налог определен
только тогда, когда определены основные элементы налогообложения. Рассмотрим современное состояние и перспективы развития основных элементов налогообложения земельным налогом в Республике Крым.
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Налогоплательщиками являются собственники земельных участков, это согласно статьи
388. НК РФ [1] — организации и физические
лица, обладающие участками, которые признаются объектом налогообложения и принадлежат налогоплательщикам на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения.
Основанием для установления права собственности на землю является Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года №38-ЗРК "Об
особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории Республики Крым" [2], статья 4 Закона устанавливает,
что юридические лица, а также иностранные
граждане или лица без гражданства, которым
земельные участки предоставлены на праве постоянного пользования и которым земельные
участки не могут принадлежать на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны переоформить права на такие
земельные участки на право аренды или приобрести земельные участки в собственность. В
этой связи правомерным является вопрос, о
том, что освобождается ли налогоплательщик
от обязанности уплачивать земельный налог
пока участок не оформлен в собственность?
Ответ на это содержится в письме ФНС России
от 16.06.2015 № БС-4-11/10412@ [3], где дано
разъяснение по вопросу должны ли организации, расположенные в Республике Крым и городе Севастополе, уплачивать земельный налог
в 2015 году, если они не оформили документы
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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о праве собственности на земельные участки в
соответствии с российским законодательством.
Федеральная Налоговая служба России разъяснила, что согласно ст. 12 Федерального конституционного закона [4]: документы, подтверждающие право собственности, право пользования, выданные государственными и иными
официальными органами Украины, в Республике Крым и городе Севастополе действуют
без ограничения срока и подтверждения со стороны государственных органов Российской
Федерации, Республики Крым и города Севастополя. Следовательно, налогоплательщикиорганизации, которые не оформили документы
о праве собственности на земельные участки
согласно российскому законодательству, но
имеющие документы, подтверждающие право
собственности или право пользования на земельные участки, выданные государственными
и иными официальными органами Украины,
Республики Крым и города Севастополя, являются налогоплательщиками земельного налога
за 2015 год в общем порядке.
Важным вопросом формирования налоговой
базы является то, что в настоящее время подразделения Росреестра не завершили работу по
передаче налоговым инспекциям сведений о
земельных участках, принадлежащих организациям Крыма и Севастополя. В связи с этим
многие организации не могут быть поставлены
на налоговый учет как владельцы земельных
участков, территориально удаленных от их постоянного местонахождения. Однако от обязанности по уплате земельного налога с таких
участков организации не освобождаются. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, ФНС России рекомендует организациям самостоятельно
вставать на налоговый учет в качестве плательщиков земельного налога. Для этого в
налоговую инспекцию нужно подать заявление
в произвольной форме и копии правоустанавливающих документов на землю (копии украинских документов должны быть с заверенным
переводом на русский язык). На основании
этих документов организацию поставят на учет
и присвоят КПП «41». А при поступлении платежа или декларации по земельному налогу инспекция откроет ей лицевую карточку [3]. Поскольку в основе налоговой системы российской Федерации заложен принцип презумпции
законопослушности налогоплательщика, то и
налоговая служба полагается на добросовестность участников налоговых отношений и ожидает от них ответственного поведения. Но для
самого налогового ведомства могут возникнуть
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

определенные сложности. В рамках камеральной проверки необходимо в обязательном порядке затребовать первичные документы для
установления факта фактического использования земли. В этой связи необходимо наладить
взаимодействие между Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и управлением федеральной налоговой службы по республике
Крым (УФНС по Крыму), в том числе и в электронном виде, чтобы периодически осуществлялась выгрузка сведений о новых собственниках земельных участков, разрешенном использовании земли и т.п.
Кроме того, необходимо провести инвентаризацию земель. При проведении инвентаризации необходимо использовать архивные сведения, сформированные по результатам регистрации земельных участков, информацию об
объектах недвижимости, внесенную в государственный кадастр недвижимости, сведения
землеустроительных организаций, проводящих
инвентаризацию и учет объектов недвижимости, а также документы, хранящиеся у правообладателей объектов недвижимости и в органах местного самоуправления.
Соответствующее решение уже принято, в
Республике Крым будет создана комиссия по
инвентаризации земель. Информация об этом
распространена пресс-службой министерства
имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Важным направлением налогового контроля
при осуществлении камеральной налоговой
проверки земельного налога является проверка
на предмет того, чтобы разрешенное использование земли, заявленное в кадастровом паспорте, соответствовало фактическому использованию земель. Осуществить это в рамках камеральной налоговой проверки можно только путем производства осмотра территории налогоплательщика, но, осмотр относится к мероприятиям налогового контроля при выездной налоговой проверке (ВНП), а в рамках камеральной
налоговой проверки (КНП) осмотр возможен
только с согласия налогоплательщика, либо
при проверке возмещения НДС по приобретенному основному средству.
Следовательно в рамках действующего законодательства налоговое ведомство должно
использовать эту норму Налогового Кодекса и
истребовать разрешение налогоплательщика на
проведение осмотра. Очевидно, что добросовестный налогоплательщик не будет воспрепятствовать осмотру своей территории, а вот
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если инспекция получила отказ, следует провести углубленную КНП и рассмотреть вопрос о
целесообразности назначения выездной налоговой проверки. Если говорить о перспективах
развития налогового законодательства, то следовало бы рассмотреть вопрос о дополнении
списка оснований осуществления осмотра в
рамках КНП еще одним пунктом: осуществление КНП по земельному налогу.
Объект налогообложения. Согласно статьи
389 НК РФ [1] объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя), на территории которого введен налог. Согласно Закону города
Севастополя[5], проследим преемственность
прав, определяющих наличие объекта налогообложения. В соответствии со статьей 2 Закона
правами на объекты недвижимого имущества
признаются следующими правами, установленными законодательством Российской Федерации:
1) право частной собственности и право общей собственности признаются соответственно
правом частной собственности и правом общей
собственности;
2) право государственной собственности в
границах города федерального значения Севастополя и право коммунальной собственности

города федерального значения Севастополя
признаются правом собственности города Севастополя;
3) право коммунальной собственности территориальных громад признается правом собственности города Севастополя;
Право коммунальной собственности на землю является относительно новым явлением в
нашей стране. Коммунальная собственность,
возникшая на основании ст. 31 Закона Украины
от 7 февраля 1991 г. "О собственности" [6] как
разновидность государственной собственности.
Применительно к земельной собственности
Коммунальная собственность на землю означает принадлежность последней на праве собственности территориальным общинам. Поэтому в современных условиях коммунальная земельная собственность является альтернативой
государственной собственности на землю. Сохраняя публичный характер, она составляет
наиболее оптимальный уровень общественной
принадлежности земель и их природных богатств территориальным общинам.
4) все земли, кроме частной и муниципальной собственности, признаются собственностью города Севастополя;
5) право коллективной собственности на
землю признается правом частной собственности юридического лица.

Таблица 1. Преемственность права собственности на землю в Республике Крым
Установлено ранее
право частной собственности и право общей собственности
право государственной и право коммунальной собственности в границах города Севастополя
право коммунальной собственности территориальных громад
все земли, кроме частной и муниципальной собственности
право коллективной собственности на землю

Таким образом, можно отметить, что в формировании налоговой базы по земельному
налогу соблюдена преемственность права.
Кадастровая оценка. Государственная кадастровая оценка недвижимости в Крыму и Севастополе будет завершена к 2018 году. Необходимо обеспечить на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя устойчивые условия для создания системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости».
Для этого предусматривается «комплекс мероприятий, обеспечивающих создание на тер94
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Признается сейчас
правом частной собственности и правом общей собственности;
правом собственности города Севастополя
правом собственности города Севастополя
собственностью города Севастополя
правом частной собственности юридического лица.

риториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя информационных
ресурсов, содержащих полные и достоверные
сведения об объектах недвижимого имущества
и зарегистрированных правах, внедрение системы государственной кадастровой оценки
недвижимости».
Для наполнения государственного кадастра
недвижимости сведениями об объектах недвижимости в Крыму и Севастополе предусмотрены работы по оцифровке документов, а также
осуществлению перевода документов на русский язык. Кроме того, предусмотрено провеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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дение мероприятий по инвентаризации земель.
«Инвентаризацию земель предусматривается
проводить путем анализа данных дистанционного зондирования Земли, сведений государственного кадастра недвижимости с проведением полевых выездов, что позволит обеспечить наполнение государственного кадастра
недвижимости актуальными сведениями» [10].
Существенным элементом любого налога
является налоговая ставка. Рассмотрим какие
ставки применяются в Республике Крым, для
сравнения рассмотрим налоговые ставки, уста-

новленные в городах Севастополе и Симферополе.
Согласно решения Симферопольского городского совета Республики Крым от 28.11.14
[7] и Закона "О земельном налоге" Севастополя [8] и Закона города Севастополя "Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города
Севастополя" [9] применяются дифференцированные налоговые ставки для различных категорий земель.

Таблица 2. Налоговые ставки земельного налога в г. Севастополь и Симферополь
Разрешенное использование
Для личного подсобного хозяйства
Заняты жилищным фондом
Участки ограниченные в обороте
Земли сельскохозяйственного назначения
Прочие земельные участки

Севастополь, %
0,25
0,01
0,3
0,3
1,2

Заключение
В заключение определим основные направления совершенствования налогового администрирования земельного налога в Республике
Крым:
 Создать информационные ресурсы, содержащих полные сведения об объектах недвижимого имущества на территории Крыма и
г. Севастополя.

Внедрить систему государственной кадастровой оценки недвижимости.

Провести мероприятия по инвентаризации земель.

Провести работы по геодезическому и
картографическому обеспечению территорий
Крыма и г. Севастополя, создать электронные
карты и планы.
 В рамках КНП производить осмотр территории налогоплательщика.
 Территориальным органам власти в
налоговом законодательстве использовать стимулирующую функцию налоговых льгот.
 Оказывать помощь при оформлении
гражданами прав собственности на земли и
имущественные объекты путем корректировки
самой процедуры оформления и постановки на
учет.
 Выявление потенциальных плательщиков налогов, т. е. владельцев неучтенного имущества и земельных участков, путем проведения разъяснительной работы с физическими
лицами.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Симферополь, %
0,15
0,15
0,3
0,3
1,5
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Предметом исследования являются методологические аспекты изучения регионального экономического кризиса и формирования региональной бюджетной политики, отвечающие требованиям экономической безопасности в рамках национальной стратегии экономических реформ. В статье представлены основные результаты анализа бюджетнофинансовой безопасности регионов России.
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Введение
Основной целью представленной статьи является рассмотрение комплексной категории
экономической безопасности в контексте показателей, характеризующих бюджетно - финансовую безопасность регионов. В соответствии с
данной целью в работе были поставлены следующие задачи:
- обосновать необходимость изучения экономической безопасности регионов с точки
зрения экономически эффективной деятельности органов власти;
показать
влияние
социальноэкономической дифференциации регионов России на экономическую безопасность страны;
- определить основные показатели, характеризующие бюджетно-финансовую безопасность регионов;
- проанализировать факторы, определяющие
угрозы экономической безопасности региона и
создающие опасность экономическим интересам государства в целом.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Одной из самых важных составляющих экономической безопасности является бюджетнофинансовая безопасность, без которой практически невозможно решить ни одну из задач,
стоящих перед государством. Ведущая роль в
процессе социально-экономического развития
региона принадлежит бюджетным средствам.
Консолидированный территориальный бюджет
аккумулирует основную часть доходов региона
и, таким образом, является основным источником инвестиций в социально-экономическое
развитие любого субъекта на территории Российской Федерации.
Показатели оценки экономической безопасности
В 2008 г. Совет безопасности РФ одобрил
перечень и пороговые значения 36 показателей
экономической безопасности, разработанных
ИЭ РАН [18]. Именно по этим показателям исчисляются пороговые значения экономической
безопасности. Они характеризуют предельные
значения, превышение которых препятствует
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нормальному развитию экономики и социальной сферы, приводит к разрушительным последствиям в области производства и уровня
жизни населения.
С помощью анализа показателей экономической безопасности экономика региона может рассматриваться с позиции соответствия
тенденций ее развития (внутри и по сравнению с другими регионами). В экономике усиливается инновационный характер деятельности, взаимозависимость различных факторов,
поэтому возрастает риск управленческих
ошибок и их цена. Чтобы снизить риски
бюджетно-финансовой безопасности региона,
необходимо проанализировать существующую систему соотношений показателей экономической безопасности, например, максимально возможные пределы дефицита бюджета, долю собственных средств в доходах
консолидированного бюджета, отношение
государственного долга к собственным доходам и т.п. В целях эффективности государственного управления пороговые значения
экономической безопасности должны приобрести статус одобренных и утвержденных на
уровне государства, соблюдение которых
должно стать обязательным элементом правительственных экономических программ.
Различные аспекты региональной экономической безопасности разработаны учеными
Уральского отделения РАН [23]. Варианты
определения рейтинговой оценки состояния
экономической
безопасности
приводит
Н.Дюженкова, в которых предусматривается
выведение интегрального показателя из системы блоков, характеризующих в том числе финансовую сферу [3]. Ученые Мордовского государственного университета им. Огарева разработали метод оценки экономической безопасности региона с помощью многомерных статистических методов [24]. С.Волков разработал
методику балльной оценки по десяти показателям для анализа уровня экономической безопасности регионов [25]. О. Таран и О. Киселева разработали систему индикаторов экономической безопасности, включающую блоки: социальный (9 индикаторов) и экономический (12
индикаторов) [19]. Представляют интерес исследования И.Новиковой и Н.Красникова о ре-
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гиональной системе индикаторов экономической безопасности по различным сферам экономики региона [13]. Исследования по вопросу
определения индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений имеются в
трудах В. Сенчагова [16].
Несмотря на различие в показателях исследований ученых и их пороговых значений по
регионам, имеются и сходства, определяющие
критерии выбора данных показателей. Анализ
разработанных систем определил целесообразность совершенствования и унификации групп,
исходя из доступности данных официальных
источников и ограниченности числа индикаторов.
Критерии определения и оценки бюджетно-финансовой безопасности
В условиях дефицита бюджетных ресурсов,
обострения угроз бюджетно-финансовой безопасности страны и субъектов Федерации особую актуальность приобретают проблемы
научной разработки критериев рациональности
и безопасности бюджетной политики.
Рассмотрим три основных показателя, характеризующих бюджетно-финансовую безопасность регионов.
1. Показатель «Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП» демонстрирует уровень бюджетной безопасности.
В качестве порогового значения выбрано значение равное 0. Положительное значение соответствует профициту бюджета, отрицательное –
дефициту бюджета. Экономически безопасным
в данном случае является бездефицитный бюджет.
На основе анализа структуры статей финансовых балансов за ряд последних лет можно
выявлять важнейшие закономерности движения финансовых ресурсов: от их создания до
использования. Баланс позволяет установить
сумму финансовых ресурсов, оставляемых в
распоряжении предприятий и организаций,
направляемых в местный и вышестоящие бюджеты, а также средства, мобилизуемые из
внешних для территории источников, в основном из федерального бюджета.
Многоуровневую и многоканальную структуру финансирования субъектов РФ наглядно отражает схема финансовых потоков (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема финансовых потоков, направленных из федерального бюджета

Рассмотрение консолидированного бюджета
РФ и федерального бюджета дает представление о контексте социальной политики государства, а изучение консолидированных бюджетов
субъектов РФ позволяет понять масштаб и при-

чины региональных различий в финансировании социальной сферы.
Главным источником информации для анализа государственных расходов в России служат данные бюджетной отчетности (рисунок 2).

Бюджетные данные

Статистические данные

отчеты об исполнении консолидированного
бюджета РФ
отчеты об исполнении федерального бюджета
отчеты об исполнении консолидированных
бюджетов субъектов РФ
федеральные законы об исполнении федерального бюджета
федеральные законы об исполнении бюджета
Пенсионного фонда РФ
федеральные законы об исполнении Фонда социального страхования РФ
региональные законы об исполнении бюджетов
субъектов РФ

Ежегодные статистические сборники «Социальное положение и уровень жизни населения России»
Ежегодные статистические бюллетени «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Рисунок 2. Система источников информации для мониторинга государственных социальных расходов

Федеральное казначейство публикует в открытом доступе на Интернет-портале ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты
об исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы России. Самые подробные
сведения приводятся в отчетах об исполнении
федерального бюджета. Помимо функциональной классификации, его расходы представлены
в разрезе федеральных министерств и ведомств
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(главных распорядителей бюджетных средств),
перечислены все целевые статьи и виды расходов. В отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ такой детализации нет, да и не может быть – в каждом региональном бюджете есть свой перечень статей
(видов) расходов. Для изучения расходов в
сфере социальной защиты бюджетная отчетность может быть дополнена статистической
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информацией как общероссийского, так и регионального уровней.
Для регионов России является важным установление межбюджетных отношений и согласование сальдо взаиморасчетов с федеральной
финансовой системой. Для осуществления анализа межбюджетных расчетов можно использовать данные финансового баланса.
Финансовый баланс может быть представлен соотношением:
СД + ВД = СР + ВР,
где СД – собственные доходы территории,
включая собранные таможенные платежи,
ВД – внешние доходы, к которым можно отнести поступления из федеральной финансовой
системы и прочих источников,
СР – собственные расходы, то есть осуществляемые на территории,
ВР – внешние расходы, то есть перечисления в федеральный центр.
Если объем использованных регионом
средств превышает собственные мобилизационные доходы (СР > СД), то значит степень
федерального финансирования расходов региона выше степени централизации доходных источников региона.
При соотношении: СР < СД, централизуемые доходы региона выше возвращенных в регион финансовых средств.
При анализе встречных финансовых потоков
между центром и регионом часто используются
понятия: «дотационный регион» и «региондонор». Основанием для идентификации региона к тому или другому типу служит знак сальдо консолидированного бюджета региона. Вместе с тем, редко поясняется, по каким денежнокредитным потокам установлен факт дотационного режима функционирования.
Финансовые взаиморасчеты между регионом и центром можно анализировать по критериям, каждому из которых будет соответствовать определенный тип дотационности или донорства.
Наиболее распространенным является тип
регионов «бюджетной дотационности», при
котором отрицательное сальдо консолидированного бюджета ограничивается только бюджетным срезом. Выделяют три вида бюджетной
дотационности, базируясь на сравнении суммы
налогов, платежей и иных доходов регионального консолидированного бюджета, закрепляемых за ним федеральным законодательством:
1) условно-нормативная;
2) безусловная;
3) бюджетная дотационность по взаиморасчетам.
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Для первого вида образуемый дефицит покрывается затем специальной трансфертной
поддержкой из федеральной бюджетной системы. Характерной особенностью данного вида
дотационности является высокая степень искусственной регулируемости межбюджетных
отношений двух уровней.
Степень условно-нормативной дотационности рассчитывается с помощью формулы:
Д1 = (СДБ – ФН)/РБ,
где СДБ – собственные доходы бюджета на
территории региона в общем объеме собираемых бюджетной системой налогов и платежей;
ФН – федеральные налоги и платежи, перечисляемые в центр;
РБ – расходы территориального бюджета.
Соотношение Д1 < 1 свидетельствует о
наличии условно-нормативной дотационности,
при этом остающихся на территории налогов
достаточно для финансирования собственных
бюджетных расходов после выполнения финансовых обязательств перед федеральным
бюджетом.
Регион относят к категории безусловно дотационных, если выполняется условие Д2 < 1,
где Д2 = СДБ/РБ.
При режиме безусловной бюджетной дотационности весь объем налогов, платежей и
иных бюджетных доходов, собираемых в регионе не способен покрыть минимально необходимые расходы, и региону выделяется федеральная финансовая помощь.
Бюджетная дотационность по взаиморасчетам не связывается с доходной и расходной базами, а устанавливается путем простого сопоставления объемов переданных в центр бюджетных ресурсов и полученных обратно.
Степень дотационности по взаиморасчетам
рассчитывается по формуле:
Д3 = РФБ/ФН,
где РФБ – ресурсы федерального бюджета
(дотации и трансферты региональному бюджету).
Критерием бюджетной дотационности региона
по взаиморасчетам является неравенство Д3 > 1.
Финансовая поддержка для региональной
экономики может осуществляться не только
через бюджет, но и непосредственно нуждающимся субъектам производственной и социальной сферы. И источниками такой поддержки
могут быть не только федеральный бюджет и
внебюджетные фонды, но и межотраслевые
фонды, консорциумы, компании и различные
инвестиционные институты, расположенные за
пределами региона.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Таким образом, вторым типом дотационности территориальной экономики может быть
бюджетно-отраслевая (экономическая) дотационность.
Степень бюджетно-отраслевой (экономической) дотационности регионов может быть рассчитана по формуле:
Дотр = (РФБ – ФПО)/ФН,
где РФБ – ресурсы федерального бюджета
(дотации и трансферты региональному бюджету),
ФПО – финансовая поддержка центральной
линии отраслей и ведомств,
ФН – федеральные налоги и платежи, перечисляемые в федеральный бюджет.
Критерием для включения региона к категории бюджетно-отраслевой (экономической)
дотационности является выполнение неравенства:
Дотр > 1.
Наиболее обобщающей характеристикой
режима дотационности является измерение потоков между регионом и центром в разрезе
произведенного и использованного на территории национального дохода (валового внутреннего продукта) - дотационность региона по
ВВП.
При таком подходе к бюджетным и отраслевым субсидиям и дотациям добавляются объемы прямого финансирования расходов правоохранительных органов, социально-культурной
сферы и т.д.
Степень дотационности регионов по ВВП
определяется отношением использованного на
территории валового внутреннего продукта и
произведенного конечного продукта. Если превышен объем первого над вторым можно говорить о дотационности региона по ВВП – третий
тип дотационности.
Консолидированный баланс позволяет решать многие аналитические задачи:
− сопоставить финансовые потребности
территории и реальные возможности для их
покрытия;
− определить среднюю финансовую обеспеченность конкретной территории;
− оценить взаимодействие региона и федеральной финансовой системы, их вклады в
развитие экономики;
− выявить потенциал местного бюджета и
внебюджетных фондов;
− отслеживать процесс формирования,
аккумулирования, распределения и перераспределения финансовых средств.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Информационной базой составления консолидированного баланса являются:
− статистические данные отчетов предприятий и организаций по итогам финансовохозяйственной деятельности;
− отчеты по использованию бюджетных
средств;
− данные налоговых инспекций;
− отчеты по формированию и использованию внебюджетных фондов;
− данные таможенных управлений и другая информация.
Для разработки прогнозного баланса необходимо учитывать ряд особенностей формирования доходной и расходной части регионального бюджета:
− исходными материалами принимаются
данные финансового баланса за отчетный год, а
также оценочные параметры текущего года;
− по основным отраслям закладываются
показатели роста цен на продукцию, а также
сводные индексы цен на потребительские товары и услуги;
− устанавливаются показатели эффективности экономики и ее отдельных отраслей на
очередной финансовый год (рост или снижение
физических объемов производства, уровень
рентабельности, инвестиционные планы предприятий и т.п.);
− определяются ключевые показатели
налоговых доходов: прибыль, фонд оплаты
труда, добавленная стоимость с учетом индексов инфляции и рост заработной платы;
− учитываются все возможные изменения
в системе налогообложения;
− рассчитываются объемы налоговых поступлений, сборов и других платежей;
− постатейно прогнозируются иные поступления из внутренних и внешних источников.
Планирование расходов бюджета в значительной степени зависит от возможных доходов бюджета и других финансовых ресурсов.
Сначала рассчитываются самые необходимые
расходы, связанные с обязательными выплатами социальных пособий населению, содержанием систем жизнеобеспечения коммунального
хозяйства городов и поселков, работой правоохранительных органов, государственных и
муниципальных органов власти, текущим содержанием социально-культурной сферы.
Объемы капитальных вложений должны
быть основаны на приоритетах, определенных в
развитии отдельных отраслей, видах экономи№ 2(32)– 2016
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ческой деятельности, а также отдельных городов и населенных пунктов. Приоритетными
секторами, как правило, являются топливноэнергетический и агропромышленный комплексы, транспортная инфраструктура и другие. Местные приоритеты могут получить районы, пострадавшие от стихийных бедствий и
города с отсталой экономикой или переживающие период реконструкции градообразующих
предприятий (например, город с военнопромышленным комплексом, осуществляющим
конверсию) и т.д.
После распределения прогнозируемых финансовых доходов по приоритетным направлениям, оставшиеся ресурсы распределяются по
направлениям текущего и долгосрочного финансирования.
При дефиците финансовых ресурсов должны разрабатываться меры по привлечению иностранных средств, средств из федерального
бюджета в виде грантов, дотаций, субсидий и
субвенций.
В настоящее время риски обеспечения
устойчивости бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, связаны с существенной суммой долга, особенно в некоторых субъектах. Высокий уровень задолженности (в 2013 году 44%, в некоторых регионах
России - более 50% налоговых и неналоговых
доходов, без учета безвозмездных поступлений) являются доказательством существующих
проблем в формировании и исполнении региональных бюджетов, которые могут осложнить
дальнейшее социально-экономическое развитие
и модернизацию экономики этих регионов.
Реальная оценка налоговых и неналоговых
доходов в контексте субъектов Российской Федерации отсутствует, что создает риск искажения нынешней ситуации в регионах, а также
объема финансовой помощи из федерального
бюджета в 2016 - 2018 годах.
Повышение расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ происходит в основном из-за увеличения текущих социальных
расходов при одновременном сокращении объема средств, выделенных на обновление основных фондов.
Увеличение межбюджетных трансфертов
прогнозируется в основном за счет увеличения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и на компенсацию потерь
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снижения доходов от акцизов на нефтепродукты. При этом доля межбюджетных трансфертов
в доходах консолидированных региональных
бюджетов снижается. Так, в 2015 году предусмотрено увеличение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 10,9%.
Общее количество субъектов Российской
Федерации, получающих дотации в 2015 году
составит 71, в том числе Республика Крым и
город федерального значения Севастополь (в
2014 году - 72, в 2013 году - 73). При этом количество регионов, которые не получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, увеличится с 11 в 2014 году до 14 в 2015
году.
Количество межбюджетных субсидий, объемы которых распределяются бюджетам субъектов РФ в 2015 году увеличено до 16 субсидий
(в 2014 году – 11 субсидий), а их доля в общем
объеме межбюджетных субсидий – 16,1% в
2014 году до 18,9% в 2015 году. Общее количество субсидий в 2015 году составит 81 (в 2014
году – 80). При этом не предусмотрена консолидация (укрупнение) субсидий в рамках государственных программ, что не соответствует
задачам, установленным в бюджетном послании Президента Российской Федерации о
предоставлении межбюджетных субсидий в
консолидированной форме.
Общий объем субвенций (это финансирование государства в течение определенного периода для конкретных целей, в отличие от субсидий подлежат возврату в случае нецелевого использования или не использованные в установленные сроки) составляет лишь 3,2% - 3, 4%.
Состояние бюджетов регионов зависит от
уровня и динамики доходов и расходов их сбалансированности. В 2008-2014 годах оно было
крайне неустойчивым: самый благополучный
по доходам 2008 год сменился кризисным спадом в 2009 году, а затем довольно быстрым
улучшением в 2010-2011 годах. Проблемы
начали расти с конца 2012 года из-за роста расходов региональных бюджетов для реализации
указов о повышении заработной платы в государственном секторе, а также экономической
стагнации и замедлении роста доходов бюджетов. Это привело к дисбалансу и дефициту консолидированных бюджетов (региональных и
муниципальных) (таблица 1).
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Таблица 1. Доходы и расходы консолидированных бюджетов регионов
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем, млрд руб.
Доходы
6196
5924
6537
7644
8064
8165
Расходы
6251
6253
6637
7679
8343
8807
Дефицит
-54
-329
-100
-35
-278
-642
Динамика к предыдущему году, %
Доходы
151,7
95,6
110,3
116,9
105,5
101,2
Расходы
130,2
100,0
106,1
115,7
108,6
105,6
*- без учета Республики Крым г. Севастополь (по данным Федерального казначейства)

Динамика и структура расходов бюджетов
показывает политические приоритеты региональных властей, в том числе в социальной
сфере. Основная тенденция за весь рассматриваемый период – опережающий рост социальных расходов консолидированных бюджетов
регионов. При росте всех расходов на 43% в
номинальном выражении расходы на образование, здравоохранение и социальную политику
выросли почти в 2 раза. Увеличение социальных расходов замедлилось лишь в 2014 году.
Для сравнения, расходы всех регионов на национальную экономику (поддержку промышленности, транспорта и дорожного хозяйства) после кризиса 2009-2010 годов выросли к 2014
году до уровня, сопоставимого с динамикой
всех расходов бюджета. Основным способом
экономии для регионов было снижение расхо-

2014*
8747
9216
-469

107,1
104,6

дов на поддержку ЖКХ. Рост расходов на физическую культуру и спорт в 2011 году связан с
подготовкой к Олимпиаде и другим соревнованиям высокого статуса – более чем на 30% от
общего объема расходов, в 2012 году – 38%, в
2013 – 35%, а в 2014 году – 39%. Проведение
Олимпийских игр в Сочи оказалось сверхдорогим в том числе из-за огромных расходов на
инфраструктуру, пострадал также массовый и
детский спорт. С 2013 года поддержка экономики резко снизилась из-за бедственного положения бюджетов большинства регионов, роста дефицита и долга. Расходы ЖКХ сокращались быстрее, значительное увеличение расходов на ЖКХ в 2011 году обусловлен резким
увеличением тарифов естественных монополий
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов, в % к предыдущему году
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Кризис бюджетов регионов стал очевидным в
2013 году, но, несмотря на огромный дефицит и
быстрый рост долга, регионы продолжали увеличивать расходы, в том числе социальные. Лидерами роста оставались расходы на образование и
здравоохранение, к ним добавились культура и
спорт. Минимизирован только рост социальных
расходов для населения. В 2014 году, несмотря на
попытки оптимизировать бюджетные расходы,
сохранить их рост в регионах не удалось (+ 4,6%
к 2013 году, за исключением Крыма).
Опережающая динамика расходов на здравоохранение с учетом расходов ТФОМС во многом
обусловлена возросшим финансированием лекарственного обеспечения. Рост расходов на культуру и социальную политику (социальное обеспечение) связан с осуществлением президентских
указов и индексации пособий населению. В 2014
году наиболее значительно ухудшилась динамика
несоциальных расходов - на ЖКХ и на национальную экономику. Возможности для оптимизации расходов на эти статьи приближаются к
истощению в большинстве регионов, за исключением богатых. Следующим шагом является
сокращение социальных расходов.
В 2014 году впервые достаточно большое
число регионов – 17 регионов – сократили номинальные расходы бюджетов. Больше всего
таких регионов в Центральном, Дальневосточном, Южном и Северо-Западном федеральных
округах. Регионы с большими долгами были
вынуждены сокращать расходы для получения
трансферты

более дешевых и долгосрочных кредитов Минфина, чтобы заместить ими кредиты коммерческих банков. Жесткая политика Минфина требует сокращения расходов и дефицита бюджета
для предоставления кредитов.
Для оценки динамики социальных расходов
в ближайшей перспективе необходимо рассмотреть все возможности для оптимизации
расходов бюджета.
Первое направление – сокращение расходов
на национальную экономику. Пока не сдаются
и наращивают расходы на экономику регионы
«новой индустриализации» - Калужская, Калининградская и Ленинградская области.
Второе направление – сокращение расходов
на ЖКХ – в половине регионов.
Третье направление – сокращение расходов
по статье «общегосударственные вопросы», но
этот путь означает более низкие затраты на содержание государственного аппарата, что обеспечить гораздо сложнее. Это было сделано в 18
регионах с минимальной динамикой (1-5%).
Начавшийся в 2014 году кризис усиливает
необходимость поддержки региональных бюджетов из федерального бюджета. Тем не менее,
федеральная помощь регионам не направлена
на облегчение бюджетного кризиса, она отражает геополитические приоритеты российских
властей: поддержка удаленного и граничащего
с Китаем Дальнего Востока, неспокойного Северного Кавказа и присоединенного Крыма
(рисунок 4).
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Рисунок 4. Распределение трансфертов и численности населения по федеральным округам в 2014 г., %

С конца марта по декабрь 2014 года Крым получил 125 млрд. рублей трансфертов бюджета
(7,2% от всех федеральной помощи в регионы).
Эти средства не удалось освоить - профицит
бюджета Крыма составил 13,4%. Трансферы
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Дальнему Востоку в 2014 году составил 210
млрд. руб. Все республики Северного Кавказа
получили 189 млрд. руб. В расчете на душу населения трансферты в Крыму оказались в два раза
больше, чем республикам Северного Кавказа. В
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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настоящее время уровень дотационности Крыма
(80%) сравним только с Ингушетией (87%) и
Чечней (82%), и, учитывая, что Крыму остается
весь НДС, который по закону должен перечисляться в федеральный бюджет, дотационность
приближается к 85%. Дотационность Севастополя (70%) сравнима с Дагестаном. На самом деле,
приоритетная поддержка Крыма в настоящее
время осуществляется за счет других регионов
России, что ухудшает состояние их бюджетнофинансовой безопасности в условиях кризиса.
В 45% регионов большой долг дополняется
дефицитом бюджета. Бюджетный кризис сильно проявляется в умеренно развитых регионах,
менее всех долговых проблем возникло у богатейших нефтегазовых регионов и городов федерального значения. Федеральное правительство, фактически спровоцировавшее этот кризис, заставляет регионы экономить, но жесткая
оптимизация бюджетных расходов, особенно
социальных, рискованна для губернаторов, которым предстоит избираться. Поэтому для многих легче попасть в большие долги, надеясь на
помощь со стороны федерального правительства, в случае обострения проблем закредитованности и нагрузки погашения долга.
Риски бюджетной ситуации в регионах на
ближайшую перспективу можно систематизировать с помощью показателей бюджетной
обеспеченности и состояния консолидированных бюджетов регионов в 2014 году. К числу
таких показателей относят:
1) душевые доходы бюджета с корректировкой на индекс бюджетных расходов (ИБР),
тыс. руб. на чел.;
2) суммарный долг регионов и муниципалитетов, в % к налоговым и неналоговым доходам бюджета;
3) дефицит бюджета, в % к доходам.
В качестве дополнительных показателей
бюджетно-финансовой безопасности региона
учитывается:
1) уровень дотационности, характеризующий зависимость от федеральной помощи;
2) реальные масштабы долга (долг соизмеряется относительно собственных доходов
бюджетов без учета трансфертов);
3) доля кредитов коммерческих банков в
структуре долга, показывающая степень рискованности коммерческих заимствований под более высокие проценты и с более жесткими сроками возврата (таблица 2).
С использованием вышеприведенной системы показателей бюджетно-финансовой безопасности регионы разделим на 5 типов.
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Тип 1 («Богатые») – 9 регионов с самой высокой обеспеченностью, это ведущие нефтегазодобывающие регионы и агломерации федеральных городов. Их бюджеты наиболее сбалансированы, проблемы долга минимальны,
дефицит отсутствует или невелик.
Тип 2 («Более ответственные») – 12 регионов со средней и пониженной бюджетной обеспеченностью и пониженной долей трансфертов
(за исключением Якутии). Имеют более низкий
уровень долговой нагрузки, но дефицитный
бюджет, при этом в трети регионов дефицит
большой, что указывает на нарастание проблем.
Тип 3 («Середняки») – самая большая группа
из 33 регионов со срединными значениями показателей безопасности, разделенная в пропорции 2:1 с учетом фактора расселения: на регионы основной полосы расселения и слабозаселенные. Почти все регионы этой группы имеют
пониженную бюджетную обеспеченность, значительную долговую нагрузку, превышающую
средний уровень по регионам РФ, средний или
большой дефицит бюджета.
Тип 4 («Дефолт») – 20 регионов с пониженной бюджетной обеспеченностью, высокой и
сверхвысокой долговой нагрузкой, средним
или большим дефицитом бюджета. Хотя в России дефолт регионов по политическим причинам невозможен, характеристики регионов ему
соответствуют.
Тип 5 («Высокодотационные») – 9 экономически слаборазвитых республик с максимальным уровнем дотационности. Показатели душевых доходов бюджета, долга и дефицита в
этих субъектах средние и высокие, но главным
фактором является динамика трансфертов из
федерального бюджета.
С учетом разработанной типологии ожидается, что в 20 регионах (тип 4) социальные расходы бюджетов будут сокращаться опережающими темпами. Еще в 33 регионах (тип 3) ситуация будет проблемной, но зависящей от действий региональных властей. К ним буду приближаться 12 регионов (тип 2) из-за роста дефицита бюджета, вероятного при общем ухудшении бюджетной ситуации. В регионах,
наиболее зависимых от федеральных трансфертов (тип 5), динамика будет определяться политикой федеральных властей. Для 9 богатых регионов (тип 1) риски наименьшие, но они будут
постепенно утрачивать преимущества более
высоких душевых социальных расходов. Привыкшее к этим преимуществам население может отреагировать на сокращения более остро,
чем жители регионов, никогда их не имевшие.
Терять всегда больнее, чем не иметь.
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Таблица 2. Типология регионов по бюджетной обеспеченности и состоянию бюджетов1

В среднем по регионам

Доходы
на душу,
тыс.руб.

Доходы
на душу
с ИБР

Дефицит
к доходам, %

Долг к налоговым и неналоговым
доходам, %

61

61

-5,1

33,5

Доля кредитов
коммерческих банков в долге
%
45

Доля
трансфертов в
доходах,
%
18

Тип 1. «Богатые». Высокая бюджетная обеспеченность, низкий долг, профицит или минимальный
дефицит
Сахалинская обл.
315
14,9
2,3
48
5
150
Москва
130
-3,5
10,7
17
2
136
Тюменская обл.
116
44
0,3
0
4
121
Ямало-Ненецкий АО
298
1,3
26,9
89
17
114
С-Петербург
86
-3,4
3,6
0
7
106
Ненецкий АО
444
-3,4
0
0
23
99
Ханты-Мансийский АО
156
3,1
7,6
9
4
94
Московская обл.
70
-0,4
26,5
65
11
79
Ленинградская обл.
70
10,9
11,8
59
11
78
Тип 2. «Более ответственные». Пониженная бюджетная обеспеченность, небольшой долг, средний и
большой дефицит
Алтайский край
39
43
-1,2
26
42
7,6
Пермский край
46
48
-9,3
83
16
12,5
Иркутская обл.
52
43
-10,6
79
15
13,4
Владимирская обл.
38
43
-3,2
32
23
15,3
Приморский край
53
44
-3,3
85
22
16,8
Ростовская обл.
39
46
-7,5
80
23
24,4
Респ. Башкортостан
41
44
-8,3
26
20
25,8
Челябинская обл.
41
46
-2,9
60
18
26,0
Курская обл.
42
47
-10,9
68
25
28,3
Свердловская обл.
49
54
-10,4
73
10
29,1
Тульская обл.
49
56
-3,5
49
16
30,1
Респ. Саха (Якутия)
180
41
-2,9
28
41
31,6
Тип 3. «Середина». Пониженная и средняя бюджетная обеспеченность, средний долг, средний и
сильный дефицит
Главная полоса расселения
Курганская обл.
38
38
-11,5
73
41
38,6
Оренбургская обл.
45
49
-3,2
4
19
41,8
Респ. Адыгея
36
44
-5,1
44
42
42,0
Новосибирская обл.
49
51
-10,9
42
16
45,7
Ставропольский край
34
40
-5,3
54
32
45,9
Самарская обл.
50
60
-9,4
37
14
46,7
Чувашская Респ.
36
41
-7,6
57
35
49,0
Тамбовская обл.
44
50
-5,3
75
48
50,8
Липецкая обл.
47
56
0,3
41
19
51,4
Брянская обл.
37
43
-1,8
79
44
52,1
Кемеровская обл.
46
50
-10,4
58
17
52,5
Воронежская обл.
40
49
-14,0
33
23
58,0
Ивановская обл.
36
41
-9,3
77
39
58,8
Ярославская обл.
52
60
-11,7
50
11
60,9
Нижегородская обл.
45
52
-7,8
50
17
61,2
Ульяновская обл.
34
41
-10,2
75
25
61,5
Тверская обл.
44
46
-4,7
48
18
61,5
Омская обл.
42
47
-7,0
66
23
63,3
Калужская обл.
52
59
-11,2
43
15
65,5
1
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Доходы
на душу,
тыс.руб.

Доходы
на душу
с ИБР

Дефицит
к доходам, %

Долг к налоговым и неналоговым
доходам, %

Доля кредитов
коммерческих банков в долге
%
4
38
30

Доля
трансфертов в
доходах,
%

Респ. Татарстан
57
66
-8,2
14
66,2
Волгоградская обл.
37
45
-90,1
22
67,6
Калининградская обл.
66
76
1,4
35
69,5
Слабозаселенные регионы
Камчатский край
195
35
-1,8
23
63
33,8
Хабаровский край
73
46
-15,4
71
25
35,4
Мурманская обл.
74
47
-17,0
74
14
46,5
Респ. Бурятия
52
40
-8,3
63
52
46,7
Томская обл.
55
42
-10,2
53
20
49,1
Красноярский край
67
49
-12,1
28
17
49,7
Респ. Коми
75
47
-16,6
47
11
52,3
Магаданская обл.
177
37
-16,2
76
42
54,8
Еврейская АО
66
48
-17,5
60
49
60,7
Архангельская обл.
63
40
-9,8
67
23
62,0
Респ. Хакасия
49
44
-11,1
21
33
65,4
Тип 4 «Дефолт». Пониженная бюджетная обеспеченность, большой долг, в основном большой дефицит
Орловская обл.
41
44
-7,3
57
38
68,1
Забайкальский край
45
38
-14,4
63
37
68,1
Кировская обл.
40
43
-8,5
63
33
69,4
Псковская обл.
45
47
-7,8
54
41
72,4
Респ. Марий Эл
38
43
-8,6
34
43
72,8
Новгородская обл.
45
47
-16,1
57
19
74,3
Рязанская обл.
42
47
-4,0
50
23
76,4
Краснодарский край
44
53
-11,5
42
14
78,6
Амурская обл.
66
47
-21,7
63
31
81,4
Вологодская обл.
47
46
-7,6
42
18
82,0
Белгородская обл.
50
60
-2,1
26
30
82,9
Пензенская обл.
37
45
-3,8
55
37
84,7
Астраханская обл.
39
49
-14,5
70
18
84,7
Удмуртская Респ.
42
46
-20,7
53
20
88,0
Саратовская обл.
33
41
-6,3
55
24
88,7
Респ. Карелия
54
39
-10,9
32
34
96,3
Костромская обл.
38
42
-16,2
34
27
101,4
Смоленская обл.
38
42
-10,0
36
25
105,1
Респ. Мордовия
49
56
-14,4
25
30
108,8
Чукотский АО
419
32
-4,4
0
49
125,1
Тип 5 «Высокодотационные». Небольшой объем долга при высокой долговой нагрузке, в основном
небольшой или средний дефицит
Респ. Калмыкия
38
44
-5,9
42,4
23
53
Чеченская Респ.
53
65
-3,0
48,9
0
82
Респ. Тыва
73
39
-4,4
49,1
11
78
Каб-Балкарская Респ.
33
41
-7,1
51,1
62
54
Респ. Дагестан
31
37
-2,9
60,6
32
70
Респ. Алтай
95
50
65,2
44
1,2
78
Кар-Черкесская Респ.
39
43
-11,7
76,6
36
65
Респ. Ингушетия
55
70
80,6
0
0,7
87
Респ. Северная Осетия
36
42
-7,0
89,3
54
57
Профицит бюджета республик Алтай и Ингушетия обеспечен значительным ростом трансфертов из
федерального бюджета в 2014 году
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Современное состояние региональных бюджетов в корне отличается от кризисной ситуации 2009 года. Во-первых, российские регионы
вступили в новый экономический кризис, который начался в 2014 году с разбалансированными бюджетами и огромными долгами. Вовторых, сегодня регионы не могут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета в
размере, сопоставимом с 2009 годом, когда
трансферты регионам были увеличены на
треть. В 2015 году доходы федерального бюджета будут сокращены, принято решение о секвестре расходов на 10%, что приведет к сокращению трансфертов регионам. Они должны
будут адаптироваться к этим изменениям, сократить бюджетные расходы, в том числе в социальной и сфере занятости в государственном
секторе. Преобразование сложившейся структуры затрат, смена приоритетов весьма сложны
из-за высокой степени инерционности системы:
принятые публичные нормативные обязательства бюджетов практически невозможно отменить без политических рисков.
Таким образом, для экономического роста и
повышения налогового потенциала российских
регионов и муниципалитетов, снижения уровня
их дотационности в сфере межбюджетных отношений, необходимо продолжать работу по
достижению оптимального баланса между объективно необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и создания стимулов
для экономического и социального развития.
2. Показатель
«Доля
собственных
средств в доходах консолидированного бюджета» отражает уровень финансовой независимости субъекта экономики. В качестве
порогового значения показателя установлено значение равное 75%.
Основной проблемой консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
является недостаточность собственных доходов. У большинства субъектов Российской Федерации наибольшую долю доходов занимают
безвозмездные перечисления. Число дотационных регионов составляет – 70 субъектов из 85,
т.е. 82% всех российских регионов находится в
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зоне убыточности. В них проживают 74,2%
населения, они составляют 87% территории
государства. Эта ситуация сохраняется в течение более 10 лет подряд, то есть около 82%
всех регионов страны находятся в хроническом
пребывании убыточности. Кроме того, в российской экономике существуют полностью дотационные федеральные округа. Так, все регионы Южного, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов получают федеральные
дотации. В целом, структура распределения
дотаций по федеральным округам выглядит
следующим образом: Уральский федеральный
округ – 2, 6%, Северо-Западный федеральный
округ – 4,5%, Приволжский федеральный округ
– 10,1%, Центральный федеральный округ 13,3%, то Сибирский федеральный округ –
18,2%, Дальневосточный федеральный округ –
25,1%, Южный федеральный округ – 26,2%.
Убыточность целых федеральных округов
страны не может считаться нормальным явлением.
Но помимо дотационных субъектов в Российской Федерации насчитывается 13 регионов
– доноров. К ним относятся: Республика Татарстан, Вологодская область, Ленинградская область, Липецкая область, Самарская область,
Свердловская область, Тюменская область,
г.Москва, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пермский край.
По оценке Министерства финансов 66% всего налогового потенциала страны сосредоточено в 13 субъектах РФ.
Проблемой консолидированного бюджета
субъекта Федерации является вопрос обеспечения собственной доходной базы. Необходимо
стимулировать промышленность путем снижения налоговой нагрузки, однако регионы вынуждены разрабатывать методы повышения
поступлений в бюджет и при этом одновременно оптимизировать расходы, чтобы обеспечить
выполнение своих бюджетных обязательств
[12].
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3. Показатель «Отношение государственного долга к собственным доходам без
учета безвозмездных поступлений» показывает уровень задолженности региона перед
государством и размер этой задолженности.
Пороговое значение данного показателя
равно 20%.
На 1 июля 2015 года количество регионов, в
которых объем государственного долга превышает объем собственных доходов, увеличилось
до четырнадцати.
В число регионов с самым высоким уровнем
долговой нагрузки, равное отношению госдолга
к собственным доходам бюджета, входят: Костромская область – 115,9%, Смоленская область – 110,4%, Республика Карелия – 108,9%,
Республика Хакасия – 108,1%, КарачаевоЧеркесская Республика – 107%, Забайкальский
край – 105,6%, Астраханская область – 105%,
Удмуртская Республика – 101,4%, Белгород-

2014

ская область – 101,3%, Саратовская область –
101,2% и Республика Марий Эл – 100,4%.
Низкий уровень долгового бремени – ниже
10% объема налоговых и неналоговых доходов
– наблюдается только у девяти российских регионов. Их состав за прошедшие полгода почти
не изменился. Это Ненецкий автономный округ
и Сахалинская область, которые не имеют государственного долга, Тюменская область, г.
Санкт-Петербург, Алтайский край, ХантыМансийский округ – Югра и г. Москва. К ним
присоединились два новых региона: Севастополь, который не имеет государственного долга, и Республика Крым, имеющая небольшой
долг.
В целом, по данным Минфина РФ, суммарный объем государственного долга всех регионов РФ на 1 июля 2015 года составляет 2,121
триллиона рублей (Рейтинговое агентство
РИА Рейтинг http://riarating.ru/) (таблица 3).

Таблица 3. Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки по итогам 1 полугодия 2015 года

Рейтинг

1
2
3

Субъект РФ

г.Севастополь
Ненецкий автономный округ
Сахалинская
область

Отношение
госдолга субъекта РФ на 1
июля 2015 г. к
налоговым и
неналоговым
доходам его
бюджета за 12
мес.
(01.06.201401.06.2015)
0,0%
0,0%

Отношение
госдолга субъекта РФ на 1
января 2015 г.
к налоговым
и неналоговым доходам
его бюджета в
2014 году

Объем госдолга субъекта РФ на
1 июля
2015г.,
млн. руб.

Изменение госдолга за
6 месяцев 2015
года

Доля налоговых и неналоговых доходов
в суммарном
объеме доходов бюджета
субъекта РФ в
январе-мае
2015г.

0,0%
0,0%

0
0

-

36%
93%

0,0%

0,0%

0

-

99%
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Рейтинг

4
5
6
7
8

9
10
…
61
…
85

Субъект РФ

Отношение
госдолга субъекта РФ на 1
июля 2015 г. к
налоговым и
неналоговым
доходам его
бюджета за 12
мес.
(01.06.201401.06.2015)
0,3%

Отношение
госдолга субъекта РФ на 1
января 2015 г.
к налоговым
и неналоговым доходам
его бюджета в
2014 году

Объем госдолга субъекта РФ на
1 июля
2015г.,
млн. руб.

Изменение госдолга за
6 месяцев 2015
года

Доля налоговых и неналоговых доходов
в суммарном
объеме доходов бюджета
субъекта РФ в
январе-мае
2015г.

0,2%

433,9

35,8%

94%

1,3%

1,8%

351,7

-25,6%
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По
мнению
экспертов
рейтингового
агентства «РИА Рейтинг», в 2015 году темпы
роста государственного долга российских регионов на фоне стагнирующей экономики и проблем с поступлением бюджетных налогов
ускоряются, и по итогам года не всем из них
удастся сохранить текущие позитивные изменения. Структура государственного долга будет
постепенно меняться за счет увеличения доли
бюджетных кредитов и снижения заимствований через долговые инструменты и коммерческие кредиты. Тем не менее, из-за ограниченного бюджетного финансирования, маловероятно
ожидать полную замену коммерческих кредитов. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что за
год общий государственный долг может вырасти на 25-30%. В некоторых регионах ситуация с
долговой нагрузкой может существенно ухудшиться. В то же время следует отметить, что
долг распределяется по времени, а также в некоторые регионы в чрезвычайной ситуации
всегда могут рассчитывать на поддержку федерального центра.
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Бюджетно-финансовая безопасность имеет
решающее значение для устойчивого экономического и социального развития отдельных регионов и страны в целом. Анализ социальноэкономического развития регионов в 2015 году
показывает сохранение существенных различий
между наиболее и наименее экономически развитыми регионами по основным социальноэкономическим показателям (таблицы 1, 2, 3).
Дифференциация между 10 наиболее и 10
наименее финансово обеспеченными субъектами Российской Федерации с точки зрения бюджетных возможностей (до межбюджетных выравнивания) составляет в 2015 году 6,8 раза
(2014 году – 6,2 раза, и в 2013 году – 6,7 раза).
Различия регионов по душевым расходам
бюджетов в 2015 году изменились незначительно по сравнению с предыдущими периодами. Душевые расходы бюджетов показывают,
что Россия фактически разделена на две неравные группы – богатые регионы (Москва, СанктПетербург, Тюмень, и Сахалинская область и
три нефтегазоперерабатывающих автономных
округа), а все остальные, слабо отличаются по
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бюджетной обеспеченности, так как трансферты относительно неразвитым регионам подтягивают до их среднего уровня.
Заключение
Таким
образом,
анализ
бюджетнофинансового обеспечения регионов показал,
что в современное время социальная направленность бюджетов регионов усилилась до
крайнего предела и привела к дисбалансу доходов и расходов бюджетов в большинстве регионов. Экстенсивный рост социальных обязательств региональных бюджетов в 2016 году не
представляется возможным, тенденция будет
меняться на противоположную.
Обеспечение государственной и территориальной целостности страны требует последовательной реализации конституционных принципов построения федеративных отношений в
экономике и финансовом секторе. Курс страны,
направленный на модернизацию экономики и
реформирование социальной политики, может
стать результативным только в сочетании с эффективностью бюджетной политики на уровне
Федерации и ее субъектов.
Бюджетная политика, соответствующая
стратегическим целям территориального развития России, должна быть направлена на создание долгосрочных институциональных стимулов для региональных и местных органов власти и управления в проведении структурных
реформ, обеспечении устойчивого развития,
конкурентоспособности и экономической безопасности. Управление государственными финансами на всех уровнях должно быть основано на сочетании принципов экономической эффективности, бюджетной ответственности, социальной справедливости и политической консолидации.
Для достижения социального консенсуса по
вопросам распределения между уровнями
бюджетной системы и регионами финансовых
ресурсов, создания условий для эффективного
осуществления региональными и местными
органами власти своих полномочий в рамках
гражданского общества должны быть созданы
правовые и финансово-экономические механизмы, повышающие ответственность руководящих органов за результаты проводимой ими
политики, создание условий для равной конкуренции между регионами.
Несмотря на значительный прогресс на пути
к созданию эффективной системы управления
государственными финансами, все ее элементы
функционируют с недостаточно высокой степенью эффективности. Это также относится и к
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межбюджетным отношениям, и ко всему бюджетному процессу, включая стадии формирования бюджета, исполнения бюджета, учета и
контроля, а также прозрачности бюджетов и
процедур принятия бюджетных решений,
управления долгом и управления активами.
Общая несбалансированность обязательств и
ресурсов государства по отношению к ВВП
определяет низкую эффективность бюджетной
системы. Последние годы стали периодом
острого кризиса межбюджетных отношений и
региональных финансов как следствие диспропорции между сосредоточенными на региональном и местном уровне значительными расходными обязательствами и бюджетными средствами, с одной стороны, и отсутствие ответственности за их реализацию и использованию,
с другой.
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ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2012-2015 ГОДАХ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Рассматривается общая концепция деятельности консолидированных групп налогоплательщиков; выделены основные цели и идеи формирования консолидированной группы;
проанализированы итоги функционирования консолидированных групп налогоплательщиков в 2012-2015 годах на примере Республики Марий Эл.
Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков, критерии создания
консолидированной группы налогоплательщиков, итоги деятельности, Республика Марий
Эл.
Введение
Одним из важных решений в области налоговой политики, принятых в последние годы,
являлось появление в законодательстве о налогах и сборах возможности создавать консолидированные группы налогоплательщиков (далее - КГН). [3] С 1 января 2012 года действуют
положения Налогового кодекса, введенные Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ,
которые позволяют консолидировать взаимозависимых налогоплательщиков для уплаты
налога на прибыль.
Организационные и правовые особенности создания КГН
Консолидированной группой налогоплательщиков (КГН) признается добровольное
объединение налогоплательщиков налога на
прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной
деятельности указанных налогоплательщиков
[1, ст. 25.1].
Целью создания КГН являлось:
•
снижение негативных эффектов, связанных с перемещением налоговой базы между
субъектами РФ;
•
создание для участников КГН преференции, заключающейся в возможности суммировать прибыли и убытки различных участни-
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ков групп при исчислении налога на прибыль
организаций;
•
демотивация применения трансфертных
цен по сделкам внутри холдингов в целях минимизации налога на прибыль.2
Основной идеей формирования консолидированной группы является исчисление налога
на прибыль исходя из совокупной прибыли
всех участников группы, а не отдельно каждым
из них. При этом из членов группы выбирается
ответственный участник, за которым закрепляются все действующие права и обязанности по
выплате начисленной общей суммы налога, обладая теми же полномочиями, какими и принято наделять стандартного плательщика налога
на прибыль организаций.
Механизм исчисления налога внутри консолидированной группы предусматривает сложение финансовых результатов всех участников
группы для выведения налоговой базы для исчисления налога на прибыль в целом по группе.
Соответственно, убыточные компании автоматически будут снижать общую прибыль для
исчисления налога.
Налоговым кодексом установлены жесткие
критерии, соблюдение которых дает право на
создание КГН.

2
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- участники группы должны непосредственно и (или) косвенно участвовать в уставном
(складочном) капитале других участников и
доля такого участия в каждой такой организации составляет не менее 90 процентов,
- размер чистых активов каждого участника
превышает размер его уставного (складочного)
капитала,
- совокупная сумма налогов, уплаченных в
течение предшествующего календарного года,
составляет не менее 10 миллиардов рублей,
- суммарный объем выручки за предшествующий календарный год, составляет не менее 100 миллиардов рублей,
- совокупная стоимость активов на 31 декабря предшествующего календарного года составляет не менее 300 миллиардов рублей.
Учитывая заданные в Налоговом кодексе
условия, необходимо понимать, что КГН создают только крупнейшие налогоплательщики.
Администрируют ответственных участников
КГН Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам (осуществляющие свою деятельность в девяти отраслях экономики: нефти, газа, в сфере обрабатывающих
производств, строительства, торговли, алкогольной, табачной, энергетической и металлургической отраслях, в сфере транспорта, телекоммуникаций, машиностроения и ВПК, а также в финансовой и страховой сферах).
Анализ результатов налогового администрирования КГН в Республике Марий Эл
Рассмотрим результаты функционирования
КГН в Республике Марий Эл. В 2012 году в
Республике Марий Эл функционировало 10
обособленных подразделений юридических
лиц, вошедших в состав 6 КГН, в настоящее
время (по состоянию на 01.01.2016) в республике действуют 14 обособленных подразделений юридических лиц в составе 5 КГН, ответственными участниками которых являются
ООО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Мегафон-Интернэшнл», ОАО «АК Транснефть»,
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
С 2014 года, в связи с внесением изменений
в законодательство о налогах и сборах, приостановлено создание новых КГН, а также присоединение новых участников к действующим
консолидированным группам. С 01.01.2016
разрешено присоединение к действующим КГН
(по договорам, зарегистрированным в течение
2014, 2015 года), за исключением реорганизации участников группы. Новые договоры и
договоры о создании КГН, зарегистрированные
в 2014 - 2015 годах, по-прежнему признаются
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незарегистрированными (письмо Минфина
России от 17.12.2015 №03-03-10/74186).
Итоги функционирования КГН за 2012 год
свидетельствовали о достижении цели, поставленной при их введении, – экономически
оправданного распределения налога на прибыль организаций по субъектам Российской
Федерации пропорционально производственной базе (стоимости основных фондов) и численности работников. В Республике Марий Эл
в 2012 году произошел рост поступлений налога на прибыль организаций от налогоплательщиков, вошедших в состав КГН, в размере 130
млн.руб. (125,6% к уровню 2011 года). Ожидалось, что и в 2013 году поступления от КГН
будут не ниже показателя 2012 года. Однако,
результаты 2013 года совсем иные: ответственными участниками за налогоплательщиков,
вошедших с 1 января 2012 года в состав КГН,
было перечислено налога почти в 2 раза или на
250 млн.руб. меньше, чем в 2012 году.
Наибольшее снижение поступлений отмечено
по группам ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть». Аналогичная ситуация складывалась в
2014 и 2015 годах. В 2014 году поступление по
налогу на прибыль от организаций, входящих в
состав КГН снизилось на 36 млн.руб. по сравнению с 2013 годом, в 2015 году – на 142
млн.руб. по сравнению с 2014 годом. При этом
общий прирост поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджет Республики Марий
Эл за 2012-2015 гг. составил 300 млн.руб.
При всей положительности приведенной
динамики, следует заметить, что удельный вес
поступлений КГН в общем объеме поступлений
налога на прибыль организаций в республике в
2015 году составил всего 6,6%, в то время как в
2012 году – 24%.
Выводы
Причины существенного снижения налогооблагаемой прибыли данной категории налогоплательщиков оценить региональным Управлениям ФНС России достаточно сложно, так как
представление какой-либо налоговой отчетности по месту нахождения участников КГН не
предусмотрено законодательством. А от Межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам, на учете в которых находятся
ответственные участники консолидированных
групп, доступна информация только в виде отчета по форме №5-КГНМ (консолидированная
группа), содержание которой абсолютно не
проясняет структуру прибыли. Возникают
определенные сложности и при прогнозировании налога на прибыль организаций, поскольку
в КГН объем прибыли зависит от деятельности
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всех предприятий группы, а не ее составных
частей.
В перспективе необходимо: а) расширить
перечень показателей данной формы налоговой
отчетности, например, чтобы было видно, исходя из какой доли осуществляется расчет
налоговой базы для исчисления налога на прибыль по каждой из организаций, вошедших в
состав КГН; б) обязать Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам
предоставить право по запросам УФНС России
по субъектам, получать от ответственного
участника КГН пояснения (например, в рамках
камеральной налоговой проверки) о причинах
снижения налогооблагаемой прибыли.

5.

6.

7.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Изучение взаимосвязи между величиной налоговых поступлений и экономическим развитием территорий уже много лет не теряют своей актуальности. Постоянно меняющиеся внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие современного общества,
приводят к возникновению все новых вопросов взаимосвязи налоговых поступлений и экономического роста территорий. В качестве объектов исследования были выбраны три
субъекта Приволжского федерального округа: Республика Татарстан, Самарская и Ульяновская области.
Ключевые слова: налоговые поступления, экономический рост, валовый региональный
продукт, налоговая нагрузка, валовая добавленная стоимость.
Введение
В последние годы Российская Федерация
переживает очередной финансовый кризис, который протекает в условиях применения к России экономических и финансовых санкций
главным образом со стороны США и ЕС, оттока капитала из страны и в целом снижения инвестиционного рейтинга России. В сложившихся финансово-экономических условиях особую
актуальность приобретают задачи экономического роста регионов и увеличения объемов
налоговых поступлений. Исследователи все
больше обращают внимание на взаимосвязь
между внутриотраслевыми различиями территорий, ростом налоговых поступлений и экономическим ростом страны.
Исследование взаимосвязи налоговых поступлений и экономического роста
Рассмотрим взаимосвязь налоговых поступления и экономического роста на примере трех
соседних субъекта Приволжского федерального
округа: Республики Татарстан, Самарской и
Ульяновской области. Причиной их выбора
стали различия в социально-экономическом
развитии, условиях налогообложения, уровнях
налогового потенциала [1, 2, 3]. В Приволжском федеральном округе свое первое место по
уровню экономического роста, несмотря на
финансовый кризис, сохраняет Республика Татарстан. В верхней части списка также распо-
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лагается и Самарская область, в отстающих –
Ульяновская область [4, 5]. В настоящее время
на территории Самарской области расположена
особая экономическая зона, что создает условия для применения льготного режима налогообложения. Особая экономическая зона - это
интегрированный инструмент экономического
развития. Главная цель создания таких зон решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических
задач [6]. Особые экономические зоны в России
начали развиваться в связи с принятием Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации» [7].
Для исследования был выбран период с 2004
по 2013 г. Среди регионов наибольший объем
валового регионального продукта (далее –
ВРП) наблюдается в Республике Татарстан (Рисунок 1). ВРП в Ульяновской области имеет
наименьшие значения среди исследуемых регионов. С 2004 по 2013 гг. ВРП Республики Татарстан вырос на 295,57 %, Самарской области
– на 218,15 %, Ульяновской области – на 286,42
%. Таким образом, по темпам роста ВРП лидирующее место принадлежит республике Татарстан, а отстающей является Самарская область.
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Рисунок 1. Динамика валового регионального продукта исследуемых регионов
Приволжского федерального округа, млн. руб. [8]

По ВРП на душу населения лидирующее место также принадлежит Республике Татарстан

(Рисунок 2). В 2004 – 2005 гг. от Татарстана не
отставала и Самарская область.
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Рисунок 2. Динамика валового регионального продукта на душу населения исследуемых регионов
Приволжского федерального округа, млн руб. [8]

Если в 2004 г. ВРП на душу населения в Самарской области составил 97,72 %, а в Ульяновской области – 47,82 % от уровня Республики Татарстан, то в 2013 г. соотношение анали-
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зируемых показателей в Самарской области
снизилось и составило 80,21 %, а в Ульяновской области незначительно увеличилось –
50,71 % (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Соотношение валового регионального продукта на душу населения
Самарской и Ульяновской областей к аналогичному показателю Республики Татарстан, %

Процесс увеличения разрыва между Республикой Татарстан и Самарской области означает
снижение темпов роста экономики Самарской
области, на территории которой расположена
особая экономическая зона, что предполагает
создание благоприятных условий для развития
экономики региона. Однако увеличение разрыва между регионами означает, что введение

особой экономической зоны не дало ожидаемого эффекта.
Исследование структуры валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) субъектов Приволжского федерального округа выявило наличие расхождений в видах деятельности, оказывающих существенное влияние на ее формирование (Таблица 1).

Таблица 1. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов
Приволжского федерального округа за 2012-2013 гг., % [9]
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Вид экономической деятельности
2
Сельское хозяйство, лесное хозяйство,
охота
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренды и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Итого (по видам экономической деятельности, имеющим долю в ВДС более 10 %)
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Республика Татарстан
2012 г. 2013 г.
3
4

Самарская область
2012 г. 2013 г.
5
6

Ульяновская
область
2012 г. 2013 г.
7
8

6,0

5,1

4,3

4,7

7,1

6,8

21,8
18,3

20,5
18,1

14,7
25,2

13,4
25,0

2,7
22,1

2,8
22,1

2,5

2,8

4,4

4,5

4,4

4,5

10,4

10,4

5,6

6,5

7,6

7,3
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Анализ динамики налоговых поступлений в
консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа в 2004 – 2013

гг. позволяет сделать вывод о неравномерности
налоговых поступлений (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированные
бюджеты субъектов Приволжского федерального округа, млн. руб. [10]

В Республике Татарстан объем налоговых
поступлений в консолидированный бюджет
субъекта возрос на 106 618 млн руб. или на
229,2 % (Рисунок 5). Наибольший темп прироста наблюдался в 2008 г. и составил 127,74 %.
Прирост налоговых поступлений в Самарской
области составил 410,77 % или 116 173,6 млн
руб. Наиболее существенный рост показателя
приходился на 2005 и 2007 гг., цепной темп
прироста в этих годах составил 29,79 % и 29,21
% соответственно. В 2004-2013 гг. В Ульянов-

ской области прирост поступлений налогов,
сборов и иных обязательных платежей составил
20 134,8 млн руб. или 303,8 %. Влияние кризиса
2008 г. негативно сказалось на экономике анализируемых регионов и на росте налоговых поступлений. В 2009 г. цепной темп прироста
налоговых поступлений был отрицательным и
составил в Республике Татарстан, Самарской и
Ульяновской областях 15,49 %, 9,97 % и 8,15 %
соответственно.
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Рисунок 5. Динамика темпов прироста поступлений налогов, сборов и иных обязательных
платежей в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа
(база для сравнения – 2004 г.), %

С. Баткибеков, П. Кадачников, О. Луговой,
С. Синельников и И. Труни в своей научной
работе «Оценка налогового потенциала регионов и распределение финансовой помощи из
федерального бюджета» отмечают наличие
взаимосвязи между налоговыми обязательствами и величиной ВРП [11]. В налоговой статистике применяется показатель, позволяющий
провести сравнительный анализ налоговых поступлений в зависимости от ВРП, который носит название налоговой нагрузки.
Многие авторы приходят к единой оценке
налоговой нагрузки региона, которая выражается следующей формулой:

ННрег =
⋅ 100 %,
(1)
где ННрег – налоговая нагрузка региона;
Нрег – сумма налогов, уплаченных регионом
в текущем периоде;
ВРП – валовый региональный продукт текущего года.
Минимальные значения на протяжении всего анализируемого периода имеет Ульяновская
область, а высокую налоговую нагрузку несет
Самарская область (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Динамика налоговой нагрузки субъектов Приволжского федерального округа, %

Повышенную налоговую нагрузку (23–30%)
несут экономически развитые регионы, что, в
свою очередь, дает этим регионам дополнительные возможности по формированию их
региональных бюджетов. Так, налоговый потенциал региона в Самарской области – крупнейшее производство легковых автомобилей, а
также добыча и переработка нефти, в Республике Татарстан – добыча нефти и машиностроение для топливной и нефтехимической промышленности.
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Низкий уровень налоговой нагрузки (12–
16%) характерен для Ульяновской области.
Этот регион характеризуется почти полным
отсутствием ресурсно-сырьевой базы, а также
проблемной экономикой как следствием кризисного спада 1990-х гг. трудоемких отраслей
обрабатывающей промышленности [12].
В ходе исследования особый интерес вызывает период до влияния мирового финансового
кризиса 2008 г. и после него. Расчет средней
налоговой нагрузки по регионам 2004 - 2008 гг.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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определил, что максимальная налоговая
нагрузка приходилась на Республику Татарстан, а минимальная - на Ульяновскую область
(Таблица 2). В последующий период (2009 2013

гг.) максимальная налоговая нагрузка наблюдалась в Самарской области, минимальная также
осталась в Ульяновской области.

Таблица 2. Средняя налоговая нагрузка регионов Приволжского федерального округа, %
№
п/п
1
1
2
3

Период
2
2004 – 2008 гг.
2009 – 2013 гг.
2004 – 2013 гг.

Республика Татарстан
3
25,62
21,34
23,48

Далее рассчитаем среднегодовой темп роста
налоговой нагрузки по регионам по формуле:

нн  Трн ⋅ 100 %,
Тр
(2)

ТрВРП

где 
Трнн – среднегодовой темп роста налоговой нагрузки, %;
н – среднегодовой темп роста налоговых
Тр
поступлений, %;

Самарская область

Ульяновская область

4
25,38
27,59
26,49

5
16,74
14,46
15,60


ТрВРП – среднегодовой темп роста ВРП, %.
С 2004 по 2013 г. наиболее низкие среднегодовые темпы роста налоговой нагрузки наблюдались в Республике Татарстан и Ульяновской
области, а наиболее высокие – в Самарской области. Разрыв составил около 3,58 % (Таблица
3).

Таблица 3. Среднегодовой темп роста налоговой нагрузки регионов
Приволжского федерального округа, %
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Регион
2
2004 – 2008 гг.
Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область
2009 – 2013 гг.
Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область
2004 – 2013 гг.
Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область

Среднегодовой темп
Налоговых поступлений
ВРП
3
4

Налоговой нагрузки
5

124,70
128,14
123,46

124,05
120,92
122,23

100,53
105,97
101,00

108,70
108,74
109,44

110,81
108,28
116,18

98,09
100,42
98,10

115,54
116,97
115,46

116,51
113,72
116,18

99,16
102,85
99,38

Динамика цепных темпов роста налоговой
нагрузки в анализируемых субъектах указывает
на наличие диспропорций в росте налоговых
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поступлений и ВРП (Рисунок 7). Они наблюдаются при превышении темпов роста налоговой нагрузки 100 %.
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Рисунок 7. Цепные темпы роста налоговой нагрузки субъектов
Приволжского федерального округа, %

Диспропорции в темпах роста налоговой
нагрузки наблюдаются в Республике Татарстан
в 2005, 2008, 2010 – 2012 гг., В Самарской области – в 2005, 2007 – 2008, 2010 – 2012 гг., в
Ульяновской области – в 2005, 2006, 2008,
2010, 2012-2013 гг. Это явление негативно сказывается на росте экономики субъектов.
Выводы
Таким образом, с 2004 по 2013 г. наблюдалось увеличение разрыва между анализируемыми регионами Приволжского федерального
округа по объемам ВРП на душу населения.
Регионы имеют различную структуру ВДС, что
предопределило тенденции роста экономики
регионов. Сравнительный анализ формирования налоговых поступлений в консолидированный бюджет регионов за 2004 – 2013 гг. выявил
смену тенденций роста [13].
Сравнительный анализ формирования налоговых поступлений в консолидированный
бюджет регионов за 2004 – 2013 гг. выявил
смену тенденций роста [14].
Введение особой экономической зоны является важным условием, но недостаточным для
активного развития региона. На развитие региона существенное влияние оказывают также
факторы мезо-, макро- и мегауровней. Особое
внимание при этом отводится финансовокредитной системе [15]. Диспропорции в темпах роста налоговой нагрузки негативно сказываются на экономическом росте регионов.
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КОНЦЕПЦИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В статье рассмотрены разные концептуальные подходы к прибыли, их обусловленность от реальной бухгалтерской практики, показано значение концепции налогооблагаемой прибыли для дальнейшего развития налоговой теории и практики.
Ключевые слова: прибыль, концепции, синтаксический подход, семантический подход,
прагматический подход, бухгалтерская прибыль, налогооблагаемая прибыль.
Введение
Прибыль как финансовый показатель отражается в системе отчетности хозяйствующих
субъектов – налогоплательщиков. Заинтересованность разных пользователей в информации
о показателях прибыли определяет целевое
назначение формируемой финансовой отчетности.
Категория прибыль рассматривается в разных научных направлениях и поэтому теории
прибыли развиваются под влиянием разных
дисциплинарных наук: экономической теории,
финансовой отчетности, налогообложения и
других (экономический, бухгалтерский подходы). Существующие научные подходы к изучению прибыли за рубежом предполагают ее рассмотрение: с позиции правил определения показателя прибыли (синтаксический подход); с
позиции ее связи с основополагающими экономическими реалиями (семантический подход);
с позиции ее применения для принятия решений инвесторами (прагматический подход) [1,
с. 203-230].
Теоретический анализ прибыли
Рассмотрим некоторые концептуальные положения прибыли. Отражение прибыли в системе учета и отчетности (бухгалтерская прибыль) имеет свое значение, отражает зависимость ряда финансовых показателей, имеет
большое информационное значение, требует
оценки и исчисления. В анализе отчетности используется информация о значимости прибыли
в расчете на акцию, что необходимо для оценки
эффективности использования капитала, для
прогнозирования. Критики концепции бухгалтерской прибыли вывели некоторые значимые
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для практики положения: во-первых, бухгалтерская прибыль должна иметь четкую формулировку, чего нет до настоящего времени в
нормативных документах; во-вторых, для исчисления бухгалтерской прибыли и отражения
ее в отчетности требуется серьезная теоретическая основа; в-третьих, общепринятая бухгалтерская практика не применяет последовательную оценку прибыли отчетного периода различных организаций; в-четвертых, на значение
прибыли влияют изменение цен и изменение
курса доллара; в-пятых, бухгалтерская прибыль
не всегда бывает полезной для принятия инвестиционных решений. Есть сложности в применении оценки прибыли, связанные с развитием принципа начисления, в соотношении бухгалтерской прибыли с экономической, с заменой показателя прибыли другими экономическими показателями при принятии решений
собственниками и т.д.
Синтаксическая концепция прибыли, по сути, является структурным подходом к ее научному анализу. Предметом спора среди отечественных и зарубежных авторов являются понятия, используемые в практике и включаемые
в различные правила определения прибыли.
Это – понятия "реализации" (realization), "соответствия" (matching), "начисления" (accrual basis), "распределения затрат" (cost allocation) и
др. Практическое применение этой терминологии в бухгалтерском учете затрудняет восприятие смыслового значения учетной концепции,
поскольку эти термины принимаются за "реалии". Зарубежная бухгалтерская практика бухгалтерскую прибыль связывает с надежным
средством оценки результатов деятельности
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компании и возможностью прогнозирования
движения денежных потоков. Кроме того, прибыль считается достаточно релевантным показателем для принятия решений инвесторами и
кредиторами. В российском бухгалтерском
учете прибыль воспринимается только как результат суммирования положительных и отрицательных показателей деятельности (операций), отдельные из которых даже трудно поддаются осмыслению.
Исчисление прибыли может рассматриваться с позиции операционного подхода, который
имеет прямое отношение к бухгалтерской практике и заключается в оценке статей активов,
обязательств, отражаемой на счетах бухгалтерского учета тогда, когда изменения от оценки
становятся результатом операций или сделок
(внешних и внутренних). Изменение оценок в
активах организации, по окончании отчетного
периода уже не является операционным подходом, поскольку эта корректировка является, как
правило, результатом ежегодно проводимых
инвентаризаций. Операционный подход позволяет структурировать элементы прибыли, в том
числе чистой прибыли; отражать прибыль в
составе источников в балансе (от основной деятельности, от прочей деятельности (внереализационной)); позволяет структурировать активы и кредиторскую задолженность на конец
периода для проведения их оценки; и т.д. При
всех достоинствах операционного дохода следует понимать, что любая хозяйственная операция должна быть отражена в конкретном отчетном периоде при условии имеющегося соответствия доходов и расходов внутри этого периода. Поэтому доходы и расходы в момент
регистрации отдельных операций могут подлежать корректировке. Это объясняет определение чистой прибыли с позиции использования
подхода о поддержании капитала, а также трактование действующей бухгалтерской практики
оценки прибыли как реализации взаимосвязанных концепций поддержания капитала и операционного подхода.
Семантическая концепция прибыли является, по сути, интерпретацией прибыли при ее
определении с позиции разных экономических
концепций: с одной стороны, концепций изменения благосостояния, с другой – концепции
максимизации прибыли при наличии спроса на
продукцию, оптимизации затрат и возможного
снижения себестоимости. Вторая концепция
характеризует прибыль как показатель эффективности деятельности предприятия, поскольку
от ее размера зависит возможность текущих
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выплат дивидендов, целенаправленное использование капитала. Эффективность чаще всего
трактуется как возможность максимизации полученного финансового результата при заданных ресурсах или определенного объема используемых ресурсов при заданных результатах. Максимизация прибыли во многих исследованиях экономистов трактуется как цель
предприятия, поэтому управленческому воздействию подлежит всегда показатель отдачи
прибыли на инвестированный капитал, что получило название коэффициента отдачи инвестиций (ROI). Надо отметить, что далеко не все
российские предприятия с начала развития рыночных отношений воспринимали как значимую оценку эффективности использования инвестированного капитала. Это приводило к созданию многочисленных дочерних и зависимых
предприятий, в которые инвестировался капитал собственников крупных предприятий, но
отдачи от таких вложений в виде отчислений
(или дивидендов) с прибыли предприятиеинвестор не получало. Можно отметить такие
случаи практики 90-х годов прошлого столетия,
когда величина чистых активов предприятия,
используемая для оценки капитала и оценки
стоимости предприятия, была существенно ниже (или существенно выше) размера объявленного уставного капитала предприятия. Это вызывало необходимость привести в соответствие номинальный и фактический уставный
капитал с тем, чтобы не допускать дальнейшей
иммобилизации финансовых ресурсов и роста
убытков предприятия.
Желание исследователей придать чистой
прибыли, отражаемой в бухгалтерской отчетности, некоторое экономическое содержание,
отражающее, например, связь между отдачей
инвестированного капитала и внутренней ставки дохода (IRR), как правило, было связано с
развитием прогнозирования денежных потоков
и дальнейшей возможной оценкой предприятия. Проблемы, связанные со сложностью
определения отдачи инвестированного капитала и внутренней ставки дохода ряд авторов
объясняли разницей между экономической и
бухгалтерской прибылью, причиной которой
чаще всего называлась разница в применяемых
методах амортизации.
В экономической прибыли могут применяться процентный (прогрессивный метод
начисления амортизации, а в бухгалтерском
учете, как правило, прямой (линейный) и ускоренный методы. Утопическим, на наш взгляд,
является предположение, что в бухгалтерском
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учете при использовании методов прогрессивной амортизации можно добиться совпадения
показателей бухгалтерской и экономической
прибыли. Для экономических оценок кроме
амортизации могут использоваться ожидаемые
оценки инфляции, ставки дисконтирования,
курса ценных бумаг, валюты и т.д. Самый простой подход, который используют в определении экономической прибыли и ее оценки, связан с информацией о движении денежных потоков. Вся остальная информация может быть
востребована инвесторами с позиции решения
ими конкретных задач.
Больше всего с процессами принятия решений инвесторами и кредиторами связан прагматический (поведенческий) подход, зависящий
от решений не только инвесторов, но и администрации предприятия, собственников. Прибыль
в этой концепции представлена как база для
прогнозирования, для оценки доходности предприятия, риска инвестиций и др. Такая информация нужна акционерам для операций куплипродажи акций, потенциальным инвесторам –
для принятия решений о вложении средств в
данное предприятие. Поведенческая мотивация
инвесторов и кредиторов, собственников и акционеров и других пользователей должна
предполагать принцип нейтральности, используемый администрацией предприятия при принятии решений о соотнесении доходов и расходов и выборе методов оценки прибыли. Это
означает, что показатели отчетной прибыли
сформированы при помощи таких методов учета, которые могут позволить требуемое "выравнивание" данных.
Заметим, что в развитие прагматической
концепции прибыли в современных условиях
широко интерпретируется рыночный подход,
предполагающий прогнозировать прибыль в
зависимости от разных факторов, оказывающих
на нее влияние: связи прибыли с ценой, с курсом ценных бумаг и др.
Заработанная прибыль
Чистая прибыль

Общая
прибыль
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Чистая
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Получил также свое развитие контрактный
метод (подход) к определению прибыли, который не требует семантического толкования
бухгалтерской прибыли, и при котором весомую роль играет прибыль, планируемая к получению при заключении договоров.
Выбор методов оценки и правильное исчисление прибыли для отражения ее в отчетности
требует не только понимания самих методов,
но и природу и состав прибыли. Элементы, составляющие прибыль определяются концепциями текущей операционной и общей прибыли.
Текущая операционная прибыль необходима
для оценки эффективности использования ресурсов предприятия (земли, труда, капитала) и
управления в целях получения прибыли. Оценку чаще всего проводят методом сравнения с
заданным плановым показателем, фактически
полученном в прошлом периоде, аналогичном
полученном у предприятий – конкурентов и т.д.
Текущая прибыль является следствием управленческих решений текущего периода. Операционная прибыль связана с формированием
результата основной деятельности предприятия. Поэтому показатель текущей операционной прибыли является лучшим для определения
показателей эффективности управления, а полученная за отчетный период чистая прибыль
является вторым по значимости показателем
для менеджеров и бухгалтеров после текущей
операционной прибыли.
Общая прибыль (ее еще называют всевключающей прибылью) – понятие более широкое,
чем чистая прибыль, может включать различные внереализационные прибыли и убытки,
относящиеся к отчетному периоду и некоторые
другие изменения. Например, стандарты финансового учета США (FASB), интерпретируя
показатели прибыли, отражают следующую ее
структуру [1, с. 217]:
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Следует заметить, что в изменениях капитала содержатся финансовые результаты операций с собственным капиталом (кроме выплаты
(начисления дивидендов) и привлечения дополнительного акционерного капитала). Полное раскрытие показателей прибыли с учетом
ее структуры на протяжении одного или нескольких отчетных периодов позволяет не
только отслеживать динамику формирования
этого показателя, выявлять причины отличий в
ней, но и объективно оценивать прибыль.
В дополнении к вышеохарактеризованным
подходам следует выделить еще одну бухгалтерскую позицию формирования прибыли, которую называют концепцией налоговой прибыли. Разница в формировании бухгалтерской и
налоговой прибыли российскими организациями обусловлена спецификой налогового законодательства, а точнее, нормами главы 25
"Налог на прибыль организаций" Налогового
кодекса Российской Федерации. Методический
инструментарий и особенности его применения
для формирования налоговой базы по налогу на
прибыль организаций приведены нами в Руководстве [2].
Нормативное регулирование и порядок
определения бухгалтерской прибыли, отражаемой в бухгалтерской и финансовой отчетности
организаций обеспечивают ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", разработанное в соответствии с МСФО (IAS) 12
"Налоги на прибыль". Разница, заложенная в
регулятивах определения бухгалтерской и
налоговой прибыли, привела к разночтению
состава элементов (доходов, расходов) порядка
распределения косвенных расходов и списания
затрат по незавершенному производству, готовой и отгруженной продукции, к появлению в
бухгалтерском учете показателей "отложенные
налоговые активы" и "отложенные налоговые
обязательства".
Определение прибыли для целей налогообложения в других странах характеризуется своими особенностями, но также приводит к различиям с прибылью, отражаемой в бухгалтерской отчетности до налогообложения. Это объясняет существование концепции налоговой
прибыли, но не решает быстрой проблемы ее
сближения с концепцией бухгалтерской прибыли. В международных стандартах финансовой отчетности предусматривается возможность выбора методов учета и оценки элементов, формирующих прибыль, имеется больший
выбор методического инструментария для того,
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чтобы при помощи разного представления этого показателя можно было удовлетворить информационные потребности пользователей отчетности. Концепция налоговой прибыли объясняет лишь одну позицию – возможность ее
контроля, порядка исчисления в соответствии с
требованиями налогового законодательства,
правильность и своевременность формирования налоговых деклараций и перечисления
налога на прибыль организаций в бюджет.
Заключение
Концепция налоговой прибыли имеет серьезное влияние на развитие теорий прибыли с
целью обоснования новых научных подходов к
ее аналитической интерпретации, использование для прогнозирования и определения стратегических приоритетов в развитии налогоплательщиков. С позиции государства соблюдение
интересов плательщиков налога на прибыль
организаций должно быть адекватным интересам государства в получении достаточного
объема налоговых доходов для реализации задач устойчивого развития.
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ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
В условиях реализации в Российской Федерации налоговой реформы особые требования
предъявляются к совершенствованию работы налоговых органов, внедрению приоритетных стандартов государственных услуг, административных регламентов, формированию эффективно работающего механизма разрешения споров между гражданином и
государством за счет совершенствования административных процедур. Налоговый спор
как итог противопоставления таких интересов, по сути, следует рассматривать как
нежелательное явление, но если оно имеет место, то государство должно принимать
меры по его урегулированию. В статье освещены возможные пути совершенствования
процедур досудебного урегулирования налоговых споров.
Ключевые слова: спор, налоговое законодательство, досудебное урегулирование.
Введение
Налоговое законодательство и система налоговых отношений, в силу его значимости для любого
государства, всегда являлось предметом пристального внимания. Правотворческая деятельность по
внесению изменений в целях совершенствования
законодательства о налогах и сборах не прекращается и по сегодняшний день [3].
Особенности организации досудебного
урегулирования налоговых споров в РМЭ
Нормативно-правовое регулирование досудебного разрешения налоговых споров призвано создавать условия обеспечения охраны прав
и законных интересов налогоплательщиков и
совершенствование правовых гарантий от
должностных злоупотреблений. В то же время
у государства в лице налоговых органов есть
прямой интерес в пополнении бюджета максимально возможным объемом налоговых доходов. Поэтому налоговые споры в системе их
досудебного урегулирования должны рассматриваться как серьезный объект исследования,
позволяющий на основе достоверной информации принимать объективные решения.
Налоговые споры квалифицируются как –
споры, вытекающие только из налоговых правоотношений, а именно:
- из отношений по установлению, введению и
взиманию налогов и сборов на территории РФ;
- из отношений, возникающих в процессе
осуществления налогового контроля, включая
обжалование связанных с данным контролем
132
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актов налоговых органов, действие (бездействие) их должностных лиц;
- из отношений по привлечению налогоплательщиков к ответственности за совершение
налоговых правонарушений.
Данный квалифицирующий признак налогового спора закреплен в ст. 2 НК РФ [2].
Несмотря на положительные результаты, достигнутые во взаимодействии налоговых органов
и налогоплательщиков, по-прежнему присутствует некоторая степень конфликтности, что обусловлено активно развивающимся российским
законодательством о налогах и сборах, сложностью национальной системы налогообложения,
неоднозначным толкованием налоговых норм,
наличием неясностей в формальной (оформительской) стороне вопроса, что неминуемо ведет
к возникновению в системе налогового права
большого количества споров и противоречий.
Как следствие, такое большое число спорных вопросов служит причиной необходимости контроля данной сферы отношений [1].
Достаточно привести несколько цифр: в территориальных налоговых органах ФНС России
по Республике Марий Эл в первом квартале 2015
года оспорен 221 акт налоговых проверок. Соотношение количества оспоренных актов (221) к
общему количеству актов (2756) составило 8%.
Доля решений, при вынесении которых доводы
налогоплательщика удовлетворены полностью
или частично, в целом по республике достаточно
высокая и составляет – 94,1%.
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Из 208 принятых решений, удовлетворенных по результатам рассмотрения налоговых
споров, в 195 случаях (93,75%) были уменьшены налоговые санкции на основании ст. 112 и
114 НК РФ в пользу налогоплательщика.
В остальных случаях возражения были удовлетворены по различным причинам, имеющим
единичный характер (представление документов, не представленных при выездной налоговой проверке, неверное толкование норм налогового законодательства, отсутствие состава
налогового правонарушения).
Несмотря на то, что целью института досудебного разрешения налоговых споров является
разрешение возникающих споров в рамках досудебного взаимодействия с налогоплательщиками, количество налоговых споров, рассмотренных судами по результатам 2015 года, по
сравнению с прошлым годом не изменилось.
Механизм досудебного урегулирования
налоговых споров может стать эффективнее
при обеспечении однозначного толкования
правил и норм путем внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ, закрепления
прав и обязанностей налогоплательщиков и
налоговых органов в ходе процесса досудебного урегулирования налоговых споров. Это касается и процедурных вопросов, к которым следует отнести проблемы легитимности действий
по рассмотрению документов, представленных
плательщиком к жалобе и не рассмотренных
ранее соответствующей налоговой инспекцией
(по причине их непредставления ни в ходе проверки, ни в ходе рассмотрения возражений).
Досудебное урегулирование налоговых споров должно позволять доводить до судебной
стадии разрешения спора только обоснованные
и законные решения. Вопросы, которые можно
урегулировать быстро (невыдача справок, незаконные отказы в возврате налогов, неисполнение судебных решений и тому подобное), не
должны доводиться до судебного разбирательства. Налоговые органы должны оперативно
реагировать на изменения подходов к взаимодействию с налогоплательщиками: проводить
контрольные мероприятия более качественно, в
полной мере используя механизмы налогового
законодательства. Целевые ориентиры, которые
ставит перед собой ФНС в этом направлении,
уже нашли отражение в Концепции развития
досудебного урегулирования налоговых споров
в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы.
Одними из самых актуальных вопросов для
повышения качества функционирования института досудебного урегулирования является развитие налогового консультирования и реализа-
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ция модели партнерских отношений. Исторически сложилось, что в России основополагающим принципом построения многих общественных отношений, в том числе и отношений
в области налогового права, считается принцип
властности. Сотрудничество, построенное на
взаимном доверии, консультировании, достижении соглашений, имеет свое эффективное
применение в сфере административного права,
о чем свидетельствует опыт многих зарубежных стран. Такие подходы при разрешении
конфликтных ситуаций в сфере налогового
права способствуют развитию предпринимательской деятельности, формируют благоприятный инвестиционный климат, являются выгодными для государственного бюджета, а
также для налоговых органов и судов [2].
Заключение
Резюмируя, можно сказать, что дальнейшее
правовое совершенствование института досудебного урегулирования налоговых споров послужит фундаментом к повышению правовой
эффективности деятельности налоговых органов и, как следствие, формированию благоприятной, прозрачной налоговой среды.
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ФИНАНСОВЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Увеличение объемов предлагаемых услуг в банковской сфере и ужесточение конкуренции со стороны прочих финансовых компаний способствовали быстрому развитию финансовых супермаркетов за рубежом и в России. В статье проводится анализ становления и развития финансовых супермаркетов, как универсальных финансовых институтов.
Ключевые слова: финансовые супермаркеты, банки, страховые компании, финансовые
институты.
Введение
Финансовый супермаркет – структура, предлагающая клиентам в одном и том же месте под
одним брендом максимально полный спектр
финансовых услуг и продуктов [1, С.8]. Понятие «финансовый супермаркет» имеет условное
определение, поэтому в зависимости от тех или
иных потребностей и задач каждый индивидуальный участник сегмента вкладывает в данное
понятие разный смысл. Зачастую оно включает
или холдинги, которые состоят из финансовых
учреждений разнообразного профиля (брокерские, управляющие, банки, страховые, НПФ и
прочие) или агентов нескольких присоединенных компаний. Встречаются и такие случаи,
когда отдельные банки позиционирует себя как
финансовые супермаркеты, ссылаясь на то, что
они помимо банковских услуг имеют возможность предоставить услуги по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению, паи
ПИФов по агентским схемам. Все чаще и чаще
финансовым супермаркетом прикрываются с
целью рекламы своих услуг.
Основное назначение финансового супермаркета заключается в том, чтобы максимально
упростить процедуру получения финансовых
продуктов и услуг, необходимых клиенту в данный момент, и сделать эту процедуру наиболее
комфортной, требующей минимальных затрат
времени клиента. Достигается это за счет того,
что весь спектр услуг – банковских, страховых,
инвестиционных и консультационных – доступен клиенту в одном месте [2, С.18].
Зарубежный и отечественный опыт развития финансовых супермаркетов
Первые финансовые супермаркеты появились в США в начале 1920-х гг., но не получи134
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ли тогда развития из-за законодательных ограничений [3, С.178]. В Западной Европе финансовые супермаркеты появились в 1970-1980-е
гг. в результате слияний банков и страховых
компаний. Этот процесс получил название
Bancassurance – представление страховых продуктов через банки. В США и Японии к концу
1990-х гг. финансовые супермаркеты обрели
новый импульс после упразднения законодательства, запрещавшего совмещение банковской со страховой и инвестиционной деятельностью.
В результате в борьбе за лояльность клиентов финансовые посредники начали позиционировать себя как финансовые супермаркеты.
Сегодня финансовые супермаркеты наиболее
развиты в странах Бенилюкса, в Южной Европе, США, Японии [4, С.58]. Как ни странно,
попытки создания таких альянсов в наиболее
консервативной Северной Европе не привели к
положительному результату. Следует отметить,
что несмотря на то, что в России первые предпосылки создания финансовых супермаркетов
были предприняты еще в 2002 г., их степень
развития в настоящее время по-прежнему существенно отстает от интенсивности их становления и функционирования в зарубежных
странах, поэтому весьма актуальным является
вопрос адаптации опыта передовых стран по
созданию сети финансовых супермаркетов в
российской практике.
Основными предпосылками создания финансовых супермаркетов как на российском,
так и зарубежном рынке является необходимость повышения прибыли, необходимость повышения конкурентоспособности, необходимость привлечения новых категорий и групп
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клиентов. В целом, финансовые супермаркеты
создаются, как правило, на базе подразделений
банковской сети. Объясняется это тем, что ряд
банковских продуктов и услуг может быть получен клиентами только в банковском офисе
(открытие счетов, проведение платежей без использования банковских карт). Продуктовый
ряд финансовых супермаркетов формируется в
зависимости от потребностей клиентов, на которых они ориентированы. В этой связи финансовые супермаркеты могут быть ориентированы на физических лиц, компании малого и
среднего бизнеса, корпоративных клиентов.
Чаще всего встречаются финансовые супермаркеты, предназначенные для обслуживания
розничных клиентов – физических лиц, а также
универсальные офисы, ориентированные на
предоставление максимально широкого спектра
услуг всем категориям клиентов, основной задачей при этом является – предложить клиентам
единый продуктовый ряд, который будет им интересен как комплексное предложение [5, С.38].
К розничным банковским продуктам в сети
финансовых супермаркетов следует отнести:
расчетно-кассовое обслуживание; кредиты (потребительские,
ипотечные,
автокредиты,
овердрафт по банковским картам); депозиты;
банковские карты и т.д. К страховым продуктам финансовых супермаркетов относят: автострахование; страхование недвижимости; страхование жизни и т.д. Инвестиционные услуги
финансовых супермаркетов: продажа паев
ПИФов; предоставление услуг по управлению
портфелями акций; инвестирование в ценные
бумаги; инвестирование на рынке FOREX; негосударственные пенсионные фонды.
Распространение банковской сферы и увеличение конкуренции со стороны прочих компаний способствовали быстрому развитию конгломератов. Финансовые супермаркеты стали
лицом финансового институту будущего.
Банковская конкуренция нуждается в государственном регулировании, поскольку кредитные институты в экономике занимают особое место, ведь они существенно влияют на ее
состояние, а деятельность банков напрямую
зависит от психологических факторов, а также
от доверия клиентов. Так, например, когда последний фактор потерян к отдельным кредитным объектам, которые оказались не в состоянии выполнить свои обязательства, может расползтись на всю систему целиком.
Лишение авторитетности кредитных институтов в глазах потребителей нанесет непоправимый ущерб экономике. Как раз такую ситуаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

цию мы наблюдаем сейчас. Следует также заметить – существует предельная ограниченность ценовой конкуренции, которая определяется тем, что при любых условиях есть предел
процента, если опуститься ниже этого предела,
то банк прибыль получать не будет. По этой
причине многие банки не желают конкурировать в ценовом диапазоне. Конкуренция постепенно перерастает в неценовое русло.
Неценовая конкурентность связана в первую
очередь с улучшением качества услуг. Ориентируясь на увеличение качества обслуживания,
банки применяют дифференциацию однотипных услуг в зависимости от ценового предложения (обычные или эксклюзивные счета), целевого потребителя (массовые либо индивидуальное обслуживание), каналов сбыта (услуги
проводиться с помощью банковских автоматов,
при посещении отделения банка или же сделав
звонок в консультационный центр) и прочие.
Сегодня мы можем наблюдать как на международном, так и на российском рынке основные характерные черты финансовых заведений:
- ужесточение конкуренции, особенно заметна в самых доходных сегментах банковского бизнеса;
- укрупнение финансовых институтов – необходимое условие для их выживания;
- упрощение законодательной базы, которая
раньше запрещала совмещать различные сферы
деятельности.
В свете данных событий банки начали создавать мощные интегрированные финансовые посредники, которые имеют возможность предлагать полный спектр финансовых операций. При
этом финансовые посредники выбирают программы развития розничного бизнеса через
уменьшения процентной маржи и увеличения
борьбы за корпоративного клиента [6, С.59].
Пытаясь добиться расположения клиентов,
финансовые посредники называют себя финансовыми супермаркетами. Они, предоставляя клиенту комплексный подход (увеличивают по максимуму объем совместных продаж банковских и
небанковских услуг), стремительно развивают
огромные розничные сети, увеличивают качество
обслуживания клиентов, развивают перечень
предоставляемых услуг и продуктов, изучают
мнение о существующих услугах [7, С.20].
Институциональная структура финансовых супермаркетов
В настоящее время на российском финансовом рынке наиболее популярными моделями
финансового супермаркета являются:
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- взаимодействие банка и страховой компании;
- взаимодействие банка со страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом,
компанией, управляющей паевыми инвестиционными фондами, и с другими финансовыми
институтами [8, С.10].
Реже встречается форма продвижения страховой компанией банковских услуг (например,
агентская сеть «Росгосстраха» продвигает кредитные продукты «Русь-Банка»), а также
страховой компанией услуг негосударствен-

ных пенсионных фондов или негосударственными пенсионными фондами услуг страховой компании.
Для эффективного функционирования финансовых супермаркетов в РФ существует институциональная среда, которая представляет
собой совокупность формальных и неформальных норм и правил, координирующих хозяйственную деятельность финансовых супермаркетов, а также обеспечивающих соблюдение механизмов и структур (таблица 1) [8,
С.108].

Таблица 1. Институциональная среда финансовых супермаркетов
Формальные правила

Неформальные правила

‒
Конституция РФ и Федеральные законы
‒
Указы Президента РФ
‒
Постановления
Правительства РФ
‒
Ведомственные
подзаконные
‒
Акты
‒
Нормативные и правовые
акты субъектов РФ и органов
местного самоуправления
‒
Другие законодательные и
подзаконные акты и др.

‒
Решения
предпринимательских ассоциаций, общественных советов
‒
Традиции, обычаи деловой
практики
‒
Неформальные правила взаимодействия предпринимателей и контролирующих органов власти
‒
Неформальные правила организованной преступности и др.

Мы считаем, что в качестве наиболее перспективной модели финансовых супермаркетов
в РФ может быть признана модель «финансовый супермаркет на базе банков», так как
именно банки имеют большой исторический
опыт развития и являются более привлекательными для потенциальных клиентов.
Как справедливо отмечают С. Г. Журавин и
А. А. Цыганов, российский опыт развития сотрудничества банков и страховых компаний
показал, что концепция банкострахования, помимо выгод, заключает и ряд проблем:
- основная угроза возможному конвергентному бизнесу может быть обусловлена различиями в культуре ведения бизнеса банка и
страховой компании. Банки обычно более консервативны, чем страховщики, так как банковские услуги покупаются, а страховые услуги
продаются. Кроме того, большинство россиян
финансово неграмотны и предпочитают покупать знакомые финансовые услуги, что заставляет страховые компании либо навязывать свои
услуги через банки, либо использовать агрессивную стратегию;

136

№ 2(32) – 2016

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Механизмы исполнения
формальных и
неформальных правил
Частные охранные
предприятия
Правоохранительные
органы
Арбитражный,
гражданский,
третейский суды
и др.

- персонал российских банков не является
универсальным, поэтому продаются только
банковские услуги, а другие услуги в рамках
совместного бизнеса пока остаются «лежать на
полке». Тем самым нивелируется потенциальная выгода от совместных продаж банковских и
других финансовых услуг;
- большое значение имеет также риск репутации при совместном предложении финансовых услуг, так как российские банки чаще всего
имеют устойчивую репутацию, а при распространении страховых или других несвойственных им услуг возможна потеря репутации;
- существуют различия в системах корпоративного управления;
- наблюдаются различия в уровнях развития
финансовых компаний при интеграции;
- высоки затраты на построение такого интегрированного финансового института и др.
Однако при наличии всех описанных проблем необходимость развития финансовых супермаркетов объективно назрела и продиктована совокупностью следующих основных факторов:
- ужесточение конкуренции;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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- широкое присутствие на российском рынке
дочерних финансовых институтов иностранных
конгломератов;
- ежегодное уменьшение количества финансовых институтов и др. [9, С.142].
Интеграция российских банков и небанковских финансовых институтов является одним
из путей дальнейшего успешного их функционирования, а также определяет возможность
повышения конкурентоспособности финансовой системы Российской Федерации.
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что
в России уже идет процесс формирования финансовых супермаркетов. В то же время специфика социально-экономического развития отдельных субъектов РФ обусловливает необходимость формирования и становления региональных финансовых супермаркетов. В научной литературе этот институт не исследован,
так как находится в стадии своего становления.
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УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД СУРГУТ")
Местные бюджеты играют все более возрастающую роль в реализации социальной и
экономической политики государства, их величина и сбалансированность определяют
перспективы социально-экономического развития территории. Рассмотрены задачи
укрепления финансовой базы муниципальных бюджетов в условиях современных социально-экономических преобразований.
Ключевые слова: доходы местных бюджетов; прогрессивная шкала налогообложения
доходов физических лиц; оптимизация налоговых льгот; мобилизация неналоговых доходов.
Введение
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы бюджета
– это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
[1, ст.6].
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах [1, ст.39].
К числу налоговых доходов, зачисляемых в
местные бюджеты, относятся доходы от местных налогов, а также осуществляемые в соответствии с бюджетным законодательством РФ
отчисления от федеральных, региональных
налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.
Источниками неналоговых доходов являются доходы от использования и продажи имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными учреждениями;
часть прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и др.
Безвозмездные поступления включают дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств
иностранных государств.
Развитие бюджетной политики г. Сургута
Состав и структура исполнения бюджета города Сургута за 2012–2014 гг. по доходам
представлены в табл.1. При этом доля расходов, исполненных за счет средств местного
бюджета, сократилась с 72,6% в 2012 году до
48,1% в 2014 году (см. рис.1).

Таблица 1. Анализ исполнения бюджета городского округа г. Сургут за 2012-2014 гг. по доходам
Наименование

Доходы, всего:
1. Налоговые и
неналоговые
доходы, из них:
налоговые
138

2012 г.
Удельный
Исполнение,
вес в обтыс. рублей
щей сумме
доходов, %
18 873 049,3
100

2013 г.
Удельный
Исполнение,
вес в обтыс. рублей
щей сумме
доходов, %
18 118 013,2
100

2014 г.
Удельный
Исполнение,
вес в обтыс. рублей
щей сумме
доходов, %
21 841 800,3
100

10 789 795,9

57,2

11 031 494,0

60,9

10 380 550,6

47,5

8 921 103,8

47,3

9 447 951,1

52,2

8 508 181,4

38,9
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Наименование
доходы
- неналоговые
доходы
2. Безвозмездные поступления

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1 868 692,1

9,9

1 583 542,9

8,7

1 872 369,2

8,6

8 083 253,4

42,8

7 086 519,2

39,1

11 461 249,7

52,5

Составлено автором на основе источников: 1) Решение Думы города Сургута от 28.05.2013г. №342-V ДГ
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год»; 2) Решение Думы города Сургута от
22.05.2014г. №516-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год»; 3) Решение
Думы города Сургута от 28.05.2015г. №711-VДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2014 год»
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Рисунок 1. Структура исполнения бюджета городского округа г. Сургут по расходам в 2012-2014 гг., %
Составлено автором на основе источников: 1) Пояснительная записка к решению Думы города Сургута
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год»; 2)Пояснительная записка к решению Думы города Сургута «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год»; 3) Пояснительная записка к решению Думы города Сургута «Об исполнении бюджета городского округа город
Сургут за 2014 год»

Собственные доходы муниципальных бюджетов должны в большей степени состоять из
налоговых и неналоговых источников, а не
формироваться преимущественно за счет финансовой помощи. И в первую очередь укрепление доходной базы местного бюджета зависит от объема налоговых поступлений. Налоговые доходы создают предпосылки для заинтересованности муниципальных администраций в
повышении этих доходов, а передача налоговых доходов в виде дифференцированных нормативов является инструментом бюджетного
регулирования.
Прежде всего, необходимо уделить внимание такому налогу, как налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). На сегодняшний
день в бюджете городского округа город Сургут этот налог является доходообразующим: в
2012-2013 гг. на НДФЛ приходилось 74,5%
налоговых доходов [7, 8], в 2014 г. – 77,2% [9].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Одним из актуальных вопросов увеличения
доходов бюджета является возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения
доходов граждан, которая действует более чем
в 150 странах. Социальная политика государства, основанная на существенной доле социальных расходов в бюджете и прогрессивном
налогообложении населения, во многом способствует достижению равенства по доходам
даже при рыночной экономике.
Существующая во многих странах прогрессивная шкала ставок является, как правило,
сложноступенчатой, то есть доход в такой шкале разбивается на части, для каждой из которых
предусмотрена своя ставка. В некоторых странах доход делится на много частей, и поэтому
переход от одной группы к другой осуществляется постепенно, плавно. В других прогрессия
носит скачкообразный характер [11, с.46].
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В таблице 2 приведены примеры нескольких
стран, использующих прогрессивное налогооб-

ложение подоходного налога.

Таблица 2. Страны, использующие прогрессивное налогообложение подоходного налога
Страна
Австрия
Великобритания
Испания
Италия
Канада
Польша
США
Финляндия

Прогрессия
3-ступенчатая
3-ступенчатая
7-ступенчатая
5-ступенчатая
4-ступенчатая
2-ступенчатая
7-ступенчатая
4-ступенчатая

Размер дохода, не облагаемый
налогом
11 000 €
2 790 €
0€
0€
0$
0€
0$
13 099 €

Налоговые ставки, %
36,5; 43; 50
20; 40; 45
25; 30; 40; 47; 49; 51; 52
23; 27; 38; 41; 43
15; 22; 26; 29
18, 32
10; 15; 25; 28; 33; 35; 39,6
25,6-49,1

Источник: Хафизова, А.Р. Оптимизация шкалы налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц в
Российской Федерации / А.Р.Хафизова, Э.Р.Хайрулина, И.В.Салмин // Грани науки. – 2014. - №1. – С.45.

Шкала налогообложения ежемесячного дохода граждан в нашей стране с учетом особенностей российской экономики может иметь
следующий вид:
- доход в размере до 40 000 рублей должен
облагаться налогом по ставке 13%;
- налог на доход в сумме от 40 000 рублей до
100 000 рублей должен исчисляться в следующем порядке: сумма дохода до 40 000 рублей
должна облагаться налогом по ставке 13%,
сумма сверх 40 000 рублей – по ставке 30%;
- доход в размере свыше 100 000 рублей в
месяц целесообразно облагать налогом по ставке 50%.

Необходимо отметить, что ежемесячный доход трудоспособного населения ХантыМансийского автономного округа - Югры до
40 000 рублей получают в среднем 45% населения, от 40 000 рублей до 100 000 рублей – 48%,
свыше 100 000 рублей – 7% [10]; а норматив
зачисления налога на доходы физических лиц в
бюджет городского округа город Сургут, действовавший в 2014 году, равен 41,5% [3].
Расчет сумм налоговых поступлений по действовавшей в 2014 г. ставке НДФЛ и предлагаемой шкале ставок представлен в таблице 3.

Таблица 3. Расчет изменения размера НДФЛ, зачисленного в бюджет городского округа
город Сургут в 2014 г.
Ежемесячный
условный
доход населения,
руб.

Численность
занятых в
экономике,
человек

1
30 000
50 000
111 000
Всего

2
73 620
78 528
11 452
163 600

Сумма размера НДФЛ,
руб.
По
ставке
13%
3
3 900
6 500
14 430
24 830

По предлагаемой шкале
4
3 900
8200
28700
40 800

Таким образом, при введении предлагаемой
прогрессивной шкалы налогообложения размер
поступающего в бюджет города налога увеличился бы в среднем на 30,8%.
Следующее мероприятие по укреплению
собственной доходной базы бюджета города
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Сумма поступлений от НДФЛ в бюджет
г.Сургута, руб.
((2)*(3)*норматив зачисления НДФЛ в бюджет г. Сургута)
По предлагаеПо ставке 13%
мой шкале
5
6
119 153 970
119 153 970
211 829 280
267 230 784
68 579 729,4
136 399 046
399 562 979,4
522 783 800

обладают полномочиями по установлению
налоговых ставок в пределах, установленных
Налоговым кодексом.
В соответствии с НК РФ налоговые ставки
по земельному налогу не могут превышать [2,
ст.394]:
1) 0,3% в отношении земельных участков:
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2) 1,5% в отношении прочих земельных
участков.
В соответствии с Решением Думы города
Сургута от 26.10.2005 г. № 505-III ГД «Об
установлении земельного налога» из 20 видов
разрешенного использования земельных участков в отношении 8 видов установлены максимальные ставки налога, по остальным же видам
ставки значительно ниже предельно допустимых. Поэтому на увеличение поступлений в
бюджет города Сургута может повлиять повышение налоговых ставок по видам разрешенного использования земельных участков до максимально разрешенного уровня.
Поэтапное доведение ставок до максимального уровня с ежегодным повышением установленных ставок является самым корректным
путем повышения налоговой нагрузки. Анализ
дополнительного объема поступлений земельного налога при таком изменении ставок представлен в таблице 4.

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами
инженерной
инфраструктуры
жилищнокоммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;

Таблица 4. Анализ дополнительного объема поступлений земельного налога в бюджет
г. Сургута при изменении налоговой ставки

Сумма налога,
тыс.рублей

Предлагаемая
ставка, %

Сумма налога,
тыс.рублей

Предлагаемая
ставка, %

Сумма налога,
тыс.рублей

2018 г.

Предлагаемая
ставка, %

1
2
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, са0,1
доводческих и огороднических объединений
Земельные участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой
застройки- занятые жилищным фондом и объектами
0,01
инженерной инфраструктуры
жилищно - коммунального
комплекса или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства
Земельные участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой
застройки - доля в праве на
0,8
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной

2017 г.

Сумма налога,
тыс.рублей

Категория земель

Действующая
ставка, %

2016 г.

3

4

5

6

7

8

9

3 480,5

0,13

3 546,7

0,16

4 590,8

0,19

5635

483,2

0,06

2 295,3

0,11

4 711,6

0,16

7127,9

3 645,5

0,9

3 987,3

1

4 443

1,1

4898,7
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Предлагаемая
ставка, %

Сумма налога,
тыс.рублей

Предлагаемая
ставка, %

Сумма налога,
тыс.рублей

Предлагаемая
ставка, %

Сумма налога,
тыс.рублей

1
инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса
Земельные участки, предназначенные для размещения
домов индивидуальной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
Земельные участки, предназначенные для размещения
гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства,
религии
Земельные участки, предназначенные для размещения
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материальнотехнического,
продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки
полезных ископаемых, размещения железнодорожных
путей, автомобильных дорог,
причалов, пристаней и др.
Земельные участки улиц,
проспектов площадей, шоссе,
аллей, бульваров, застав, переулков, проездов и др.
Сумма поступлений земельного налога, тыс.рублей

2018 г.

Сумма налога,
тыс.рублей

Категория земель

2017 г.

Действующая
ставка, %

2016 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

0,2

3 421,7

0,22

3 439,6

0,24

3 781,8

0,26

4123,9

0,1

3 057,4

0,3

6 826,8

0,5

12 941,7

0,8

20 941,2

0,6

45 357,4

0,7

50 609,7

0,9

63 421,6

1

73 288,4

1

1 661,4

1,08

1 757,3

1,16

1 890,3

1,24

2023,2

0,5

172 677,8 0,7

224 374,5 0,8

267597,3

1

327 981,2

1

321 831,7 1,08

339 930,4 1,16

365 677

1,24

391 423,4

1

13 055,3

1,08

13 832,9

1,16

14 877,3

1,24

15 921,7

1

1 593,9

1,08

1 689,5

1,16

1 817

1,24

1 944,5

-

570 265,8 -

745 749,4

-

855309,1

652 290,0 -
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Таким образом, размер дополнительных поступлений земельного налога в бюджет городского округа г. Сургут в 2016 году составит 82
024,2 тыс. руб., в 2017 году - 93 459,4 тыс. руб.,
в 2018 году - 109 559,7 тыс. руб.
Следующее предложение касается налога на
имущество физических лиц. Решением Думы
города Сургута от 30.10.2014 г. № 601-V ДГ
«О введении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут» установлены минимальные налоговые ставки без увеличения (уменьшения) или дифференциации ставок. При этом в соответствии со ст. 406 НК РФ
ставки могут быть увеличены, но не более чем
в три раза [2, ст.406]. Следовательно, местные
органы обладают резервом для увеличения ставок до максимального уровня для увеличения
доходов бюджета города.
На укрепление доходной базы бюджета города Сургута также может повлиять оптимизация льгот, установленных на местном уровне.
Так, налоговые льготы по земельному налогу, установленные ст.395 НК РФ и Решением
Думы города Сургута от 26.10.2005г. № 505-III
ГД «Об установлении земельного налога», стали причиной потерь для бюджета города. В соответствии с данными отчетности Федеральной
налоговой службы, в 2013 году сумма налога,
не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу,
составила 223 676 тыс. руб. Из них 58 634 тыс.
руб. – по льготам, установленным в соответствии со ст.395 НК РФ, и 165 042 тыс. руб. – по
льготам, установленным в соответствии со ст. 5
Решения Думы города Сургута № 505-III ГД.
В 2013 году Решением Думы города Сургута
от 24.09.2013г. № 370-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного
налога» для увеличения доходов бюджета города были отменены льготы для налогоплательщиков организаций. По результатам отмены в 2014 году в бюджет города дополнительно
поступило порядка 124 тыс. руб.
Укреплению доходной базы бюджета г. Сургута также способствует взаимодействие Администрации города и налоговых органов путем обмена информацией о заключенных муниципальных контрактах с иногородними поставщиками, об иногородних организациях,
подавших заявки на подбор кадров в Сургутский центр занятости населения, о заключенных договорах аренды с иногородними арендаторами. Это позволяет выявлять организации и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города без регистрации в
налоговом органе, и содействует постановке на
учет неучтенных объектов налогообложения.
Осуществление мероприятий, направленных
на снижение дебиторской задолженности по
неналоговым доходам бюджета, также способствует росту доходов местного бюджета. Необходима претензионная работа по взысканию
задолженностей в бюджет города путем
направления уведомлений о погашении задолженности, передача материалов в суд для принудительного взыскания задолженности, проведение заседаний по контролю за поступлением арендных платежей.
Дополнительным источником доходов может послужить выявление лиц, которые используют муниципальное имущество и земельные участки при отсутствии правовых оснований. Это мероприятие следует осуществлять
путем проведения проверок и взыскания оплаты за незаконное использование. А мониторинг незаконных конструкций, установленных
на территории города Сургута, позволит взыскать с должников оплату за необоснованное
обогащение.
Заключение
Таким образом, в сложившихся условиях
укреплению доходной базы местных бюджетов
будет способствовать:
- введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц;
- повышение налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц до максимально разрешенного законодательством уровня;
- оптимизация налоговых льгот, установленных на местном уровне;
- мероприятия по мобилизации неналоговых
доходов: работа по взысканию задолженностей
в местный бюджет; мониторинг и выявление
лиц, которые используют муниципальное имущество и земельные участки при отсутствии
правовых оснований и т.п.
Реализация предложенных мероприятий
позволит укрепить финансовую базу муниципалитетов, а также поможет смягчить влияние
финансово-экономического кризиса на формирование местного бюджета.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО И РСБУ.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В УЧЕТЕ
В статье представлен перечень принципиальных расхождений в подходах МСФО и
РСБУ, раскрыты принципы агрегирования, существенности, сопоставимости информации, оценки имущества и обязательств. Сделан вывод о том, что процесс сближения
международной и российской бухгалтерских систем позволяет российским компаниям в
полной мере использовать широкие возможности, предлагаемые международными рынками капитала.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, российские
стандарты бухгалтерского учета, бухгалтерская информация, принципы учета.
Введение
Актуальность выбранной темы была бы под
вопросом, если бы не существенные расхождения между такими системами бухгалтерского
учета, как МСФО и РСБУ. Несмотря на то, что
в настоящий момент идет так называемое
сближение российских стандартов бухгалтерской отчетности и международных стандартов
финансового учета, различия РСБУ и МСФО
по-прежнему значительны. Такие весомые различия могут послужить препятствием на пути
трансформации отчетности из РСБУ в международные стандарты отчетности. Они затрагивают не только конкретные стандарты учета, но
и прежде всего относятся к различиям непосредственно в подходах к составлению бухгалтерской отчетности. Эти подходы в свою очередь обусловливаются целями, в соответствии с
которыми составляется отчетность (то есть
раскрывают вопрос: для кого эта отчетность
формируется?). Если цель отчетности, составленной по международным стандартам, – это в
первую очередь предоставление финансовой
информации инвесторам и кредиторам для
принятия ими дальнейших инвестиционных
решений, то отчетность по РСБУ в большинстве случаев используется контролирующими

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

фискальными органами, руководствующимися
целью проверить правильность составления
налоговой отчетности. Учитывая такую разницу в целях и круге пользователей, уже с уверенностью можно говорить о серьезных системных различиях в принципах подготовки
отчетности по вышеуказанным стандартам.
Данная статья затрагивает лишь небольшой
перечень принципиальных расхождений в подходах МСФО и РСБУ. Но и его вполне достаточно, чтобы можно было сделать вывод —
различия между РСБУ и МСФО будут сохраняться еще на продолжительном отрезке времени. И никакими декларациями о сближении,
увы, на данном этапе эту пропасть не преодолеть.
Основные различия МСФО и РСБУ
Прежде всего, следует обозначить перечень
принципиальных расхождения между МСФО и
РСБУ, раскрываемых в данной статье, которые
заключаются в следующем:
1) Российские правила учета в большей
степени, нежели МСФО, ориентированы на
юридическую форму, технические процедуры
учета и строгие требования к документации и
совсем в незначительной степени - на экономическое содержание операций.
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2) Более высокая доказательная ценность
первичного документа в РСБУ, чем профессиональное мнение бухгалтера по МСФО.
3) Справедливая стоимость по международным стандартам против учета по исторической стоимости согласно РСБУ.
4) Широкое применение дисконтирования
в МСФО для оценки стоимости активов, в то
время как в российской практике дисконтирование практически не применяется.
5) Учет обесценения долгосрочных активов.
6) Принцип соответствия доходов и расходов.
В МСФО неукоснительно соблюдается
принцип приоритета экономического содержания над юридической формой, согласно этому
принципу в бухгалтерском учете прежде всего
нужно отражать экономическое содержание
операций. В РСБУ этот принцип только декларируется (ПБУ 1/2008, п.6). То есть в российской бухгалтерской практике принято уделять
наибольшее внимание подобающему документальному оформлению операций, а экономическое содержание, как правило, отодвигается на
задний план, а то и вообще не учитывается.
Не решусь привести исчерпывающий список
примеров, поэтому рассмотрим принципиальное расхождение в этом аспекте лишь на следующих двух:
Классификация аренды
Согласно МСФО 17 «Аренда» классификация аренды основывается на отношениях арендатора и арендодателя по распределению рисков и выгод, которые связанны с владением
активом. Аренда классифицируется как финансовая, если она переносит на арендатора все
существенные риски и вознаграждения, связанные с переданным активом, вне зависимости от
того, что указано в договоре (и каковы условия
перехода права собственности) [11].
В РСБУ классификация аренды происходит
на основании формы договора, а не на сути
взаимоотношений сторон. Форма и содержание
договора лизинга в российской практике являются определяющими при отражении объектов
сделки на балансе арендатора или арендодателя. Вследствие этого расхождения стандартов,
многие договоры аренды, классифицируемые в
РСБУ как операционная аренда, по МСФО
должны быть определены как финансовая
аренда и соответствующе отражены в учете.
Передача рисков и выгод от владения
По МСФО возможна такая ситуация, когда
риски и выгоды от владения уже переданы, но в
соответствии с договором право собственности
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еще не вступило в силу. Но по требованиям
международных стандартов такие запасы уже
должны отражаться в составе оборотных активов.
В РСБУ же определяющим фактором при
введении актива в состав баланса является
непосредственный переход права собственности, хотя строго это не прописано в существующих ПБУ. Но и отразить в российском учете
материальные ценности, по которым право
собственности по договору еще не было передано, невозможно.
Используя юридические формы как приоритетные в ситуациях, приведенных выше, а также в других обстоятельствах приводит к серьезным последствиям – неполному отражению
активов и обязательств компании, что в свою
очередь ведет к некорректной оценке рисков и
будущих экономических выгод инвесторами и
другими пользователями отчетности. В то время как полное экономическое отражение таких
операций в бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами позволяет принимать более взвешенные инвестиционные решения. Что уж говорить об исключении возможности манипулирования отчетными показателями с помощью заключения
контрактов с определенной, подходящей для
подобных целей юридической формой.
Перейдем к следующему принципиальному
различию: профессиональное мнение или первичный документ.
Выше уже упоминалось, что в российской
практике бухгалтерского учета при отражении
операций юридическая форма превалирует над
экономическим содержанием. А происходит
это в следствие того, что согласно РСБУ все
бухгалтерские записи делаются на основании
первичных документов, имеющих большую
доказательную ценность, чем профессиональное мнение бухгалтера, которое в МСФО имеет
больший вес в экономической сфере и выступает определяющим фактором во многих ситуациях, как например:
1) оценка денежных потоков для расчета
справедливой стоимости, ценности использования долгосрочных активов,
2) выбор ставки дисконтирования для расчета приведенной стоимости в различных ситуациях,
3) классификация финансовых инструментов, договоров аренды,
4) определения срока полезного использования, метода амортизации, величины ликвидационной стоимости.
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И этот перечень неполный, его можно расширять дальше.
Но проблема в этом вопросе находится
глубже, чем кажется. Дело в том, что в ряде
случаев, где стоило бы применить профессиональное суждение в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
в российской практике невозможно, так как они
относятся к тем областям учета, которые еще
даже не нашли своего отражения в российских
ПБУ.
Применение профессионального суждения в оценке оснований для применения
МСФО в российской практике
Да и стоит отметить, что, несмотря на то,
что в РСБУ уже прописаны некоторые возможности применения профессионального суждения, российские бухгалтеры не спешат брать на
себя такую большую ответственность.
Например, в ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» - срок амортизации объектов основных средств должен определяться, исходя из
оценки ожидаемого срока использования в соответствии с ожидаемой производительностью
и с учетом ожидаемого физического износа[6].
Другими словами, исходя все же из профессионального суждения бухгалтера. Но в российской практике, определяя сроки амортизации
основных средств, специалисты редко прибегают к такому способу (даже вовсе не используют возможность профессионального мнения),
а руководствуются принятыми в целях налогового учета амортизационными группами.
Что же касается различий во временной стоимости денег и дисконтировании? В международных стандартах, в отличие от российских,
весьма широко применяется дисконтирование,
с помощью которого происходит оценка стоимости активов (основных средств, нематериальных активов, финансовых инструментов,
активов, переданных в финансовую аренду), и
это связано с необходимостью учета временной
стоимости денег. Все это объясняется тем, что
бухгалтерская отчетность МСФО предназначена для пользователей экономической информации, преимущественно для инвесторов, а именно для принятия ими инвестиционных решений, что в свою очередь требует наличия качественной финансовой информации. А дисконтирование как раз способно удовлетворить эту
потребность, так как представляет собой концепцию временной стоимости денег, на которую инвесторы обращают больше всего внимания.
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В российской практике бухгалтерского учета дисконтирование используется разве что в
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», и
предусмотрено оно здесь в отношении долговых ценных бумаг и займов, которые предоставляются организацией. Но при этом есть
оговорка, что в бухгалтерском учете никаких
записей не производится.
Еще пример — это финансовые инструменты, учитываемые в МФСО либо по справедливой стоимости, либо в соответствии с амортизационными отчислениями (амортизированной
стоимости). Учет финансовых активов и обязательств в рамках второго способа производится
с использованием эффективной процентной
ставки, или другими словами - ставкой дисконтирования денежных потоков к уплате (или получению) в связи с данными финансовыми инструментами.
В российском учете финансовые вложения,
которые невозможно учитывать по текущей
рыночной стоимости, стоит по первоначальной
стоимости, такое положение прописано в ПБУ
19/02, п.21. Также прописано, что величину
премии или дисконта по финансовым вложениям разрешено, но строго опять же не требуется
относить на доходы в течение всего срока обращения финансового вложения (ПБУ 19/02,
п.22). Но и здесь мы сталкиваемся с тем, что
данное положение редко находит свое отражение на практике, а даже если его и применяют,
то дисконтирование, как правило, не используется.
Такой подход к учету финансовых вложений
приводит к следующей проблеме - искажается
информация в отчетности РСБУ о стоимости
финансовых активов и обязательств, а также о
финансовых доходах и расходах от таких инструментов. И вновь стоит отметить, что такая
отчетность будет искажена только для инвесторов, ведь для фискальных органов эта форма
является приемлимой.
Следующее различие – справедливая стоимость или учет по исторической стоимости?
В МСФО все шире стала применяться справедливая стоимость для оценки стоимости активов и обязательств. Это прежде всего связано
с тем, что для инвесторов, являющихся пользователями отчетности по МФСО, первостепенной и значимой является информация о текущей стоимости (сюда входят как отдельные активы(обязательства), так и информация о текущей стоимости компании в целом), помогающая принимать взвешенные инвестиционные
решения. Так как с помощью справедливой
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стоимости легче оценивать экономические выгоды, способные в будущем принести новые
активы компании.
В РСБУ же главным способом оценки объектов учета по-прежнему продолжает оставаться учет по исторической стоимости. Разумеется, ввиду провозглашенного сближения с
МСФО, в некоторых ПБУ используется такое
понятие, как учет по текущей рыночной стоимости, который в определенных случаях рекомендован к применению. Но для оценки активов в РСБУ применение текущей рыночной
стоимости, откровенно говоря, куда меньше
распространено, чем справедливой стоимости в
МСФО. Как примеры, это:
- отражение финансовых вложений по текущей рыночной стоимости, если ее можно определить (ПБУ 19/02, п.19);
- признание текущей рыночной стоимости в
качестве первоначальной стоимости основных
средств, запасов, финансовых вложений, полученных безвозмездно (по договору дарения)
(ПБУ 6/01, п.10, ПБУ 5/01, п.9, ПБУ 19/02,
п.13);
- доведение стоимости запасов до текущей
рыночной стоимости в случае снижения их
стоимости ниже рыночной (ПБУ 5/01, п.25).
К тому же в РСБУ нет единого понятия текущей рыночной стоимости.
Для целей ПБУ 19/02 «под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их
рыночная цена, рассчитанная в установленном
порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг» [8]; для целей ПБУ 05/01 под текущей рыночной стоимостью понимается сумма
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи запасов [5]; в ПБУ
6/01 определения текущей рыночной стоимости
вовсе нет. В то время, как в МФСО с выходом
нового международного стандарта (МСФО
(IFRS) 13 «Справедливая стоимость») было
введено единое руководство по измерению
справедливой стоимости.
Следующее принципиальное различие заключается в том, что в российской практике
бухгалтерского учета, в целом как и в теории,
отсутствует такое требование, как проведение
тестирования долгосрочных активов на обесценение. Которое в международных стандартах
отчетности четко прописано в МСФО 36
«Обесценение активов».
В российских ПБУ до недавнего времени
проверка на обесценение не предусматривалась. Первая попытка введения проверки на
обесценение активов была предпринята в ПБУ
14/2007 в отношении нематериальных активов.
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В пункте 22 данного ПБУ можно прочесть:
«нематериальные активы могут проверяться на
обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности» [7]. Могут, но четкой регламентации, что
должны проверяться, конечно же нет. Говорить
о практическом применении этого пункта на
данном этапе развития бухгалтерского учета
сложно, пока подобный МФСО 36 стандарт не
разработают в системе отечественных ПБУ.
Стоит ли говорить о том, что в отношении
основных средств, составляющих основную
массу активов большинства российских компаний, подобная норма и вовсе нигде не прописана. А это, между прочим, ведет к серьезным
последствиям, таким как, например, принятие
необоснованных экономических решений.
Объяснить это можно тем, что отсутствие проверок на обесценение долгосрочных активов, в
особенности основных средств, может приводить к серьезному завышению их балансовой
стоимости в РСБУ. А это значит, что финансовое положение и финансовые результаты деятельности компании, отраженные в учете, совершенно не соответствуют истинному положению дел.
Тот факт, что в РСБУ отсутствует четкое
требование к проведению проверки на обесценение ОС и признания убытков вследствие
обесценения, всерьез подрывает доверие к российской отчетности. Выходом из такой ситуации могла бы стать регулярная переоценка ОС,
разрешенная в ПБУ 06/01, но опять же не являющаяся требованием. Поэтому в большинстве российских компаний основные средства
продолжают учитывать по исторической стоимости.
Принципы учета, прописанные в различных
стандартах МСФО, направлены и позволяют
вести учет с соблюдением принципа соответствия доходов и расходов. В российских стандартах этот принцип, разумеется, декларируется, но на практике закрепленный в ПБУ порядок отражения операций в ряде случаев приводит к нарушению данного принципа.
МСФО 16 прописано требование отражать
предварительную оценку затрат на демонтаж и
восстановление земельного участка в первоначальной стоимости ОС, что позволяет наиболее
точно соотнести доходы, полученные от объекта основных средств, и связанные с ним расходы. Ведь по мере начисления амортизации объекта ОС суммы доходов и расходов будут списываться на ОПУ на протяжении всего срока
его использования.
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В РСБУ же лишь идет обсуждение того, а
стоило ли признавать оценку таких затрат по
первоначальной стоимости ОС. И в данный
момент затраты продолжают списывать на
ОПУ по факту их понесения, другими словами,
тогда, когда ОС уже не способно приносить
каких-либо доходов.
Также в эффективном соотношении доходов
от экономических выгод, приносимых ОС, и
расходов на амортизацию помогает использование оценки ликвидационной стоимости, которая прописана в МСФО 16 «Основные средства».
В РСБУ понятие ликвидационной стоимости
вовсе отсутствует, что ведет к завышению
амортизационных отчислений. Скорее всего,
для большинства объектов ОС можно пренебречь ликвидационной стоимостью, что в общем и происходит по МСФО. Но для основных
средств, если их стоимость значительна и
уменьшается со временем неравномерно, разницы между РСБУ и МСФО могут быть существенными.
Когда, в недалеком прошлом, российская
банковская система начала переходить на
МСФО, стали как никогда заметны значительные различия российской бухгалтерской отчетности и отчетности, составленной по международным стандартам. Многие банки, которые
являлись прибыльными по результатам российской отчетности, оказывались убыточными по
международным стандартам. Это стало ярким
свидетельством того, что отчетность РСБУ совершенно бесполезна для принятия инвестиционных решений.
Бухгалтерская отчетность в российской
практике составляется принципиально для
налоговых органов. И это не удивительно, ибо
до последнего времени правила по бухгалтерскому учету разрабатывало Министерство финансов Российской Федерации, которое преследует свои цели, отличные от интересов собственников бизнеса и потенциальных инвесторов. Именно поэтому в России в крупных организациях управленческие решения принимаются на основе управленческой отчетности, кото-
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рая составляется по своим, особенным для
каждой компании, правилам.
Ввиду сложившейся ситуации российские
компании вынужденно ведут финансовую отчетность трех видов: управленческую, отчетность по МФСО и РСБУ. А это весьма отрицательно сказывается на эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса.
Заключение
Процессы сближения международной и российской бухгалтерских систем должны продолжаться, открывая новые возможности для
развития российского бухгалтерского дела,
стимулирования развития полноценного финансового рынка.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В статье содержится уточненное определение дебиторской задолженности; дополнена классификация ее видов, позволяющая расширить возможности решения задач
управления расчетами с дебиторами; предложена методика анализа дебиторской задолженности, в которой традиционные этапы ее анализа, расширены дополнительно
введенным составом аналитических показателей и критериев их оценки.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, виды дебиторской задолженности,
методика анализа, управление дебиторской задолженностью.
Введение
Одной из значимых финансовых проблем
коммерческих организаций на сегодняшний
день является проблема дефицита оборотных
средств, формирование которого в основном
связано с отвлечением средств в расчетах с дебиторами. В этих условиях актуализируется
задача эффективного управления дебиторской
задолженностью, успешность решения которой
во многом зависит от имеющегося его информационно-аналитического обеспечения, формируемого посредством применения аналитических процедур. Именно по этой причине материал данной публикации посвящен развитию
методики анализа дебиторской задолженности
коммерческих организаций.
Сущность дебиторской задолженности
Изучение ряда научных публикаций, посвященных вопросам управления дебиторской задолженности, позволяет сделать вывод о том,
что при всем многообразии встречающихся
определений категории «дебиторская задолженность», их можно систематизировать по
определенным группам подходов к трактовке
данного понятия. Наиболее удачно такая систематизация была проведена П.О. Евдокимовым [7], который выделяет такие подходы, как:
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юридический (или правовой), финансовый,
бухгалтерский, экономический, стоимостной,
портфельный (или инвестиционный).
Анализ указанных подходов, проведенный
авторами, показывает, что содержательно дебиторская задолженность – это:
- обязательства юридических, физических
лиц и иных контрагентов перед предприятием,
которые возникают в связи продажей продукции/товаров, оказанием услуг, выполнением
работ, а также в связи с предоплатой договоров
с поставщиками/подрядчиками и взаимоотношениями с государством и работниками;
- установленная договором (или иным основанием) обязанность юридического / физического лица совершить в пользу предприятия
какое-либо из следующих действий: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги;
- часть активов предприятия, факт наличия
которых зафиксирован в бухгалтерском учете;
- финансовые ресурсы, фактически изъятые
из оборота и являющиеся потенциальным денежным притоком;
- вид имущества, снижающий финансовые
выгоды предприятия, а тем самым уменьшающий его рыночную стоимость.
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Учитывая изложенные признаки сущности
дебиторской задолженности, а также область
проводимого исследования, в котором акцент
делается на финансово-учетные составляющие,
можно предложить следующее ее определение:
дебиторская задолженность – это потенциально
ожидаемое предприятием увеличение денежного притока и/или материальных ценностей,
возникающее в связи с обязательствами юридических, физических лиц, фондов, государства
перед предприятием, которые установлены договором (или иным основанием) и отражены в
регистрах бухгалтерского учета.
Считаем, что в данном определении заложены такие важные содержательные характеристики дебиторской задолженности, как:
1 Наличие риска потери отвлеченных
средств: в случае неисполнения обязательств
дебиторами ожидаемое увеличение денежных
средств и/или материальных ценностей не состоится, а поэтому они могут рассматриваться
только как потенциально возможными; причем
это неисполнение окажет негативное влияние
на:
- мощность денежных потоков предприятия
(образование дебиторской задолженности, а
именно самой значимой ее части – задолженности покупателей и заказчиков, влечет снижение
доли фактически полученной денежной выручки в начисленной);
- производственный потенциал предприятия
(выданные авансы отвлекают из оборота финансовые ресурсы предприятия, не позволяя им
трансформироваться в ТМЦ и иные виды имущества, которые участвуют в формировании
доходов субъекта);
- снижение рыночной стоимости предприятия (в связи с обесцениванием средств и упущенными явными и альтернативными финансовыми выгодами снижается «ценность» имущества).
2. Обязательность стоимостной фиксации в
бухгалтерском учете и законодательно - правовой регламентации.
Задачи и функции управления дебиторской задолженностью
Управление дебиторской задолженностью
представляет собой совокупность целенаправ-
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ленных действий – управленческих воздействий – на имеющуюся и потенциально возможную дебиторскую задолженность. Общая
цель такого управления состоит в формировании предпосылок увеличения в обороте предприятия денежных средств за счет улучшения
состояния расчетов с дебиторами. Степень результативности достижения этой цели определяются задачами управления дебиторской задолженностью. Их формулировки, встречающиеся в литературе [4; 11; 13; 14; 15 и др.], в
целом сводятся к следующим двум:
1) обеспечить высвобождение финансовых
ресурсов предприятия, отвлеченных в нерациональную дебиторскую задолженность;
2) обеспечить создание условий, препятствующих дальнейшему, необоснованному,
росту дебиторской задолженности.
Конкретное наполнение каждой группы задач более частными представлено на рисунке 1.
Анализ представленных задач управления
дебиторской задолженности показывает, что
помимо цели их реализации, можно осуществить их группировку по реализуемым функциям управления (учет, анализ, координация,
организация, контроль) в три группы:
1 – обеспечивающие достоверное накопление и отражение в отчетности сведений о величине задолженности дебиторов и ее видах (информационно-обеспечивающие задачи);
2 - позволяющие получить оценку качества
состояния дебиторской задолженности, его
влияние на результаты деятельности предприятия, оценку ожидаемых результатов применения тех или иных инструментов управления,
оценку состоявшихся и возможных финансовых потерь/выгод (аналитические задачи).
3 - обеспечивающие организацию, координацию и контроль практического применения
инструментов и методов снижения и предупреждения роста дебиторской задолженности
(организационно-контролирующие задачи).
В соответствии с обозначенными функциональными задачами управления дебиторской
задолженностью можно выделить его основные
этапы и последовательность их преемственной
реализации (рис. 2).
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Задачи, связанные с оказанием управленческого воздействия на имеющуюся дебиторскую задолженность
(обеспечение высвобождения финансовых ресурсов
предприятия, отвлеченных в нерациональную дебиторскую задолженность)
Достоверное отражение в учете стоимости долгов дебиторов
Анализ динамики и состояния задолженности
дебиторов
Выбор, оценка целесообразности и реализация
методов снижения неоправданной задолженности дебиторов

Задачи, связанные с оказанием управленческого воздействия на потенциально возможную дебиторскую задолженность (создание условий, сдерживающих дальнейшие экономически не обоснованный рост дебиторской задолженности)
Накопление ретроспективной информации о
допущенных ранее ошибках в управлении дебиторской задолженности
Оценка степени риска неплатежеспособности
покупателей, договорной не добропорядочности поставщиков (при предоплате)
Разработка системы скидок для стимулирования досрочной оплаты счетов
Разработка системы штрафных санкций за
нарушение хоздоговорных обязательств
Оценка ожидаемых выгод и потерь от образования дебиторской задолженности
Выбор методов страхования дебиторской задолженности для предупреждения образования
сомнительной и безнадежной
Формирование кредитной политики предприятия

Рис. 1. Содержание задач управления дебиторской задолженности

1 этап – разработка кредитной политики
2 этап – практическое применение кредитной политики во взаимоотношениях с дебиторами и контроль
соблюдения ее положений
3 этап – формирование достоверной информации о динамике, структуре и состоянии дебиторской задолженности
4 этап – анализ имеющейся информации о динамике, структуре и состоянии дебиторской задолженности
5 этап – выбор методов снижения и предупреждения роста (по необходимости) дебиторской задолженности и оценка ожидаемых результатов их применения
6 этап – контроль за состоянием расчетов с дебиторами и реализаций мер по его улучшению
7 этап – корректировка кредитной политики на будущий период

Рис. 2. Этапы процесса управления дебиторской задолженностью предприятий

Процесс управления дебиторской задолженности, структурированный на рис.2, на практике сталкивается с рядом проблем, препятствующих получению должного результата. Среди
них можно выделить:
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- отсутствие необходимой и своевременной информации о сроках погашения дебиторской задолженности;
- недостаточная проработанность вопросов формирования резерва по сомнительным
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долгам и выбора наиболее рациональных форм
расчетов;
- отсутствие четкой регламентации процесса работы предприятия с просроченной и
сомнительной задолженностью;
- нерациональный выбор методики анализа
платежеспособности
потенциальных
контрагентов;
- трудности, связанные с вариативностью
содержания методик анализа дебиторской задолженности и ограниченность в них методических рекомендаций, позволяющих оценить
финансовые потери субъекта от ухудшения состояния расчетов с дебиторами;
- отсутствие преемственной зависимости
существующих методик анализа дебиторской
задолженности, в части получаемых на их основе результатов, и выбора потенциально возможных управленческих решений;
- распределение функций контроля за
формированием дебиторской задолженности в
отдельно взятом предприятии и т.д.
Нетрудно заметить, что проблемы управления дебиторской задолженностью по большей
части упираются в состояние его информационно-аналитического обеспечения, качество
которого, в свою очередь, обусловливается
применяемой методикой анализа.
Методика анализа дебиторской задолженности
Цель анализа дебиторской задолженности
заключается в выявлении возможностей увеличения денежного притока предприятия и повышение его мощности за счет улучшения ее
состояния. Обзор литературы по рассматриваемой проблематике [6; 8; 11; 16; 17; 19; 20 и др.]
показывает, что сегодняшнее состояние методического обеспечения анализа дебиторской
задолженности не позволяет достичь указанной
цели в полном объеме.
К.э.н., доцентом Э.К.Курбановой была проведена систематизация существующих проблем
анализа дебиторской задолженности [12],
обобщая результаты которой можно указать на
следующие:
- ограниченность информационной базы
анализа дебиторской задолженности, обусловленные содержанием форм отчетности;
- игнорирование понимания дебиторской
задолженности как самостоятельный объект
исследования (в основном она изучается в рам-
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ках решения задач анализа финансового состояния и/или анализа оборотных средств);
- свойственная имеющимся методикам
пространность, несистемность изложения,
узость перечня решаемых аналитических задач,
а также «некорректность используемых для
расчета аналитических показателей формул
(неправильность расчета или неучет ограничений свойственных применению той или иной
формулы) …» [12, С. 215].
По нашему мнению, развитие методического обеспечения анализа дебиторской задолженности также требуется в части:
- оценки качества исходной эмпирической
информации о состоянии расчетов с дебиторами, формируемой в регистрах синтетического и
аналитического учета;
- дополнения аналитических признаков
классификации дебиторской задолженности
при изучении ее структуры;
- разработки четких критериев оценки и интерпретации результатов анализа (данный аспект слабо представлен практически во всех
материалах, посвященных анализу дебиторской
задолженности).
Первое из указанных направлений лежит в
векторе проблематики методических аспектов
аудиторских процедур и на сегодняшний день
является предметом отдельных публикаций [5;
23]. В этой связи в данной публикации сосредоточим свое внимание на втором и на третьем
направлении развития методики анализа дебиторской задолженности.
Для визуализации авторского ее видения
проведем агрегирование в единую методику
известных аналитических инструментов оценки
дебиторской задолженности, дополнив отдельные из них новыми элементами. Структурно
такая методика включает этапы, представленные в таблице 1.
Следует акцентировать внимание на том
факте, что этапы «Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности» и «Анализ
оборачиваемости дебиторской задолженности»
являются традиционными. Мы же предлагаем
дополнить их качественное содержание (в части новых признаков изучения структуры; дополнительными аналитическими показателями;
конкретными критериями оценки). В качестве
самостоятельного этапа анализа предлагается
ввести «Выбор инструментов управленческого
воздействия».
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Таблица 1. Методика комплексного анализа дебиторской задолженности
Основное содержание этапа анализа
Ожидаемый результат анализа
(решаемые аналитические задачи)
Этап I « Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности»
1. Изучение и оценка динамики дебиторской задолженности за ряд при сопоставлении ее темпа роста с аналогичным
показателем по доходам и по денежному притоку по операОценка качества портфеля дебиторской зационной деятельности
долженности, выявление величины не2 Изучение и оценка динамики, структуры дебиторской
оправданной дебиторской задолженности,
задолженности в разрезе ее видов на основе традиционных
причин ее возникновения
и дополненных признаков классификации
3 Анализ структуры просроченной дебиторской задолженности
Этап II «Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности»
4 Расчет и оценка динамики показателей, характеризуюОценка качества состояния расчетов с дебищих эффективность использования средств, отвлекаемых в
торами и финансовых последствий изменерасчеты с дебиторами
ния оборачиваемости дебиторской задол5 Оценка влияния динамики оборачиваемости на денежные
женности
потоки предприятия
Этап III «Выбор инструментов совершенствования системы управления дебиторской задолженностью»
6 Обобщение результатов анализа дебиторской задолженности
На основе полученных результатов анализа
7 Составление матрицы соответствия результатов анализа рассматриваются методы снижения дебидебиторской задолженности и возможных инструментов торской задолженности, соответствующие
складывающейся ситуации, и выбираются
управления
8 Оценка ожидаемого эффекта применения выбранных ин- из них наиболее подходящие
струментов

Рассмотрим состав предлагаемых нами показателей в рамках реализации каждого этапа
анализа дебиторской задолженности, приведенных в таблице 3, и сформируем систему
критериев их оценки.
На первом этапе, в первую очередь, осуществляется изучение и оценка динамики дебиторской задолженности за ряд лет при сопоставлении ее темпа роста с аналогичным показателем
по начисленным доходам (источник данных –
«Отчет о финансовых результатах») и по денежному притоку (источник данных – «Отчет о движении денежных средств»), что позволяет выявить общую тенденцию динамики средней величины средств, отвлекаемых в расчеты с дебиторами, и дать предварительную оценку обоснованности такой тенденции. Последнее осуществляется на основе сопоставления темпа роста
средней дебиторской задолженности, совокупных
доходов предприятия, денежного притока по текущей (операционной) деятельности (формула
(1)). Это сопоставление по аналогии с «золотым»
правилом экономики организации [6; 8 и др.]
можно назвать ««золотое» правило динамики
дебиторской задолженности».
ТРДПʹ  ТРСД  ТРДЗ
(1)
  100%
где ТРДП’ – темп роста денежного притока
(без поступлений по кредитам, целевому финансированию в части финансовой деятельности);
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ТРСД – темп роста начисленных совокупных
доходов (выручка плюс доходы от прочей деятельности);
ТР ДЗ – темп роста средней величины дебиторской задолженности.
Приведенное правило означает, что увеличение дебиторской задолженности признается
обоснованным только тогда, когда оно сопровождается более существенным ростом всех
начисленных доходов предприятия при более
значительном относительном росте поступления денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой (в части вкладов учредителей) деятельности. Во внимание принимаются все доходы, а не только выручка, т.к. возникновение дебиторской задолженности происходит не только в связи с продажей и выполнением услуг, работ в рамках основного вида
деятельности. Соблюдение этого условия будет
означать, что происходит увеличение:
- экономической отдачи средств, отвлеченных в расчеты с дебиторами (ТРСД > ТР ДЗ );
- отдачи средств, отвлеченных в расчеты с
дебиторами, в части поступающих в оборот
денежных средств (ТРДП’ > ТРСД > ТР ДЗ).
В отношении дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков формула (1) может
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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быть детализирована
(формула (2)):

ТРДСП  ТРВР  ТР

следующим
ДЗпок

образом

 100%,

(2)

где ТРДСП – темп роста суммы денежных
средств,
поступивших
от
покупателей/заказчиков;
ТРВР – темп роста начисленной выручки
(здесь рассматривается только доход от основной деятельности, т.к. оценивается динамика
дебиторской задолженности, возникающей в
процессе оказания услуг и выполнения работ,
т.е. в рамках основного вида деятельности);
ТР ДЗпок – темп роста средней величины дебиторской
задолженности
покупателей/заказчиков.
Далее на первом этапе анализа осуществляется изучение и оценка динамики, структуры

дебиторской задолженности в разрезе ее видов
на основе различных признаков классификации
(задача 2 из табл.1).
В бухгалтерском учете основными признаками классификации дебиторской задолженности, позволяющими фиксировать факт возникновения долгов, являются: причина их образования и виды дебиторов. Согласно приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» [3], учет задолженности отражается на счетах расчетов, указанных в четвертом разделе плана счетов (таблица 2).

Таблица 2. Виды дебиторской задолженности в бухгалтерском учете
Номер
счета
60
62
68
69
70
71
73
75
76
79

Вид дебиторской задолженности
Задолженность поставщиков и подрядчиков
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность бюджета по переплате налогов и сборов
Задолженность органов социального страхования и обеспечения по переплате отчислений
Задолженность персонала по оплате труда
Задолженность подотчетных лиц
Задолженность персонала по прочим операциям, в частности: задолженность по предоставленным займам, задолженность по возмещению материального ущерба
Задолженность учредителей по вкладам в уставный (складочный) капитал
Задолженность разных дебиторов и кредиторов
Задолженность по внутрихозяйственным расчетам, в частности, задолженность по расчетам по выделенному имуществу, задолженность по текущим операциям, задолженность по договору доверительного управления имуществом

В аналитических целях данные дебиторской
задолженности также могут детализироваться и
группироваться в соответствии с признаками,
обобщенными нами ниже на основе ряде литературных источников [4; 7; 10; 11; 15; 17; 18;
19; 20; 21 и др.].
1. По срочности погашения:
- долгосрочная (задолженность дебиторов,
ожидаемая к погашению по течению 12 месяцев от даты составления баланса);
- краткосрочная (возникающая в процессе
длительности одного операционного цикла
и/или ожидаемая к погашению в течение 12
месяцев от даты составления баланса).
2. По состоянию оплаты на отчетную дату
(иначе – по своевременности оплаты):
- текущая (дебиторская задолженность, сроки оплаты которой согласно заключенным доИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

говорам или иным основаниям еще не наступил;
- просроченная (неисполненные обязательства дебиторов, сроки оплаты которых согласно заключенным договорам или иным основаниям уже наступили);
- отсроченная (неисполненные обязательства
дебиторов, сроки оплаты которых согласно заключенным договорам или иным основаниям
уже наступили, но продлены или введены иные
дополнительные взаимовыгодные условия по
результатам переговоров).
3. По обеспеченности:
- обеспеченная (обязательства дебиторов,
которые подкреплены залогом, поручительством, банковской гарантией и иными способами в соответствии с условиями законодательства, ГК и договора);
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- необеспеченная (обязательства дебиторов,
которые не подкреплены залогом, поручительством, банковской гарантией и иными способами в соответствии с условиями законодательства, ГК и договора).
4. По возможности взыскания:
- надежная (это текущая задолженность,
срок оплаты которой еще не наступил, и имеющая обеспечение);
- сомнительная (согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности [2], это задолженность, не погашенная в срок, и задолженность, срок оплаты которой не наступил, если существует высокая
вероятность того, что при наступлении установленного срока она не будет погашена;
- безнадежная (нереальная ко взысканию)
(согласно ст. 266 НК РФ, это «те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек срок
исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с ГК РФ обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного
органа или ликвидации организации»; также
таковой можно считать дебиторскую задолженность тех предприятий, которые оказались
в форс-мажорных обстоятельствах или в стадии
банкротства» [1]).
5. По характеру образования:
– оправданная (нормальная), (возникающая
в связи с объективными обстоятельствами в
хозяйственной жизни, в соответствии с условиями договоров и законодательства РФ, действующими формами расчетов, условиями и
особенностями осуществления предпринимательской деятельности);
– неоправданная (возникающая в связи с
расчетной и финансовой дисциплиной, недостатками в организации и ведении бухгалтерского учета, недостатками в состоянии системы
внутреннего контроля на предприятии).
6. По отношению к процессам товародвижения:
- товарная (дебиторская задолженность, связанная с движением ТМЦ);
- прочая (дебиторская задолженность, не
связанная с реализаций и формированием
ТМЦ).
7. По отношению к предприятию:
- внешняя (задолженность, возникающая в
связи с хозяйственно-правовыми взаимоотношениями с внешними контрагентами, например, с покупателями, заказчиками, поставщиками и подрядчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами, с финансовыми и банковско-кредитными учреждениями и т.п.);
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- внутренняя (задолженность, возникающая
в связи с хозяйственно-правовыми взаимоотношениями, формирующими во внутренней
среде предприятия, например, с работниками, с
учредителями, с дочерними и зависимыми обществами и т.п.).
8. По степени ликвидности:
- высоколиквидная (дебиторская задолженность, реальная к оплате в короткие сроки);
- среднеликвидная (дебиторская задолженность, реальная к оплате в длительные сроки
и/или сомнительная к возврату);
- неликвидная (безнадежная дебиторская задолженность)
9. По условиям англо-американской системы учета (положения МСБУ):
- счета к получению (дебиторская задолженность, возникающая при продаже товаров без
письменного обязательства покупателя оплатить счет);
- векселя к получению (дебиторская задолженность, обязательства по которой оформлены векселями);
- дебиторская задолженность, не связанная с
реализацией (все те виды дебиторской задолженности, которые не относятся ни к счетам к
получению, ни к векселям к получению).
10. По отношению к контрагенту:
- подтвержденная (дебиторская задолженность, признанная дебитором);
- не подтвержденная (дебиторская задолженность, по каким-либо причинам не признанная дебитором).
11. По предполагаемому способу погашения:
- денежная (оплата обязательств дебиторов
ожидается в денежной, монетарной, форме);
- не денежная (оплата обязательств дебиторов ожидается в форме, отличной от денежной,
в немонетарной, например, взаимозачеты, погашение долга товарами, продукцией, услугами, работами);
13. По ожидаемому сроку погашения до 30
дней; от 31 до 60 дней; свыше 61 дня и т.д. (по
мере необходимости и практики ведения расчетов на каждом предприятии, индивидуально).
Заметим, что обобщенная выше классификация, несмотря на достаточно широкий перечень признаков в своем составе, требует дополнения теми признаками, которые позволяли бы
сгруппировать дебиторскую задолженность для
ее последующей более углубленной оценки с
точки зрения:
- качества состояния расчетов с кредиторами
и его воздействия на структуру потенциального
денежного притока предприятия;
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- полноты и содержания применяемых
управленческих решений для улучшения состояния расчетов с дебиторами.
В этой связи для расширения классификации мы предлагаем включить признаки, перечисленные нами в таблице 3.

Выбор соответствующих классификационных признаков, представленных в данной таблице, в целях детализации дебиторской задолженности может быт различен, что определяется стоящими задачами анализа в целях управления каждым конкретным предприятием.

Таблица 3. Виды дебиторской задолженности в соответствии
с предлагаемыми признаками ее классификации
Виды дебиторской
задолженности

Сущность дебиторской задолженности

По отношению к осуществляемым видам деятельности
Дебиторская задолженность, возникающая в связи с хозяйственными операциями,
осуществляемыми в рамках операционной (текущей) деятельности, например, по
торговым операциям; по авансам выданным, связанным с приобретением товаОперационная
ров/продукции, выполнением работ; по расчетам с подотчетными лицами, по претензиям; по возмещению материального ущерба; по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами; по расчетам с персоналом по оплате труда
Дебиторская задолженность, возникающая в связи с хозяйственными операциями, осуществляемыми в рамках финансовой и инвестиционной деятельности, например, по расНеоперационная
четам с персоналом по ранее выданным ссудам, по расчетам с профессиональными
участниками финансового рынка, по расчетам с покупателями и поставщиками объектов
основных средств, нематериальных активов, по расчетам с учредителями
По объекту возникновения в процессе товародвижения
(в отношении товарной дебиторской задолженности)
Дебиторская задолженность за реализованные товары/продукцию, выполненные
Торговая
работы, оказанные услуги
Дебиторская задолженность в форме предоплаты за приобретенные материалы (выСнабженческая
полненные работы, оказанные услуги)
По устойчивости хозяйственных взаимоотношений
с контрагентами и иными дебиторами
Разовая
(едино- Дебиторская задолженность контрагентов/дебиторов, с которыми сотрудничество
временная)
осуществляется впервые
Дебиторская задолженность контрагентов/дебиторов, с которыми сотрудничество
Повторная
осуществляется во второй раз;
Регулярная (перма- Дебиторская задолженность постоянных контрагентов/дебиторов, с которым преднентная)
приятие имеет ретроспективный опыт сотрудничества
По состоянию принятых мер (реализованных управленческих решений)
в отношении просроченной
Просроченная дебиторская задолженность, в отношении которой предприятием
Истребованная
предприняты меры, необходимые и допустимые меры для ее возврата
Просроченная дебиторская задолженность, в отношении которой предприятием по
Неистребованная
каким-либо причинам не были предприняты меры для ее возврата (задолженность,
оставшаяся без внимания менеджмента предприятия)
По степени «конфликтности»
Текущая дебиторская задолженность, в отношении которой не ведутся судебные и
Нормальная
гражданско-правовые разбирательства
Дебиторская задолженность по претензиям и недостачам; если их предметом являются ТМЦ (это расчеты по претензиям с покупателями/ заказчиками/поставщиками/лицами, виновными в недостачах, хищениях, ущербе) – это преПретензионная
тензионная торгово-снабженческая; если иное имущество/права (это расчеты по претензиям с прочими дебиторами, виновными в недостачах, хищениях, ущербе) – прочая операционная претензионная и/или неопреационная претензионная

Классификация дебиторской задолженности,
дополненная признаками, указанными в таблице 3, позволяет расширить возможности реше-
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ния аналитических задач управления дебиторской задолженности. В частности, дает возможность оценивать рациональность структуры
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формирования дебиторской задолженности
предприятия с точки зрения видов экономической деятельности, рациональности, рискованности, качества и конфликтности взаимоотношений с дебиторами, состояния системы внутреннего контроля, юридической работы, позволяет выбирать соответствующие меры управленческого воздействия. В совокупности это
формирует предпосылки для достижения цели
управления дебиторской задолженностью.
Важно отметить, что определение значений
указанных видов дебиторской задолженности
– это самый принципиальный момент в методике, т.к. от полноты такой информации и ее
точности будут зависеть последующие результаты расчетов и оценки. В этой связи в рамках
первого этапа анализа осуществляется определение общей суммы просроченной дебиторской
задолженности (формула 3)), общей суммы
неистребованной просроченной дебиторской
задолженности (формула 4)), общей суммы сомнительной дебиторской задолженности (формула 5)), общей суммы безнадежной дебиторской задолженности (формула 6)). Данные показатели связаны друг с другом, но не являются
тождественными.
ΣПДЗ = РТНпрос + РТОпрос + ПТНпрос + ПТОпрос
+РгТНпрос + РгТОпрос + РПОпрос + ППОпрос + РгПО(3)
прос + РНОпрос + ПНОпрос + РгНОпрос ,
где ΣПДЗ – общая сумма просроченной дебиторской задолженности (характеризует сумму необоснованного отвлечения финансовых
ресурсов из оборота предприятия);
РТНпрос – просроченная товарная необеспеченная задолженность разовых дебиторов;
РТОпрос – просроченная товарная обеспеченная задолженность разовых дебиторов;
ПТНпрос – просроченная товарная необеспеченная задолженность повторных дебиторов;
ПТОпрос – просроченная товарная обеспеченная задолженность повторных дебиторов;
РгТНпрос – просроченная товарная необеспеченная задолженность постоянных дебиторов;
РгТОпрос – просроченная товарная обеспеченная задолженность постоянных дебиторов;
РПОпрос – просроченная прочая операционная задолженность разовых дебиторов;
ППОпрос – просроченная прочая операционная задолженность повторных дебиторов;
РгПОпрос – просроченная прочая операционная задолженность постоянных дебиторов;
РНОпрос – просроченная неоперационная задолженность разовых дебиторов;
ПНОпрос – просроченная неоперационная задолженность повторных дебиторов;
160
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РгНОпрос – просроченная неоперационная
операционная задолженность постоянных дебиторов.
ΣПДЗНИ = РТННИпрос + РТОНИпрос + ПТННИпрос
+ ПТОНИпрос +РгТННИпрос + РгТОНИпрос +
+ РПОНИпрос + ППОНИпрос + РгПОНИпрос +
(4)
РНОНИпрос + ПНОНИпрос + РгНОНИпрос,
где ΣПДЗНИ – общая сумма неистребованной просроченной дебиторской задолженности
(показывает суммы средств необоснованно отвлеченных из оборота, в отношении которой
менеджмент предприятия бездействует);
РТННИпрос – неистребованная просроченная
товарная необеспеченная задолженность разовых дебиторов;
РТОНИпрос – неистребованная просроченная
товарная обеспеченная задолженность разовых
дебиторов;
ПТННИпрос – неистребованная просроченная
товарная необеспеченная задолженность повторных дебиторов;
ПТОНИпрос – неистребованная просроченная
товарная обеспеченная задолженность повторных дебиторов;
РгТННИпрос – неистребованная просроченная
товарная необеспеченная задолженность постоянных дебиторов;
РгТОНИпрос – неистребованная просроченная
товарная обеспеченная задолженность постоянных дебиторов;
РПОНИпрос – неистребованная просроченная
прочая операционная задолженность разовых
дебиторов;
ППОНИпрос – неистребованная просроченная
прочая операционная задолженность повторных дебиторов;
РгПОНИпрос – неистребованная просроченная
прочая операционная задолженность постоянных дебиторов;
РНОНИпрос – неистребованная просроченная
неоперационная задолженность разовых дебиторов;
ПНОНИпрос – неистребованная просроченная
неоперационная задолженность повторных дебиторов;
РгНОНИпрос – неистребованная просроченная
неоперационная операционная задолженность
постоянных дебиторов.
ΣСДЗ = РТН + ПТНПРОС + РгТНПРОС + ПОПРЕТ
+ НОПРЕТ,
(5)
где ΣСДЗ – общая сумма сомнительной дебиторской задолженности (показывает величину финансовых ресурсов, отвлеченных в дебиторскую задолженность, которая обладает высоким риском невозврата);
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РТН – товарная необеспеченная задолженность разовых дебиторов;
ПТНПРОС – то же, что в формуле (3)
РгТНПРОС – то же, что в формуле (3);
ПОПРЕТ – прочая операционная претензионная дебиторская задолженность;
НОПРЕТ – неоперационная претензионная дебиторская задолженность.
ΣБДЗ = БДЗТТ + БДЗТС + БДЗТП + БДЗПО +
(6)
БДЗНО,
где ΣБДЗ – общая сумма безнадежной дебиторской задолженности (показывает величину
отвлечения финансовых ресурсов из оборота,
возврат которых практически невозможен);

БДЗТТ – сумма безнадежной товарноторговой дебиторской задолженности;
БДЗТС – сумма безнадежной товарноснабженческой дебиторской задолженности;
БДЗТП – сумма безнадежной товарнопретензионной дебиторской задолженности;
БДЗПО – сумма безнадежной прочей операционной дебиторской задолженности;
БДЗНО – сумма безнадежной неоперационной дебиторской задолженности.
Взаимосвязь и состав сомнительной, безнадежной и просроченной дебиторской задолженности можно наглядно увидеть на рисунке
3.

Операционная торговая и снабженческая
дебиторская задолженность

Прочая операционная и
неоперационная
дебиторская задолженность

Повторная
и регулярная
дебиторская
задолженность
необеспеченная

Разовая
необеспеченная
ДЗ (и просроченная, и
текущая)

Просроченная

Нормальная

Текущая

Претензионная
(и текущая, и
просроченная)

Сомнительная дебиторская задолженность

Безнадежная

Возможная к оплате

Рис. 3. Взаимосвязь сомнительной, безнадежной и просроченной дебиторской задолженностей

Следующим аналитическим действием в
рамках первого этапа анализа предлагаемой
методики будет расчет доли вышеуказанных
показателей (общей величины просроченной
дебиторской задолженности, общей величины
неистребованной просроченной дебиторской
задолженности, общей величины сомнительной
дебиторской задолженности и общей величины
безнадежной дебиторской задолженности) в
сумме всей дебиторской задолженности, а также в сумме всех финансовых ресурсов предприятия. Сформированные в ходе такого расчета показатели (формулы (7) – (14)), обеспечат
получение обобщенного представления о качестве состояния расчетов с дебиторами.
dПДЗДЗ = ΣПДЗ /ДЗ,
(7)
где dПДЗДЗ – доля просроченной дебиторской задолженности в сумме всех отвлеченных
в расчеты с дебиторами средств (значение показателя должно стремиться к нулю);
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ΣПДЗ – то же, что в формуле (3);
ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности.
dПДЗФР= ΣПДЗ /ФР,
(8)
где dПДЗФР – доля просроченной дебиторской задолженности в сумме всех финансовых
ресурсов предприятия (значение показателя
должно стремиться к нулю);
ΣПДЗ – то же, что в формуле (3);
ФР – общая сумма финансовых ресурсов.
dПДЗНИ= ΣПДЗНИ /ΣПДЗ,
(9)
где dПДЗНИ – доля неистребованной просроченной дебиторской задолженности в сумме
всех неплатежей (значение показателя должно
стремиться к нулю);
ΣПДЗ – то же, что в формуле (3);
ΣПДЗНИ – то же, что в формуле (4).
dСДЗДЗ = ΣСДЗ /ДЗ,
(10)
где dСДЗДЗ – доля сомнительной дебиторской задолженности в сумме всех отвлеченных
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в расчеты с дебиторами средств (значение показателя должно стремиться к нулю);
ΣСДЗ – то же, что в формуле (5);
ДЗ – то же, что в формуле (7).
dСДЗФР= ΣСДЗ /ФР,
(11)
где dСДЗФР – доля сомнительной дебиторской задолженности в сумме всех финансовых
ресурсов предприятия (значение показателя
должно стремиться к нулю);
ΣПДЗ – то же, что в формуле (3);
ФР – то же, что в формуле (8).
dБДЗСДЗ = ΣБДЗ / ΣСДЗ,
(12)
где dБДЗСДЗ – доля безнадежной дебиторской задолженности в сумме сомнительной
(значение показателя должно стремиться к нулю);
ΣСДЗ – то же, что в формуле (5);
ΣБДЗ – то же, что в формуле (6).
(13)
dБДЗДЗ = ΣБДЗ / ДЗ,
где dБДЗСДЗ – доля безнадежной дебиторской задолженности в сумме всей дебиторской
задолженности (значение показателя должно
стремиться к нулю);
ΣБДЗ – то же, что в формуле (6);
ДЗ – то же, что в формуле (7)
dБДЗФР= ΣБДЗ /ФР,
(14)
где dБДЗФР – доля безнадежной дебиторской
задолженности в сумме всех финансовых ресурсов предприятия (значение показателя
должно стремиться к нулю);
ΣБДЗ – то же, что в формуле (6);
ФР – то же, что в формуле (8).
Принципиально важным моментом в применяемой методике анализа дебиторской задолженности является оценка результатов аналитических расчетов, которая имеет в своей основе следующие критерии:
а) негативно оценивается преобладание в
составе всей дебиторской задолженности и
увеличение в динамике доли неопреационной,
т.к. ее образование не связано с бизнеспроцессами по основной деятельности и приводит к необоснованному отвлечению средств из
оборота;
б) преобладание доли операционной дебиторской задолженности оправданно только в
случае, если она в основном представлена товарной, в составе которой низка или практически отсутствует доля претензионной, сомнительной и нет безнадежных долгов;
в) негативно оценивается наличие и рост
суммы и доли просроченной дебиторской задолженности (и в сумме активов, и в сумме
всей дебиторской задолженности), т.к. это образует финансовые потери предприятия и уве162
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личивает риск образования безнадежного отвлечения средств из оборота;
г) в составе просроченной дебиторской задолженности особенно негативно рассматривается наличие неистребованной, т.к. это указывает на отсутствие или на неэффективность системы внутреннего контроля на предприятии.
Анализ структуры просроченной дебиторской задолженности, осуществляемый также на
первом этапе ее анализа (задача 3 из табл.1),
проводится по каждому дебитору и виду расчетов с выявлением ее «возраста» (срок возникновения, срок неплатежа) и причин образования.
На втором этапе анализа дебиторской задолженности традиционно проводится расчет и
оценка динамики показателей, характеризующих эффективность использования средств,
отвлекаемых в расчеты с дебиторами (задача 4
из табл.1). Такими показателями являются скорость обращения дебиторской задолженности
(формула (15)) и средний срок погашения/время обращения дебиторской задолженности (формула (16)), методика расчета которых широко представлена в специальной литературе [6; 8; 9; 12; 15; 16 и др.].
 ,
(15)
CДЗ  ОПДЗ⁄ДЗ
где СДЗ – скорость обращения дебиторской
задолженности;
ОПДЗ – оборот по погашению дебиторской
задолженности (в случае отсутствия данных
можно использовать в расчете совокупные доходы; во многих источниках предлагается использовать выручку от реализации, но что является не совсем корректным, т.к. возникает
дебиторская задолженность не только в рамках
основной деятельности предприятия, но и той,
что не связана с ней);
 – средняя величина дебиторской задолДЗ
женности за период.
#ОПДЗ ! ",
t ДЗ  ДЗ
(16)
где tДЗ – средний срок погашения/время обращения дебиторской задолженности;
ОПДЗ – то же, что в формуле (15);
 – то же, что в формуле (15);
ДЗ
n – количество дней в анализируемом периоде.
Признаком улучшения состояния расчетов с
дебиторами является сокращение в динамике
среднего срока погашения дебиторской задолженности и увеличение скорости ее обращения.
Оба выше указанных показателя рекомендуется рассчитывать по каждому виду дебиторской задолженности в отдельности, что позволит оценить состояние расчетов по каждому из
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них. Дополнить их можно расчетом показателей рентабельности дебиторской задолженности, представляющим собой отношение прибыли к средней величине дебиторской задолженности. Значение такого показателя будет характеризовать собой финансовую отдачу средней
величины средств, отвлеченных в расчеты с
дебиторами.
Оценка последствий динамики оборачиваемости дебиторской задолженности анализа (задача 5 из табл.1) имеет важное значение, поскольку позволяет в денежном измерении рассчитать допущенные финансовые потери, выраженные в сумме оттока или притока денежных средств из оборота. Данный показатель
можно количественно установить по формуле
(17). Расчет такого показателя рекомендуется
проводить как по общей сумме дебиторской
задолженности, так и по отдельным ее видам
±∆ДП(tДЗ) = ∆tДЗ×(ОПДЗ1/ " ,
(17)
где ±∆ДП(tДЗ) – сумма денежного оттока
или притока в результате изменения среднего
срока погашения дебиторской задолженности;
∆tДЗ – абсолютное изменение времени обращения дебиторской задолженности за отчетный
период;
ОПДЗ1 – оборот по погашению дебиторской
задолженности отчетного периода.
n – то же, что в формуле (17).
Третий этап анализа дебиторской задолженностью» предполагает обобщение результатов аналитической оценки, составление матрицы соответствия результатов анализа дебиторской задолженности и возможных инструментов управления. В основе конкретного ее вида
может лежать таблица, где на пересечении отдельной строки (выявленной тенденции) и
столбца (вида дебиторской задолженности)
указаны наиболее приемлемые в каждой отдельной ситуации методы оказания управленческого воздействия. Методика оценки ожидаемого эффекта применения выбранных инструментов (задача 8 табл.1) зависит от полученных
результатов и подробно была изложена в более
ранних работах одного из автора публикации
[22].
Выводы
Предложенная методика анализа дебиторской задолженности предприятия имеет в своей
основе ранее известные методические приемы
ее оценки, но дополненные:
- новым составом признаков для изучения
структуры дебиторской задолженности;
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- аналитическими инструментами оценки
динамики и качества состояния расчетов с дебиторами и критериями их оценки;
- показателем оценки последствий изменения оборачиваемости дебиторской задолженности на денежные потоки предприятия;
- этапом изучения оборачиваемости дебиторской задолженности, классифицированным
по введенным признакам;
- предложенным этапом выбора инструментов совершенствования системы управления
дебиторской задолженностью.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ
Бюджетирование в совокупности с учетом по центрам ответственности позволяет
повысить ритмичность протекающих в ней процессов. Бюджетирование по существу
является технологией комплексного планирования показателей деятельности предприятия и его структурных подразделений и органически образует замкнутый цикл управления деятельностью, включающий последовательное выполнение следующих функций:
планирование (определение прогнозных значений ожидаемых результатов); учет; контроль (сопоставление прогноза с фактом и выявление отклонений); анализ (выявление
причин отклонений от прогноза); регулирование (устранение отклонений и приведение
показателей к целевым значениям).
Ключевые слова: бюджетирование; бюджет; сфера услуг; управление; стратегический бюджет.
Введение. Задачей формирования концепции отечественного стратегического управления является создание и освоение на практике
новых нетрадиционных систем получения информации о затратах, применение новых подходов к калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, методов анализа, контроля и принятия управленческих решений.
Система бюджетирования является широко
используемым в управлении инструментом,
позволяющим аккумулировать необходимую
для реализации разнообразных управленческих
функций информацию. Ее возникновение и использование обусловливается назревшими потребностями системы управления, а дальнейшее развитие определяется во многом новыми
тенденциями в теории и практике менеджмента.
Цель работы заключается в изучении возможности применении бюджетирования на
предприятиях сферы услуг в целях эффективного функционирования и развития.
Решаемые задачи, направленные на достижение цели. Что касается сферы услуг, то
для предприятий и организаций, входящих в
эту сферу, характерен, как известно, целый ряд
специфических особенностей функционирования, которые должны быть учтены в процессе
разработки системы бюджетирования.
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Математическое, аналитическое или иное
моделирование. В процессе исследования использовались методы анализа, сравнения, сопоставления данных.
Техника эксперимента и методика обработки или изложение иных полученных результатов. Теоретической и методологической
основой статьи послужили труды ведущих российских специалистов, занимающихся исследованием вопросов, касающихся бюджетирования.
Бюджет предприятий сферы услуг охватывает создание услуг, их оказание потребителю,
распределение и финансирование. Управление
деятельностью предприятий сферы услуг на
основе постоянно анализа называется бюджетированием.
Эффективный контроль может быть достигнут только с помощью сравнения фактически
понесенных затрат с определенными стандартами.
В рыночных условиях хозяйствования эффективным способом управления экономическим субъектом считается бюджетный метод
контроля. Данный метод в различных вариантах используется многими крупными и средними предприятиями, а в настоящий период времени начал применяться и на малых предприятиях, в частности, на предприятиях сферы
услуг. Малые предприятия наиболее подвержены риску и поэтому им важно просчитывать
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свой потенциал, контролировать систему затрат
в течение определенного периода в соответствии с ожидаемыми доходами.
Основным элементом бюджетирования и
бюджетного управления является бюджет.
Бюджет может быть определен и как документ установленной формы, содержащий информацию о планируемых затратах, расходах и
доходах организации.
Прежде всего, предприятия сферы услуг
разрабатывает стратегический бюджет. В бюджете устанавливаются важные ориентиры в целях эффективного управления: привлечение
новых потребителей услуг, внедрение актуально новых видов услуг и т.д. В текущих бюджетах задачи конкретизируются, и такие бюджеты
составляются на более короткий отрезок времени.
На предприятиях сферы услуг основной
бюджет должен охватывать производство
услуг, их реализацию, распределение и финан-

сирование, которое играет важную роль. Значительную часть должны занимать элементы оперативного бюджетирования, остальную часть
целесообразно отвести для финансового управления. Оперативный бюджет, как плавило, базируется на одной из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности – на отчете о финансовых
результатах, который формируется на основе
таких бюджетов, как продаж (бюджет доходов),
производственный бюджет (детализированный
по всем элементам производственных затрат),
бюджет материально-производственных запасов и бюджеты прочих расходов.
Процесс бюджетирования начинается с составления операционного бюджета, отправной
точкой которого является бюджет продаж. В
основе бюджетного управления лежит составление системы операционных и финансовых
бюджетов. На предприятиях целесообразно составлять три основных финансовых бюджета и
10 операционных бюджетов (таблица 1).

Таблица 1. Состав бюджетов для управления затратами и прибылью предприятия
ФИНАНСОВЫЕ БЮДЖЕТЫ
Бюджет движения денежных средств
Бюджет доходов и расходов
Прогнозный баланс

Например, в туристской организации можно
предложить составлять такие бюджеты, как
бюджет производства туристского продукта;
бюджет расходов; бюджет реализации туристского продукта; бюджет себестоимости туристских продуктов; бюджет задолженности; бюджет транспортных расходов и т.п.
Бюджетирование начинается с формирования бюджета реализации туристского продукта.
Информацию для бюджета продаж предоставляют отделы снабжения и сбыта. Формирование бюджета продаж должно осуществляться с
учетом влияния ряда факторов: сезонности,
наличия экономических ресурсов у туристской
организации, культурных и иных мероприятий,
проводимых в странах и т.д. Особое внимание
необходимо уделять сезонности. Сезонность на
рынке туристских услуг – это внутригодовые,
постоянно повторяющиеся колебания спроса и
предложения, связанные с сезонностью производства (временем года, периодом отпуска, ка166
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЮДЖЕТЫ
Бюджет продаж
Бюджет производства
Бюджет прямых материальных затрат
Бюджет закупок материалов
Бюджет прямых затрат на оплату труда
Бюджет накладных расходов
Бюджет себестоимости услуг
Бюджет управленческих расходов
Бюджет расходов на продажу
Бюджет финансовых результатов

никулами и т.п.), резкое возрастание курса валют и т.п. В зависимости от сезона объем деятельности туристских организаций может
иметь очень серьезные колебания. В настоящее
время терроризм влияет на объем предоставляемых услуг. Следует тщательно сопоставить
емкость туристского рынка и мощность туристской организации. Если прогнозные значения
показателя объема продаж туристского продукта превышают фактические величины, это
означает, что имеют место излишки туристского продукта и могут возникнуть убытки. При
противоположном варианте туристская организация вынуждена будут закупать в «авральном»
режиме туристский продукт по повышенным
ценам, оплачивать сверхурочные работы и т.д.
Вторым этапом бюджетирования является
составление бюджета производства туристского продукта (для организаций-туроператоров).
В процессе бюджетирования определяют объем
производства с учетом результатов расчетов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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бюджета продаж. В нем концентрируется информация о расходах на будущие периоды времени. Элементом бюджета производства выступает бюджет себестоимости туристского
продукта, содержащий информацию о расходах.
На следующем этапе формируют бюджет
расходов, непосредственно связанный с заработной платой, который основан на применяемых в туристской организации формах и системах оплаты труда. Составляющими такого
бюджета являются величина начисленной заработной платы, премии и пособия и т.п. Применение данных бюджета расходов на оплату
труда позволяет рассчитать потребность в кадрах на определенный период времени.
Итоговая информация, содержащаяся в
бюджетах продаж, производства и расходов на
оплату труда, служит основой прогнозного
бюджета финансовых результатов. Такой бюджет рационально создавать в форме модели,
показывать данные о полученных доходах и
понесенных расходах, о полученной прибыли,
показывая ее минимум за два периода.
Завершающим этапом составления итогового бюджета туристской организации является
построение бюджета движения денежных
средств. В бюджете движения денежных
средств группируется и анализируется информация о способах движения денежных средств
по видам деятельности и центрам ответственности. В хозяйственной практике нередки ситуации, когда недостаток финансирования одного
вида деятельности устраняется путем привлечения денежных ресурсов из других источников. Это может обусловить нарушение выполнения туристских программ, в том числе чартерных.
Реализация функции планирования позволяет в соответствии с информационными потребностями руководства и ответственных специалистов сформировать любые количественные
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показатели достижения целей предприятия индустрии туризма, оценить степень достижения
целей в рамках планируемой программы оказания услуг, провести предварительный анализ.
Формирование множества целей является основополагающим моментом реализации этой
функции, так как они определяют конечный
этап бюджетирования.
Интерпретация результатов. Применение
системы бюджетирования на предприятиях
сферы услуг необходимо и имеет важное значение, так как внедрение такой системы подразумевает разработку и составление конкретных
бюджетов, позволяющих принимать управленческие решения различного характера в целях
повышения эффективности деятельности.
Выводы. Подводя итог, можно сделать вывод, что правильно подготовленный бюджет
позволит избежать недостатков в работе предприятий сферы услуг в целом и туристской
сферы, в частности. Кроме того, бюджетный
контроль является важным атрибутом в современных условиях хозяйствования, так как, вопервых, соизмерение каждого рыночного действия предприятия сферы услуг, любого его
подразделения оценивается по полученной
норме прибыли; и, во-вторых, сопоставлением
реального уровня затрат и результатов с плановыми показателями проверяются бюджеты различных звеньев на предмет их соответствия
общей стратегии развития предприятия сферы
услуг.
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ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕТОДА
НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК?
Статья рассматривает понятия «срок полезного использования объекта» и «метод
начисления амортизации» в их связи с учетной политикой организации. Проведен анализ
требований российских и международных стандартов по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: срок полезного использования, метод начисления амортизации, учетная политика, изменение учетной политики, изменение расчетных оценок.
Введение
Понятия «срок полезного использования» и
«метод начисления амортизации долгосрочных
активов» на первый взгляд кажутся хорошо
изученными и всем понятными. Практически
любой специалист, занимающийся бухгалтерским учетом, знает, что метод начисления
амортизации является элементом учетной политики организации, а его изменение – изменением учетной политики организации. Это подтверждает проводимый в разное время анализ
приказов по учетной политике организаций, в
соответствии с которым в 100% организаций
метод начисления амортизации отражен как
элемент учетной политики [2]. Осуществив детальный анализ требований ПБУ 6/01 [1 C. 409419.], ПБУ 14 [1 C. 476-489.] и МСФО (IAS) 16
[5] и 38 [5],а также Налогового Кодекса РФ,
можем сказать, что это утверждение далеко не
всегда является достоверным.

168

№ 2(32) – 2016

Содержание и взаимосвязь понятий
Термины «срок полезного использования» и
«метод начисления амортизации» неразрывно
связаны между собой. От того, какими измерителями определен срок полезного использования, зависит выбор используемого метода
начисления амортизации [3 C. 63-66.].
В соответствии с МСФО (IAS) 16 и МСФО
(IAS) 38 срок полезного использования - это:
(a) период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для использования предприятием; или
(б) количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить от использования актива [5].
Заметим, что в Российских стандартах бухгалтерского учета, которыми на сегодняшний
момент являются ПБУ, приводится сопоставимое определение термина «срок полезного использования». Так, в ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» под сроком полезного использования
является период, в течение которого использоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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вание объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для
отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из
количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению
в результате использования этого объекта.
ПБУ 14/2007 дает следующее определение
рассматриваемому нами термину: «сроком полезного использования является выраженный в
месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической
выгоды (или для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации).
Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться исходя из количества продукции или
иного натурального показателя объема работ,
ожидаемого к получению в результате использования активов этого вида» [1 C. 486].
Каким образом определение срока полезного использования влияет на выбор метода
начисления амортизации? Ответ очевиден.
Среди предусмотренных международными и
российскими стандартами методов начисления
амортизации присутствуют методы, основанные на расчете суммы амортизационных отчислений исходя из срока полезного использования, выраженного во временном интервале (количество месяцев или лет эксплуатации), так и
метод, основанный на определении срока полезного использования выраженного в единицах производственной мощности (например
единицах продукции). МСФО 16 [5] так говорит по поводу рассматриваемого вопроса: «Метод линейной амортизации основных средств
заключается в начислении постоянной суммы
амортизации на протяжении срока полезного
использования актива, если при этом не меняется остаточная стоимость актива. В результате
применения метода уменьшаемого остатка
сумма начисляемой амортизации на протяже-
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нии срока полезного использования уменьшается. Метод единиц производства продукции
состоит в начислении суммы амортизации на
основе ожидаемого использования или ожидаемой производительности».
ПБУ 6/01 так характеризует суть способа
списания стоимости пропорционально объему
продукции: «при способе списания стоимости
пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя
объема продукции (работ) в отчетном периоде
и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного
использования объекта основных средств».
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, отметим, что если срок полезного использования объекта определяется показателями
единиц производства, то применяется производственный метод начисления амортизации
(способ списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ)). Определяя срок
полезного использования и метод начисления
амортизации, необходимо руководствоваться
«предполагаемой структурой потребления будущих экономических выгод, заключенных в
активе» [5] и «расчета ожидаемого поступления
будущих экономических выгод от использования актива» [1 C. 480].
Совсем иной подход используется в налоговом учете. Так, в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ сроком полезного использования
признается период, в течение которого объект
основных средств или объект нематериальных
активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Заметим, что никакой ориентации на производственные мощности объектов нет. «Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком
самостоятельно применительно ко всем объектам амортизируемого имущества… и отражается в учетной политике для целей налогообложения» [1 C. 480].
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Таблица 1. Зависимость метода начисления амортизации объектов от способа определения срока его
полезного использования
Срок полезного использования

Метод начисления амортизации
ПБУ 6

ПБУ 14

МСФО16

Определен
временным
интервалом

-линейный;
-уменьшаемого
остатка;
-способ списания стоимости
по сумме чисел
лет срока полезного использования.

-линейный;
-уменьшаемого остатка

-линейный,
-уменьшаемого
остатка

Определен в
единицах производства

способ списания
стоимости пропорционально
объему продукции (работ)

способ списания стоимости
пропорционально
объему
продукции
(работ)

метод единиц
производства
продукции

Неопределенный

*

Амортизация
не начисляется

Проведенный в таблице 1 сравнительный
анализ требований нормативных документов в
части установления зависимости метода начисления амортизации объектов от способа определения срока его полезного использования
позволяет сделать вывод, что только в налоговом учете метод начисления амортизации безоговорочно является элементом учетной политики организации и его изменение является изменением учетной политики.
В бухгалтерском финансовом учете в соответствии с МСФО вопрос о том, является ли
метод начисления амортизации элементом
учетной политики, напрямую зависит от критериев определения срока полезного использования: если срок полезного использования определяется в единицах производства, то однозначно применяется производственный метод
начисления амортизации и это не является элементом учетной политики. Это особенно важно
учитывать при составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»[5].
Основания для изменений и уточнений
учетной политики
Представляется, что в учетной политике организации должен быть предусмотрен некий
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МСФО 38

НК РФ

-линейный
-метод уменьшающегося остатка

метод
единиц
продукции

Амортизация
начисляется

не

-линейный
-нелинейный

не
предусмотрен

Срок полезного использования
устанавливается
10лет
- линейный
-нелинейный

алгоритм, позволяющий произвести классификацию групп амортизируемых активов в соответствии с характером ожидаемого поступления будущих экономических выгод, связанных
с активом.
Возникает необходимость в учетной политике прописать критерии определения срока
полезного использования по группам объектов,
одни группы по ним характер использования и
получения экономических выгод зависит от
времени использования (например здания, сооружения и др), и другие – по ним характер использования актива и получения экономических выгод напрямую зависит от производственных показателей (например производственное оборудование с заданной максимальной мощностью). Для последних однозначно
будет применяться метод единиц производства
продукции, а для первых возникает необходимость выбора одного из допустимых вариантов,
основанных на временном интервале потребления объектов. И вот в этот момент возникает
необходимость отразить метод начисления
амортизации в учетной политике по этим объектам, выбрав один из методов, основанных на
определении срока полезного использования
исходя из временного интервала.
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Приведем алгоритм, который, на наш взгляд,
можно использовать при формировании такого
элемента учетной политики, как метод начисления амортизации. В качестве вариантов
определения срока полезного использования
объекта возьмем метод, основанный на использовании информации технической документации объекта, и метод, предполагающий закреп-

ление за каждой группой объектов использование либо варианта определения срока полезного использования определяемого как временной
интервал или определяемом количеством производственных единиц.
Названный алгоритм представлен на рисунке 1.

Описание критериев срока полезного
использования

Срок полезного использования
определяется на основании содержания
технической документации объекта

Указан в годах
(месяцах)

Выбираем как
элемент учетной
политики метод
начисления
амортизации,
основанный на
сроке полезного
использования,
определяемом
длительностью
временного
интервала
использования
объекта

Подход к определению срока полезного
использования закреплен за каждой
группой объектов

Указаны максимальные
объемные показатели
объекта

Амортизация
начисляется
производственным
методом

Рабочие и силовые
машины и
оборудование,
транспортные
средства - срок
полезного
использования
определяется
объемными
показателями работы
объекта, метод
амортизации производственный

Остальные группы
объектов - выбираем
как элемент учетной
политики метод
начисления
амортизации,
основанный на сроке
полезного
использования,
определяемом
длительностью
временного

Рис. 1. Алгоритм выбора в учетной политике срока полезного использования и метода начисления
амортизации

Следует заметить, что выбранный способ
определения срока полезного использования и
метод начисления амортизации активов не является неизменной составляющей. Так, в соответствии с ПБУ 14/07, способ определения
амортизации нематериального актива ежегодно
проверяется организацией на необходимость
уточнения. Стандарт говорит по этому вопросу:
«способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. Если
расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ
определения амортизации такого актива долИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

жен быть изменен соответственно» [1 C. 476489.].
В ПБУ 6/01 п.18 не предполагается изменение метода начисления амортизации в течение
всего срока полезного использования: «применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу» [1 C. 409-419.]. На взгляд
авторов, налицо противоречие приведенного
текста с подходом, предусмотренным в п.4
ПБУ 6/01, где говорится, что сроком полезного
использования является период, в течение которого использование объекта основных
№ 2(32)– 2016

171

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования
определяется исходя из количества продукции
(объема работ в натуральном выражении),
ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. Получается, что даже
если характер использования основного средства изменился, например, вместо использования оборудования в производстве его начали
сдавать в аренду, в соответствии с ПБУ 6 невозможно изменить срок полезного использования объекта и метод начисления амортизации. Однако ПБУ 1/2008 предусматривает возможность в ряде случаев внесения изменений в
учетную политику организации, поэтому для
«Остальных групп» (рисунок 1) объектов, для
которых выбран как элемент учетной политики
метод начисления амортизации, основанный на
сроке полезного использования, определяемом
длительностью временного интервала, возможно изменить метод начисления амортизации, но
сделать это необходимо как изменение элемента учетной политики организации.
В соответствии с МСФО 16 и МСФО 34 [5]
обязательно требуется, чтобы метод амортизации, применяемый в отношении актива, пересматривался как минимум один раз в конце отчетного года, и в случае значительного изменения в структуре потребления будущих экономических выгод, заключенных в объекте метод должен быть изменен.
Учитывая рассмотренные требования нормативных документов, возникает вопрос: если
выяснилась необходимость изменения метода
начисления амортизации, то как его нужно квалифицировать: как изменение учетной политики или изменение расчетных оценок? Этот вопрос имеет принципиальное значение, так как
изменение учетной политики оценивается в основном ретроспективно, а изменение учетных
оценок – перспективно.
По данном вопросу МСФО 8 [5] предписывает, что изменение метода начисления амортизации является изменением учетной оценки.
Это вытекает из п.5 МСФО 8 [5]: изменение в
бухгалтерской оценке – это корректировка балансовой стоимости актива или обязательства,
или суммы периодического потребления актива, которая возникает в результате оценки текущего состояния активов и обязательств и
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ожидаемых будущих выгод и обязанностей,
связанных с активами и обязательствами. Изменения в бухгалтерских оценках возникают в
результате появления новой информации или
развития событий и, соответственно, не являются корректировками ошибок.
Аналогичный подход предусмотрен в п.30.
ПБУ 14/07. ПБУ 6/01 данный вопрос не рассматривает. Обратившись к ПБУ 21/08 «Изменение оценочных значений», видим следующее: «Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва
под снижение стоимости материально - производственных запасов, других оценочных резервов, сроки полезного использования основных
средств, нематериальных активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических
выгод от использования амортизируемых активов и др.
Вывод
Изменение срока полезного использования
актива и метода начисления амортизации объектов имеют значимость для определения будущих выгод и, как следствие, оцениваются
перспективно.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ЗАТРАТ КОЗОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Применение элементов бюджетирования в формировании надежной информации для
управления затратами организацией является актуальным для практики и имеет теоретическое значение для развития инструментария управленческого учета. В статье
представлена авторская блок-схема основного операционного бюджет-отчета козоводческой организации, рассмотрены особенности и значимость отдельных бюджетотчетов по производственным затратам, приведен теоретический анализ методов,
имеющих большую эффективность для формирования себестоимости продукции козоводческих организаций.
Ключевые слова: бюджетирование, основной бизнес-процесс, бюджет-отчет, затраты, себестоимость, нормативная калькуляция.
Введение
Для применения бюджетов в учетных системах, бухгалтерском, либо управленческом,
необходимо определение конкретных объектов,
связей этих объектов с показателями форм отчетности, возможность планирования этих показателей и контроля за достижением их уровня. Поэтому в системе операционных бюджетов
основное внимание уделяют бюджетам затрат
(расходов) и бюджетам продаж с целью определения возможного финансового результата от
конкретного вида деятельности. Такие бюджеты должны отражать показатели в стоимостном
выражении. При правильной адаптации бюджетного процесса к планированию финансовых
показателей каждый бюджет может быть сопоставлен по показателям с фактически достигнутыми в отчетном периоде данными об объектах
учета. В этом случае форма бюджета может
быть трансформирована в форму "бюджетотчета", что в управленческом учете часто используется для выявления план-фактных отклонений. Этот подход близок по своей сути к
нормативному. При хорошо разработанной системе нормативных затрат предприятие может
вместо плановых величин в бюджетах отражать
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нормативные, прибегать к их корректировке по
окончании бюджетного периода, а также после
проведения анализа нормативных затрат и фактических по окончании отчетного периода.
Процессный подход к бюджетированию
затрат
В нашем случае процесс бюджетирования
наилучшим образом сочетается с основным
бизнес-процессом производства козоводческой
продукции, который информационно обеспечен
данными плана производства в разрезе конкретных видов продукции, причем плановые
данные могут быть выражены в количественном и стоимостном выражении. Основными
бюджетами производства следует выделить
бюджеты: производственных затрат, коммерческих расходов (расходов по реализации продукции), бюджет постоянных (управленческих)
расходов. Такой подход позволит отслеживать
формирование затрат по производству продукции из козьего молока и финансовые результаты отчетных периодов. Блок-схема основного
операционного бюджета, используемого для
формирования информации по бизнес-процессу
"Производство козоводческой продукции"
представлена на рисунке 1.
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Сводный операционный бюджет-отчет

Бюджет-отчет по
готовой продукции

Бюджет-отчет по затратам производственной деятельности

Бюджет-отчет по
прямым материальным затратам

Бюджет-отчет по
прямым затратам
на оплату труда

Бюджет-отчет общепроизводственных расходов

Бюджет-отчет по производственным затратам
(производственной себестоимости)
Бюджет-отчет по
закупкам
Бюджет-отчет по прямым коммерческим расходам

Бюджет-отчет по постоянным общим хозяйственным
расходам и общим коммерческим расходам
Бюджет-отчет по
продажам

Бюджет-отчет о финансовых результатах производственной деятельности

Бюджет-отчет движения
денежных средств

Динамический
(прогнозный баланс)

Отчет об изменения финансовых результатов (финансового состояния)

Финансовый бюджет-отчет
Рис. 1. Блок-схема основного операционного бюджет-отчета
* Составлено автором
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Представленная на рисунке блок-схема является универсальной, поскольку опирается на
существующие подходы процесса бюджетирования, с одной стороны, а с другой – может
быть применима для формирования бюджетотчетов в разрезе как основных видов продукции, так и для вновь производимой – инновационной продукции. Это позволяет определять
основной финансовый результат по предполагаемым и фактически осуществляемым продажам продукции, формировать ее себестоимость. Что касается показателя финансовых
результатов, то в управленческом учете он может быть сформирован в разрезе отдельных

видов продукции как маржинальный доход,
исчисляемый как разница между выручкой от
реализации и себестоимостью в части переменных затрат, либо в виде операционной прибыли,
рассчитанной как разность выручки от реализации и полной себестоимостью от реализации
(или маржинальным доходом и величиной постоянных затрат).
Бюджет-отчет по готовой продукции, на основе которого планируется и прогнозируется
объем продаж на предстоящие периоды по исследуемому нами ООО СХП "Лукоз", представлен в таблице 1.

Таблица 1. Формат бюджет-отчета готовой продукции из козьего молока
и продаж на 2015 год

Молоко со сроком годности
до 10 дней
Молоко со сроком годности
1-6 месяцев
Йогурты
Творог
Сыры твердые
Итого:
* Составлено автором

Продажи 2015
Продажи, кг.

Цена
за 1
кг, руб

С/с 1
кг,
руб

Наце
нка

95

52

83%

554400

Продажи, тыс. руб.
откл
фак
план
.
т
+/–
52668

145

105

38%

480000

69600

170
530
670
156

87
320
470
69

95%
66%
43%
67%

493920
50400
24192
1667288

83966
26712
16209
260621

В условия формирования плановых данных
бюджет-отчета на 2015 год была заложена следующая информация:
- количество дойных коз – 2600;
- себестоимость молока – 25 руб.;
- объем товарного молока – 2210000 кг;
- дефицит молока – 35842;
- итоговая маржа – 104591 тыс. руб.
Представленный формат бюджет-отчета является совмещенным вариантом данных по готовой продукции и по ее продажам, поскольку
сроки хранения продукции козоводства весьма
ограничены, организация запасов готовой продукции не создает.

план

факт

откл.
+/–

Вторым по значимости основным (операционным) бюджет-отчетом является бюджетотчет по затратам производственной деятельности. Поскольку мы в объектах учета выделили четыре группы: 1 – основное стадо (с козлятами до момента "отбивки"); 2 – молочное стадо; 3 – козы на выращивании и откорме; 4 –
продукция переработки козьего молока, то в
составе бюджет-отчетов по затратам производственной деятельности можно также формировать четыре вида форматов бюджет-отчетов.
Пример формата бюджет-отчета по затратам на
производство (надою) козьего молока представлен в таблице 2.

Таблица 2. Формат бюджет-отчета по затратам на производство (надою) козьего молока
Статья затрат

Бюджет (план),
тыс. руб.

Факт, тыс.
руб.

Отклонение,
тыс. руб.

материальные затраты
1. Средства защиты животных
2. Затраты на корма
3. Топливо и энергия на технологические цели
4. Услуги сторонних организаций
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Бюджет (план),
тыс. руб.

Статья затрат

Факт, тыс.
руб.

Отклонение,
тыс. руб.

затраты на оплату труда
5. Затраты по основной заработной плате рабочих
фермы
6. Дополнительная заработная плата рабочих фермы
7. Страховые платежи на оплату труда (отчисления
во внебюджетные фонды)
затраты на содержание основных средств:
8. Амортизация
9, Затраты на ремонт
10. Прямые общепроизводственные затраты
Итого
* Составлено автором

Представленный бюджет-отчет включает
основные статьи затрат, которые максимально
могут быть отнесены на себестоимость произведенного (надоенного молока) прямым путем.
Формирование в бюджет-отчете производственной себестоимости (без отнесения распределяемых общепроизводственных расходов)
позволяет определить показатель, необходимый
в управленческом учете для исчисления маржи.
По окончании отчетного периода, после заполнения фактических данных о сформированных
затратах, бюджет-отчет приобретает форму документа, который одинакового может быть ис-

План производства продукции ООО СХП "Лукоз"

пользован как в контроле за план-фактными
отклонениями, так и в процессе калькулирования себестоимости продаж. Статьи затрат соответствуют статьям калькуляции. Такой подход,
безусловно, является общим. Для каждого вида
производимой продукции из козьего молока
форматы бюджет-отчетов могут уточняться в
содержательной части каждой статьи затрат.
Для этого могут быть использованы данные
бухгалтерского (финансового) учета.
Система бюджет-отчетов по производственным затратам (производственной себестоимости) будет иметь вид (рис. 2).

Бюджет-отчет готовой
продукции и продаж

Фактические отчетные данные
о затратах на производство

Сводный бюджет-отчет по производственным затратам
(производственной себестоимости) основной товарной продукции

Бюджет-отчет производственных
затрат по надою козьего молока

Бюджет-отчет
производственных затрат по
молоку со сроком годности
до 10 дней

Бюджет-отчет
производственных затрат по
молоку со сроком годности
до 1-6 месяцев

Бюджет-отчет производственных затрат по продукции, изготовленной из козьего молока

Бюджетотчет производственных
затрат по
йогуртам

Бюджетотчет производственных
затрат по
творогу

Бюджетотчет производственных затрат
по сырам
твёрдым

Бюджетотчет производственных затрат
по прочей
продукции

Использование информации бюджет-отчетов по производственным затратам в составлении
бюджет-отчета о финансовых результатах производственной деятельности и в калькулировании себестоимости продукции из козьего молока по видам (наименованиям)

Рис. 2. Система бюджет-отчетов по производственным затратам (производственной себестоимости)
(фрагмент блок-схемы основного операционного бюджет-отчета)
* Составлено автором
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Представленный детализированный фрагмент общей блок-схемы формирования основного и операционного бюджет-отчета содержит
набор отдельных бюджет-отчетов по основным
видам производимой товарной продукции из
козьего молока. Нижняя часть бюджет-отчетов
затрат по линейке основных продуктов связана
с бюджет-отчетом производственных затрат по
производству (надою) молока тем, что стоимость надоенного молока включается в затраты
названных бюджетов в виде основного сырья.
Поэтому большое внимание козоводческая организация уделяет затратам на содержание молочного стада коз и расходам на обслуживание
и управление всей производственной структуры предприятия. Влияние общепроизводственных и общехозяйственных (управленческих)
расходов на себестоимость видов продукции,
сформированную по прямым затратам, на практике велико из-за масштабов деятельности (количества ферм, количества коз, стоимости материально-технической базы, земельных угодий и др.).
Подобной детализации могут быть подвергнуты все бюджет-отчеты, включая бюджетотчеты по прямым и распределяемым затратам.
Теоретической основой процесса бюджетирования является известный в отечественной и
зарубежной практике метод стандарт-кост, которому уделено большое внимание в исследованиях разных авторов. "Смысл системы "стандарт-кост" заключается в том, что в учет вносится то, что должно произойти, а не то, что
произошло, учитывается не сущее, а должное, и
обособленно отражаются возникшие отклонения. Основная задача, которую ставит перед
собой данная система, - учет потерь и отклонений в прибыли предприятия" [2, с. 218]. Тем
самым подчеркивается принадлежность метода
к процессу нормирования. "В ее основе лежит
четкое, твердое установление норм затрат материалов, энергии, рабочего времени, труда,
заработной платы и всех других расходов, связанных с изготовлением какой-либо продукции
или полуфабрикатов. Причем установленные
нормы нельзя перевыполнить" [2, с. 218-219].
Утверждение М.А. Вахрушиной, что нормы
нельзя перевыполнить, не означает, что их величины должны быть завышенными. Продолжая эту мысль, Я.В. Соколов отмечает, что
установление параметров потребления ресурсов в процессе деятельности предприятия
необходимо для определения оптимальной величины затрат на изготовление и продажу продукции. "Параметры затрат принимают форму
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

бюджетных показателей, норм и нормативов,
обязательных к выполнению работниками
предприятия после утверждения руководителем" [3, с. 144].
Следует заметить, что контроль за выполнением плановых затрат и норм расходов имеет
определенную специфику: первая заключается
в установлении степени соблюдения плана затрат по окончании отчетного периода, вторая –
оценивается в оперативном порядке с помощью
бухгалтерского учета, т.е. посредством применения системы нормативного учета затрат
(стандарт-кост).
Особенности нрмирования и калькулирования затрат
В истории российского бухгалтерского учета система нормативного учета или стандарткост известны как "нормативный метод учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции", внедрением которого промышленные
предприятия активно занимались в советский
период. Несмотря на явную похожесть нормативного учета и западной системы стандарткост, Я.В. Соколов выделяет их отличия:
"…если при нормативном учете конечный продукт – это фактическая себестоимость продукции, то для системы стандарт-кост – это отклонение по статье себестоимости или элементу
затрат в разрезе факторов и центров ответственности" [3, с. 146].
Концептуальное отличие заложено в цели
нормативного учета, которое сводится к исчислению фактической себестоимости, и в цели
стандарт-кост, который себестоимость не исчисляет, а предпочтение отдается выявлению
отклонений. Отклонение от прибыли, которое
рассматривает М.А.Вахрушина [2, с. 237], классифицированы ею на:
1 - отклонения по совокупным производственным расходам;
2 – отклонения по коммерческим и административным расходам;
3 – совокупное отклонение по доходу (выручки от реализации).
Первая группа отклонений детализируется
на четыре подгруппы совокупных отклонений:
по основным материалам, по заработной плате
основных производственных рабочих, по переменным общепроизводственным расходами и
по постоянным общепроизводственным расходам. Третья группа – совокупных отклонений
по доходу детализирована на отклонения по
ценам продаж и отклонения по объему продаж.
Такой подход приемлем в условиях не только
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применения нормативного учета, но и в условиях бюджетирования.
Допускаем, что нормы для козоводческой
организации могут быть представлены допустимой величиной расхода материалов, кормов,
исходного сырья для производства продукции
из козьего молока, топлива, энергии, трудовых
и иных затрат на изготовление единицы продукции установленного качества. Нормы можно формировать по всем видам деятельности,
предполагающей содержание и уход за всеми
физиологическими группами животных и производства разных видов продукции, которые
можно получить при использовании этих животных (коз) как вида биологических активов.
На основе норм расхода материальных и трудовых ресурсов традиционно формируют нормативные калькуляции по прямым затратам по
всей линейке продуктов, изготавливаемых из
козьего молока. Сложнее обстоит дело с разработкой норм по расходам косвенного характера, которые следует распределять и в процессе
бюджетирования, и в процессе калькулирования себестоимости продукции.
Определяя условия по предполагаемому
объему продаж продукции козоводческой организации (конкретного наименования или вида),
можно установить минимальную цену реализации и максимальный размер суммы переменных и постоянных затрат, которые может выдержать организация. Если при цене молока (со
сроком годности до 10 дней) в 95 рублей за килограмм и его реализация в объеме 554400 кг,
общая сумма переменных и постоянных затрат
должна быть такой, чтобы получить состояние

равновесия. Это состояние в теории описывается формулой:
Выручка от продаж = Совокупные расходы
При заданной цене и объеме продаж совокупные расходы должны составить: 95 ×
554400 = 52668 тыс. руб. Это позволяет спрогнозировать момент времени (определить точку
безубыточности), когда наступит состояние
равновесия. По плану на 2016 год средний объем реализации за каждый месяц планируемого
года должен составить 47000 кг молока, а точкой безубыточности по расчетам должна быть
достигнута после половины годового объема
продаж 2014 года (554400 / 2 = 277200). Составим пропорцию:
47000 кг – 1 месяц
277200 кг – х
Тогда х = 277200× 1 / 47000 = 5,9 месяца. То
есть совокупные затраты окупятся немногим
менее, чем за полгода и предприятие будет получать прибыль. Этот простой механизм позволяет варьировать ценами на выпускаемую продукцию, разумеется, после изучения спроса потребителей и цен конкурентов. Если увеличение цены по расчетам окажется нецелесообразным, повлияет на спрос, то выправить ситуацию можно лишь увеличением производства
данного вида продукции и освоением новых
рынков.
В управленческом учете для целей бюджетирования и калькулирования себестоимости
выпускаемой продукции из козьего молока
требуется ведение оперативного учета норм и
нормативов затрат, для которого предлагается
следующая форма внутреннего отчета "Нормативная калькуляция себестоимости" (табл. 3).

Таблица 3. Форма отчета "Нормативная калькуляция себестоимости"
Показатели себестоимости по видам продукции
1.
Технические
показатели
…
…
2. Экономические
показатели
…
…

Норматив

Единица
измерения

Выпуск молока
количество

Значение норматива по техническим характеристикам определяется на основе процентных соотношений использования сырого (надоенного) молока между объемами произведенной продукции из этого молока. Кроме того,
учитывается распределение удельных весов
178

№ 2(32) – 2016

цена

сумма

Затраты на 1 т молока
количество
сумма

прямых затрат по отношению к каждому виду
продукции. Что касается детализации технических показателей при расчете нормативов,
должны быть учтены показатели качества, то
есть допустимое содержание потенциально
опасных веществ как в сыром молоке, так и в
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продуктах переработки молока. Федеральным
законом от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" установлено такое допустимое содержание вредных веществ в молоке и в основных
видах молочной продукции.
Информация, которая формируется в бюджетах и калькуляциях может быть использована для характеристики поведения затрат. В зарубежной практике управленческого учета поведенческую позицию по отношению к затратам рассматривают, как правило, для переменных и постоянных затрат. Распределение затрат
на переменные и постоянные, как мы уже отмечали, происходит в зависимости от объема
производимой продукции. Для принятия
управленческих решений важно иметь представление о том, как меняются затраты в зависимости от количества и ассортиментного ряда
произведенной и реализованной продукции из
козьего молока. Для определения объема производственной деятельности используется не
только количество произведенной продукции,
но и трудозатраты. В теории управленческого
учета колебания затрат по отношению к объему
производственной деятельности используется
для классификационной характеристики пропорциональных, прогрессивных и дигрессивных затрат:
− пропорциональные – изменяются прямо
пропорционально объему производства продукции;
− прогрессивные – увеличиваются в
большей пропорции, чем объем производства,
либо уменьшаются в большем объеме, чем
уменьшается объем производства;
− дигрессивные – при росте объема производства увеличиваются, а при его падении,
наоборот, сокращаются.
На различия между постоянными и переменными затратами оказывает влияние период
времени, в течение которого производится их
сравнение. Чем короче период, тем больше вероятность того, что какие-то отдельные затраты
будут постоянными. Поведение переменных
затрат, определение базы для их распределения
и порядок калькулирования себестоимости
определяются чаще всего в ходе процесса изготовления конкретной продукции. Заметим, что
продукция, изготовленная из козьего молока,
требует калькулирования по методу "непрерывной деятельности", как процесса. Партионный и позаказный методы калькулирования
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мало подходят для исследуемого случая. В этой
связи можно выделить особенности калькуляционного процесса продукции, изготавливаемой из козьего молока, от калькуляционных
процессов продукции других отраслей. Для
этого следует воспользоваться следующими
характеристиками методов А.Апчерча:
"1 – гетерогенность. Каждый новый продукт, созданный на основе "базового" (например, творог, сыры, йогурты), содержащие различные вкусовые добавки и полезные ингредиенты, может быть уникальным. Единообразие
даже в одной группе продуктов (например,
среди йогуртов) мало возможно;
2 – устаревание. Применение длительный
период времени одного и того же содержания
вкусовых добавок и ингредиентов в один и тот
же продукт приводит к его устареванию. Теряется инновационность продукции;
3 – усреднение процессов (части процессов)
обработки продукции. Усреднение происходит
не по количеству наименований продукции, а
по общей части их производственного процесса" [1].
Вывод
Таким образом, взаимосвязь процессов
бюджетирования и калькулирования затрат –
очевидна, обоснована теорией и доказана практикой, что свидетельствует о возможности
применения изложенного подхода к бюджетированию управленческом учете козоводческих
организаций.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ РИСКОВ В КОЗОВОДЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Эффективность управления рисками в значительной степени достигается грамотной
организацией внутреннего контроля. В статье рассмотрены подходы к построению системы внутреннего контроля козоводческих организаций, представлена логическая модель, выделены ее ключевые элементы. Обосновано информационное взаимодействие в
процессе управления рисками трех систем: системы учета и отчетности, системы
внутреннего контроля и риск-менеджмента. Предложена форма сводного отчета об
эффективности контроля рисков, сопутствующих основным бизнес-процессам козоводческой организации.
Ключевые слова: внутренний контроль, риски, идентификация рисков, информационное взаимодействие, сводный отчет.
Введение
Необходимость организации внутреннего
контроля, продиктованная законодательством и
требованиями управления, в козоводческих организациях связано с особенностью их деятельности, специфическими объектами контроля.
Поэтому вопросы идентификации и учета рисков являются весьма актуальными.
Модель системы внутреннего контроля
На основе анализа известных систем внутреннего контроля и подходов к их организации,
взаимосвязи внутреннего контроля с внешним,
а также требований управления, можно определить базовые элементы системы внутреннего
контроля исследуемой козоводческой организации, формирующей стратегию своего развития в условиях инновационной экономики (рис.
1).
Стратегическим аспектом развития козоводческих организаций уже было уделено внимание в первой главе настоящего исследования.
На рисунке 15 показана связь и взаимообусловленность формирования стратегии в области
организации деятельности и организации
управления от отраслевых и региональных программ по развитию козоводства. Организация
деятельности управления козоводческих организаций, также как и организация других отраслей, полностью подчинена требованиям законодательства Российской Федерации, регионального законодательства и иных актов. На
основе законодательных норм, требований
стандартов, в частности, в области проведения
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контроля (как внешнего, так и внутреннего).
Поскольку к внешнему контролю относится
также аудит, деятельность которого регламентируется международными стандартами и федеральными правилами (стандартами), их требования должны быть учтены при обосновании
принципов контроля для систем внутреннего
контроля козоводческой организации.
Ключевыми элементами модели внутреннего контроля являются: 1 - пользователи информации контроля; 2 – объекты контроля; 3 – методы и процедуры контроля. Получение информации пользователями, к которым относится, в первую очередь, менеджмент и собственники козоводческих организаций, осуществляется из разных источников (систем учета, разных видов отчетности, аналитических отчетов,
бюджет-отчетов и т.д.) Основными источниками информации контроля являются отчеты
службы внутреннего контроля, составляемые
как по результатам проводимых разовых мероприятий, так и по результатам оценки формируемой периодической и годовой отчетности.
Профессиональные суждения, высказанные в
такого рода отчетах, необходимы руководству
козоводческих организаций для оценки результатов деятельности и эффективности управления. Особое место здесь занимает информация,
сформированная по результатам контрольных
мероприятий инновационной деятельности, по
качеству выпускаемой продукции и соблюдению технических регламентов. Информация
учета в отношении стоимости выполняемых
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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работ и себестоимости выпускаемой продукции, выручки и формируемых денежных потоков – необходима для принятия ценовой политики с целью сохранения конкурентоспособности продукции и организации в целом, а также
с целью привлечения новых потребителей (покупателей) продукции и освоению новых рынСтратегия инновационного развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации на период до 2020 года

ков сбыта. В этой связи уместной будет также
информация о рейтинге козоводческой организации среди аналогичных организаций других
регионов, который определяется на основе
ключевых факторов успеха и сбалансированной
системы ключевых показателей.

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации

Отраслевые и региональные программы по развитию овцеводства и козоводства
Российской Федерации на период до 2020 года
Законодательнонормативная
база

Принципы
контроля

Государственный надзор и
внешний контроль

Стратегия развития козоводческой организации
Организация
деятельности

Организация
управления

Пользователи информации контроля
Объекты контроля
Методы и процедуры контроля

Средства достижения целей (информация и
коммуникация)

Система внутреннего контроля козоводческой организации

Планирование,
прогнозирование

Управленческий учет и
внутренняя
отчетность

Контроль:
- контроль принятия и реализации управленческих решений, в
т.ч. стратегических;
- контроль деятельности (бизнес-процессов);
- контроль качества;
- контроль систем учета, внешней и внутренней отчетности;
- контроль налогообложения.

Стратегический
учет и
анализ

Управ
ление
рисками

Информационное обеспечение управленческих решений в сфере инновационного развития козоводческих организаций

Рис. 1. Модель системы внутреннего контроля козоводческой организации

Разнопрофильность используемой для принятия управленческих решений информации
внутреннего контроля, часто интегрированной
с информацией учета и отчетности, плановыми
данными, интерпретированными на стратегическую перспективу, свидетельствует о разных
областях осуществляемого внутреннего конИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

троля, основные из которых показаны в модели:
− контроль принятия и реализации управленческих решений, в т.ч. стратегических;
− контроль
деятельности
(бизнеспроцессов);
− контроль качества;
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− контроль систем учета, внешней и
внутренней отчетности;
− контроль налогообложения.
Особенности управления рисками козоводческих организаций
Отдельной областью в системе управления
козоводческой организации выделена область
управления рисками, которая связана со всеми
другими областями управления, в том числе и с
системой внутреннего контроля. Задача контроля в области управления рисками заключается в идентификации и оценки всех возможных рисков, сопутствующих деятельности козоводческой организации и сопутствующих
управлению этой деятельностью. Идентифицировать риски достаточно сложно, поскольку
рынок продукции козоводства нельзя назвать
развитым в целом в России, за исключением

Внешняя среда

Информационная среда о
деятельности организации
и управлении
(внутренняя среда)

отдельных ее регионов. Это, в свою очередь, не
дает возможности информировать всех участников рынка о рыночной (справедливой) стоимости продукции, осуществлять выбор наиболее выгодных в экономическом плане вариантов сделок на рынках молочной продукции.
Для идентификации рисков, которая строится в большей степени на основании профессионального суждения специалиста в области
внутреннего контроля, необходимо понимание
как минимум двух вещей: во-первых, ситуации,
в которой реализуется внутренний контроль;
во-вторых, принципы внутреннего контроля,
на основе которых формируется суждение компетентного специалиста. От содержания и качества названного зависит насколько велика та
информационная область, которая позволяет
идентифицировать риски (рис. 2)

Практическая реализация принципов контроля. Оценка ситуации
Принципы
внутреннего
контроля

Реализация принципа профессиональной компетенции. Обдуманность решений

Компетенции
специалиста по
контролю

Ситуация
(среда и
условия
реализации
контроля)

Информационная область для суждения
специалиста по контролю в отношении
идентификации рисков

Рис. 2. Основные компоненты формирования суждения специалиста по внутреннему контролю

Каждый отраженный на рисунке компонент
имеет свое обоснование, которое обусловлено
теорией управления и теорией контроля. Что
касается принципов контроля, реализуемых во
внутренней среде деятельности организации, то
многие из них при практическом применении
характеризуются противоречивостью. На это
указывает Л.Н.Растамханова [2]. В частности, в
противоречие могут вступать принципы:
- принцип гласности и принцип внезапности
проведения мероприятий контроля;
- принципы обдуманности (обоснованности)
решений и принцип активности;
- принципы независимости и принцип лояльности;
- принцип профессиональной компетенции и
принцип включения в состав независимых контролеров работников разных профессий и т.д.
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Поэтому из всей совокупности охарактеризованных в экономической и специальной литературе принципов контроля, в частности, в работах
М.А. Азарской [1], И.Н. Богатой [3], С.М. Бычковой [4], М.В. Мельник [5], В.И. Подольского [6],
В.В. Скобары [7] и других, следует выделить те,
которые могут быть реализованы практически.
Практические принципы, т.е. пригодные к применению, имеют свои особенности и характеризуются как: принципы – действия (конкретные),
принципы как отношения к действию (рекомендации, требования) и адресные принципы (универсальные и индивидуальные). По сути, все
практические принципы реализуются либо как
рекомендации специалистам других служб организации для исполнения, либо как требования,
призывающие к законности и целесообразности
выполняемых другими специалистами обязанноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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стей в области формирования информации для
управления.
Взаимодействие системы внутреннего контроля с другими службами осуществляется во
внутренней среде, в которой функционирует
организация, но это взаимодействие подвержено влиянию внешней среды, без знания которой
невозможно проводить идентификацию рисков.
Под идентификацией рисков следует понимать умение объективно оценить ситуацию, в
которой осуществляется хозяйственная операция (хозяйственный процесс, бизнес-процесс,
вид деятельности, конкретная сделка и т.д.), и
сформулировать профессиональное суждение в
отношении вида риска, возможности его
наступления, последствий от наступления
риска. Идентификация касается как отдельного

вида риска, так и группы рисков в отношении
объекта.
Процесс управления рисками заключается
не только в идентификации отдельных видов
рисков, но и в оценке степени их вероятности
наступления в планируемом (прогнозируемом)
периоде. Кроме того, при наступлении риска
требуется умение оценить последствия от его
наступления. Система риск-менеджмента строится на информационном взаимодействии с
системами бухгалтерского и управленческого
учета и системой внутреннего контроля, о чем
уже было отмечено в данной работе. Взаимодействие систем риск-менеджмента с другими
системами (информационными и управленческими) можно отразить следующей схемой
(рис. 3).

Информационное взаимодействие систем в процессе управления рисками козоводческих организаций

1. Управление рисками (риск-менеджмент)

2. Система внутреннего контроля

1.1. Описание основных рисков, сопутствующих
деятельности козоводческих организаций и
управлению ими (признаны менеджментом)

2.1. Выбор объектов внутреннего контроля
и составление планов мероприятий в
отношении контроля этих объектов

1.2. Анализ факторов неопределенности внешней
и внутренней среды хозяйствования

2.2. Разработка рабочих программ
внутреннего контроля (на период и по
отношению к каждому выделенному
объекту контроля

1.3. Идентификация рисков, их классификация и
оценка последствий от возможного наступления
рискового события (убытки, потери).

2.3. Сбор и систематизация информации для
контроля

3. Система учета и отчетности

3.1. Разработка учетной политики, выбор
методов учета и способов оценки объектов
3.2. Организация учетного процесса
(оформление документов, формирование
регистров, систематизация и обобщение
информации по счетам бухгалтерского
учета и объектам управленческого учета)

1.4. Выбор методов управления рисками

2.4. Анализ и оценка объекта контроля

3.3. Формирование внутренней
управленческой отчетности

1.5. Принятие решения об управления риском

2.5. Выявление возможных рисков,
сопутствующих объекту контроля, их
предварительная оценка

3.4. Формирование бухгалтерской
(финансовой) отчетности

2.6. Оценка идентифицированных рисков и
фактов наступления последствий от
рискового события

3.5. Формирование налоговой отчетности

1.6. Организация исполнения решений
1.7. Контроль исполнения решений

2.7. Оценка влияния последствий
наступления рисков на объект контроля
Разработка и корректировка
программы минимизации
рисков

2.8. Формирование профессионального
суждения на основе информации контроля
об объекте и рисках, сопутствующих

3.6. Формирование статистической
информации (форм статистической
отчетности)

Отчет о материальном ущербе,
потерях и убытках, в
результате наступления
рисковых событий

Отчет о причинах и последствиях
наступления рискового события

Рис. 3. Информационное взаимодействие систем в процессе управления рисками козоводческих
организаций

Схема информационного взаимодействия
систем в процессе управления рисками отражает направленность информации, формируемой
в системах учета, отчетности и внутреннего
контроля на принятие эффективных решений
по рискам. Причем диапазон этих решений –
достаточно широк от постановки целей управления рисками до анализа рисков и определения эффективности методов воздействия на
риск, до формирования нового знания о риске.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Все решения логически между собой связаны и
включают в себя набор конкретных методов.
Например:
− при постановке целей управления рисками козоводческих организаций необходим
выбор методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, в том числе конкурентов, конкурентоспособной продукции, ценовой политики на продукцию из козьего мо-
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лока и т.д. Кроме того, выбор целей управления
рисками не может происходить в отрыве от
анализа возможностей и определения потребностей организации в рамках реализуемой
стратегии и текущих планов развития;
− анализ рисков при помощи методов количественного и качественного анализа, включая методы сбора и систематизации существующей и новой информации, моделирование
деятельности козоводческой организации, ее
бизнес-процессов, реинжиниринг существующих бизнес-процессов, а также различные статистические методы и т.д.;
− определение эффективности воздействия различных методов на риск осуществляется с целью: 1 – избегания риска; 2 – снижения
риска; 3 – принятия риска на себя; 4 – передачи
риска (части или всего) третьим лицам;
− формирование нового знания о риске
происходит на основе выбора метода воздействия на риск, а также в процессе корректировки ранее поставленных целей управления
риском и разработки программы минимизации
рисков.
Программа минимизации рисков рассматривается в данном случае как составная часть
стратегии козоводческой организации. Риски,
сопутствующие деятельности и риски, сопутствующие управлению детальностью козоводческой организации, идентифицируемые, анализируемые и оцениваемые для формирования
программы минимизации рисков, позволяют
воздействовать на эффективность финансового
управления, развивать культуру этого управления. Методы эффективной реализации финансового управления козоводческой организации
в условиях инновационной экономики классифицированы в семь групп, каждая из которых
содержит испытанные и проверенные теорией и
практикой управления методы - финансовые
инновации:
1 группа. Выработка нового видения финансового управления козоводческой организации:
− исследование и сравнительный анализ
мирового опыта разведения коз и производства
молочной продукции;
− оценка текущей эффективности деятельности козоводческих организаций в сложившихся российских условиях в регионах.
2 группа. Выбор зон (областей) оптимизации
методов финансового управления и выделения
приоритетов:
− анализ затрат на осуществление основных процессов, понимание возможных финан-

184

№ 2(32) – 2016

совых проблем и поиск способов снижения затрат в рамках каждого бизнес-процесса;
− выбор бизнес-процессов деятельности и
бизнес-процессов управления, которые в
наибольшей степени влияют на удовлетворение
потребностей пользователей управленческой
информации и потребителей производства продукции. В составе процессов управления значимое место должно быть отведено финансовым процессам, которые как и все другие обеспечивают взаимодействие отделов и служб организации, ведут к выделению приоритетности
(значимости) предстоящих перемен и постановки задач, необходимых для перехода к новым процессам. В системе управления финансами такие задачи решают при помощи матрицы расстановки приоритетов по процессам.
3 группа. Разработка новых процессов: от
концепции – до реализации:
− построение процесса с выделением его
входных и выходных параметров, основных
компонентов (подпроцессов);
− определяются связи между входами и
выходами каждого компонента процесса на основе построения матриц, диаграмм и др.
4 группа. Оценка рисков и последствий:
− идентификация и описание различных
рисковых ситуаций;
− идентификация вероятности возникновения рисковых ситуаций;
− идентификация последствий, которые
наступившая ситуация риска может оказать на
процесс, на организацию в целом и на потребителей (клиентов).
5 группа. Работа с финансовым персоналом:
− формирование модели финансовой
компетентности.
6 группа. Планирование и реализация перехода к новациям:
− выбор решений о создании нового продукта (продуктовая инновация), о развитии нового направления инновационной деятельности
(технологическая и организационная);
− контроль за действиями в сфере управления финансами и их результатами.
7 группа. Мониторинг действий и результатов в реорганизации финансового управления:
−
измерение эффективности процессов –
требует соблюдения систематической программы контроля и учета результатов финансового процесса, позволяет выявлять отклонения
в процессах и причины таких отклонений.
Финансовые инновации, позволяющие характеризовать каждый процесс в организации с
позиции его стоимостной характеристики (заИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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трат) и с позиции эффективности использования ресурсов в процессе, является стержнем
механизма управления рисками, в первую очередь, финансовыми.
Отчеты, которые используются в управлении рисками для принятия решений и разра-

ботки программы минимизации рисков, могут
служить основой для предоставления информации о бизнес-процессах, контрольных процедурах и рисках в целом по организации в следующем формате (табл. 1)

Таблица 1. Сводный отчет об эффективности контроля рисков, сопутствующих основным
бизнес-процессам организации

№

Процессы

Цели

Формулировка
Название
целей
бизнесбизнеспроцесса,
процесподпроса, подцесса или
процесса
работы
или работы

Внутренние
стандарты
управления и
контроля

А

1

2

Риски

Спецификация
рисков

Формулировка
риска,
присущего бизнеспроцессу,
подпроцессу,
работе

Формулировка
риска,
присущего бизнеспроцессу,
подпроцессу,
работе

3

4

Паспорт
бизнеспроцессов

Результаты теКонОценка трольные стов на эффективность
рисков процедуры
да/нет описание
«Да»
указываНомер и
ется в
краткое
случае,
наименоесли в Краткое
вание
Итоговая
ходе описание
процедуоценка
тестов выявленры, пририска в
не выяв- ных
званной
баллах
лено нарушеуправлять
ошибок, ний
указаннарушеным
ний,
риском
отклонений
5
6
7
8

Формирование такого отчета требует системы внутренних стандартов управления и контроля организации, основные положения которых были рассмотрены в предыдущих разделах
работы.
Вывод
Вышеизложенное в части организации системы внутреннего контроля козоводческих
организаций, стремящихся к реализации собственной стратегии в условиях инновационной
экономики, позволяет реализовать на практике
контроль всех процессов, в первую очередь,
основных, связанных с производством продукции козоводства и ее реализации, с позиции
риск-ориентированного подхода.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассматривается авторский подход к организации внутреннего контроля экономической безопасности коммерческой организации. Выделены объекты внутреннего контроля в цепочке факторы – риски – угрозы – показатели – ущерб. Дана характеристика
каждому объекту внутреннего контроля экономической безопасности.
Ключевые слова: внутренний контроль, экономическая безопасность, индикаторы, пороговые значения, отклонения, ущерб.
Введение
Любая коммерческая организация связана не
только с состоянием внутренней среды, но и с
влиянием на ее деятельность внешней среды.
При этом должна существовать постоянная согласованность факторов внешней и внутренней
среды. То есть экономическая безопасность
выступает мерой гармонизации экономических
интересов отдельной организации с отраслевыми и государственными интересами, а также
интересами предприятий и организаций, взаимодействующих с ней. Поскольку в деятельности организации (как и ее партнеров) время от
времени появляются деструктивные элементы,
нарушающие хозяйственные связи, это становится нарушением условий экономической безопасности.
Политика экономической безопасности
включает в себя большое количество понятий,
регламентов и процессов, связанных с эффективностью производства и реализации продукции, обеспеченностью финансовыми ресурсами
и режимом защиты коммерческой тайны, внутренней работы с сотрудниками, информационно-аналитической работой в интересах безопасности. Кроме всего, политика экономической безопасности должна обеспечить защищенность имущественных интересов собственников бизнеса, возможность своевременного
предотвращения конфликтов с заинтересованными сторонами, наличие механизмов защиты
от негативного влияния третьих лиц.
Модель внутреннего контроля в системе
экономической безопасности
Внутренний контроль в системе экономической безопасности организации позволяет проводить более взвешенную политику в управлеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

нии хозяйственной деятельностью в условиях
постоянно возникающих угроз во внешней и
внутренней среде организации. Это позволит
усилить внимание к соблюдению законов и
нормативных актов в деятельности организации, формированию более надежной отчетности и достижению эффективности хозяйственных операций.
Таким образом, можно определить внутренний контроль в системе экономической безопасности как непрерывный процесс по установлению степени соответствия функционирования коммерческой организации принятой
политике экономической безопасности, законодательным и другим установленным нормам и
правилам.
Из определения видно, что внутренний контроль является непрерывным процессом, циклически повторяющимся во временных координатах деятельности организации. Это условие должно найти отражение в политике экономической безопасности организации, в которой должны быть также закреплены принципы
и процедуры внутреннего контроля. Только
интеграция внутреннего контроля в систему
управления экономической безопасности позволит сделать его действенным инструментом в
решении задач эффективности деятельности
коммерческой организации.
Внутренний контроль эффективности в системе экономической безопасности должен решать следующие задачи:
1) выявление и оценка негативных факторов
внешней и внутренней среды, способных вызвать риски и угрозы эффективности деятельности организации;
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2) обоснование показателей по основным
объектам экономической безопасности, выделение рисков и угроз по каждому объекту;
3) формирование пороговых показателей хозяйственной деятельности для сравнительной
оценки с фактическими и целевыми показателями и определения уровня экономической
безопасности организации;
4) выявление величины полученного ущерба
и прогнозная оценка эффективности деятельности;

Позитивные
факторы

Факторы

Объекты внутреннего контроля эффективности в системе экономической безопасности

5) контроль за принятием оперативных
управленческих решений по экономической
безопасности организации;
6) мониторинг и оценка эффективности мер
по нейтрализации угроз экономической безопасности;
На рисунке 1 выделены объекты внутреннего контроля и раскрыты их характеристики.

Негативные
факторы

Риски
Допустимый риск
Критический риск

Опасности

Катастрофический
риск

Угрозы

Кадровая безопасность

Показатели
хозяйственной
деятельности

Технико-технологическая
безопасность
Финансовая безопасность

Целевые
значения
показателей

Фактические
значения
показателей

Пороговые
значения
показателей

Отклонения значений показателей от пороговых уровней

Полученный
ущерб

Нет

Показатели
достигают
пороговых
уровней?

Да

Управленческие
решения

Экономическая безопасность

Рис. 1. Объекты внутреннего контроля экономической безопасности
организации
* Разработано автором
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Факторы развития коммерческих организаций носят, как правило, универсальный характер и делятся на внутренние и внешние, которые могут оказывать позитивное или негативное влияние на характер деятельности организации. Позитивные факторы способствуют
обеспечению экономической безопасности,
негативные – нет.
Что касается негативных факторов, то они
могут возникнуть в деятельности организации
по следующим причинам:
- недостаточный уровень знаний о тенденциях развития внешней и внутренней среды;
- неудовлетворительное руководство, нерациональная организационная структура, отсутствие взаимодействия между сотрудниками по
вопросам экономической безопасности;
- недостаточный контроль, ошибки и просчеты в подготовке отчетности организации;
- отсутствие в достаточном объеме контрольно-аналитических процедур по оценке
состояния хозяйственной деятельности и другие.
Для того чтобы была налажена объективная
оценка факторов развития, контрольная среда
организации должна содержать:
- миссию и цели развития организации с
учетом экономической безопасности;
- соответствие оргструктуры организации и
обязанностей сотрудников требованиям экономической безопасности;
- процедуры внутреннего контроля экономической безопасности организации;
- неопределенность и рискованность деятельности;
- налаженность системы информационного
обеспечения и коммуникаций в управлении
экономической безопасностью;
- контроль отклонений от пороговых значений показателей и принятие оперативных
управленческих решений.
Проявление негативных факторов создает
кризисные явления в деятельности организации. Кризис либо приводит к оптимизации деятельности организации и дальнейшему ее
оживлению, либо к банкротству в случае несостоятельности адаптироваться к кризисным
условиям. И здесь появляются такие объекты
внутреннего контроля как риски, опасности и
угрозы.
Можно согласиться с учеными, которые
утверждают, что угроза выступает стадией развития риска. В экономической литературе дается классификация риска на допустимый, критический и катастрофический. С точки зрения
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

экономической безопасности, можно выделить,
что допустимый риск способствует обеспечению экономической безопасности, критический
риск выражает опасности, а катастрофический
риск – угрозы деятельности.
Понятие «угроза» является новым для системы внутреннего контроля организации, поэтому требует рассмотрения:
- угроза – это такое развитие событий, в результате которого появляется возможность, либо повышается вероятность нарушения нормального функционирования предприятия и
недостижения им своих целей, в частности,
нанесения предприятию любого вида ущерба
[2].
- угроза - это любой конфликт целей с
внешней средой или внутренней структурой и
методами функционирования организации [3];
- угроза - это реально или потенциально
возможные действия или условия умышленного или случайного (непреднамеренного) нарушения режима функционирования предприятия
путем нанесения материального (прямого или
косвенного) ущерба [6].
Следовательно, угроза выражается негативными факторами внешней и внутренней среды
(конфликт целей) и влечет за собой ущерб. При
рассмотрении угроз следует учитывать:
- возможность нарушения законодательства,
регулирующего определенную сферу деятельности;
- связь рисков с угрозами, поскольку и те и
другие определяются негативными факторами;
- вероятность того, что проявление негативных факторов не всегда может вызвать угрозы;
- наличие угроз экономического и неэкономического характера.
Отсутствие способности к выявлению угроз
приведет к нарушению нормального ритма работы организации, создаст кризисные состояния в производстве и сложные взаимоотношения с клиентами. С другой стороны, выделение
факторов угроз, их идентификация и оценка
позволит руководству организации принимать
своевременные меры по нейтрализации угроз и
достижения целевых показателей эффективности.
Соотношение понятий «опасность» и «угроза» выражается в степени возникновения ущерба деятельности организации. Если при опасности возможность возникновения ущерба не является обязательной, то в случае появления
угрозы ущерб становится объективной реальностью.
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Таким образом, возникновение угрозы экономической безопасности организации связано
с ущербом: упущенной выгодой, убытками,
сокращением производства, потерей ресурсов,
финансовой несостоятельностью и т.п.
В экономической литературе приводится несколько классификаций угроз [4,5]. Обзор классификаций позволяет выделить три основных
признака:
- по источнику возникновения (внутренние и
внешние угрозы);
- по объектам угроз (угрозы кадровой, технико-технологической и финансовой безопасности);
- по формированию ущерба (прямые и косвенные угрозы).
Носителями внешних угроз экономической
безопасности являются государство через законодательные, исполнительные и судебные
органы власти, коммерческие банки через высокие ставки по кредитам, поставщики, покупатели, конкуренты,
рейдерские структуры.
Внутренние угрозы обусловлены достаточностью ресурсов и их эффективным использованием. В основном эти угрозы проявляются в
процессе неудовлетворительной работы под-

разделений предприятия, в том числе и службы
внутреннего контроля.
При проведении контроля экономической
безопасности используются аналитические методы и приемы, позволяющие оценить эффективность деятельности с использованием системы показателей. Это позволит при проведении контрольно-аналитических процедур выявить «узкие места» (угрозы) в обеспечении
экономической безопасности и принять своевременные решения по их нейтрализации.
При этом отличительной чертой анализа
экономической безопасности выступает использование пороговых уровней показателей, с
которыми сравниваются фактические или целевые показатели. Высокий уровень экономической безопасности организации достигается
тогда, когда все анализируемые показатели
(индикаторы) находятся в пределах пороговых
значений. «Экономическую безопасность можно охарактеризовать как способность развития
предприятия в заданных пределах ключевых
параметров или коридоре безопасности» [1,
с.19]. Индикаторы из выбранной совокупности
используются для оценки уровня безопасности
организации, исходя из следующих соображений (табл.1).

Таблица 1. Уровни экономической безопасности коммерческой организации
Условие оценки
До 10% индикаторов не достигают пороговых значений
От 10% до 60% индикаторов не достигают пороговых значений
Более 60% индикаторов не достигают пороговых
значений

Уровень экономической безопасности
Допустимый уровень экономической безопасности

Уровень экономической безопасности можно считать допустимым, если не более 10% индикаторов, используемых для оценки, не достигают пороговых значений, и они не оказывают
существенного влияния на другие индикаторы.
В сложных условиях хозяйствования трудно
рассчитывать на то, что все индикаторы будут
соответствовать пороговым уровням.
Если количество индикаторов, не достигших
пороговых значений, увеличивается до 60%,
следует иметь в виду критический уровень экономической безопасности, а в случае превышения 60% - отсутствие экономической безопасности, т.е. практически угроза существованию
организации.
Определение уровня экономической безопасности проводится отдельно по кадровой,
технико-технологической и финансовой без-

опасности, а затем проводится комплексная
оценка экономической безопасности с учетом
весового коэффициента каждой составляющей.
Для оценки уровней безопасности необходимо:
- отобрать показатели, наиболее точно отражающие специфику той или иной составляющей безопасности;
- использовать показатели, имеющие нормативные (пороговые) значения; если у показателей нет пороговых уровней, определить их экспертным или математическим путем (дифференцирование);
- если показатель имеет направленность к
повышению, то при сравнении целевого и фактического уровня с пороговым значением необходимо исходить из правила: если целевое значение показателя меньше фактического значе-
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Критический уровень экономической безопасности
(опасность)
Отсутствие экономической безопасности (угроза)
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ния, то для сравнения с пороговым значением
используется значение целевого показателя;
если целевой показатель больше фактического
уровня, то для сравнения с пороговым значением используется значение фактического показателя;
- если показатель имеет направленность к
понижению, то при сравнении целевого и фактического уровня с пороговым значением необходимо исходить из правила: если целевое зна-

чение показателя меньше фактического значения, то для сравнения с пороговым значением
используется значение фактического показателя; если целевой показатель больше фактического уровня, то для сравнения с пороговым
значением используется значение целевого показателя.
Для примера определим уровень кадровой
безопасности, используя показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Показатели оценки уровня кадровой безопасности

Индикатор
1. Процент штатной укомплектованности кадров
2. Процент штатной укомплектованности специалистами
3. Коэффициент использования фонда рабочего
времени
4. Коэффициент текучести
кадров, %
5. Коэффициент задолженности по заработной
плате
6. Производительность
труда, тыс. руб./чел.
7. Прибыль на одного работника, тыс. руб. чел.

Пороговое значение
СреднеотПороговый
раслевой
уровень
уровень

Целевое
значение

Фактическое
значение

100

102

100

100

100

100

1,0

0,85

1,0

8

9

10

0

0,1

0

376,5

367,7

-

46,3

45,9

-

Выполнение /
невыполнение
порогового уровня
Выполнение
Выполнение
Невыполнение
Выполнение

-

Невыполнение

Из семи индикаторов, оценивающих кадровую безопасность, два индикатора не достигли
пороговых уровней, что позволяет определить
критический уровень кадровой безопасности
(2:7×100=28,6%).
Аналогичные сравнения производятся с индикаторами технико-технологической и финансовой безопасности. Необходимо отметить, что
каждая коммерческая организация имеет свою
специфику деятельности, исходя из отраслевой
направленности, масштаба производства, что
будет определять свой состав индикаторов,
свойственный деятельности конкретной организации.
После сравнения индикаторов с пороговыми
уровнями необходимо определить ущерб эффективности деятельности организации. При
этом особое внимание нужно уделить показателям, которые не достигли пороговых значений.
Оценка ущерба достигается проведением факторного анализа. Так, влияние использования
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350.3
44,0

Выполнение
Выполнение

рабочего времени на производительность труда
(ПТ) определяется по факторной модели:

ПТ =

ОП Час Дн
×
×
Час Дн Ч ,

где Час – количество человеко-часов, отработанных всеми рабочими;
Дн – количество человеко-дней, отработанных всеми рабочими;
ОП – объем произведенной продукции;
Ч – численность рабочих.
Если угроза деятельности реализуется в потере рабочего времени, это приведет к тому,
что производительность труда выйдет за пороговый уровень, т.е. станет меньше среднеотраслевой. Тогда по формуле

ОП = Ч × ПT

нетрудно посчитать снижение объема производства продукции и связанный с этим ущерб
экономике организации из-за снижения выручки и прибыли.
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После оценки ущерба разрабатываются мероприятия по нормализации деятельности организации, затем осуществляется контроль их
исполнения.
Выводы
Таким образом, внутренний контроль выступает звеном, объединяющим все процессы
экономической безопасности организации.
Оценивая отклонения от нормального ритма
работы организации, внутренний контроль
обеспечивает обратную связь, позволяющую
корректировать действия по достижению целей
развития организации.
Важное место в процессе проведения внутреннего контроля экономической безопасности
занимает мониторинг внешних и внутренних
факторов, позволяющий в порядке контрольноаналитических и прогностических процедур
своевременно выявлять возможные кризисные
ситуации в будущем.
Для этого необходимо постоянно совершенствовать базы индикаторов по составляющим
экономической безопасности, накапливать информацию о пороговых уровнях индикаторов и
отклонениях. При этом, как было указано выше, большое значение имеет количество показателей, которые вышли за пределы пороговых
значений. Чем больше таких показателей, тем
ниже уровень экономической безопасности в
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организации и возможность
направлений выхода из кризиса.

определения
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Статья посвящена проблеме построения системы внутреннего контроля затрат на
производство продукции и оказания услуг общественного питания. В статье раскрываются особенности внутреннего контроля затрат.
Ключевые слова: общественное питание, учет затрат, управление затратами.
Введение
Общественное питание сегодня играет все
большую роль в жизни современного общества.
Термин «общественное питание» характеризуется различными определениями: «методы приготовления большого количества пищи, выполняемые без предварительной договоренности с
потребителем; «виды питания, организованного вне дома».
Успешная деятельность организации общественного питания должна обеспечиваться
производством продукции и услуг, которые:
- удовлетворяют требованиям потребителя;
- соответствуют применяемым стандартам и
техническим условиям;
- отвечают действующему законодательству
и другим требованиям общества;
- предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам;
- обусловливают получение прибыли.
«Процесс производства в общественном питании – это совокупность хозяйственных операций, связанных с созданием продукции и
впоследствии оказанием услуг общественного
питания. В процессе приготовления блюд (полуфабрикатов) определяется их себестоимость.
Калькулирование себестоимости выпускаемой
продукции – один из основных вопросов бухгалтерского учета в организациях общественного питания» [1].
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В современных условиях резкого повышения цен на продукты и оборудование, ввозимые
из-за рубежа, организации общественного питания (особенно ресторанного типа) столкнулись с проблемой увеличения расходов на производство продукции и оказание услуг. Основной задачей предприятия общественного питания становится организация системы внутреннего контроля затрат на производство продукции и оказания услуг, поиск путей снижения
себестоимости при увеличении элементов «материальные затраты» и «амортизация». Внутренний контроль расходов необходим, в
первую очередь, для удовлетворения информационных интересов собственников и управленцев.
Понятия внутреннего контроля
В современной экономической литературе
чаще применяется термин «система внутреннего контроля (СВК)». COSO (Комитет спонсорский организаций Комиссии Тредвея) выделяет
в составе внутреннего контроля пять взаимосвязанных компонентов. Они обусловлены способом управления предприятием, которого
придерживается руководство. Система внутреннего контроля на мелких и средних предприятиях может быть менее формальной
и
менее структурированной. Основные элементы
системы внутреннего контроля отражены на
рисунке 1» [2].
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активов
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Управление
Надзор

Рис. 1. Структура внутреннего контроля согласно COSO [2]

Калькуляция себестоимости продукции
В Российской Федерации бухгалтерский
учет затрат на производство предприятий общественного питания основан на процессах
калькуляции полной себестоимости продукции
и оказываемых услуг. Цены на закупаемые
продукты, материалы, инвентарь часто меняются, калькуляционные карточки зачастую не
отражают реальную себестоимость блюда. Затраты на изготовление того или иного блюда
меню могут оказаться выше, чем за него готов
заплатить потребитель. Желание предприятия
общественного питания не потерять постоян194
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ных и потенциальных клиентов приводит к
необходимости четкого контроля затрат на
производство продукции и оказания услуг для
возможности установления конкурентоспособных цен. При этом калькулирование себестоимости блюд становится важным объектом контроля.
Задачей контроля является определение достоверности и объективности учета затрат на
производство, правильного их распределения
по статьям затрат и ведения аналитического
учета этих затрат. При калькулировании полной себестоимости производимой продукции
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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может иметь место искажение этой информации из-за отсутствия объективной базы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Организация может осуществлять несколько видов деятельности,
например:
- услуги общественного питания, реализуемые в залах обслуживания (рестораны, кафе);
- услуги общественного питания, реализуемые без зала обслуживания;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий и т.д.
Предприятие само в учетной политике определяет базу распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Это
может быть сумма заработной платы основных
производственных рабочих (поваров, пекарей и
т.п.), сумма материальных затрат на производство, сумма прямых затрат, сумма выручки от
реализации продукции и услуг общественного
питания. При этом зачастую ни один из этих
показателей не будет являться точным отражением распределения затрат для всех видов деятельности.
Если затраты распределяются пропорционально выручке, то основная их масса может
увеличить себестоимость услуг общественного
питания с залом обслуживания.
При распределении затрат по сумме начисленной амортизации может исказиться информация о затратах по обслуживанию без зала для
посетителей, так как при оказании этих услуг
организация может использовать оборудование, используемое при реализации других видов деятельности. Заработная плата работников
также не всегда может являться ориентиром
для распределения общехозяйственных и общепроизводственных затрат, в связи с работой
одного и того же работника на разных видах
деятельности.
Выходом для распределения расходов при
определении полной себестоимости продукции
для предприятия общественного питания с разными видами деятельности и вспомогательным
производством в своей структуре (которое при
этом может иметь и свой отдельный доход),
может стать cистема управления и контроля за
затратами на производство, ориентированная
на выявление и "расшивку" "узких мест" в деятельности предприятия. Отклонение фактически полученных результатов от запланированных является сигналом для внесения корректировок в дальнейшие планы и для принятия
управленческих решений о дальнейшей целесообразности деятельности того или иного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

подразделения, исключения нерентабельных
блюд из меню и пересмотр возможности оказания некоторых услуг.
Выявление отклонений, имеющих значительные абсолютные величины, или отклонений, по которым необходимы срочные действия по исправлению сложившейся ситуации,
формируют оперативную информацию для
принятия управленческих решений.
На предприятии общественного питания
контроль затрат целесообразно вести по подразделениям и видам деятельности. К прямым
затратам, формирующим себестоимость продукции, относятся материальные затраты (в
нашем случае затраты на продукты), но при
оказании услуг общественного питания появляются расходы на материалы, которые нельзя
отнести напрямую на стоимость какой-либо
номенклатурной позиции, например, упаковочные материалы, салфетки и т.п. Основной задачей контроля издержек на такие затраты является разделение этих затрат по подразделениям,
проведение анализа структуры каждого вида
затрат в общей доле издержек на реализацию и
установление нормативов использования таких
материалов на основании данных о реализации
и расхода материалов предыдущих периодов.
Ответственность по контролю расходов материалов для оказания услуг общественного
питания предлагается возложить на руководителей подразделений, а по контролю цен – на
заведующего складом (или заведующего по хозяйственной части).
Производство в общественном питании
осуществляется по технологическим картам, на
основании которых составляются калькуляционные карты, именно по ним в учете списывается продукция со склада подразделения. Часто
в производстве возникает отклонение от норм,
заложенных в этих картах. Контроль над соответствием расхода продуктов возлагается на
заведующих производством конкретных подразделений, а бухгалтерия выявляет расхождения путем проведения инвентаризации. Но для
текущего контроля расхода продуктов бухгалтерия может проводить контрольные взвешивания готовой продукции или ее ингредиентов
в процессе приготовления.
Большую долю затрат в себестоимости продукции и оказания услуг на предприятиях общественного имеют затраты на инвентарь, особенно в ресторанах и предприятиях, осуществляющих кейтеринг. Весь инвентарь, используемый в текущей деятельности, должен быть
четко закреплен за материально-ответственным
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лицом подразделения за инвентарь (как правило, администратор), а за инвентарь, не используемый постоянно, должен назначаться один
ответственный, который будет вести учет выданного и принятого инвентаря в разрезе конкретного факта выдачи инвентаря со склада по
заявке ответственного за проводимое мероприятие. Контроль за использованием инвентаря в
количественном и суммовом учете путем сдачи-приемки, а также инвентаризации на складах позволит существенно снизить затраты на
инвентарь.
Выводы
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы на предприятии общественного
питания распределяются в соответствии с закрепленной базой распределения в учетной политике и формируются на конец месяца. Для
контроля таких затрат и отражения их в себестоимости в текущем периоде организация может утвердить ориентировочные нормы расхода на единицу продукции по расходам предыдущих периодов, а в конце месяца сравнить
изменение объема производства и изменение
затрат на общехозяйственные и общепроизводственные расходы, а также расходов на реализацию продукции и услуг. Эту задачу целесообразно поставить перед бухгалтерией и руководителями подразделений.
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Главной задачей бухгалтерии становится не
только правильный учет всех затрат и формирования полной себестоимости производства.
Но и оперативность предоставления информации, ее анализ и предоставление полной информации в управленческих отчетах для возможности быстрого принятия решения по целесообразности ведения конкретного вида деятельности или приготовления какого-либо
блюда.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ
В целях эффективного функционирования и управления, экономические субъекты
должны профессионально, правильно подойти к составлению учетной политики. Учетная политика относится к документам внутреннего использования, она имеет весомое
значение и для сторонних пользователей отчетных документов. При любых проверках,
контролирующие органы, в первую очередь, изучают те документы, которые регламентируют порядок ведения учета проверяемого экономического субъекта, в частности,
при принятии решений арбитражные суды ориентируются на способы учета, закрепленные именно в ней.
Ключевые слова: учетная политика; экономический субъект, позиции формирования;
учетная политика по требованиям международных стандартов.
Введение. В современных условиях хозяйствования экономические субъекты все чаще
сталкиваются с необходимостью применения
учетной политики, чтобы не допускать ошибок
в учете и при составлении отчетов в целях эффективного управления. Необходимость введения в действие учетной политики у экономического субъекта подтверждает тот факт, что изучив основные законодательные документы в
области регулирования учетной политики, в
частности, действующий в настоящее время ФЗ
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, утвержденный Государственной Думой 06 декабря
2011 года можно сказать, что в законе вопросам
формирования учетной политики посвящена
целая статья 8, в отличие от недействующего с
2012 года ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129ФЗ, утвержденного 21.11.1996 г. № 129-ФЗ [1].
В недействующей редакции закона учетной политики не уделялось должного внимания, о ней
говорилось только в общих чертах в статье 6.
Регламентирует правильное составление учетной политики (далее-УП) федеральный стандарт – ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», который стал действовать с шестого
октября две тысячи восьмого года. 06.10.2008 г.
№106 [2].
Бухгалтеры и руководители экономических
субъектов считают учетную политику незначимым в своей деятельности документом и формируют ее только лишь для того, чтобы соблюсти формальности. Это может повлечь за собой
серьезные негативные последствия.
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Цель работы заключается в изучении теоретических вопросов и обязательным применением УП экономическими субъектами.
Решаемые задачи, направленные на достижение цели. Одна из главных задач учетной
политики – это максимально объективно отразить деятельность экономического субъекта,
сформировать полную и достоверную информацию о нем в целях эффективного управления
работой экономического субъекта.
Математическое, аналитическое или иное
моделирование. В процессе исследования использовались методы анализа, сравнения, сопоставления данных.
Техника эксперимента и методика обработки или изложение иных полученных результатов. Сначала изучались и анализировались законодательные акты и нормативные документы по вопросам регулирования, составления УП для эффективного функционирования и
развития экономических субъектов; также исследовались общие вопросы понятия «учетная
политика», необходимость ее составления,
предъявляемые к ее составлению требования
как по российской системе учета, так и по
МСФО.
В современных условиях хозяйствования
модифицировались подходы к организации и
ведению бухгалтерского учета [3]. Сущность
инновационных подходов к организации и ведению бухгалтерского учета заключается главным образом в том, что на основании введенных органами государственной власти кон-
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кретных правил бухгалтерского учета экономического субъекта самостоятельно занимаются
разработкой УП в целях решения своеобразных
задач.
Учетная политика считается одним из главных внутренних документов. Точнее, данный
документ обладает большой значимостью и для
стейкхолдеров, а при компетентном применении можно снизить нагрузку по налогам.
Учетная политика - это главнейший документ, на основании которого ведется бухгалтерский (финансовый) учет на предприятии,
содержащий информацию, которая является
инструментом ведения бухгалтерского учета
внутри организации, внутренним сводом законов и правил учетного процесса экономического субъекта.
УП нужно составлять так, чтобы каждый
бухгалтер, ознакомившись с ее содержанием,
смог вникнуть в особенности учетного процесса.
Учетную политику должны составлять все
предприятия, являющиеся юридическими лицами. В качестве исключения признаются только кредитные организации и государственные
учреждения. Создание учетной политики воспринимается как выбор и обоснование ее отдельных элементов [4].
УП представляет собой принятые в данной
организации способы ведения бухгалтерского
учета. В статье восьмой Федерального закона
«О бухгалтерском учете» от шестого декабря
две тысячи одиннадцатого года № 402-ФЗ прописано, что… «учетная политика представляет
собой совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета. При
этом экономический субъект самостоятельно
формирует свою УП, следуя различного рода
нормативно-законодательными актами и документами различных уровней» [1].
При создании УП в плане экономического
субъекта останавливают свой выбор на конкретных способах и методиках ведения бух.
учета, но важным является то, что выбирать
способы нужно так, чтобы они были допущены
федеральными стандартами.
Учетная политика обязана использоваться
последовательно из года в год.
В экономических субъектах составлением
учетной политики занимается главный бухгалтер или прочее лицо, на законных основаниях
занимающееся ведением бухгалтерского учета.
Утверждение УП выполняет руководитель (директор). УП, утвержденная руководителем, в
должном порядке должна оформляться приказом, распоряжением и др. Сформированная
учетная политика может применяться экономическим субъектом с 01.01 года, следующего за
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годом, в котором руководитель утвердил соответствующий организационно - распорядительный документ. Она обязательна к применению
филиалами, представительствами, иными подразделениями, даже если они выделены на отдельный баланс, независимо от места расположения. В случае реорганизации или создания
нового экономического субъекта учетная политика должна быть оформлена не позднее девяноста дней со дня государственной регистрации
данной организации в качестве юридического
лица. День государственной регистрации считается днем, с которого учетная политика применяется экономическим субъектом.
Создание УП заключается в том, что отдается предпочтение определенному способу ведения и организации бухгалтерского учета из таких вариантов, которые предусмотрены законодательно и допускаются нормативными актами по бухгалтерскому учету. В случае возникновения ситуации, когда по какому-либо
конкретному вопросу нормативные документы
не ссылаются на способы ведения бухгалтерского учета, экономический субъект, формируя
учетную политику, самостоятельно разрабатывает соответствующий способ. Основанием для
разработки будут служить действующие положения по бухгалтерскому учету, а также Международные стандарты финансовой отчетности.
УП формируется таким образом, чтобы
обеспечить отражение событий в хозяйстве в
полном объеме. Для того, чтобы бухгалтерская
информация не потеряла своей актуальности и
уместности для заинтересованных пользователей, необходимо не допустить просрочки
предоставления этой информации. Поэтому
факты хозяйственной деятельности должны
вовремя отражаться в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако, не всегда удается соблюсти баланс между
надежностью информации и ее своевременностью, поскольку бывают случаи, когда на момент предоставления информации, который
был бы своевременным, известны не все вопросы, касающиеся факта хозяйственной деятельности. При отражении в учете фактов хозяйственной деятельности бухгалтер обязан исходить более из экономического содержания этих
фактов и условий хозяйствования, нежели из их
правовой формы. Однако на деле это требование, названное требованием приоритета содержания над формой, не всегда соответствует методологии учета. Так, арендованные предприятием основные средства учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства». При этом с точки зрения экономического
содержания, основные средства будут использоваться предприятием, и приносить ему доход,
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соответственно их можно считать активом и
учитывать на балансе. Но юридическая форма
данного факта хозяйственной деятельности состоит в том, что предприятие не владеет правом
собственности на эти основные средства, а значит, учитываться на балансе они не будут. Согласно требованию непротиворечивости данные аналитического учета должны быть тождественны оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный
день каждого месяца.
Выбор способов бухгалтерского учета при
формировании учетной политики должен быть
рациональным, то есть исходить из условий
хозяйствования и размеров самого экономического субъекта.
Политика в плане учета экономического
субъекта, как правило, включает два раздела –
бухгалтерскую и налоговую УП. [5].
Независимо от того, что эти два раздела
кардинально отличаются, обычно утверждение
проходит одним приказом директора.
И если бухгалтерская учетная политика регулируется специальным нормативным документом, то относительно налоговой учетной
политики документа, регламентирующего ее
формирование, нет. Порядок формирования
учетной политики касательно отдельных налогов прописан в Налоговом кодексе, остальные
вопросы формирования налоговой учетной политики экономический субъект должен разработать самостоятельно.
В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» прописан ряд допущений, которые должны быть учтены при формировании учетной
политики экономического субъекта. Это допущение имущественной обособленности, допущение непрерывности деятельности, допущение последовательности применения учетной
политики и допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Первое допущение свидетельствует о том,
что хозяйственные средства и имущество, и
источники
формирования
хозяйственных
средств и имущества, экономические субъекты
должны существовать обособленно от активов
и обязательств ее собственников и других
учреждений. Таким образом, на балансе экономического субъекта учитывается только то, что
ему принадлежит, то есть в наличии должны
иметься документы, подтверждающие право
владения организации основными средствами,
нематериальными активами, материалами и т.д.
Второе допущение означает, что деятельность экономического субъекта не будет прекращена в обозримом будущем, и субъект не
будет иметь намерений или необходимости
ликвидировать или существенно сократить деяИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тельность. Таким образом, он обеспечит возможность погашать свои обязательства в срок в
установленном порядке.
Третье допущение гласит, что составленная
экономическим субъектом УП будет использоваться из года в год. Корректировки в нее могут
быть внесены лишь в определенных случаях. К
ним можно отнести: случаи, когда происходят
корректировки в области законодательных актов, значительное изменение условий хозяйствования. Причем во втором случае новый
способ обязан обеспечить более достоверное
воспроизведение событий деятельности в учетных аспектах, либо снизить трудоемкость учетного процесса без потери достоверности информации. Но вдруг, в деятельности экономического субъекта появились факты хозяйственной деятельности, отличающиеся по существу
от фактов, ранее имевших место, или впервые
возникшие, то необходимость утверждения
способа ведения бухгалтерского учета этих
фактов не будет являться изменением учетной
политики. К существенным изменениям условий хозяйствования можно отнести реорганизацию, смену видов деятельности и т.д.
Четвертое допущение означает, что вне зависимости от того, когда фактически произошло поступление или выплата денежных
средств, связанных с фактами учетного процесса, тогда они относятся к тому отчетному периоду, в котором имели место. То есть, если сырье или материалы поступили на предприятие,
причем право собственности уже перешло данному предприятию, но они еще не оплачены,
материалы должны быть приняты к учету независимо от того, когда экономический субъект
перечислит за них денежные средства, то есть
оплатит их [2].
Учет ведется на основании законодательнонормативных документов различного уровня
для всех экономических субъектов, при этом в
большинстве случаев исключением являются
кредитные и государственные учреждения. Однако, каждый из экономических субъектов может иметь свои цели и задачи. Таким образом,
складывается ситуация, когда рекомендации,
подходящие для управления одним экономическим субъектом, будучи полезными для него,
могут быть бесполезны для другого экономического субъекта или даже навредить ему. Поэтому на сегодняшний день актуально и необходимо сформировать учетную политику экономического субъекта таким образом, чтобы
максимально оптимизировать его финансовохозяйственную деятельность.
Чтобы грамотно и компетентно составить
УП, нужно учесть, какую организационноправовую форму имеет экономический субъект,
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какой вид деятельности он
осуществляет.
Учетная политика, например, у торговых организаций будет существенно отличаться от
строительных организаций из-за специфики
своей деятельности.
Что касается учетной политики торговой организации, то в ней должны быть отражены
способы правильного и своевременного поступления и оттока материальных ценностей, а
также определения финансовых результатов по
итогам реализации товаров.
Среди главных аспектов учетной политики
торговой организации можно отметить оценку
выручки и проведения ее по соответствующим
счетам. При создании такой УП нужно прописать, как оцениваются приобретаемые товары, а
также как будет учитываться стоимость
надбавки, начисляемой торговым предприятием при их продаже.
При ее выборе также существенны показатели объема деятельности, среднесписочной
численности работающих. Выбор зависит от
системы налогообложения, применяемой к
данному экономическому субъекту, от того,
освобожден ли он от уплаты конкретных налогов, по каким ставкам уплачиваются налоги,
имеются ли льготы. Влияние оказывает способность или неспособность экономического
субъекта самостоятельно принимать решения
по вопросам выбора партнеров, ценообразования и так далее, наличие или отсутствие достаточной для осуществления деятельности материальной базы, системы информационного
обеспечения.
На сегодняшний день актуален вопрос о
внедрении международных стандартов в практику экономических субъектов, в нашей стране
ведется активная работа по составлению отчетов по международным стандартам. Особенно
это касается крупных предприятий, где внедрение и применение МСФО является необходимостью. Эта необходимость проявляется в
обеспечении достоверной информацией пользователей, таких как собственников, учредителей, инвесторов, кредиторов. Например, если
материнская компания находится в другой
стране, а дочернее предприятие в России, или
же наоборот, то в этом случае возникает острая
необходимость в предоставлении отчетности
по МСФО. Соответственно, и УП экономического субъекта должна быть тоже составлена
по требованиям международных стандартов.
Если МСФО применяется впервые, то
крайне необходимо компетентно разработать
учетную политику. От грамотно разработанного учета в экономическом субъекте зависят
итоговые показатели его деятельности. Если же
учет экономическим субъектом ведется по рос200
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сийским стандартам и затем трансформируют
полученные данные в международный формат,
то необходимо четко разграничить принципы
отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и обязательств по правилам
обеих систем [6].
УП представляет собой неотъемлемую часть
отчетности бухгалтерии, составленной
по
международным стандартам, и без представления этой информации отчетность не считается
полной.
Когда МСФО применяется экономическим
субъектом впервые, то на данном этапе необходимо компетентно продумать учетную политику. От того, как тщательно обдумана система
учета у экономического субъекта, будут зависеть окончательные показатели отчетности. Но
вдруг экономический субъект осуществляет
учет по российской системе учета, потом модифицируют данные в международный формат,
нужно точно разграничить принципы отражения в отчетности активов и обязательств по
правилам двух систем.
УП экономического субъекта представляет
собой неотъемлемую часть финансовой отчетности, сделанной по международным требованиям, и без представления этой информации
отчетность не является полной [2].
Главным документом по составлению УП по
международным требованиям, является IAS 8
«УП, изменения в расчетных оценках и ошибки». В стандарте содержится дефиниция учетной политики, конкретные методы ее использования экономическими субъектами и др. Это
понятие в РСБУ трактуется по-другому в отличие от международных стандартов.
В РСБУ УП важно закрепить отдельным
распоряжением. А в рамках МСФО утверждать
учетную политику не обязательно. Все-таки ее
нужно издать в виде некоторого документа [7].
Необходимо отметить, что особенностью
МСФО (IAS) 8 является отсутствие необходимости утверждать типовой план счетов в отличие от российской системы бухгалтерского
учета, требующих составления рабочего плана
счетов для всех экономических субъектов, который можно дополнять только субсчетами и
дополнительными счетами, ввод которых затруднен. Отсутствие данного требования в
МСФО обусловлено тем, что план счетов в
большей степени относится к области средств
внутреннего контроля, а не к финансовой отчетности [8].
Тем не менее, в соответствии с МСФО 8
«Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» экономический субъект
может сформировать собственный план счетов,
максимально удовлетворяющий специфике деИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ятельности. При этом экономический субъект
формирует его на свое усмотрение, и он не является обязательным. В случае отсутствия данного документа сложно или практически невозможно соблюдать принцип двойной записи
при отражении хозяйственных операций на
бухгалтерских счетах. Поэтому, как правило,
все экономические субъекты, осуществляющие
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО, создают собственный план
счетов и утверждают его в виде приложения к
учетной политике.
Когда экономический субъект формирует
УП, должен учесть особенности его функционирования, которые необходимо в ней отразить. В такой ситуации, если экономический
субъект имеет иностранное представительство
или большой объем операций в иностранной
валюте, то учетная политика должна быть раскрыта в части признания доходов и расходов от
курсовых разниц, обусловленных изменением
курса иностранных валют. Когда экономический субъект покупает учреждение, в положении об УП должно отразить оценку гудвилла и
долю меньшинства.
Выводы: На создание УП оказывают влияние стратегические взгляды экономического
развития экономического субъекта, степень
профессионализма бухгалтерской службы, уровень активности, предприимчивости и инновационного подхода руководства, а также система ответственности и материальной заинтересованности в эффективных результатах деятельности предприятия. То есть для принятия
обоснованной УП важно учесть влияние всей
совокупности вышеперечисленных факторов.
Если у экономического субъекта отлажен бухгалтерский учет, значит, он будет эффективным
и с позиции управления.
Интерпретация результатов. Актуальность
учетной политики на современном этапе хозяйствования велика, так как сложившаяся на сегодняшний день неблагоприятная экономическая ситуация в России напрямую оказывает
влияние на финансовое благосостояние экономических субъектов, поэтому в зависимости от
выбранной учетной политики складывается
экономическая деятельность экономического
субъекта на современном этапе развития.
Выводы. Следовательно, УП – это один из
основных документов, в обязательном порядке
формируемых, в большинстве случаев, главным
бухгалтером. В ней прописываются правила
ведения учетной деятельности в целях устранения ошибок на практике с учетом ее особенностей и отраслевой принадлежности. Именно от
грамотно сформированной и составленной УП,
будет иметь место эффективное функционироИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

вание экономического субъекта. Важнейшей
целью создания УП в пределах международной
системы учета считается составление надежной
отчетности в учетной области, базирующейся
на утвержденных принципах учета, в целях
притягивания вложений иностранного капитала. Подход к созданию УП по правилам международной системы учета отличие и РСПБ
разный, тогда российским экономическим
субъектам в результате внедрения стандартов
по международным правилам желательно вести
учет по правилам двух сторон, аккумулировать
дополнительные денежные средства на подготовку, переподготовку и обучение своих сотрудников, вовлеченных в процесс учета. В целом, экономические субъекты других государств, реализующие свою деятельность на
территории России, должны руководствоваться
МСФО.
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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
От информации, используемой в управлении различными сферами и вопросами деятельности организаций, ее качества, достоверности и своевременности во многом зависит успех принимаемых решений. В этой связи вопросам учетно-контрольного обеспечения как существенной части информационного обеспечения управления уделяется большое внимание в современных исследованиях. В статье организация учетно-контрольного
обеспечения рассмотрена применительно к управленческой деятельности по обеспечению
экономической безопасности организаций. Подчеркнута значимость информации, отражаемой в системе учета, отчетности и подлежащей внутреннему контролю. Представлена авторская модель учетно-контрольного обеспечения, дана оценка основным ее
элементам.
Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность, учетное
обеспечение.
Введение
Развитие современных форм и моделей организации разных видов учета, формирования
отчетности, их контроля обусловлено ролью
информационного обеспечения управления хозяйствующими субъектами всех организационно-правовых форм деятельности и отраслевой
принадлежности. Экономическая и политическая нестабильность, влияющая в настоящее
время на развитие российских организаций,
предъявляет новые требования к их управлению и достоверности информации, на основе
которой принимаются управленческие решения.
Обоснование модели учетно - контрольного обеспечения управления экономической безопасностью
Финансовые показатели, формируемые в системах бухгалтерского (финансового), налогового, управленческого учетов, отражаемые в
формах внешней и внутренней отчетности и
налоговых декларациях, систематизированные
и проанализированные в соответствии с задачами управления составляют основу информационного обеспечения экономической безопасности, а точнее ее финансовой составляющей –
финансовой безопасности. "Стратегия обеспечения финансовой безопасности представляет
собой один из видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей защиту его
финансовых интересов от различных угроз путем формирования долгосрочных целей этой
202
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защиты выбора наиболее эффективных путей
их достижений, адекватной корректировке
направлений и форм защиты при изменении
факторов и условий финансовой среды его
функционирования" [1, с. 188]. Доминантными
сферами общей стратегии обеспечения финансовой безопасности являются: формирование
финансовых ресурсов, обеспечение финансовой
стабильности и устойчивости развития, инвестиционная и инновационная составляющая
финансовой стратегии, обеспечение роста доходности собственного капитала, нейтрализация финансовых рисков. В любой финансовой
составляющей экономической безопасности
всегда есть место ее элементам, связанным с
налогообложением. Это обусловлено тем, что
категория налог своим происхождением обязана финансовой науке. Заметим, что "финансовая наука и финансовое право на протяжении
всего XIX века и начала XX века изучались в
их неразрывном единстве. Термины "финансовая наука" и "финансовое право" использовались как равнозначные, а в финансовой науке
того времени выделялись две составляющие
части – экономическая и юридическая" [2, с. 78]. Неслучайно в налоговом праве категория
"налог" представлена как правовая категория,
что вследствие привело к появлению понятия
"налоговые правоотношения".
Взаимообусловленность
содержательных
моментов экономических, финансовых и налоговых категорий позволяет рассматривать
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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налоговый учет наряду с другими видами учета
в качестве информационного обеспечения решения целого ряда задач по экономической
безопасности организации. Безусловно, необходимым усилением достоверности учетной
информации является внешний и внутренний
контроль, в том числе налоговый контроль.

Таким образом, в состав
учетноконтрольного обеспечения управления экономической безопасностью организации можно
отнести ряд ключевых понятий и категорий,
институциональное содержание и взаимосвязь
которых представлены на рисунке 1.

Стратегия устойчивого развития

Управление организацией

Стратегия обеспечения финансовой безопасности организации

Деятельность по обеспечению экономической безопасности организации

Система учетного обеспечения управления экономической
безопасностью
Система бухгалтерСистема налоСистема внешней и внутского (финансоворенней отчетности, налогового учета
го) учета
говые декларации
теоретико-методический инструментарий формирования учетноконтрольного обеспечения
Система контрольного обеспечения управления экономической
безопасностью
Контроль организации и ведения учета (бухгалтерского и
налогового)

Контроль достоверности отчетности (внешней и
внутренней) и
налоговых деклараций

Угрозы экономической
безопасности
организации

Нормативноправовая база
учетноконтрольного
обеспечения
экономической
безопасности

Выявление и идентификация рисков экономической безопасности, сопутствующих системе учетно-контрольного обеспечения

Рис. 1. Концептуальная модель учетно-контрольного обеспечения управления экономической
безопасностью организации
* Составлено автором

Каждый элемент концептуальной модели
является сложным, обладающим системными
признаками и институциональным содержанием. Синергетический эффект взаимосвязи элементов реализуется в формировании учетноконтрольного обеспечения управления экономической безопасностью. В свою очередь,
управление экономической безопасностью, т.е.
деятельность по обеспечению экономической
безопасности является одной из сфер управления организацией, выделение которой диктуется временем и сложными конкурентными условиями рыночной среды. В каждой организации
реального сектора экономики выделяют службы безопасности, в функции которых входит
реализация задач информационной и экономической безопасности.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Под учетно-контрольным обеспечением понимается подготовленная с использованием
теоретико-методического инструментария учета, анализа, контроля и представленная для системы управления информация, на основе которой могут быть приняты эффективные решения в области деятельности организации, в том
числе деятельности по обеспечению экономической безопасности.
Каждый встроенный в систему учетного
обеспечения и контрольного обеспечения
управления экономической безопасностью организации элемент является сложным, включающим объекты, взаимодействие которых в системе субъектно-объектных отношений каждого элемента основано на принципах организации этого элемента, теоретических концепциях,
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методах и процедурах, используемых в процессе формирования элемента. Каждому элементу
может быть применен системный подход, что
доказано историческим развитием теории и
практики бухгалтерского учета и контроля, а
также институциональный, процессный и другие подходы. Применение подходов и методического инструментария при выборе нужного
спектра информации диктуется как текущими,
так и стратегическими задачами управления
организации, носит временной характер, отвечает вызовам внешней среды, создающим для
экономической безопасности субъекта различного рода угрозы и риски.
Набор элементов в системе учетного обеспечения может быть выбран по усмотрению
каждой организации индивидуально. Например, вместо системы налогового учета может
быть встроена система управленческого учета,
которой многие менеджеры отдают предпочтение. Элементы системы контрольного обеспечения также легко подвергнуть структурному
изменению в зависимости от задач управления
и приоритетов развития организации. В нашем
случае сделан акцент на налоговый учет, система которого включена в качестве отдельного
элемента в учетное обеспечение управления
экономической безопасностью и на контроль
учетных и отчетных данных, включая налоговые показатели.
Налоговый учет и его роль в обеспечении
экономической безопасности организации
Среди налоговых показателей особое значение имеет показатель налоговой нагрузки, приоритетность которого отмечена в основных
направлениях налоговой политики России на
2016-2018 годы [3]. Для того, чтобы налоговая
политика Российской Федерации отвечала современным глобальным вызовам (прежде всего
санкциям, введенным против России, низким
ценам на нефть), при анализе налоговой
нагрузки в экономике поставлена задача учитывать два важнейших обстоятельства: вопервых, требуется выделение налоговых доходов в общем их составе, зависящих от внешнеторговой ценовой конъюнктуры и более устойчивых к ней налоговых доходов; во-вторых,
величина налоговых доходов и ее соотношение
с показателями выручки, добавленной стоимости, валового внутреннего продукта не могут
служить единственными характеристиками
налоговой нагрузки. Следует отметить, что
"структурная компонента налоговой нагрузки –
это тот уровень нагрузки, который складывается при средней за несколько лет внешнеэкономической конъюнктуре и характеризует уро204

№ 2(32) – 2016

вень нагрузки на реальный сектор экономики"
[3]. От нагрузки на реальный сектор экономики
в России определены значения уровней нагрузки по отраслям и видам экономической деятельности, с которой каждый хозяйствующий
субъект – налогоплательщик может сопоставлять свой достигнутый уровень этого показателя.
Проблемой является то, что методического
инструмента, при помощи которого каждая организация могла бы определять собственную
налоговую нагрузку, не существует, в результате чего в практике управления каждая организация использует приемлемый для себя подход,
например, как сумму всех уплаченных налогов,
отнесенных к полученной выручке (либо доходов, либо прибыли) и др. В бухгалтерской финансовой отчетности до настоящего времени
нет приемлемой формы для отражения показателей налоговой нагрузки на активы, капитал,
доход (прибыль), динамики налоговой задолженности в составе обязательств, зависимости
отложенных налоговых активов от других показателей и т.д. При этом практически все собственники и инвесторы заинтересованы в информации о заработанной организацией прибыли за отчетный период, выполненных обязательствах, росту стоимости бизнеса (росту капитала), не сопоставляя эту информацию с реальным положением дел по возможности справиться с существующей налоговой нагрузкой,
необходимости ее оптимизации, контроля за
формированием налоговых баз и соблюдением
налоговой дисциплины. Зачастую эти проблемы являются сильным внутренним фактором,
ставящим под угрозу возможность выполнить
свои обязательства перед государством, инвесторами и сотрудниками организации, подрывают основы экономической безопасности, создавая угрозы по несвоевременной выплате
(или невыплате) заработной платы, по неисполнению обязательств перед бюджетом, кредиторами и инвесторами, по отвлечению
средств на выполнение текущих обязательств
из состава целевых источников финансирования на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых этой организацией.
Каждая угроза экономической безопасности,
связанная со сферой налогообложения и налоговой политикой организации в процессе текущей деятельности и в каждом временном интервале "обрастает" налоговыми рисками, совокупность которых необходимо рассматривать
как проблему управления налоговыми рисками.
Для решения этой проблемы многие крупные
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организации в структуре риск-менеджмента
или финансового менеджмента выделяют отдельную область управления налоговыми рисками и определяют систему мер для реализации
в текущей деятельности и на перспективу для
предотвращения или снижения этих рисков.
Таким образом, в системе учетно - контрольного обеспечения экономической безопасностью организации правомерно выделяется отдельный спектр управленческой деятельности, решения в котором принимаются по информации о налоговой нагрузке, налоговых
рисках, налоговой задолженности, выполнении
пунктов учетной политики, сформированной
для целей налогообложения и другой аналогичной информации.
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Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом
научного проекта № 15-12-43008
Современная политика управления продовольственным сектором региональной экономики, строящаяся с позиций учета фактора экономической безопасности, должна опираться на кластерный подход как способ обеспечения стратегической конкурентоспособности. Для многих регионов средней полосы России производство молочных продуктов
является доминирующей линией продовольственного сектора экономики. В статье выявлены факторы торможения развития кластеров в молочнопродуктовом комплексе, в
частности – фактор монопсонии на рынке молока-сырья. Автором статьи обоснован
подход, предполагающий построение модели многополярного лидерства в региональном
молочнопродуктовом комплексе как способ обеспечения эффективной межотраслевой и
межуровневой кооперации и стимулирования конкуренции.
Ключевые слова: экономическая безопасность, молочнопродуктовый комплекс региона,
конкурентоспособность, региональный кластер, технологические и организационные
факторы кластерообразовавния, монопсония.
Введение
Центральным решением региональной кластерной модели в сельском хозяйстве является
выбор ядра кластера, то есть той отрасли, лидерство и дальнейшее развитие которой обеспечит формирование вокруг нее настоящего
сообщества экономически взаимосвязанных
хозяйствующих субъектов. У регионального
аграрного кластера может быть несколько ядер,
так же как в регионе может действовать несколько аграрных кластеров с одним функциональным ядром.
Роль молочно-продуктовых кластеров и
особенности их организации
Не умаляя значения других отраслей агропромышленного комплекса, можно уверенно
констатировать, что молочнопродуктовый комплекс является одним из основных претендентов на роль ядра региональных аграрных кластеров в средней полосе России. Такой приоритет обусловлен, прежде всего, социальной ролью молочной отрасли – на селе (в сельскохоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

зяйственном производстве) именно молочное
скотоводство создает большинство рабочих
мест, являясь доминантой сельской занятости.
Не менее велика и экономическая роль производства молока. Молочное скотоводство интегрирует ведущие виды сельскохозяйственной
производственной деятельности – кормопроизводство, ветеринарное обслуживание, материально-техническое снабжение, техническое обслуживание производственного оборудования и
даже маркетинг. Именно реализация молока
формирует основную часть выручки сельскохозяйственных предприятий в средней полосе
России.
С другой стороны, молочная промышленность как составное и не менее важное звено
молочнопродуктового комплекса тоже играет
особую социальную роль – от эффективности
ее работы, прежде всего от качества производимой молочной продукции, зависит социальное благополучие населения региона, возможность обеспечивать полноценное питание детям
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и создание комфортных условий питания
взрослого населения. Качество молочных продуктов, производимых в регионе, оказывает
значительное влияние на удовлетворенность
населения условиями жизни, создает чувство
гордости за региональные товарные бренды,
укрепляет уверенность в стабильности экономики своего региона. В экономическом плане
молочная промышленность служит во многом
формирующим звеном регионального хозяйства, поскольку ее роль является «обязательной» в обеспечении взаимодействия регионального агропромышленного комплекса с
рынком региона. Если зерно как достаточно
транспортабельный вид сельскохозяйственной
продукции может благополучно обрабатываться за пределами региона, а недостающий объем
скота возмещаться на предприятиях мясной
промышленности завозимым из других регионов сырьем, то молочная промышленность является единственной возможностью трансформации молока-сырья, характеризующегося исключительно коротким сроком реализации и
потому малопригодного для регулярных, экономически выгодных поставок на межрегиональный рынок, в востребованные на местном
потребительском рынке молочные продукты, а
значит – единственно возможной стадией обращения затрат сельскохозяйственных производителей в доход. Кроме того, молочная промышленность в силу сложности технологических процессов и высоких требований к производственной гигиене остается одной из самых
трудоемких отраслей перерабатывающей сферы АПК, создавая для городского населения
немалое число рабочих мест.
Исключительная экономическая роль молочной промышленности может выступать не
только благом для сельскохозяйственных производителей. Известно, что исключительное
положение на рынке предполагает возможность
его монополизации. Низкая транспортабельность молока-сырья создает условия для частичной монопсонии на его рынке, проявляющейся в навязывании предприятиями молочной
промышленности невыгодных закупочных цен
поставщикам сырья.
Именно монопсония на рынке молока-сырья
является, по мнению автора настоящей статьи,
фактором, сдерживающим кластерообразование в региональных молочнопродуктовых комплексах. Дело в том, что субъекты молочной
монопсонии – предприятия молочной промышленности – по сути, уже выступают естественными ядрами экономических связей в молочнопродуктовом комплексе. И будучи заинтере210
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сованными в стабильности подобных связей,
предприятия молочной промышленности прилагают немало усилий в их закреплении. В этом
плане используются и кредитование поставщиков молока-сырья, и предоставление им сельскохозяйственной техники и оборудования, и
даже дружественные и недружественные поглощения предприятий – производителей молока. Как видно, налицо все признаки тенденции к формированию жестко управляемых,
стабильных экономических связей в молочнопродуктовом комплексе, что исключает возможность кластеризации. Ведь одним из условий формирования экономического кластера
является конкуренция внутри него [3].
Тем не менее, обращение к выявлению
скрытого потенциала формирования молочнопродуктовых кластеров является, по мнению
автора, важной задачей. Ведь потенциальный
кластер, по образному выражению О.В. Федониной [4], выступает «спящей точкой роста»
региональной экономики. Потребность в переходу к кластерной модели в обеспечении эффективного производства молочных продуктов
обусловлена как минимум угрозами ухудшения
экономических условий ведения сельского хозяйства в условиях глобализации [2] и неполной обеспеченностью спроса отечественным
производством на российском рынке молочных
продуктов [1].
К числу подобных аргументов автор настоящей статьи добавил бы тот факт, что любая
экономическая система, состоящая из хозяйствующих субъектов, в отношениях между которыми имеет место признак монополии (к которым уверенно можно отнести и классическую монопсонию), обречена на деградацию,
хроническое снижение конкурентоспособности
и вытеснение с рынка. Очевидно, что подобные
деградационные тенденции значительно ускорятся в условиях участия России во Всемирной
торговой организации. Поэтому ориентация
региональных молочнопродуктовых комплексов на кластерную модель представляется жизненно необходимой для сельского и регионального хозяйства в целом.
Мы считаем, что переход к кластерному
принципу формирования, координации и развития регионального молочнопродуктового
комплекса был бы возможным при условии обращения к классическим признакам экономического кластера и обязательного их учета при
закреплении внутрикластерных экономических
связей. Решающим шагом на пути к кластерной
модели молочнопродуктового комплекса является выход на межотраслевой уровень кластера
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как экономической системы. Региональная
власть в лице органов управления экономическим развитием региона в целом и отраслевого
органа управления агропромышленным комплексом должна определить потенциал развития молочнопродуктового комплекса. Такая
оценка должна складываться не только из количественных характеристик производства молочных продуктов с учетом регионального и
межрегионального спроса, но и из показателей
конкурентоспособности и ключевого конкурентного преимущества. В современных условиях обслуживание даже внутреннего регионального рынка требует вступления в конкурентную борьбу с инорегиональными и зарубежными производителями. Поэтому региональная кластерная модель молочнопродуктового комплекса должна быть ориентирована на
мировой уровень конкурентоспособности, который, в свою очередь, не обеспечить без лидерства в технологиях, качестве и потребительских характеристиках молочных продуктов.
Что для этого нужно?
Лидерство в технологиях для молочнопродуктового комплекса – это совершенная технологическая база и производства молока-сырья,
и его промышленной обработки. Поэтому регион, рассчитывающий на перспективы развития
своего молочнопродуктового комплекса, должен сделать ставку на развитие производства
оборудования для первичной и глубокой обработки молока. Аргументом в пользу такого решения является то, что, насытив рынок региона
молочным оборудованием, регион добьется
снижения рыночной стоимости этого оборудования, а значит – спровоцирует снижение
«входных барьеров» в молочный бизнес как со
стороны производства сырья, так и его промышленной обработки. В таких условиях проявляется одно из важнейших свойств экономического кластера – разнообразие его субъектов
и конкуренция, порождаемая таким разнообразием. Содействие «входу в бизнес» со стороны
региональных государственных программ позволит придать региональному молочнопродуктовому комплексу признаки кластера, то есть
сделать его сообществом активно конкурирующих, но и взаимно дополняющих и пространственно соседствующих хозяйствующих субъектов разных отраслей.
Подобного рода действия региональные
программы развития молочнопродуктовых кластеров должны осуществлять в отношении
производства упаковочных материалов. Ведь
стоимость упаковочного материала занимает
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существенную долю в затратах на производство молочных продуктов. Регион, насыщенный рыночным предложением упаковочного
картона, пищевого пластика и т.п., будет создавать привилегированные условия для своих
производителей молочных продуктов, содействовать их экспансии на рынки соседних регионов.
Не менее важно содействие производству
компонентов молочной продукции: натуральных и искусственных пищевых добавок, заквасок, консервантов и стабилизаторов. Все это –
реальные рычаги удешевления стоимости продукции.
Региональная власть должна понимать, что
компонентная база молочной промышленности
– это не менее важная составляющая на фоне
главного сырьевого элемента – молока-сырья.
Общеизвестно, что ряд подотраслей молочной
промышленности не менее, чем от молокасырья, зависит от таких рынков, как, например,
рынок свекловичного сахара (молочноконсервная промышленность), рынок плодовой продукции (производство йогуртов с фруктовыми
наполнителями), рынок технологически продвинутых и экологических безопасных пищевых консервантов (производство молочных
продуктов с длительным (более 10 дней) сроком реализации в розничной торговле).
Не менее существенную роль играет производство заквасок. Известно, что крупные предприятия молочной промышленности содержат
собственные лаборатории по производству и
поддержанию в работоспособном состоянии
заквасок. Иметь подобную лабораторию –
весьма затратно и экономически доступно
только крупному предприятию, применительно
к региональному молочнопродуктовому комплексу – лидеру рынка, который, согласно приведенному выше анализу, по определению является источником монопольного влияния. В
результате в регионах складывается привилегированный круг производителей, контролирующих производство собственных заквасок, а
любой субъект малого бизнеса, претендующий
на вступление в рынок молочных продуктов,
вынужден ограничиваться использованием закупных готовых заквасок, которые технологи
часто называют «мертвыми» из-за их сниженной активности. Соответственно, субъекты малого бизнеса на рынке молочных продуктов в
таких условиях не могут рассчитывать на высокое качество производимых молочных продуктов. Таким образом, региональные программы
развития молочнопродуктового комплекса,
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ориентированные на кластерный принцип,
должны предусматривать и финансовую поддержку деятельности заводских лабораторий по
производству заквасок для молочнокислых
технологий.
Наряду с технологическими аспектами регионального молочнопродуктового кластера, не
менее важна организационная сторона его
структуры. Сегодняшние модели молочнопродуктовых комплексов с одним лидером являются слишком статичными для дальнейшего
развития. Следует признать, что подходящей
организационной моделью регионального молочнопродуктового кластера стала бы модель
многополярного лидерства – в которой представлен ряд крупных субъектов как со стороны
производства молока-сырья, так и со стороны
его переработки. Безусловно, в ходе конкуренции обозначится преобладающий лидер, но
консервация сложившихся на сегодня рыночных структур неэффективна. Важно, чтобы
множество лидеров в сфере переработки совершенствовали свои конкурентные преимущества каждый в своей области – например, один
в производстве скоропортящихся молочных
продуктов, другой – йогуртов, третий – сыров,
четвертый – молочных консервов и т.д. В таком
случае региональная молочнопродуктовая модель будет основываться на технологических и
рыночных конкурентных преимуществах нескольких лидеров, а значит - будет боле устойчива к рискам потрясений на отдельных сегментах рынка молочных продуктов. Со сторо-
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ны производства молока-сырья множественность крупных лидеров и их юридическая самостоятельность не менее важны для формирования эффективного молочнопродуктового
кластера. Ведь крупное производство молокасырья на нескольких крупных фирмах – это
гарантия защиты прав производителей и способ
противостоять попыткам монополизации рынка
закупок молока-сырья.
Вывод
Таким образом, кластероориентированная
региональная аграрная политика должна быть
направлена в том числе и на поощрение развития экономически самостоятельных производителей молока.
Список литературы
1. Галеев, М.М., Мальцева, А.П. Кластер как основа устойчивого функционирования предприятий
молочного подкомплекса АПК [Текст] / М.М.
Галеев, А.П. Мальцева // Научно-практический
журнал «Пермский аграрный вестник». – 2013. №1 (1). – С.45-49.
2. Малыш, Е.В. Выявление территориальных пищевых агрокластеров: методологические подходы [Текст] / Е.В. Малыш // Аграрный вестник
Урала. – 2013. - №3 (109). – С.68-72.
3. Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер. –
М.: Вильямс, 2005. – 602 с.
4. Федонина, О.В. Институт кластера в агропромышленном комплексе региона [Текст ] / О.В.
Федонина // Аграрная наука. – 2012. - №8. – С.4-6

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 2(32)– 2016

213

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

214

№ 2(32) – 2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ветрова Елена Николаевна,
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и управления предприятиями
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
E-mail: vetrovaelenik@gmail.com
Россия, г. Санкт-Петербург
Шульдешова Алла Леонидовна,
аспирант кафедры экономики и управления предприятиями
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Россия, г. Санкт-Петербург
E-mail: lavida2@yandex.ru
CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассматривается актуальная задача совершенствования подсистемы научного обоснования системы управления предприятием путем внедрения в стратегическое планирование организационного механизма проектного управления.
Статья посвящена вопросам планирования развития промышленного предприятия,
которые рассматриваются в рамках применения двух подходов: эволюционного и
неоклассического. Первый предполагает анализ кривой жизненного цикла и выявление
перспектив развития предприятия, второй динамическую оценку потенциала (ресурсов)
развития предприятия по количественным и качественным показателям различных сфер
его деятельности. Рассмотрены организация и методы стратегического планирования,
позволяющие принимать решения, связанные с долгосрочным развитием предприятия.
Ключевые слова: планирование развития, эффективность планирования, проектное
управление, системный подход, функции планирования.
Введение. Современный этап мирового развития характеризуется борьбой за перераспределение политического и военного влияния
государств, претендующих на всеобъемлющее
доминирование [12].
Состояние экономики непосредственно влияет на обороноспособность государства и благосостояние его граждан.
Формирование рыночных отношений и растущий темп социально-экономических изменений создают, в свою очередь новые условия
хозяйствования, одним из важнейших условий
развития бизнеса становится эффективный менеджмент, от которого теперь напрямую зависят экономические и финансовые результаты
работы. Для успешной адаптации современный
менеджмент в обязательном порядке должен
учитывать изменчивые условия внешней среды,
быть ориентированным на цели развития.
Уже в конце XX века организация и методы
стратегического
планирования
достигли
настолько высокого уровня, что эта концепция
и в современных условиях остается основным
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методом управления предприятиями [13]. В
этой связи, планирование развития, как составную часть стратегического планирования,
можно отнести к одним из самых важных инструментов и задач управления на предприятии.
Предприятия, занимающиеся планированием на систематической основе, фактически получают возможность предвосхитить будущие
события. Выстроенная система планирования
становится основополагающим элементом повышения эффективности деятельности предприятия и весомым конкурентным преимуществом на рынке. Наибольший акцент переносится на стратегические и тактические планы,
именно на их основании принимаются решения, связанные с развитием предприятия. Все
больше предприятий среднего бизнеса вовлекаются в вопросы стратегического планирования, тогда как ранее это было прерогативой
крупных международных концернов.
Тем не менее, предпринимаемые усилия
российскими промышленными предприятиями
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в данном направлении пока не привели к их
достаточному потенциалу развития.
Это связано с множеством факторов влияния, в числе которых ведущими специалистами
выделяются отсутствие на предприятиях комплексной системы стратегического планирования, в том числе, планирования развития, на
основе которой потенциал мог бы успешно
формироваться.
В 1965 г. И. Ансофф определил содержательное наполнение стратегии, как не относящейся собственно к организационному развитию. В труде [1] им было показано, что главными являются рынок и перспективы развития
компании. Также стало очевидным, что стратегии могут разрабатываться через плановую
процедуру, в рамках предложенного И. Ансоффом подхода «стратегия как планирование».
Под воздействием этого научного течения соединились два концептуальных подхода: стратегического планирования как парадигмы
управления корпорацией и стратегии корпорации как комплекса долгосрочных целей в привязке к ресурсам для их выполнения.
Несмотря на то, что за время своего длительного существования концепция стратегического планирования подвергалась критике, доработке, совершенствовалась и видоизменялась, в настоящее время на российских предприятиях еще недостаточно разработано теоретико-методологическое обоснование планирования их развития и повышения научного и
производственного потенциала.
Таким образом, в современных условиях
функционирование и управление российскими
промышленными предприятиями невозможно
без применения различного методического инструментария, позволяющего эффективно планировать их развитие.
Относительно недавнее повышение внимания к данному вопросу не позволило в полной
мере сформировать комплексную систему планирования развития, реализация которой позволит повысить потенциал развития предприятий.
В связи с этим разработка теоретического
подхода к планированию развития промышленных предприятий является одной из актуальных задач развития теории управления.
Постановка задачи. Задачей исследования
является совершенствование
подсистемы
научного обоснования системы управления
предприятием путем внедрения в стратегическое планирование организационного механизма проектного управления. В отношении предприятия можно применять следующую иерар216
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хию: концепция развития выступает идейнологической моделью ведения бизнеса, стратегия развития закладывает основы построения
бизнеса и направления его развития, а стратегический план представляет собой программноцелевой механизм [4], в результате функционирования которого происходит реализация целей
и задач предприятия.
В целях расширения понятийного аппарата
предлагается ввести новое понятие «планирование развития».
В традиционном понимании развитие определяют как направленное изменение объекта,
процесс его движения и формирования новых
черт, возникновение его новых качественных
состояний. Применительно к предприятию,
развитие означает наращивание ее потенциала
за счет разработки и освоения новшеств, повышение уровня его использования, рост эффективности и качества его деятельности посредством осуществления относительно самостоятельных управленческих воздействий. Эффективность управления развитием предприятия оценивается в основном приростом обобщающих показателей его деловой активности:
прибыль, доля рынка. В общем виде принципы
инновационного развития достаточно полно
подобраны, систематизированы и описаны в
работах [5,7].
Развитие не ограничивается производственной сферой. В сфере сервиса промышленных
предприятий оно охватывает автоматизацию
системы управления процессами, запасами, качеством и т.д. [11].
В общем случае, развитие предприятия может происходить в различных направлениях:
- производственном (освоение новых видов
продукции, повышение качества продукции;);
- научно-техническом (совершенствование
техники и технологии, внедрение новой техники и технологии, внедрения средств механизации и автоматизации процессов);
- организационном (повышение уровня
управления и качества труда в целом, организации предприятия, снижение материалоемкости и энергоемкости производимой продукции);
- маркетинговом (приспособление деятельности предприятия к рыночным условиям, оптимизация затрат на исследования рынка, мероприятий по стимулированию сбыта [6]);
- финансовом (обеспечение крупными инвестициями, проведение мероприятий по своевременному обеспечению финансовыми ресурсами и их эффективному использованию при
минимизации рисков);
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- социально-образовательном (тренинги
профессиональных и управленческих навыков,
переподготовка и повышение квалификации,
внедрение социальных программ улучшения
условий труда, развитие системы трудовой мотивации и т.д.)
Сфера применения инструмента управления
развитием состоит из таких работ как маркетинговая поддержка инноваций, вопросы организации финансирования инновационных проектов, устранение сопротивления изменениям
со стороны персонала, построение эффективных коммуникаций с субъектами рынка, защита создаваемой интеллектуальной собственности и оптимизация процессов управления ею.
Для решения указанных задач должен быть
разработан адекватный механизм управления
развитием промышленного предприятия в современных условиях и формирование соответствующего научно-методологического и теоретического обоснования.
Развитие промышленного предприятия основано на инновациях, способных придать импульс для развития других функциональных
сфер на предприятии. Вместе с тем, основная
сложность развития состоит в промышленном
освоении нововведений, их коммерциализации
и продвижении на рынке. Это связано, прежде
всего, с тем, что появляется необходимость модернизировать всю хозяйственную деятельность предприятия в случае изменения технологии производства.
Механизм управления развитием промышленного предприятия, являясь совокупностью
средств и методов воздействия на происходящие процессы, направлен на формирование ресурсного капитала, способного обеспечить развитие предприятия путем рационального использования, наращивания и распределения
потенциала развития, включающего финансовые, трудовые, материальные, информационные ресурсы.
Таким образом, под планированием развития предприятия следует понимать совокупность организационных, маркетинговых, финансовых, социально-образовательных и других мероприятий, обеспечивающих внедрение в
производственный процесс инноваций, позволяющих предприятию находиться на уровне
лучших технологических решений по производству и сбыту конкурентно предпочтительных товаров.
Стратегическое планирование в свою очередь должно быть направлено на поиск указанных выше решений и возможностей развития,
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которые могут быть в дальнейшем оценены по
методу реальных опционов [14]. То есть, собственно, разработка стратегии или стратегического плана, которая описывает деятельность
организации в будущем отходит на второй
план; ключевая же роль стратегического планирования состоит в выявлении, проработке и
оценке всех имеющихся возможностей развития предприятия и планировании их реализации.
Применительно к предприятию, развитие
означает наращивание ее потенциала за счет
разработки и освоения новшеств, повышение
уровня его использования, рост эффективности
и качества его деятельности посредством осуществления относительно самостоятельных
управленческих воздействий.
Планирование развития промышленных
предприятий следует рассмотреть в рамках
применения двух подходов: эволюционного и
неоклассического. Первый предполагает анализ
кривой жизненного цикла и выявление перспектив развития предприятия, второй динамическую оценку потенциала (ресурсов) развития
предприятия по количественным и качественным показателям различных сфер его деятельности.
Развитие предполагает не только основной
процесс освоения инноваций, но и формирование системы факторов и условий, необходимых
для его успешного осуществления. Условием
интенсивного развития потенциала является
социально-экономическая адаптация предприятия и его субъектов к необходимости разработки и использования обоснованных новых решений в технологическом процессе:
- Оценка потенциала предприятия с точки
зрения наличия и эффективности использования ресурсов, необходимых для инновационного развития, в динамике за определенный период времени.
- Определение этапа ЖЦ предприятия и перспектив его дальнейшего развития на базе траектории кривой ЖЦ.
- Формирование области планирования корпоративных стратегий предприятия исходя из
его потенциала и перспектив развития.
- Выбор или формирование корпоративной
стратегии руководителями предприятия на основании области стратегического планирования
и поставленных ими целей долгосрочного развития предприятия.
- Определение области стратегических преобразований в рамках производственносбытовой, производственно-технологической и
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имущественной стратегий предприятия исходя
из выбранной корпоративной стратегии.
- Отбор преобразований предприятия из
сформированной области их стратегического
планирования, учитывая значения потенциала
предприятия и его возможностей реализовать
те или иные преобразования.
- Выбор преобразований предприятия его
руководителями исходя из полученных альтернатив и поставленных ими целей долгосрочного развития предприятия.
Соответственно, к высокой результативности осуществления плана развития приводят
правильная пропорция и использование множества факторов влияния, а также тесная взаимосвязь через систему управления между производственной, научно-технической и маркетинговой деятельностью предприятия.
Отличительной особенностью современного
этапа развития экономики является выраженная
тенденция ко все большему взаимопроникновению инновационного и стратегического
управления. Это обусловлено тем, что в ряде
случаев, именно инновации определяют ключевые направления перспективного развития
предприятия, позволяют увеличить итоговую
ценность для потребителей и соответственно
создать дополнительные источники притока
денежных средств, увеличить капитализацию и
инвестиционную привлекательность, за счет
этого осуществлять последующие инвестиции в
дальнейшее развитие [9].

Физическая система, включающая
проблему практики
А1

В этом случае предприятие применяет инновации как инструмент, с помощью которого
оно реализует возможность повышения своей
конкурентоспособности на основе развития, в
том числе инновационного.
Применение системного подхода при планировании развития промышленных предприятий.
Системный подход как научный метод, применительно к задаче планирования развития,
есть совокупность методологических средств,
используемых при подготовке и обоснования
различных решений. При этом реализуется
важнейшее положение о всеобщей взаимосвязи
процессов функционирования элементов сложных систем, их целостности, внутренней и
внешней обусловленности.
Фундаментальная разработка методов системного анализа и синтеза, создаваемых экономических систем для решения задач планирования представляется актуальным направлением развития современной теории экономики.
Рассмотрение планирования развития промышленных предприятий с использованием
системного подхода позволило выделить системный и взаимозависимый характер преобразований, ведущих к комплексному развитию
предприятий.
Планирование развития предприятий можно
представить в виде сложной системы.
С точки зрения теории систем общий подход
к решению задачи планирования развития
предприятия показан на рисунке 1, как цикл.
Функционирование
Декомпозиция

Анализируемая система,
(общее представление)

Анализ
А2

СинтезО

Анализируемая система, (детальное
представление)
А3

Синтезируемая система

Оценка системы

А4

Предлагаемая физическая система

Реализация

А5

Оценка снятия проблемы

Рис. 1. Системный подход к решению проблемы
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При этом в процессе функционирования реальной системы выявляется проблема практики, как несоответствие существующего положения дел требуемому. Для решения проблемы
проводится системное исследование (декомпозиция, анализ и синтез) системы, снимающее
проблему. В ходе синтеза осуществляется
оценка анализируемой и синтезируемой систем.
Реализация синтезированной системы в виде
предлагаемой физической системы позволяет
провести оценку степени снятия проблемы
практики и принять решение на функционирование модернизированной (новой) реальной
системы [8].
С точки зрения системного подхода система
управления предприятием состоит из внешнего
окружения (за «черным ящиком») и внутренней
структуры (внутри «черного ящика»). В 1995 г.
Р.А. Фатхутдиновым [10] была обоснована
необходимость проектирования внутренней
структуры системы управления предприятием
из пяти подсистем: 1) научное обоснование системы; 2) целевая подсистема; 3) обеспечивающая подсистема; 4) управляемая подсистема;
5) управляющая подсистема.
Принцип планирования является одним из
основных принципов научного обоснования
системы управления предприятием.
Планирование развития предприятия в составе стратегического планирования ориентировано на совершенствование функционирования предприятий и обеспечения перспективности развития бизнеса, имеет такие же функции,
как и управления: прогнозирование, постановка
целей, контроль результатов планирования. Поэтому оно должно постоянно методически совершенствоваться и саморазвиваться используя
новые походы.
Выбор пути развития предприятия определяется двумя основными факторами: долгосрочными целями предприятия и его фактическим состоянием. Оценка фактического состояния позволяет ограничить сферу стратегического планирования преобразований развития в
различных областях и определить совокупность
альтернативных направлений развития. Руководители предприятия накладывают свои ограничения на полученные альтернативы, отсекая
те из них, которые не удовлетворяют поставленным ими целям и задачам долгосрочного
развития предприятия. По такому принципу
происходит формирование стратегического и
функциональных планов предприятия.
Полученные результаты. Эффективное
планирование возможно при установлении соИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ответствующей условиям организации планирования. Организационный механизм исполнения плана развития состоит в управлении проектами, каждый из которых направлен на выполнение конкретной цели развития и дает запланированный синергетический эффект. В
каждый из функциональных планов предлагается включить блок развития, который представляет собой совокупность проектов развития
по направлениям деятельности предприятия,
включающий для каждого из проектов цели и
задачи, комплекс мероприятий по их достижению, временной план-график, выделение отдельных бюджетов, а также систему показателей оценки результатов реализации проектов
развития (рис.2). Соответственно проводится
организация работ, подбор специалистов, из
которых формируется проектная команда. По
итогам такого проекта составляется плановоотчетная документация. После того, как документация утверждается руководством и принимается решение о реализации, инициируется
процесс оперативного планирования и происходит бюджетирование на первый год стратегического плана.
Такого рода мероприятия, как освоение нового рынка, вывод нового товара, поглощение
другого предприятия, реструктуризация управления и подобные им, планируются и реализуются как инвестиционные или организационные проекты.
Совокупность
результатов выполнения
функциональных целей развития является основой для достижения целей высшего уровня
стратегического плана. Закладывая такую
иерархичность целей развития, мы обеспечиваем прямой путь к результатам и упрощаем процедуру их оценки. Таким образом, предлагаемые к внедрению функциональные блоки развития в виде портфеля проектов служат механизмом реализации стратегических целей развития.
Применение проектного подхода к стратегическому планированию имеет целый ряд очевидных преимуществ. Внедрение проектного
управления помогает ликвидировать серьезные
недостатки, связанные с организацией стратегического планирования, такие как дублирование, рутинность, избыточность, формальность
и т.п., которые демотивируют участников.
Работа в рамках проектной команды способствует созданию творческой обстановки и
условий для стратегического мышления, совместно обсуждаются проблемы и возможности
развития, успешно ставятся цели развития и
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реализуются другие мероприятия по разработке
стратегии.
Только при создании творческой атмосферы,
в относительно свободных условиях, когда
процесс планирования децентрализован и нет
авторитарного стиля руководства, работники
получают стимул быть оригинальными, инициативными и ответственными, так как им предоставляется не только возможность поучаствовать, но и определенная степень самостоятельности и полномочий.
Другими словами, ответственность за разрабатываемый стратегический план ложится в
этом случае не только на высшее руководство
и собственников, но и руководителей среднего
и низшего звена управления, а также ведущих
специалистов.
При правильной организованной работе
проектной команды удается достигнуть более
высоких результатов при решении проблем
планирования развития. Совместная работа
руководителей и специалистов над ключевыми
проблемами на предприятии повышает уровень
корпоративной культуры, такая команда сообща оценивает альтернативы развития, вырабатывает цели развития и мероприятия по их достижению, развивает взаимодействие, усиливает мотивацию и ответственность.
Также отпадает необходимость в содержании большого штата специалистов по планированию, так как их работа перераспределяется на
руководителей разных уровней организационно-иерархической структуры, которые вовлечены в процесс планирования.
Децентрализация процесса планирования
развития подразумевает собой изначальную
выработку генеральной линии поведения –
концепции развития и корпоративной стратегии. На основании разработанных целей и приоритетов развития высшее руководство самостоятельно формируют стратегические планы
и, когда это требуется, функциональные стратегии. Далее высшее руководство предприятия
контролирует процесс стратегического планирования, планы подвергаются оценке и утверждаются.
При низкой степени формализма, присущей
проектному управлению, соответственно и
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внутренние коммуникации должны иметь горизонтальный, функциональный или сетевой характер контроля. Он должен быть ориентирован на выполнение целей и планов.
Полномочия и ответственность за постановку и реализацию целей или инициацию проектов распределяется по следующему принципу:
тот, кто руководит направлением, подразделением или проектом, отвечает за оценку положения дел, разработку целей и планированию
мероприятий по их достижению, т.е. каждый
руководитель имеет свою сферу.
Взаимосвязь с оперативным планированием.
Разработка стратегии или стратегического плана оправдана только в том случае, когда она
имеет логический переход в оперативный уровень планирования и бюджетирования. Результативность стратегического планирования может быть достигнута только когда все оперативные планы, проекты и программы строятся
на основе стратегического плана.
Достижение соответствия стратегических и
оперативных планов непростая задача, так как
стратегический план является более общим, и
менее привязан к динамичной среде внутри и
вне организации. При этом оперативный план
легко смещается со «стратегического акцента»,
и ориентируется только на текущее состояние
рыночной конъюнктуры. Данное противоречие
может быть устранено путем вовлечения в процесс планирования развития линейных руководителей, которые бы несли ответственность за
выполнение оперативных планов, что позволило, им легко подстроиться к стратегическим
намерениям высшего руководства и долгосрочным рыночным тенденциям. Кроме того, необходимо предупредить распространенную на
предприятиях ситуацию, когда предпосылки
стратегического планирования могут устареть
еще до стадии утверждения, поэтому важно
обеспечить отсутствие затягивания планирования. И, наконец, оперативный план должен
быть основан на тех же самых предпосылках и
той же самой стратегической логики, что и
стратегический план, т.е. ориентироваться кроме стратегических целей еще и на факторы, их
обусловившие.
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Рис. 2. Схема планирования развития по функциональным областям промышленного предприятия

Оценка и контроль стратегического планирования. Важным аспектом стратегического
планирования является понимание того, как
осуществлять контроль исполнения стратегического плана.
Предметом контроля выступает существующая бизнес-модель и существующие во вне ее
возможности и перспективы, а также инициативные предложения участников деятельности,
мероприятия по стимулированию высшего руководства на достижение стратегических целей,
воздействие корпоративной культуры на процессы планирования, сценарные условия.
Стратегический контроль предназначен не
только для оценки реализации стратегии. Проведение данных мероприятий способствует
углублению понимания сущности бизнеса, его
проблем и трудностей. Отличие стратегического контроля, от оперативных средств контроля,
состоит в появлении вследствие его проведения
обратной связи не от текущих показателей экономической эффективности предприятия, такие
как выручка, чистой прибыль, количество клиентов и пр., а от факторов влияния на бизнес в
целом внешнего и внутреннего происхождения.
Контроль сводится к наблюдению за изменениями ключевых параметров и соответствию
исходным целевым. Под ключевыми параметрами мы понимаем здесь заложенные в основу
сформированных гипотез, выбранных стратегических альтернатив, заданных целей и задач,
в целом стратегии развития.
Осуществление такого контроля упрощает
постфактум проводимый анализ и раскрывает
причины того, каким образом и отчего изменились ключевые параметры стратегии развития и
как эти изменения сказались на результатах
реализации стратегического плана.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Особое внимание следует уделить применяемым показателям оценки результатов развития
предприятия, так как их корректное вычисление и обоснование предопределяет научный
уровень и эффективность планирования [3,
С.29]. Система плановых показателей представляет собой целевые ориентиры хозяйственной деятельности в виде взаимосвязанных экономических и информационных параметров.
Выбираемые способы расчета должны в полной
мере характеризовать количественные объемы
деятельности, качественные и структурные
сдвиги, запланированные в будущем периоде в
направлении развития промышленного предприятия.
Для контроля состояния процесса необходимо задать ключевые количественные и качественные параметры развития предприятия, с
той или иной детализацией.
Эффективность планирования развития будет выражаться в абсолютном и относительном
изменении (приращении) экономических показателей.
– прогнозируемые объемы выпуска и реализации новой продукции;
– прогнозируемые объемы инвестиционных
затрат, связанных с техническим перевооружением, модернизацией основных фондов, новым
строительством и т.д.;
– прогнозируемые объемы инвестиционных
затрат, связанных с проведением НИОКР, созданием и (или) приобретением нематериальных активов, в т.ч. инвестиций в человеческий
капитал;
– прогнозируемые объемы инвестиций в
финансовые инновации (в первую очередь операции с ценными бумагами, не проводившиеся
ранее);
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– прогнозируемые объемы инвестиций в организационное развитие;
– прогнозируемые объемы инвестиций в
маркетинг;
– прогнозируемые объемы текущих затрат
на инновационную деятельность;
– прогнозируемые объемы прибыли от инновационной деятельности;
– прогнозная динамика численности персонала, занятого инновационной деятельностью;
– прогнозная динамика стоимости основных
фондов, задействованных в инновационной деятельности;
– прогнозная динамика эффективности использования различных ресурсов, задействованных в инновационной деятельности;
– прогнозная динамика индикаторов инновационной активности промышленных предприятий (коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, коэффициент
персонала НИР и ОКР, коэффициент имущества НИР и ОКР назначения, коэффициент финансирования инновационной деятельности,
коэффициент освоения новой техники, коэффициент инновационного роста) [2];
– прогнозные значения обобщающих индикаторов развития (темп интенсивности развития, темп роста) [3].
Постоянно усложняющаяся экономическая
конъюнктура. заставляет искать подходы к
стратегическому и оперативному управлению.
Указанное усложнение имеет место на основе
структурных изменений в экономике и способах общественного производства, на фоне которых происходят переход в следующий технологический уклад. Именно на этом фоне происходит совершенствование методов управления
предприятиями. Именно поэтому новейшие
методы управления, разрабатываемые с учетом
последних достижений науки управления, и
четкое осознание сложившихся обстоятельств в
современных условиях хозяйствования приобретают решающее значение.
Предлагаемый подход акцентирует важность планирования развития в составе стратегического планирования и позволяет рассматривать
эффективность
функционирования
предприятия через организационный механизм
реализации стратегии развития и определять
возможности предприятия к росту потенциала
развития. Потенциал промышленного предприятия определяется наличием ресурсов, необходимых для внедрения прогрессивных технологий в основные процессы, а также эффективностью их использования в процессе функционирования организации.
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Выводы:
1. Применение системного подхода к постановке целей развития, определения направлений действий, средств реализации преобразований развития и сфер их применения позволяет значительно повысить эффективность
их деятельности, при этом рассмотренные методы стратегического планирования позволяют
принимать решения, связанные с долгосрочным
развитием предприятия.
2. Предлагаемый механизм планирования
развития и методический инструментарий позволяет обеспечить и высокую гибкость, и специализированную направленность, и достаточно высокую точность качественной оценки результатов планирования.
3. Предложена адаптация к новым условиям
подсистемы научного обоснования системы
управления предприятия путем внедрения в
стратегическое планирование организационного механизма проектного управления. В теорию
управления введено также определение нового
понятия «планирование развития».
4. Организационный механизм исполнения
плана развития, состоящий из проектов, каждый из которых направлен на выполнение конкретной цели развития и дает запланированный
синергетический эффект. Значимость полученных научных результатов также достигается
тем, что в работе все уровни планирования логически взаимосвязаны.
5. Применение проектного подхода к стратегическому планированию и децентрализация
имеет целый ряд очевидных преимуществ.
Внедрение проектного управления помогает
ликвидировать серьезные недостатки, связанные с организацией стратегического планирования, такие как дублирование, рутинность,
избыточность, формальность и т.п., которые
демотивируют участников.
6. Исходя из рассмотренных моделей и последовательности этапов развития, можно констатировать, что рассмотренный механизм планирования развития предприятия позволяет
рассмотреть всю совокупность альтернативных
способов развития той или иной сферы деятельности предприятия и использовать в качестве критериев отбора комплексное влияние
нескольких факторов: потенциал, цели, планируемая глубина изменений, срок действия эффекта от реализации преобразований и т д. При
этом в каждый из функциональных планов
предлагается включить блок развития.
Тенденции усложнения экономической
конъюнктуры и происходящие структурные
изменения в экономике и способах общественИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ного производства заставляют искать новые
методы управления, которые соответствовали
бы требованиям внедрения технологий шестого
технологического уклада.
В этой связи направление дальнейших исследований предполагает
внедрение систем
искусственного интеллекта в процесс планирования развития предприятий, так как при этом
появляются элементы, способствующие формированию условий для перехода к шестому
технологическому укладу.
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В статье рассматривается термин «приграничное сотрудничество» с точки зрения
российских и китайских ученых. Проведены параллели определений «приграничного сотрудничества», данные в нормативно-правовых актах обеих стран, а также в статьях
российских и китайских ученых. Также сделан анализ существующих проблем приграничного сотрудничества Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая на основе изучения статей российских и китайских ученых.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, Дальний Восток России, СевероВосток Китая, понятие приграничного сотрудничества, проблемы приграничного сотрудничества.
Введение
Российско-китайское приграничное сотрудничество (ПС) получило новое ускорение в последние десятилетия. Его важность для экономик обеих стран и обоюдное желание укреплять подчеркиваются в соответствующих документах двусторонней договорной базы и национальных нормативно-правовых актах обеих
стран.
Приграничные экономические отношения
широко исследуются и обсуждаются в российской и китайской научной среде. Но, тем не
менее, в настоящее время практически отсутствуют работы, в которых был бы представлен
сравнительный анализ нормативно-правовых
актов России и Китая и мнений ученых обеих
стран в отношении сущности и проблем развития ПС стран. В рамках данной работы поставлена задача хотя бы частично восполнить этот
недостаток.
Понятие приграничного сотрудничества в
нормативно-правовых актах России и Китая
В законодательной базе России на сегодняшний день отсутствует специальный феде224
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ральный закон о ПС, при этом в последние годы были подготовлены два проекта такого закона, но ни один из них не был принят. По
мнению ряда российских авторов, федеральным законодательством РФ приграничное сотрудничество недостаточно урегулировано.
Правовые основы последнего заложены в ряде
федеральных законов, но пока они бессистемны
[7, 8, 14 и др.].
Рассуждая о понятии «приграничное сотрудничество», все авторы ссылаются на Концепцию приграничного сотрудничества Российской Федерации (далее Концепция) – подзаконный акт, где написано, что: «под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации понимаются согласованные действия
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Российской Федерации и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий
Российской Федерации и сопредельных госуИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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дарств, повышения благосостояния населения
приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных государств, укрепления
дружбы и добрососедства с этими государствами» [2]. Т.е. Концепция определяет взаимодействие органов власти и местного самоуправления. Такое толкование термина соответствует
Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 1980 г. (далее Европейская
конвенция) [1], которая ратифицирована Россией.
Взаимодействие хозяйствующих субъектов
прописано в Концепции в качестве направлений развития ПС. Это приграничная торговля,
инвестиционные
проекты
и
научнотехническое сотрудничество. Хотя, на наш
взгляд, далеко не каждое взаимодействие хозяйствующих субъектов можно назвать сотрудничеством или кооперацией.
Для учета региональных аспектов ПС России и Китая в ходе данной работы отметим, что
в Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
до 2025 г. [4] и в Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа [3] в качестве направлений приграничного сотрудничества, также
предусмотрены согласованные действия властей и внешнеэкономические связи хозяйствующих субъектов.
В нормативно-правовой базе КНР также нет
специального законодательного акта о ПС, отсутствуют и подзаконные акты общегосударственного значения, подобные российской
Концепции. Правовые основы ПС заложены в
разных документах, как и в России. За основу
понятия «приграничное сотрудничество» можно отнести определение, данное Министерством коммерции КНР: «осуществление приграничной торговли в приграничных открытых
городах, а также в районах обработки экспортной продукции, для повышения экономического состояния приграничного региона и укрепления дружественных связей с сопредельными
приграничными территориями» [23]. Но это
определение не может быть исчерпывающим,
т.к. дано в контексте направлений деятельности
Министерства.
Определения «приграничного сотрудничества» также даются в отдельных нормативных
актах некоторых провинций Китая, в отличие
от российских субъектов федерации, где идет
ссылка на акты общегосударственного значеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ния. Например, согласно Регламенту об управлении приграничными территориями провинции Хэйлунцзян приграничное сотрудничество
– это установление экономического или культурного взаимодействия народным правительством вблизи государственной границы, которое осуществляется на участках пограничных
территорий, приграничных зонах [24]. В данном случае речь идет о взаимодействии властей, как и в Европейской конвенции.
Если рассматривать российско-китайские
документы о ПС, например, подписанный в
2015 г. Меморандум о взаимопонимании в области межрегионального и приграничного сотрудничества между Министерством экономического развития РФ и Государственным комитетом КНР по развитию и реформам [5], то в
нем хоть и нет определения ПС, но четко прописаны его направления, предусматривающие
именно кооперацию властей и сообществ.
Таким образом, дефиниции приграничного
сотрудничества в нормативно-правовых актах
или документах органов исполнительной власти обеих стран единообразны и основаны на
Европейской конвенции, но российские документы дают наиболее полное конкретизированное определение.
Определения ПС российских ученых
В статьях о ПС российские ученые также
прибегают к определению Европейской конвенции. Ниже приведем несколько таких определений.
Кравцова И. В. [15] определяет ПС как установление взаимовыгодных экономических, социальных, культурных и иных связей субъектов
Российской Федерации, а также их приграничных территорий с соседними территориями сопредельных государств, направленных на создание условий для эффективного экономического развития сопредельных территорий.
Снежанова Л. Н. [20] дает такое определение: «Межрегиональное и приграничное сотрудничество — важный фактор развития межгосударственного сотрудничества государств
— участников, который при проведении совместных скоординированных действий со стороны государственных и региональных органов
власти государств может оказать позитивное
воздействие на интенсификацию интеграционных процессов РФ и других стран».
Миндагалиева А. Ш. [17] говорит о ПС, как
о взаимодействии приграничных регионов,
которым присущи географические, исторические, экологические, экономические и т.д. особенности и которые находятся под властью
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разных правительств. Это согласованные действия, которые направлены на развитие взаимоотношений территориальных сообществ и
властей договаривающихся Сторон; заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для достижения указанных целей.
По Морозову А.И. [18] ПС – это развитие
всесторонних взаимовыгодных связей сопредельных приграничных регионов, осуществляемое путем согласования решений органов государственного и регионального управления на
основе международных договоров и национального законодательства.
Жундубаев М. К. [10] пишет о ПС, как о
всестороннем взаимодействии Сторон, реализуемом на практике в виде трех моделей. Традиционная модель сводится к обслуживанию и
развитию трансграничных связей посредством
заключения соглашений между регионами.
Вторая модель приграничного сотрудничества
исходит из необходимости создания экономических зон, повышения инвестиционной привлекательности приграничных регионов за счет
введения специального таможенного и налогового режима, смягчения приграничных ограничений. И третья модель приграничного сотрудничества затрагивает, прежде всего, такие области как: окружающая среда, транспорт, коммуникации, экономика и регулирование рынка
труда, занятость населения, образование, культурные обмены, миграционные потоки населения и т. д.
Определения ПС китайских ученых
Китайские ученые пишут о ПС следующее.
Например, профессор Гу Линь [29] из Цзилиньского Университета определяет ПС как относительно начальный этап экономического сотрудничества Сторон в процессе региональной
экономической интеграции и как одну из моделей развития внешних экономических связей
внутриконтинентальных приграничных регионов.
Исследователь Синь Жань [21] считает ПС
одним из важных этапов, который основан на
взаимной выгоде и равенстве Сторон. Приграничное сотрудничество, как утверждает автор,
невозможно без равных реальных национальных интересов двух стран.
Авторы Вэй Цзяньфэн и Бай Хоуци [25]
утверждают, что термин «приграничное сотрудничество» в настоящее время не имеет
четко установленных границ и формулировки.
Концепция границ, по мнению авторов, сама по
себе является сложным механизмом, поэтому в
каждой стране определяется по-своему.
226
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Авторы Лю Цэнке и Ли Чуаньсюнь [26] делают упор на определение Европейской конвенции, полностью ссылаясь на него, говорят о
проблемах и перспективах ПС между Россией и
Китаем, приводя примеры Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России.
Таким образом, российские ученые в своих
трактовках, основываясь на Европейской конвенции и дополнительных исследованиях, дают
разнообразные определения, но имеющие общую основу: ПС определяется, как согласованные действия Сторон, направленные на
улучшение интеграционного процесса. В то же
время китайские ученые полностью опираются
на Европейскую конвенцию, не уделяют внимания разбору самого термина с правовой и
экономической стороны и в меньшей степени
конкретизируют свои определения, уделяют
больше внимания существующим проблемам
приграничных регионов.
Российские ученые о проблемах ПС
Российский исследователь Иванов С. А. [11]
считает, что «российский полюс системы ПС
рассчитан на максимальный контроль трансграничных потоков из Центра и не предполагает использования международных связей в качестве существенного драйвера региональной
экономики». Китайский же полюс предполагает
активность региональных правительств, как
средство регионального развития, и местные
правительства имеют широкий спектр полномочий в международной деятельности и значительные экономические рычаги для ее развития, что дает свои положительные результаты.
Более того, автор выявляет очень незначительную зависимость экономического развития
приграничных регионов Северо-Востока Китая
от хозяйственного взаимодействия с Дальним
Востоком России, и, с другой стороны, существенное влияние «китайского фактора» на
приграничные территории России.
Арсентьева И. И. [6] также определяет проблемы приграничного сотрудничества между
двумя регионами, как немаловажный фактор,
тормозящий развитие дальневосточного региона, в отличие от северных регионов Китая.
Проблемы обостряет тот факт, что соглашения
между правительствами двух стран попрежнему имеют сырьевую направленность. То
есть, два региона развиваются по-разному: существует сырьевая модель развития российских
регионов и промышленно-инновационная модель развития китайского Северо-Востока.
Автор считает, что китайских инвесторов не
сильно привлекает Дальний Восток России в
инновационном плане. Это ослабляет конкуИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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рентные преимущества Дальнего Востока по
сравнению с провинцией Хэйлунцзян. Арсентьева И.И. предлагает изменить отношение к китайским инвесторам создавать им льготные
условия, а также пытаться осуществлять политику отдельно от Центра, то есть становиться
независимым актором, о чем также упоминает
Иванов С. А. [11]
Такого же мнения придерживается и Раньжина И. В. [19], которая считает основными
проблемами, мешающими стабильному развитию ПС со стороны Дальнего Востока, пробелы
в нормативно-правовой базе, в сфере налоговой
и таможенной политики. Также как и Арсентьева И. И, она уверена в недостаточности конкурентоспособности инновационной продукции
Дальнего Востока, поэтому также считает увеличение инвестиций для развития инноваций в
дальневосточном регионе первостепенной задачей.
Эти же проблемы описывают в своих статьях другие российские ученые [9, 12, 13], которые в основном приходят к одному и тому же
мнению: приграничные контакты с СевероВостоком Китая нужны, однако наравне с ними
необходимо развивать приграничную политику
Дальнего Востока и повышать конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность
региона, уходить от сырьевой модели развития.
Итак, обобщив взгляды российских ученых,
можно выделить следующие недостатки и проблемы ПС Дальнего Востока с Китаем.
• В области государственного регулирования:
недостаточная активность и ограниченные полномочия региональных правительств, тогда как
в КНР местные правительства обладают широким спектром полномочий для развития приграничных отношений; отсутствие различных
льгот.
• В области экономического развития приграничных территории стран: сырьевая модель
развития Дальнего Востока России по сравнению с инновационной моделью Северо-Востока
Китая; разные уровни развития соседствующих
регионов, обращенность России к Китаю более
слабо развитыми регионами, что приводит к
низкой привлекательности Дальнего Востока
для китайских инвесторов; большая экономическая зависимость Дальнего Востока от северо-восточных провинций Китая.
• В области приграничной торговли: незначительная емкость рынка, повышенная ориентированность на внешний рынок, низкая конкурентоспособность товаров, недостаток иннова-
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ционных производств, отсталость приграничной инфраструктуры российской стороны.
Китайские ученые о проблемах ПС
Чэнь Цюцзе [22], рассматривая проблемы и
перспективы экономического взаимодействия
провинции Хэйлунцзян с Дальним Востоком
России, приходит к выводу, что оно попрежнему носит перспективный характер. Однако, несмотря на ряд подписанных соглашений о сотрудничестве, пока отсутствуют ощутимые результаты. Доктор Чэнь видит проблемы в слабом развитии транспортной инфраструктуры и в реализации ключевых проектов,
узкой сфере капиталовложений из провинции
Хэйлунцзян в России, подчеркивает отсутствие
заинтересованности китайских бизнесменов в
инвестициях в обрабатывающие производства
Дальнего Востока РФ, говорит о недостаточной
конкурентоспособность марочных товаров.
Но, несмотря на явность проблем, автор выражает уверенность в постепенном их решении
и ускорении сотрудничества в таких сферах,
как транспорт и его инфраструктура, туризм и
электронная торговля.
По мнению Чжао Миньвэня [28], основу
проблем ПС составляет разница в культурном
восприятии, разное понимание «обоюдного выигрыша» от ПС. По мнению автора, российская
сторона ослабевает от оказания экономической
поддержки Китаю, что неблагоприятно влияет
на развития приграничных регионов страны.
Также остается бесперспективной российская
инвестиционная среда, пока еще сохраняются
коррупция, бюрократия, «самовольные поступки» административных структур. Все это тормозит привлечение инвестиций из Китая.
Гао Фэй и Чэнь Чжэнъянь [27] при исследовании ПС провинции Хэйлунцзян и Дальнего
Востока отмечают, что кризис в РФ является
сдерживающим для сотрудничества фактором.
К немаловажным проблемам относят постоянно меняющуюся непрозрачную торговую и
налоговую политику Российской Федерации.
Авторы считают, что проблемы ПС могли появиться из-за все еще существующего мнения о
«желтой угрозе» в России, которая влияет на
бизнесменов особенно в дальневосточном регионе.
Авторы также отмечают сравнительно низкую степень доверия русских к товарам из провинции Хэйлунцзян, что показывает относительно низкий уровень развития торговли в
провинции по сравнению с северо-восточным
регионом Китая в целом. Причину они видят в
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недостаточности масштабных проектов в провинции в области ПС с Россией.
Ма Юцзюнь [16], рассматривая динамику и
характер экономических отношений этих же
регионов соседствующих стран, пишет, что в
приграничной сфере в последнее время происходят позитивные изменения: рост объемов товарооборота, совершенствование форм торговли. Однако, отмечает несколько проблем и недостатков: дисбаланс в структуре экспорта и
импорта товаров; недостаточно высокий темп
экономического развития приграничных территории, одной из причин этого называется очень
низкая плотность населения на Дальнем Востоке; небольшие масштабы инвестиционного сотрудничества.
Автор предлагает следующие пути решения
и действия со стороны Китая: увеличить инвестиции в высокотехнологичные отрасли России; открыть новые направления для сбыта;
совместно с Россией укреплять инвестиционный потенциал несырьевых отраслей с использованием опыта «Союза энергетического сотрудничества с Россией», учрежденного 10 января 2011 г. департаментом торговли провинции Хэйлунцзян для более полного участия в
российском энергетическом строительстве.
Синь Жань в отличие от других исследователей выделяет общие проблемы и «китайские
факторы», препятствующие развитию ПС. Это
«слабая развитость инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства; несоответствие транспортной инфраструктуры требованиям приграничной торговли; высокие пошлины на продвижение продукции на новых рынках сбыта; недостаточный
информационный обмен. Кроме того, некачественные товары и недостаточная популярность брэндов являются отличительными чертами торговли с китайской стороны. Китайские
предприниматели несвоевременно реагируют
на изменения конъюнктуры российского рынка
и уровня потребительского спроса» [21, с. 82].
Выводы
Обобщив мнения китайских ученых, можно
сформулировать следующие проблемы и недостатки ПС России и Китая.
• В области китайских инвестиций в приграничные территории России: неблагоприятный
инвестиционный климат в России в целом и
особенно на приграничных территориях, недостаточное экономическое развитие и узкая сфера капиталовложения на дальневосточных приграничных территориях отрицательно влияют
на инвестиционную заинтересованность китайских бизнесменов, что приводит к незначи228
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тельным масштабам инвестиционного сотрудничества.
• В области реализации совместных проектов:
недостаточность масштабных проектов в северных провинциях Китая для развития ПС с
Россией; неразвитость транспорта и его инфраструктуры; необходимость создания международных транспортных коридоров.
• В области приграничной торговли: дисбаланс в структуре экспорта и импорта России;
низкая плотность населения Дальнего Востока,
отдаленность региона, заторможенность развития, в связи с чем формируется низкая покупательная способность и происходит медленное
развитие ПС с Китаем.
Таким образом, во взглядах ученых, как
России, так и Китая, к проблемам ПС гораздо
больше общего, чем различий. Однако, необходимо подчеркнуть, что ученые обеих стран
преимущественно видят причины слабой динамики ПС в недостатках экономической среды и
в отставании развития приграничных территорий России. Безусловно, все выявленные проблемы существуют в России, но китайская экономика тоже далеко не идеальна. На наш
взгляд, необходим более глубокий анализ ПС, с
учетом экономических преимуществ и уровня
социально-экономического развития стран и их
приграничных территорий.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье проводится анализ рынка лизинга в России по видам его непосредственных
участников – лизинговых компаний.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, лизинговые компании, финансовые риски.
Введение
Современные исследователи развития лизинговых отношений считают, что лизинг
представляет собой специфическую форму
имущественных взаимоотношений хозяйствующих субъектов, которая возникает в результате приобретения в собственность одним из хозяйствующих лиц имущества и последующем
предоставлением во временное пользование
этого имущества другому хозяйствующему лицу за определенную, заранее оговоренную компенсацию [2, С.11].
Исследование российского рынка лизинга
Лизинговые операции в России имеют сравнительно непродолжительную историю развития, в которой условно можно выделить три
основных этапа: [3, С.85].
1 - конец 80-х гг. – 1994 г. (характеризуется
отсутствием специального правового регулирования лизинговых правоотношений);
2 - сентябрь 1994 г. – октябрь 1998 г. (характеризуется активным формированием специальной нормативной базы лизинговых правоотношений);
3 - 1998 г. – по настоящее время Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)». [1].
Анализ рынка лизинга в России должен
быть ориентирован на его непосредственных
участников – лизинговые компании[4, С.137].
Поскольку лизинговые сделки являются финансовыми услугами, осуществляемые лизинговыми компаниями, соответственно цикл производства лизинговых операций, как и срок их
реализации, равен продолжительности лизинговой сделки.
Кроме того, особенностью лизинговой операции являться также то обстоятельство, что
долговременный период ее реализации, как
правило, имеет продолжительность в несколько
лет, и совпадает с кругооборотом оборотного
капитала лизинговой компании.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Проведенные исследования отечественных
экономистов показывают, что видам лизинговые компании, осуществляющие свою деятельность на отечественном рынке лизинга можно
разделить на:
1) компании с полным (или частичным) участием государства;
2) лизинговые компании, имеющие развитую филиальную сеть с полным (или частичным) набором услуг;
3) лизинговые компании банковских институтов;
4) лизинговые компании, создаваемые силами производителей объектов лизинга;
5) компании, специализирующиеся на лизинге грузовых и/или легковых автомобилей;
6) специализированные лизинговые компании по другим специфическим объектам лизинга.
В качестве примера лизинговых компаний с
долей участия государства можно назвать:
Сбербанк Лизинг, Государственная транспортная лизинговая компания и ряд других. При
этом, в качестве основных преимуществ лизинговых компаний с долей участия государства
выделяют - значительный размер собственного
капитала компании, а также доступ к «дешёвым» долгосрочным государственным финансовым ресурсам. Это обстоятельство значительно увеличивает конкурентное преимущество данных компаний, поскольку позволяет
предлагать своим клиентам выгодные условия
лизингового финансирования. Лизинговые
компании с долей участия государства предлагают клиентам как коммерческий лизинг, так и
программы льготного финансирования [5,
С.65].
Среди лизинговых компаний с долей участия государства выделяют узкоспециализированные компании, такие как «Ильюшин финанс» – осуществляющих лизинг авиационной
техники, а также универсальные, работающие
№ 2(32)– 2016

231

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
по лизингу с любыми объектами движимого и
недвижимого имущества, например, Сбербанк
Лизинг. В то же время, финансирование лизинговыми компаниями с долей участия государства сопровождается весьма жесткими требованиями как к самим лизингополучателям, так
и к лизинговым проектам, особенно если операция лизинга осуществляется на льготных
условиях.
Несколько иные особенности функционирования имеют лизинговые компании с развитой
филиальной сетью, особенно при работе с лизингополучателями в регионах. Данные компании, также как и лизинговые компании, созданные при коммерческих и инвестиционных
банках, используют филиальную сеть материнского банка, например, Альфа-лизинг, Газпромбанк лизинг, Транс-Кредит Лизинг и другие, а также собственные филиалы и представительства. Среди последних особенно заметны: ВЭБ-лизинг, ЛК Уралсиб, РайффайзенЛизинг, Сбербанк Лизинг, Юникредит лизинг
ВТБ лизинг.
В то же время необходимо отметить, что
большинство операторов лизингового бизнеса в
России это компании созданные коммерческими банками или соответствующими финансовыми (и/или промышленными) группами. Среди данных компаний, можно назвать, в качестве крупнейших: Сбербанк Лизинг; Лизинговая компания Уралсиб; Газпромбанк Лизинг.
Лизинг в банковском секторе характеризуется достаточно высокой зависимостью условий реализации лизинга от требований материнского коммерческого банка. В этой связи,
лизинговая компания, работающая с ресурсами
материнского банка, практически дублирует
требования к клиентам банка по лизинговым
сделкам, но при этом ограничена в принятии
решений о финансировании лизинговых проектов требованиями основного кредитора [6,
С.33].
Как показывает практика реализации лизинговых операций, лизингополучателю в ряде
случаев проще получить финансирование по
лизингу в банковской лизинговой компании,
если в данном банке у него открыт расчётный
(или имелся, с хорошей историей, кредитный)
счёт. В этом случае, как правило, лизинговая
компания не проводит проверку лизингополучателя службой безопасности, и не запрашивает некоторые документы, что, в свою очередь,
значительно упрощает процесс принятие решения лизинговой компанией о предоставлении
лизинга.
По примеру зарубежных компаний, многие
крупные отечественные производители для
увеличения объёмов продаж своей продукции и
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предоставления покупателям дополнительной
услуги приобретения имущества в лизинг создают собственные лизинговые компании.
Данные компании осуществляют реализацию
объектов, как правило, это различного рода
техника, на условиях лизинга, только продукции конкретного производителя. Организованные производителями лизинговые компании
часто имеют в дилерских центрах своих представителей либо сотрудников, которые предоставляют покупателям автомобилей и техники
услуги лизинга.
В то же время, на рынке лизинга сегодня
выделяются лизинговые компании, для которых лизинг грузовых/легковых автомобилей
является приоритетным направлением деятельности, например: Европлан – Каркаде лизинг,
Элемент Лизинг – Соллерсфинанс.. В компаниях данного вида направлению лизинга автомобилей уделяется повышенное внимание: разрабатываются программы лояльности для поставщиков автомобилей, предлагаются различные продукты для клиентов в сегменте лизинга
автомобилей. При этом, указанные лизинговые
компании, предлагают в лизинг и другие объекты, т.е. не ограничивают себя лишь выбранной специализацией по автолизингу.
Кроме автолизинговых компаний выделяют
и другие специализированные лизинговые институты, осуществляющие лизинг железнодорожного, авиационного транспорта, сельскохозяйственной техники, медицинского оборудования.
Огромное влияние на развитие лизингового
рынка в России в 2011–2013 г. оказал мировой
финансовый кризис, в следствии чего наблюдалось значительное снижение активности лизинговой деятельности в России в 2011–2013 г. И
только к середине 2014 г. рынок лизинга России стал постепенно наращивать свои объемы,
приближаясь к докризисным значениям.
Российскому, как и мировому лизинговому
рынку доступны на сегодняшний день всевозможные источники финансирования, начиная с
банковского кредита, заканчивая новыми инструментами, такими как секьюритизация лизинговых активов. «Классические» источники
финансирования лизинговых операций – это
источники, используемые лизинговыми компаниями на первом этапе своего развития, не
предполагающие такие инструменты привлечения средств как эмиссию ценных бумаг и публичность эмитента [7, С.278]. К ним можно отнести: банковское кредитование, финансирование
посредством
экспортно-кредитных
агентств, собственные средства лизинговых
компаний, авансовые платежи лизингополучателей, коммерческие кредиты поставщиков,
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финансирование из бюджета, займы юридических и физических лиц.
В настоящий момент в России существует
множество программ поддержки лизинговой
деятельности и одно из основополагающих
условий высокой эффективности лизинговой
деятельности как в РФ, так и в рамках субъекта
федерации будет надежное правовое обеспечение экономических отношений всех взаимодействующих субъектов хозяйствования, учитывающее интересы каждого участника сделки.

Лизинговые операции в России, регулируются сегодня следующими нормативными документами, представленными на рисунке 1.
Основным законодательным актом, определяющим понятие лизинга и регулирующим лизинговую деятельность на территории Российской Федерации, является Федеральный закон
от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» [1]. В нем детально определены правовые и организационные особенности лизинга,
заложены основы для реформирования налогового, валютного, таможенного законодательства в части лизинговой деятельности.

Нормативные документы, регулирующие
лизинговые операции
Гражданский кодекс Российской
Федерации
Налоговый кодекс Российской
Федерации
Конвенция УНИДРУА о международном
финансовом лизинге
Указания об отражении в бухгалтерском
учете лизинговых операций
Методические указания по
бухгалтерскому учету основных средств
Методические рекомендации по расчету
лизинговых платежей
Федеральный закон
«О финансовой аренде (лизинге)»

Рис. 1. Нормативные документы, регулирующие лизинговые операции в РФ

Заключение
В завершении данного исследования, хотелось бы отметить, что в экономике России лизинг
становится
проводником
научнотехнического прогресса, действенным методом
внедрения новых технологий на предприятиях.
Это принципиальное важное, с нашей точки
зрения, обстоятельство, так как Россия остро
нуждается в механизмах, которые обеспечили
бы структурную перестройку отечественной
экономики.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГА С УЧЕТОМ КОНТЕКСТА РЕАЛИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Кризисные сигналы вносят коррективы в модель поведения потребителей. Без адаптации к новым условиям не представляется возможным удержать занятые ранее рыночные позиции. Гибкий подход и готовность действовать способствует смягчению последствий рыночной турбулентности. В статье представлен комплекс рекомендаций по
методологии реализации комплекса маркетинга и адаптации стратегических и тактических решений бизнеса в контексте реалий российского рынка. Предложения автора предназначены для использования в практике и носят рекомендательный характер.
Ключевые слова: маркетинг-микс, комплекс маркетинга, продукт, цена, место, продвижение, российский рынок, кризисные условия.
Введение
Для компаний, которые активно ведут борьбу за потребителя в условиях реалий российского рынка, актуальным становится вопрос о
том, как сохранить круг лояльных потребителей и о возможном сценарии развития бизнеса.
Кризисные сигналы вносят коррективы в модель поведения потребителей, трансформируя
их нужды, потребности, смещая структуру
предпочтений. Следует отметить тот факт, что
без адаптации к новым условиям не представляется возможным для бизнес-структур удержать занятые ранее рыночные позиции, гибкий
же подход и готовность действовать способствует смягчению последствий рыночной турбулентности. Безусловно, дестабилизирующее
воздействие кризисных факторов и несоответствие качества внешней среды рынка заданным
императивам во многом сдерживают инновационное развитие отечественных компаний, однако необходимость поиска положительных изменений очевидна. Опираясь на обоснованную
с научной точки зрения модель комплекса маркетинга, компании сохраняют структуру рыночной активности, по происходящим изменениям вносят коррективы, заставляют пересмотреть практические подходы как на стратегическом, так и на тактическом уровнях реализации
рыночной активности.
Цель статьи заключается в исследовании
теоретических основ комплекса маркетинга и
осуществлении попытки выявления новых
установок, рекомендуемых для корректировки
стратегии и тактики ведения бизнеса в направ-
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лении развития отечественных компаний в
условиях реалий современного рынка.
Новизна исследования связана с попыткой
проанализировать основные элементы комплекса маркетинга в призме происходящих в
настоящее время изменений на российском
рынке. Данная задача является весьма актуальной и связана с тем, что новые социальноэкономические условия диктуют иные требования успешного ведения бизнеса.
Практическая значимость проводимого
исследования связана с возможностью практического использования предлагаемых установок, сформулированных в рамках каждого исследуемого элемента комплекса маркетинга.
Сформулированные авторские рекомендации
направлены на укрепление конкурентоспособных позиций отечественных компаний, действующих в современных условиях нестабильности.
Теоретические основы комплекса маркетинга в призме современных научных исследований
Структура рыночной активности предприятия базируется на комплексе, представляющем
собой совокупность ключевых факторов маркетинговой активности. П.М. Кузнецов предлагает достаточно обоснованную трактовку комплекса маркетинга (маркетинг-микс): «это
набор контролируемых переменных факторов
маркетинга, которые фирма использует, чтобы
вызвать желательную ответную реакцию со
стороны целевого рынка» [7, C. 113-119]. Переменная сущность данных факторов является
ключевым моментом в понимании стратегии
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реализации маркетинговых усилий в контексте
современных реалий.
Является очевидным тот факт, что наукой
сегодня обоснован достаточно широкий спектр
модификаций комплекса «маркетинг-микс».
Базовая его модель «4Р» преобразовалась путем присоединения или модификации основных элементов в такие модели, как «4P+1S»,
«5Р», «5P+1S», «6Р», «7Р», «10P», «4C», «6I»,
«2P+2C+3S» и другие. Связано это с развитием
маркетинга и пониманием того, что на разных
рынках действенны различные модели комплекса маркетинга в зависимости от национальных особенностей, специфики отрасли и
масштабов деятельности компании.
Правомерность данного заключения подтверждается большим числом современных
научных трудов по данной тематике. Так,
например, проанализировав научные исследования за последние три года, выявлено, что
учеными рекомендуется к использованию в
практике российского бизнеса модель «5Р» для
торговых сетей [17, C.28-34], модель «6Р» применима к продукции класса «премиум» [8,
C.69-74], в сфере культуры и искусств [20, C.
108-113] и в сфере маркетинга информационных услуг [11, C.8] рекомендуется к использованию модель «7Р», модель комплекса электронного маркетинга «2P+2C+3S» рекомендуется исследователями к использованию интернет-магазинами [9, C.114-118] и «6I» компаниям, реализующим свою активность в области
интернет-маркетинга [5, C. 101-107]. Есть и
другие примеры. Многообразие моделей отражает эволюцию взглядов на проблему поиска
контролируемых переменных факторов маркетинга, которые реализует компания для получения ответной реакции представителей целевого рынка.
Опираясь на конструкцию базовой модели
«4Р» [24], отметим, что среди множества дополнительных элементов комплекса-маркетинга выделяют такие, как: People, Service, Personnel, Public Relations, Package, Process, Physical Evidence,
Purchase, Probe/Sampling и др/ [7, C. 113-119]. Из
всей совокупности относительно новых элементов рассмотрим те, которые подвержены трансформации в особой степени, на наш взгляд; осуществив попытку выявления новых установок,
способствующих развитию отечественных компаний в контексте реалий современного рынка.
Исследование потребительских настроений в современных условиях
Элемент комплекса маркетинга «People»
(модель «7Р») в рамках реализации концепции
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маркетинга
взаимодействия
предполагает
налаживание гармоничных взаимоотношений
со всеми участниками рынка. Реализуя маркетинговый подход, именно с потребителей, на
наш взгляд, следует рассматривать любую рыночную активность. Так, анализ комплекса
проблем начнем с исследования потребительских настроений. Во многом в условиях кризисных явлений важной проблемой, формирующей покупательское настроение является занятость и уровень личных доходов. Рассмотрим
официальные данные Федеральной службы
государственной статистики и Министерства
труда и социальной защиты РФ. Так, по данным Росстата, по состоянию на декабрь 2015г.,
численность населения в России составила
146,5 млн. чел., с начала года показатель численности увеличился на 239,4 тыс. чел. По числу зарегистрированных безработных в центрах
занятости населения за 2015 г., их численность
увеличилась и составила 968 тыс. чел., что
больше, по сравнению с показателями 2014 г.
на 9,2%. По данным Минтруда констатируется
и рост вынужденной неполной занятости населения в декабре по отношению к ноябрю. Особый интерес вызывают данные исследований
уверенности и доверия потребителей.
Следует привести данные исследований
уровней потребительской уверенности и потребительского доверия. Индекс потребительской
уверенности представляет собой расчет среднего значения пяти частных показателей, среди
которых: произошедшие и ожидаемые изменений личного материального положения потребителей, произошедшие и ожидаемые ими изменения экономической ситуации в России,
благоприятность, по их мнению, условий для
крупных покупок. «Индекс потребительской
уверенности (ИПУ) в России рухнул до минимума за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировал Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ. По данным Росстата, ИПУ по итогам четвертого квартала 2015
года опустился еще на 2 п.п. до отметки 26%»[2]. По исследованиям индекса потребительского доверия Nielsen [3], в четвертом
квартале 2015 года он остался на прежнем
уровне по сравнению с третьим кварталом (74
пункта), но укрепился по отношению к началу
года [15] на два пункта. На начало же 2015 года в Nielsen констатировали новый антирекорд
за последние десять лет, индекс опустился на
значение в 72 пункта. Данный индекс склады№ 2(32)– 2016
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вается из таких показателей, как оценка потребителей собственных перспектив на рынке труда, готовности потребителей тратить свои деньги и уровня их финансового благополучия. Вокруг потребителя выстроена такая модель комплекса, как «4С», включающая нужды и потребности покупателя, затраты покупателя, информационный обмен и удобство. Стратегия
реализации всех этих ориентиров должна быть
перестроена с поправкой на происходящие и
прогнозируемые изменения, необходимо применять принцип гибкости, обеспечивающий
возможность оперативной трансформации подходов.
Как отклик на неблагоприятную динамику в
экономике, на рынке происходит трансформация модели потребительского поведения, что
влечет за собой необходимость оперативной
перестройки в работе компаний. По данным
Министерства экономического развития, в 2015
г. население придерживалось сберегательной
модели поведения, в итоге, часть доходов,
направляемая потребителями на приобретение
товаров и услуг, снизилась до 71,2 % с 75,3 % в
2014 г. [10]. Рыночное предложение и все элементы комплекса маркетинга должны соответствовать новым потребностям и запросам потребителей.
Развитие внутриорганизационного маркетинга
Социально-экономические условия в России
и мире формируют новые вызовы действующим субъектам рыночных отношений. Компании, вооружившись современным маркетинговым инструментарием, имея в виду новые очаги напряженности, должны осуществлять поиск
возможностей развития, ведь в условиях кризисных явлений всегда наблюдается естественный процесс отсеивания слабых игроков.
Процесс отсеивания слабых, неэффективных
наблюдается как во внешней, так и во внутренней среде предприятия. Так, во внешней среде
происходит отсеивание весьма слабых игроков
рынка, малоэффективных маркетинговых инструментов, не принятых рынком идей. Во
внутренней среде компаний в современной
действительности также наблюдаются активные изменения. Говоря о компоненте маркетингового комплекса «Personnel», который
включен в такие модели, как «5P» «5P+1S»,
«6Р», «10Р», масштаб и структура кадрового
состава переживает трансформации. На практике происходит избавление от малоэффективных сотрудников, нередко проводится работа с
сотрудниками, имеющими потенциал, в
направлении развития их профессиональных
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качеств. Каждый работодатель ставит вопрос,
насколько сотрудники соответствуют требованиям современных реалий, работники же
должны понимать, что необходимо мобилизоваться и укрепить свои профессиональные позиции. Все это связано с тем, что в условиях
высокой конкуренции на рынке для предприятий особое значение приобретает качество выполнения возложенных на работника обязанностей. Важным признается повышение уровня
обслуживания клиентов, совершенствование
качества коммуникационной связи с потенциальными потребителями, нельзя не сказать и о
сплоченности команды, отражающей совокупные усилия сотрудников всех подразделений
компании. Интеграция усилий, выраженная в
уровне качества конечного продукта и сопутствующих услуг играет большую роль в конкурентоспособности бренда. Учеными во всем
мире уже более тридцати лет ведутся исследования [21, 22, 23, 2526 и др.] в области внутриорганизационного маркетинга, однако, в современной практике отечественных фирм все
еще констатируется большое количество проблем, особенно остро вопрос стоит в компаниях, работающих в масштабах среднего и малого
бизнеса. Как отмечает П.М. Кузнецов [7, C.113119], большинство фирм не вкладывают в развитие персонала надлежащих средств, нередко
вполне обоснованно, по его мнению, но с другой стороны, низкие инвестиции в человеческие ресурсы, по мнению С.М. Крымова и Т.В.
Кушниренко, определяют и соответствующий
эффект [6, C. 38-39]. Те компании, которые активно вкладывали финансовые ресурсы в развитие собственного персонала, в современных
условиях сокращают часть издержек, связанных с подобными тратами, оптимизируя статью
расходов. Оправдана и позиция, что сегодня
каждый сотрудник должен предпринимать активные личные усилия для укрепления собственных конкурентных позиций в рамках специальности и своих служебных обязанностей,
формируя и актуализируя комплекс собственный, знаний, умений и навыков, применяемых
в практической работе. Ключевой концепт в
рамках данного элемента можно сформулировать как направление усилий компании на
удержание высокоэффективных сотрудников,
привлечение высокоэффективных работников
путем создания мотивационных стимулов. Все
это представляет возможность развития компании и укрепления конкурентных преимуществ.
Логика исследования подводит нас к рассмотрению такого элемента, как «Customer
Service», представленная в рамках модели
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«2P+2C+3S», который представляет собой работу по обслуживанию клиентов, в т.ч. и работу персонала. Аналогичный элемент представлен в моделях «4P+1S», «5P+1S» – «Service».
Следует отметить, что оптимизируя затраты,
производитель не должен лишать потребителя
качественного сервиса. Это важное конкурентное преимущество на современном рынке,
формирующее отношение к бренду и обеспечивающее лояльность клиентов.
Инструментарий маркетинговых коммуникаций и персонифицированный подход
Коммуникационная взаимосвязь производства, продаж, потребления обеспечивается реализацией эффективного маркетингового инструментария
в
рамках
элементов
«Communication», «Promotion», «Publicity»,
«Package». Совершенно справедливо Ю.В. Таранова [18, C. 99-108], исследуя тенденции,
технологии и вызовы PR, отмечает, что в современных условиях востребованными становятся антикризисные коммуникации, малобюджетные технологии, кобрендинг, но важно
применять данные технологии, руководствуясь
принципами образа жизни, привычками, степенью адаптации и абстрагирования целевой
аудитории.
Персонификация предлагаемых товаров и
услуг является важным компонентом комплекса усилий компаний, описанных ранее [14, C.
89-91] в части ориентации на клиентские ожидания. Как отмечает Кадалова А.К., сегодня
наблюдается тенденция индивидуализации
спроса и повышение потребительской вовлеченности в процесс маркетинговых коммуникаций, что и привело, в свое время, к понятию
«персонализированный маркетинг» [4, C. 3033]. Персонификацию предлагаемых товаров и
услуг можно характеризовать как новый, более
совершенный этап реализации концепции маркетинга взаимодействия, который все стремительнее развивается, прочно увязывая нужды
конкретных потребителей и рыночное предложение как наиболее точное решение и способ
удовлетворения (в модели «4С» нужды выделены как отдельный элемент комплекса маркетинга «Customer needs and wants»).
Более высокая степень вовлеченности потребителей в процессы производства товаров и
оказания услуг, при рассмотрении «процесса»
как элемента комплекса маркетинга («Process»
в рамках модели «7P»), а в современных условиях, если производитель сумел наладить персонализированный контакт с потребителем
(элемент
«Personalisation»
в
модели
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«2P+2C+3S»), то, как правило, уровень потребительской лояльности достаточно высок и
этот факт помогает удержать массив и структуру постоянных покупателей, гарантируя продажи в долгосрочной перспективе. В дальнейшем следует количественно расширять данный
сегмент, качественно «настраиваясь» на «волну» потребителя.
Рыночный продукт: производство и место
его реализации
Рассмотрим особенности в реализации элемента «Product» современными компаниями
(«4Р», «4P+1S», «5Р», «5P+1S», «6Р», «7Р»,
«10Р»). Еще два года назад были выделены две
противоположные тенденции [13, С. 158-165],
воздействующие на экономические процессы
рынка. Это мероприятия по сокращению издержек производства товаров и услуг путем
реализации таких мер, как экономия на масштабах, межфирменная интеграция и др. С другой стороны – формирование избыточного
предложения и постоянное подхлестывание
индивидуального потребления за счет развития
совершенной конкуренции, внедрение парадигмы взаимоотношений с потребителями и др.
В сегодняшней реальности данные тенденции
получают очередной этап развития, а их влияние на экономические процессы усиливается в
разы. Как показывают рыночные исследования,
потребители переходят на товары, цена которых в розничной торговле ниже тех, к которым
привыкли в условиях стабильности. А сегодня
в розничном ритейле представлен широчайший
ассортимент и у потребителя есть выбор.
По данным онлайн и офлайн исследований
83% покупателей приобретают частные торговые марки ритейлеров. «66% из них объясняют
рост интереса к частным маркам желанием
сэкономить. Действительно, в этом отношении
они весьма конкурентоспособны: в категории
каш, требующих приготовления, средняя цена
на private label составляет 38% от стоимости
каш брендов, в категории макаронных изделий
и специй – около 50%, шоколадная паста от
ритейлера в среднем на 66% дешевле брендированных аналогов, а традиционные молочные
продукты – на 20%. Наряду с этим, россияне
заметили увеличение предложения СТМ в магазинах (52%) и улучшение качества такой
продукции (34%)» [19]. В Южном и СевероКавказском федеральных округах продается
12% объема всех частных марок в денежном
выражении, а доли их продаж в общем объеме
FMCG равняются 4,2% и 5,1% соответственно.
По мнению Д. Швецова, наиболее динамично
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частные марки развиваются в Приволжском,
Уральском и Дальневосточном федеральных
округах, их рост обусловлен в первую очередь

экспансией форматов современной торговли в
эти регионы[19]. Оборот частных марок в России представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Оборот частных марок в регионах РФ [19]

Чтобы не потерять потребителя, необходимо
предложить ему гармоничное решение, предполагающее соответствие основным потребностям по цене, качеству и другим критериям [16,
C. 40, 175]. Также предлагается сконцентрировать усилия и ресурсы на создании новинок
продуктовой линейки, которые с одной стороны, соответствовали бы потребительским ожиданиям по инновациям, с другой – способствовали реализации принципа потребительской
экономии (элемент «Price» в моделях «4Р»,
«4Р+1S», «5Р», «5Р+1S», «6Р», «7Р», «10Р»,
элемент «Cost to the Customer» – в «4С»). Анализируя стоимость товаров в интернетпространстве (как правило, это товары длительного пользования), потребитель останавливает свой выбор и осуществляет покупку в интернет-магазине. По данным исследований, за
последние годы наблюдается активное развитие интернет-магазинов во всем мире, перемещая тем самым место приобретения уже многих товаров в онлайн-пространство. Элемент
«Place») входит в большинство моделей «маркетинг-микс»: «4Р», «4Р+1S», «5Р», «5Р+1S»,
«6Р», «7Р», «10Р» и др. По ценовой категории в
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рознице сегодня выделяют такие торговые
форматы, как бутики элит класса, премиум, магазины масс-маркета и дискаунтеры. Как известно, по масштабам, формат гипермаркета
предполагает широчайший ассортимент товаров для массового потребителя любого возраста. Последние годы среди потребителей стала
уже популярной такая форма проведения досуга, которая предполагает посещение крупных
торговых центров города, обед в зоне фудкорта,
затем осуществление покупок для своей семьи
на неделю в гипермаркетах, которые, в свою
очередь, являются одними из якорных арендаторов таких торговых центров. В современных
условиях констатируется значительное снижение трафика подобных торгово - развлекательных центров. По исследованиям отдела по работе с розничными сетями Nielsen Россия, продажи ряда товарных категорий сокращаются в
гипермаркетах и растут в дискаунтерах. «Количество гипермаркетов уже не растет такими
темпами, как раньше, а объем продаж товаров
повседневного спроса в этом канале снижается.
Противоположная динамика у дискаунтеров:
они и демонстрируют бурные темпы роста, и
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завоевывают новых покупателей, которым
комфортнее ходить в магазины у дома с низкими ценами и тратить меньше за одно посещение»[12].
Особо хотелось бы остановиться на новациях и рассмотреть то, насколько быстро они
проникают на российский рынок на примере

оплаты покупок. В России покупатели предпочитают оплачивать покупки наличными (70%).
Похожая ситуация на таких странах, как: Нигерия (76%), Филиппины (73%), Соединенные
Арабские Эмираты (68%), Саудовская Аравия
(59%), Колумбия (57%), Польша (57%) и Таиланд (56%) [27] (Рис. 2).

Рисунок 2. Предпочтения оплаты покупок [27]
Основные установки по методологии реализации комплекса маркетинга с учетом
контекста реалий российского рынка
В результате проведенного исследования,
необходимо представить общую схему, отражающую основные установки по методологии
реализации комплекса маркетинга с учетом
контекста реалий российского рынка. Данные
установки предложены для использования
компаниям, реализующим свою деятельность в
современных условиях и носят рекомендательный характер.
Дополнительно характеризуя седьмую установку (рис. 3), хотелось бы отметить, что онлайн-рынок развивается стремительными темпами, покупатели по всему миру все чаще используют мобильные приложения для приобретения товаров. Конечно, офлайн постепенно
начинает уступать позиции онлайн-рынку, однако в настоящее же время на отечественных
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рынках все еще наблюдается некоторое недоверие покупателя к совершению покупок в онлайн-пространстве. Но данный настрой, по
мнению экспертов, в перспективе будет изменен. Осторожность покупателей связана с желанием осмотреть товар перед совершением
покупки, так, 6 из 10 онлайн-респондентов в
опросе [27] высказали опасения по поводу качества приобретаемого товара (62%), свежести
продукта (64%), что несомненно пока еще является барьерами для совершения онлайн покупок. "Аналитическая компания eMarketer"
предсказывает, что продажи на онлайн-рынке в
период между 2015 и 2019 годами увеличатся
более чем в два раза и к 2019 году будут охватывать более чем 12% всех мировых продаж»
[1]. Так что, планируя развитие компании,
нельзя не задумываться о стратегиях электронного рынка.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
С УЧЕТОМ КОНТЕКСТА РЕАЛИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Основные теории
«маркетинг-микс»

Основные установки по методологии реализации комплекса
маркетинга с учетом контекста реалий российского рынка

Теоретическая модель «4P»

1. С позиции бизнеса необходимо признание трансформации модели
потребительского поведения, которая влечет необходимость оперативной
перестройки в работе компаний. Рыночное предложение должно
соответствовать новым потребностям и запросам потребителей

Теоретическая модель
«4P+1S»
Теоретическая модель «5P»
Теоретическая модель
«5P+1S»
Теоретическая модель «6P»
Теоретическая модель «7P»
Теоретическая модель «10P»
Теоретическая модель «4С»
Теоретическая модель
«2P+2C+3S»
и другие

2. Направление усилий компании на выявление и удержание
высокоэффективных сотрудников собственного коллектива, привлечение
высокоэффективных работников путем создания мотивационных стимулов
3. Оптимизируя затраты, производитель не должен лишать потребителя
качественного сервиса
4. Востребованными становятся антикризисные коммуникации,
малобюджетные технологии, кобрендинг, но важно применять данные
технологии, руководствуясь принципами образа жизни, привычками,
степенью адаптации и абстрагирования целевой аудитории
5. Повышение потребительской вовлеченности в процесс маркетинговых
коммуникаций, развивать персонифицированный подход, прочно
увязывая нужды конкретных потребителей и рыночное предложение как
наиболее точное решение и способ удовлетворения
6. Предложить потребителю гармоничное решение, предполагающее
соответствие основным потребностям по цене, качеству и другим важным
для него критериям. Новинки продуктовой линейки должны
соответствовать ожиданиям по инновациям и способствовать реализации
принципа потребительской экономии
7. Развивать позиции в онлайн-пространстве

Рисунок 3. Теория и методология реализации моделей комплекса маркетинга с учетом
контекста реалий российского рынка*
* Разработано автором

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать основные выводы.
1. В результате исследования отечественной и зарубежной литературы выявлено, что
традиционная модель комплекса маркетинга
«4Р» многими современными учеными признается устаревшей с точки зрения эффективности
применения на практике. Рыночные субъекты,
реализующие активность в контексте современных реалий, отошли от универсальной модели, подойдя к пониманию специфики отраслей и рынков, используют более расширенные
модели.
2. В качестве авторских рекомендаций
предложены следующие установки по совершенствованию стратегии и тактики ведения
бизнеса отечественным компаниям, реализующим деятельность в современных условиях:
- с позиции бизнеса необходимо признание
изменения модели потребительского поведения, которая влечет необходимость оперативной перестройки в работе компаний; рыночное
предложение должно соответствовать новым
потребностям и запросам потребителей;
- рекомендуется также направить усилия на
выявление и удержание как высокоэффективных сотрудников собственного коллектива, так
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и заняться поиском и привлечением новых высокоэффективных работников путем создания
мотивационных стимулов;
- рекомендуется, оптимизируя затраты, не
лишать потребителя качественного сервиса;
- несмотря на то, что востребованными становятся антикризисные коммуникации, малобюджетные технологии, кобрендинг, рекомендуется применять данные технологии, руководствуясь принципами и особенностями образа
жизни, привычками, степенью адаптации и абстрагирования целевой аудитории;
- рекомендуется обратить внимание на повышение потребительской вовлеченности в
процесс маркетинговых коммуникаций, развивать персонифицированный подход, прочно
увязывая нужды конкретных потребителей и
рыночное предложение как наиболее точное
решение и способ удовлетворения;
- рекомендуется предложить потребителю
гармоничное решение, предполагающее соответствие основным потребностям по цене, качеству и другим важным для него критериям;
новинки продуктовой линейки должны соответствовать ожиданиям по инновациям и способствовать реализации принципа потребительской экономии;
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- рекомендуется развивать позиции в онлайн-пространстве.
3. Контекст реалий российского рынка
представлен непростыми социально - экономическими условиями, а также наличием слабых
рыночных позиций многих отечественных
компаний. Дестабилизирующее воздействие
кризисных факторов и несоответствие качества
внешней среды рынка желаемым характеристикам во многом сдерживают инновационное
развитие отечественных компаний, однако
необходимость поиска положительных изменений очевидна, а гибкий подход и готовность
обоснованно действовать способствует смягчению последствий рыночной турбулентности.
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РОЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В НЕПУБЛИЧНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ
Для эффективной деятельности членов совета директоров в соответствии с передовыми управленческими практиками в области корпоративного управления необходимо
организовать и наладить процесс работы комитетов.
Ключевые слова: Комитет по кадрам и вознаграждениям, государственные компании,
совет директоров, Правление, топ-менеджмент, система мотивации и вознаграждения,
Росимущество.
Введение
Для эффективной деятельности членов совета директоров в соответствии с передовыми
управленческими практиками в области корпоративного управления необходимо организовать и наладить процесс работы комитетов.
Как правило, в российских компаниях
наиболее распространенными являются следующие комитеты: «Комитет по аудиту», «Комитет по стратегии», «Комитет по кадрам и вознаграждениям» [1].
В данной статье речь пойдет о «Комитете по
кадрам и вознаграждениям», основной целью
создания которого в передовой корпоративной
практике является обеспечение эффективного
стратегического управления человеческими
ресурсами и контроля над деятельностью, связанной с человеческим капиталом.
Объектами внимания данного комитета, как
правило, выступают: Совет директоров (члены), корпоративный секретарь, и ряд других
органов, входящих в систему корпоративного
управления компанией. Также фокус внимания
направлен на единоличный исполнительный
орган, топ-менеджеров, членов Правления и
других работников, занимающих ключевые позиции внутри корпорации.
Роль и задачи комитета по недрам
При формировании комитета по кадрам и
вознаграждениям рекомендуется включать в
него только независимых директоров. В отечественной практике работы государственных
компаний, особенно относящихся к среднему
бизнесу, такое практически невозможно, в связи с чем рекомендуют, чтобы данный комитет
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возглавлялся независимым директором и состоял из неисполнительных директоров (не являющихся должностными лицами компании).
Основные задачи комитета по кадрам и вознаграждениям следует разнести на два основных блока.
1. В отношении непосредственно самого
Совета директоров и органов корпоративного
управления:

выработка предложений по персональному составу Совета директоров, структуре его
Комитетов и других органов системы корпоративного управления;

поиск и привлечение кандидатов в члены совета директоров, в другие органы корпоративного управления, создание кадрового резерва;

создание системы контроля, позволяющей отслеживать соблюдение принципов независимости членов Совета;

проведение мероприятий обеспечивающих введение в деятельность предприятия,
Совета директоров, новых членов органов системы корпоративного управления;

крайне важно отметить необходимость
проведения оценки деятельности Совета директоров, что пока, к сожалению, не вошло в систему в отечественных государственных компаний;

создание атмосферы и проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности взаимодействия между членами
Совета директоров, а также между комитетами
совета. И обеспечение взаимодействия с топменеджментом корпорации.
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создание и внедрение программ развития сотрудников системы корпоративного
управления;

выработка рекомендаций по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров, членов его комитетов и других органов системы корпоративного управления;

раскрытие информации о вознаграждениях, крайне важный аспект деятельности, в
том числе в связи с чередой корпоративных
скандалов в компаниях с государственным участием (ПАО «РЖД», ПАО «Ростелеком») в связи с необоснованно завышенными выплатами
членам Советов директоров и топ-менеджерам
(опционы, «золотые парашюты» и др.).
2. В отношении непосредственно Корпорации:

создание, развитие и поддержание системы корпоративного управления;

принятие участия в разработке стратегического плана развития корпорации, особенно в сегменте управления человеческими ресурсами;
Выручка АО за год
Свыше 200 млрд. руб.
Свыше 30 млрд. руб.
Свыше 10 млрд. руб.
Свыше 1 млрд. руб.
Свыше 600 млн. руб.
Свыше 300 млн. руб.
Свыше 100 млн. руб.
Не выше 100 млн. руб.

Рекомендуемый размер базовой части вознаграждения СД
1 000 000 руб. (Базис)
900 000 руб. (К=0,9)
800 000 руб. (К=0,8)
700 000 руб. (К=0,7)
600 000 руб. (К=0,6)
Не более 300 000 руб. (К=0,3)
Не более 150 000 руб. (К=0,15)
Не более 100 000 руб. (К=0,1)

В настоящий момент источником выплаты
вознаграждения членам совета директоров госкомпаний является чистая прибыль общества.
Данная позиция отражена в письмах Минфина
России (письмо от 26 января 2007 года №03-0407-02/2) и Минэкономразвития России (письмо
от 28 сентября 2009 года №Д08-3156) [2].
Данный подход снижает мотивацию членов
Совета директоров на достижение поставленных KPI, также не способствует привлечению
передовых управленческих кадров к работе, в
советах директоров компаний с государственным участием, особенно средних и малых, где
присутствует «кадровый голод».
Несомненно, подобный подход требует оперативной корректировки, существует задача
оплачивать работу директоров даже в тех компаниях, в которых на данный момент отсутствует прибыль, особенно это важно там, где
необходимы меры санирования и реструктуризации с целью выведения предприятий из предбанкротных состояний.
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проведение оценки и на ее основе выработка рекомендаций по мотивированию работников, занимающих ключевые должности
компании;

подготовка рекомендаций и контроль
их исполнения в отношении политики преемственности (кадровый резерв);

контроль реализации стратегии, политик и процедур в указанных сферах и по отношению к другим аспектам деятельности компании в соответствии с положением о комитете.
Политика вознаграждения членов Совета
директоров в государственных корпорациях
Отдельно важно обратить внимание на политику вознаграждения членов Совета директоров в государственных корпорациях. В основном в данных компаниях, как правило, существует только фиксированная базовая (постоянная) часть, размер приведен ниже в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития РФ [2].

В соответствии с размещенными на сайте
Росимущества Методическими указаниями по
применению ключевых показателей эффективности (КПЭ) государственными корпорациями,
госкомпаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными
обществами, в уставном капитале которых доля
РФ, субъекта РФ превышает 50%, рекомендуется связать размер вознаграждения с достижением КПЭ [3].
В то же время согласно передовой практике
в области корпоративного управления, не рекомендуется увязывать размер вознаграждения
членов совета директоров с краткосрочными
результатами деятельности обществ, в том числе и финансовыми. Это должно предотвратить
деятельность, направленную на достижение
только краткосрочных показателей, все-таки
Совет директоров орган стратегического
управления и развития. Поэтому есть необходимость рассмотрения помимо фиксированного
вознаграждения, переменную часть – бонусы,
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премии, (опционы для крупных компаний, так
как для непубличных компаний это не эффективно). Размер бонуса для директоров средних
государственных компаний может быть привязан к динамике роста дивидендов, выплачиваемых акционеру, или к показателю роста добавочной стоимости.
Следует отметить возможность нематериального стимулирования членов Совета директоров и других органов корпоративного управления – обучение (повышение квалификации),
страховка (в том числе страхование ответственности органов управления) и др.
В настоящий момент критерии оценки деятельности и профессионального уровня членов
советов директоров госкомпаний, определены приказом Росимущества от 6 марта 2014
года №71 «Об утверждении методики индивидуальной оценки членов советов директоров
акционерных обществ с государственным участием». Также они отражены в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к использованию Центральным Банком Российской
Федерации. В котором предусмотрена ежегодная оценка качества работы совета директоров,
его членов и комитетов, а также внешняя оценка качества работы совета директоров один раз
в три года, что соответствует лучшей международной практике. К сожалению, данный кодекс
носит рекомендательный характер и не распространяется на большинство средних государственных компаний.
Ключевые вопросы при внедрении системы
оценки деятельности Совета:

как часто проводится оценка деятельности членов совета директоров?

уделяется ли внимание при оценке деятельности членов количество времени, затраченное на работу в Совете?

производится оценка сбалансированности знаний и практических навыков в совете
директоров?

соблюдается баланс заседаний (очных/заочных) совета?

оценивается ли индивидуальная дисциплина членов совета и комитетов при посещении очных заседаний?

как оценивается личный вклад члена
совета/комитета в его работу?

производится ли оценка работы комитетов совета директоров и других систем корпоративного управления?

проводится ли по результатам оценки,
выработка рекомендаций для дальнейшего
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улучшения процессов корпоративного управления?

производится ли раскрытие информации о размерах вознаграждений членов советов
директоров, ревизионных комиссий и др.?
Выработка политики в отношении вознаграждения топ-менеджмента. Основные задачи
комитета в отношении выплат топ - менеджменту корпораций в соответствии с передовой
корпоративной практикой:

поощрение выдающихся результатов в
работе, основанных на общей и индивидуальной оценке;

привлечение и дальнейшее удержание
лучших сотрудников (топ-менеджеров), ориентируя их на достижение поставленных целей,
через систему мотивации;

постановка KPI для системы мотивации, ориентированной на достижение заявленных показателей;

утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом компании;

привлечение консалтинговых компаний
по вопросам, связанным с выплатой вознаграждений и системой мотивации.
Ключевые вопросы при определении методов оценки топ-менеджмента:

как часто оценивается деятельность
управленческой команды?

виды критериев (объективные / субъективные), которые применяются для оценки менеджеров высшего звена?

обращается ли внимание на достижения
личных показателей, а не только на работу
управленческой команды в целом?

учитывается образовательный уровень,
развитие навыков и компетенций при оценке
менеджеров?

являются ли результаты оценки публичными и влияют ли в дальнейшем на размер
вознаграждения.
Основными задачами комитета по кадрам и
вознаграждениям на данной стадии развития
корпоративного управления в непубличных
государственных компаниях являются:

выстраивание прозрачных процедур
для развития системы мотивации для топменеджеров;

определение индивидуальной структуры вознаграждения для каждого члена Совета;

обеспечение невмешательства члена
Совета директоров при определении уровня его
персонального вознаграждения;
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обеспечение рыночного уровня вознаграждения для того, чтобы привлечь и удержать члена Совета директоров;

создание системы вознаграждения генерального директора привязанной как к его
личным результатам деятельности, так и результатам деятельности компании в целом;

одной из важнейших задач, является
нахождение баланса интересов и избежание
доминирования Генерального директора, Председателя Совета директоров, Акционера в процессе выбора члена Совета;

стремиться к тому, чтобы комитет состоял в основном из независимых директоров,
учитывая при этом, что независимость может
быть лишь кажущейся, в том числе, если независимые директора являются частью «клуба».
Роль комитета по кадрам и вознаграждениям
стала значительной и реальной, в последнее
время, принимая обеспокоенность инвесторов,
регуляторов и повышенное внимание СМИ к
«сверхдоходам» членов Советов директоров и
топ-менеджмента компаний с государственным
участием.
Выводы
Следует отметить, что внедряемые в настоящее время в крупных государственных компаниях рекомендации Кодекса корпоративного
управления в целом соответствуют передовому
международному опыту оценки работы советов
директоров и его членов. Однако с учетом того,
что кодекс носит рекомендательный характер и
в большинстве случаев пока не внедрен в непубличных компаниях с государственным участием, в связи с этим политика в области вознаграждения, мотивации и выстраивания прозрачных корпоративных отношений должна
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находиться под более пристальным вниманием
со стороны органа, представляющего интересы
акционера – Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), а также других заинтересованных в
развитии компаний Федеральных органов исполнительной власти.
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ЛОГИСТИЗАЦИЯ И КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ЭСТОНИИ
Логистизация важнейший фактор, обеспечивающий повышение конкурентоспособности. Внимание уделено кластерной модели бизнеса, структуре, субъектам, формирующим кластер. Рссматриваются понятия логистического и транспортно-логистического
кластера, их значение в экономическом развитии их двойственная природа и решаемые
задачи. Внедрение логистизации и создание современных структур осуществляется на
основе анализа имеющегося потенциала и др.
Ключевые слова: логистизация, логистика, кластер, экономический кластер, логистический кластер, транспортно – логистический кластер, дуальность кластера, международные проекты и др.
Успех состоит в наличии тех свойств,
которые востребованы в данный момент.
Генри Форд
Введение
Совершенствование экономического механизма развития в условиях глобализации и усиления конкуренции и на национальном, и на
внешнем рынках требует разнообразия путей
товародвижения и сокращения затрат. Важнейшим резервом экономии затрат при продвижении товарно-сырьевых потоков является
логистизация, внедрение в практику хозяйственной деятельности инструментария логистики, предполагая оптимизацию управления
потоками посредством интеграции отдельных
участков логистического процесса в эффективную систему, обеспечивающую доставку необходимого товара, сырья, получение информации, обеспечение финансовыми ресурсами и
квалифицированными кадрами.
Роль достижений логистики в кризисных
условиях
После восстановления независимости Эстонии в 1991 году, логистика приобрела особое
значение, поскольку нужно было выработать
стратегию в этой области. В результате здесь
удалось достичь высоких результатов в обслуживании российского транзита энергоносителей, сырья и поставок закупаемых РФ товаров.
В Эстонии логистика получила широкое
признание, к тому же она приносит неплохой
доход. Оплата труда для специалистов в области логистики одна из самых высоких, уступая
лишь финансовому сектору и сектору высоких
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технологий. Поэтому этот род занятий весьма
интересует молодое поколение.
Роль достижений современной логистики в
условиях кризиса велика. Получила распространение идея создать в Эстонии распределительный центр китайских товаров, которая состоит в том, чтобы значительную долю предназначенного для Северо-Западной части России
и рынка Северной Европы китайского товара
направлять не фидерами через крупные порты
Европы, как это делается сейчас, а прямо из
Китая на трансконтинентальных контейнеровозах в Эстонию, а откуда, после сортировки и
комплектования, направлять дальше.
Для Эстонии реализация этой идеи обернулась бы увеличением транзитного потока и появлением здесь новых рабочих мест. Предполагается что главным партнёром порта Мууга в в
рамках этого международного проекта является
китайский порт Нингбо.
В последнее время в ЭР началось обновление логистической технологии компаний с целью увеличения производительности труда и
эффективности. Это включает в себя использование и философии Lean, и модели SCOR
(Supply Chain Operations ReferenceModel), и
значительные инвестиции в информационные
технологии и автоматизацию процессов. Эстонские фирмы уже взяли курс в направлении
безбумажной логистики, позволяющей сократить расходы и увеличить производительность
не менее чем на 20 процентов.
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Управление цепями поставок является одним из наиболее важных ключевых моментов в
достижении успеха в условиях экономического
кризиса. Когда вы отрезаны от внешних источников финансирования, вам необходимо находить необходимые средства в тех процессах,
которые осуществляются внутри компании,
определять и устранять издержки, и сосредотачиваться только на добавленной стоимости.
Именно логистика и квалифицированное
управление цепями поставок может помочь в
сохранении как можно большего количества
компаний и рабочих мест. Логистика специалистами в Эстонии рассматривается в двух аспектах: как сфера практической деятельности с
присущими ей функциями хранения, транспортировки, управления товарными запасами и
сырьем, так и сфера научной деятельности,
предполагающая создание отлаженного механизма оптимизации затрат на всем пути движения товарно-материальных ресурсов.
В Эстонии логистизация начиналась именно
со второго аспекта логистики как науки внедрения ее принципов в практику управления товарными потоками в организациях производства, торговли, заготовок, перерабатывающей
промышленности и др., без разграничения подходов к внедрению основ логистики в каждую
из перечисленных отраслей с учетом их специфики.
Относительно дешевые в период 1986–
1991г.г. топливо, труд водителей эстоноземельцев и грузы, товаропотоки из Финляндии
положили начало широкой практике транспортной логистики в Эстонии и доставке грузов
«от порога до порога». Хотя и ранее, еще в период проводимого в Эстонии экономического
эксперимента на базе Министерства легкой
промышленности ЭССР, преобразованного в
Торгово – промышленное обьединение, затем
концерн, акционерное общество.
В рамках уже преобразованной в акционерное общество структуры Министерства легкой
промышленности ЭССР на базе высокого уровня управленческого потенциала специалистов
Майнора была сформулирована стратегия развития Эстонии на базе:
• использования благоприятного географического положения;
• оптимального использования природных
ресурсов;
• приоритетного развития научного и технического потенциала;
• формирования высококвалифицированных
и образованных человеческих ресурсов;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

• активного развития высокотехнологичных
отраслей экономики;
• частно-государственного партнерства;
• серьёзной государственной поддержки и
селективного государственного управления
выделенными отраслями экономики (драйверами);
• обеспечения динамичного экономического
роста;
• взвешенной внешней политики с учетом
как западного, так и восточного вектора.
По результатам этой инновационной политики уже в рамках инновационной Коцепции
хозрасчета республики прогнозировались итоги:
• построение интегрированной экономики с
сочетанием как рыночных, так и государственно-директивных механизмов;
• превращении Эстонии в территорию инноваций;
• значительный рост экспортной составляющей экономики;
• повышение профессионально - квалификационного уровня трудовых ресурсов;
• обеспечение высокого уровня доходов
населения;
• развитие и рост внутреннего рынка;
• уменьшение социального расслоения общества;
• становление Эстонии, как страны где нет
любой дискриминации, кроме дискриминации
безответственности (безответственности экологической, социальной, экономической, политической).
В разработках того периода, при разработке
Концепции хозяйственного расчета республики
нашли отражение результаты научных наработок по оптимизации товарно-сырьевых потоков
в плановой системе материально-технического
снабжения советского периода, исследования
зарубежных авторов в области оптимизации
затрат в условиях рыночной экономики и жесткой конкурентной среды. И в административнокомандной плановой, и в рыночной экономических системах необходимость научного обоснования оптимизации логистических потоков и
затрат определяется экономической целесообразностью.
Сущность и особенности современной логистики
В реальных условиях хозяйствования существует большое количество логистических посредников, широкий ассортимент материальных ресурсов, которые используются в производстве товаров и при оказании услуг. Вслед№ 2(32)– 2016
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ствие этого могут формироваться конкурентно
способные логистические цепи взаимосвязанных звеньев, которые объединяют несколько
логистических цепей и разветвленные распределительные сети. Влияние логистики на конкурентоспособность товара, включая структуры
рассматривается в двух основных направлениях:
• снижение общих логистических издержек,
что дает фирме возможность достигать конкурентных преимуществ в области затрат;
• повышение уровня логистического сервиса, что дает возможность фирме достигать преимущества дифференциации.
При планировании логистизации экономических потоков разработчики учитывали и логистический потенциал экономической системы, орентированный на кластеризацию, что
позволяло учитывать при проведении любой
хозяйственной операции, при осуществлении
любой сделки транзакционные издержки, с одной стороны, и возможный учет экономических
интересов и разрешение конкурентных противоречий, с другой. Отлаженная логистическая
система не просто обеспечивает беспрепятственное движение товарно-материального потока, а минимизирует расходы по его продвижению.
Логистика не возникает первоначально, а
впоследствии под ее принципы подстраивается
товарно-материальный поток, логистика внедряется в уже существующую хозяйственную
систему. Инновационный процесс совершенствования действующих форм и методов товародвижения, а также внедрения новых инструментов управления потоками и потоковыми
процессами на предприятии, основанных на
логистических принципах, затрагивающих не
только товарно-материальные, но и финансовые, и информационные потоки.
Объектом изучения логистики являются
сквозные потоки, а предмет – их оптимизация
(поток как множество обьектов и-или один
объект, воспринимаемый как единое целое, существующее как процесс на определенном интервале времени) и потоковые процессы,
направленное движение совокупности чеголибо условно однородного (например, продукции, информации, финансов, материалов, сырья
и т.п.), воспринимаемое как единое целое, существующее как процесс на определенном интервале времени. Существует более двухсот
определений понятия логистики. Самая широкая трактовка понимает под логистикой управление всеми видами потоков (материальными,
людскими, энергетическими, финансовыми и
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др.), существующих в экономических системах,
а объектом использования логистики может
быть любая деятельность, где совокупность
процессов или событий, а также их промежуточных результатов имеет альтернативную последовательность в пространстве и во времени,
а следовательно, и многовариантность организации такой деятельности с учетом этапа развития и по определенным критериям.
В свою очередь управление потоками – процесс многосубъектный, так изменение величины, скорости движения и других параметров
финансовых потоков существенно влияет на
движение других товарных потоков. Например,
повышение скорости финансового потока за
счет ускоренного прохождения платежей может привести к ускорению поступления товаров, уменьшить необходимый уровень их запасов. Недостаток мощности финансовых потоков или медленная скорость их поступления в
рамках финансовой логистики может вызвать
сокращение ассортимента производимой продукции, снижения обьемов производства,
ухудшения качества товара др.
Финансовая логистика в Эстонии была
апробированна в период 1992-1993 года при
переходе ЭР на национальную валюту. При
этом рублевая масса, финансовый поток наличных средств, уже не принадлежащий ЭР рассматривался как материальный, товарный поток, а «безналичных» как информационный на
бумажных, магнитных и прочих носителях и
др.
Сегодня в условиях евро наблюдается явный
«перекос» в сторону материального потока.
Остальные потоки - финансовые, информационные и потоки услуг - рассматриваются только как сопутствующие. Разумеется, никто не
считает, что финансовые и информационные
потоки менее значимы в хозяйственной практике, чем материальные, но большинство всетаки понимают, что финансовые количественно
проявляются только после запроса на материальные средства, ресурсы причем не только
материально-технические, но и любые другие,
связанные непосредственно и с производством,
и с коммерцией, и с финансами. В условиях
рыночной экономики все перечисленные выше
потоки в сфере любого бизнеса, в общем виде
это ресурсные, товарные, материальные и не
материальные потоки разной степени и доходности, и ликвидности в зависимости от времени
и места.
Логистическая поддержка банковского сектора ЭР подразумевает более эффективную организацию управления функциями банков, поИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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давляющаяся часть которых реализуется в товарной форме, т.е. в виде разнообразных платных услуг юридическим и физическим лицам.
Логистизация рынка банковских услуг сопровождается использованием современных технологий. Логистизация увязывает технологические, организационные, экономические, экологические и другие возможности и интересы
различных участников товародвижения и предполагает оптимизацию управления потоками
посредством интеграции отдельных участков
логистического процесса в эффективную систему, обеспечивающую доставку необходимого товара, сырья, получение информации, обеспечение финансовыми ресурсами и квалифицированными кадрами.
В условиях рыночной экономики все перечисленные выше потоки в сфере любого бизнеса, в общем виде это ресурсные, товарные, материальные и не материальные потоки разной
степени и доходности, и ликвидности в зависимости от времени и места. Появление стратегий, опирающихся на компетентность в логистике как на средство достижения конкурентных преимуществ, стало следствием всеобщей
приверженности маркетингу, ориентированному на потребителя. Сущность такого маркетинга заключается в том, чтобы сосредотачивать
ресурсы на избранных ключевых покупателях,
выдвигая на первый план компетентность поставщика в логистике.
В идеале деловые связи должны строиться
на предварительных договорах, нацеленных на
обеспечение прибыльного роста бизнеса клиента: насколько потребители преуспевают,
настолько благоприятные позиции отводят они
своим поставщикам. Достаточно активное развитие в ЭР получилиа логистизация предприятий гостиничного комплекса, сфера туристического бизнеса в целом в системе хозяйствующих субъектов рынка.
Логистика инноваций
Иннвации являются одним из основных
средств в конкурентной борьбе.
Для управления инновационной деятельностью нужны определённые организационноэкономические структуры и специалисты, умеющие применять для решения сложных управленческих задач современные информационные
технологии, экономико-математическое моделирование, знающие как работать на рынке инноваций.
Есть разные бизнес-модели реализации иннвационного процесса. В последние десятилетия
особенно активно реализуется кластерная моИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

дель. Кластер – это деловое сообщество (юридическая форма такого сообщества может быть
весьма разной), направленное на наиболее эффективное (прибыльное) достижение технологических, организационных, экономических,
социальных, экологических целей при производстве каких-либо товаров или услуг. Кластерная модель бизнеса особенно активно реализуется в Австрии, Германии, Нидерландах,
Финляндии, Франции и ряде развитых азиатских стран. Сложились два типа кластера инноваций:
• более узкий – кластер технических инноваций – новые решения в области изделий различных отраслей, материалов и технологий,
• более широкий – кластер инноваций организационно-управленческой сферы, среды бизнеса, среды маркетинга и логистики, среды
сервиса. Этот тип кластера обеспечивает то, что
принято называть инновационным бизнесом.
При построении инновационного бизнеса
прежде всего имеют дело с бизнес-идеей. Разработка инновационной бизнес-идеи включает
в себя ряд промежуточных шагов: анализ ситуации, оценка стратегической позиции, постановка проблемы развития и установление противоречий развития, зарождение бизнес-идеи,
разработка концепции и формулирование бизнес-идеи. Как правило, именно на основании
бизнес-идеи и концепции её практической реализации формируется кластер, а внедрение кластеров позволяет достичь следующих эффектов:
• во-первых, это синергетический эффект в
результате слияния отдельных элементов в
единую систему, что позволяет ей получать
больший экономический результат, чем сумма
экономических результатов отдельных элементов;
• во-вторых, сокращение логистических издержек за счет эффекта масштаба и территориальной локализации и близкого расположения
участников;
• в-третьих, модернизация и ускоренное
внедрение инноваций, а в итоге, повысить конкурентоспособность на международной арене.
• Международная практика формирования
кластеров привела к выработке оптимальной (и
наиболее часто встречающейся) структуры инновационных кластеров. Такая структура
включает в себя три основных элемента:
• производственно-исследовательский центр
(ведущий
аналитическую,
научноисследовательскую, проектрую и консультатционную работу),
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• учебный центр (как правило высшее учебное заведение), осуществляющий подготовку
необходимых кластеру специалистов,
• сообщество предприятий (фирм), объединившихся для достижения наиболее позитивного эффекта при внедрении новой технологии,
изготовление нового продукта (товара), обеспечении и получении тех или иных видов
услуг. Эти общие положения лежат в основе
бизнес-идеи Smart city Ülemiste.
С 2005 года в Таллинне на территории бывшего завода Двигатель площадью более 36 га
усилиями Mainor Ülemiste AS стала формироваться особая производственно-экономическая
зона – Юлемисте Сити – город умного бизнеса.
Сегодня здесь располагается более двухсот
предприятий, строящих свой бизнес на знаниях
и инновациях. На этих предприятиях трудится
около шести тысяч работников. Здесь же расположен Эстонский университет предпринимательства Mainor.
Юлемисте Сити является наиболее насыщенным предприятиями бизнес-пространством
Эстонии. В планах и проектах дальнейшего
развития этой зоны превращение её в одну из
самых динамичных и экономически привлекательных частей Таллинна. Возникновение и
функционирование такого насыщенного предприятиями и фирмами производственно - экономического района Таллинна объективно ставит вопрос об особенностях обслуживания этих
предприятий различного рода услугами. Если
не касаться конкретной производственной специализации каждого из предприятий, расположенных на этой территории, то укрупнённо
можно выделить четыре группы услуг, в которых нуждаются эти предприятия – это бытовые
услуги, интеллектуальные услуги, услуги развития,финансовые услуги и др. В каждую
группу входят конкретные услуги, так
• Бытовые услуги – поддержание в порядке
служебных помещений (уборка); обеспечение
нормального санитарно-гигиенического состояния служебных помещений (освещение, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и др.); поддержание внешнего вида служебных помещений, обеспечение не капитальных перепланировок служебных помещений,
косметические ремонтные работы; обслуживание технических устройств управленческого
назначения – компьютеры, сканеры и др.;
транспортное и такелажное обеспечение; организация питания (в т.ч. с доставкой на рабочие
места); обеспечение визами, билетами сотрудников предприятий Юлемисте Сити; размещение в отелях, обеспечение экскурсионного и
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иных видов обслуживания гостей предприятий
Юлемисте Сити и др.
• Интеллектуальные услуги – ведение бухгалтерского учёта; проведение управленческих
аудитов; IT-услуги (включая програмирование);. обеспечение рекламы и паблик - релейшен; систематическое обеспечение профессиональными новостями – профинформация; подготовка документов для патентования, заявок
на изобретения; организация и проведение выставок, конференций, в т.ч. международных,
обучающих семинаров, тренингов; рекрутинг;
организация и обслуживание выставочного зала
и инфоцентра и др.
• Услуги развития – анализ текущего состояния и прогнозы развития социальноэкономических процессов в Таллинне, Эстонии, Европейском Союзе, России и Евразийском сообществе и доведение этой информации
до управленческого сообщества предприятий
Юлемисте Сити; анализ эффективности производственных процессов на предприятиях Юлемисте Сити и выработка рекомендаций,
направленных на её повышение; разработка
мероприятий, направленных на ресурсоэнергосбережение, на защиту окружающей
среды и роведение консультаций по вопросам
эффективной организации труда, ресурсо- и
энергосбережению, защиты окружающей среды, повышения эффективности производственных процессов; проведение технико - экономических обоснований и помощь предприятиям
Юлемисте Сити в переходе на новые технологии и на выпуск новой продукции; выполнение
исследовательских и внедренческих проектов, в
т.ч. проведение технико-экономических обоснований и помощь предприятиям Юлемисте
Сити в переходе на новые технологии и на выпуск новой продукции; целевая подготовка
специалистов разного уровня по заявкам предприятий (в т.ч. с высшим образованием); обеспечение возможностей повышения квалификации специалистов разного уровня.
• Финансовые услуги – краткосрочное восполнение оборотных средств; кредитование
внедренческих проектов и НИОКР, инвестирование в перспективные проекты; финансовая
экспертиза проектов, предлагаемых предприятиям Юлемисте Сити и др.
Интралогистика
Свою определяющую роль играют факторы
территориальной концентрации (близость друг
к другу этих предприятий и фирм) и количественной масштабности. Синергия этих факторов подсказывает и диктует необходимость системного подхода к решению вопросов обеспеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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чения различного рода услугами всего массива
предприятий и фирм, расположенных в Юлемисте Сити. В том или ином виде, в том или
ином объёме (собственными силами или привлекая сторонние организации) учреждения,
предприятия, фирмы, расположенные в Юлемисте Сити, эти услуги получают. Структура
кластера выглядит следующим образом – состав кластера, предприятия (объекты), реализующие бизнес-идею и управление кластера
(Совет, Правление и Фонд кластера).
В конце 1992 года в Таллине начал функционировать ведущий европейский производитель электроники и электронных услуг в сфере
коммуникационных технологий – предприятие
Elcoteq. На базе этого предприятия у специалистов была возможность познакомиться с интралогистикой, эффективным способом перемещения продукции от пункта приёма до пункта
погрузки на складе, заводе или в дистрибуторском центре. Это организация оптимальной системы перемещения материалов, товаров и потока информации между ключевыми пунктами
в рамках одного предприятия, склада или
складских комплексов (внутрипроизводственная логистика → логистика в 4х стенах
→интралогистика ). Никакая другая отрасль не
располагает таким мощным потенциалом в
экономии и рационализации как грамотно организованная интралогистическая система.
Следует отметить - чем крупнее компания, тем
важнее для нее становится интралогистика.
Значение интралогистики в компаниях, Эстонии возрастает с увеличением числа и интенсивности товарных потоков, в ходе расширения
деятельности или в условиях, когда сама специфика продукции и рынка требует высокой
оперативности.
Грамотно построенные внутрипроизводственные или интралогистические системы
позволяют эффективно управлять материальными потоками в рамках одного цикла производства продукции. Критериями оптимизации
функционирования внутрипроизводственных
логистических систем обычно являются минимум себестоимости производства и минимум
времени производственного цикла при обеспечении заданного уровня качества готовой продукции. В настоящее время одной из важных
задач интралогистики является создание интегрированной системы управления и контроля
над материальными и информационными потоками внутри производственного предприяия.
Логистическая технология Lean production
получила распространение еще в 1980 году во
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

многих тогда развитых эстонских производственных фирмах. Идея такой технологии по
существу является развитием подхода Just-intime и включает такие элементы, как системы
KANBAN и MRP II. Суть логистической технологии Lean production — в творческом соединении следующих основных компонентов: высокого качества; мелких размеров производственных партий; низкого уровня запасов; высококвалифицированного персонала; гибкого
оборудования и др.
Система «lean-производство», обозначающая «стройное, плоское производство», требующее гораздо меньше ресурсов, чем массовое
производство. Эта технология соединяя преимущества массового (большие объемы производства и низкая себестоимость) и мелкосерийного производства (разнообразие продукции и
гибкий ассортимент) позволила выделить следующие элементы:
• сокращение подготовительно - заключительного времени;
• уменьшение размеров партий продукции;
• сокращение основного производственного
времени;
• контроль качества всех процессов;
• сокращение логистических издержек производства;
• партнерство с надежными поставщиками;
• эластичные поточные процессы;
• «тянущая» информационная система.
Инновации в области процессов (а не продукции) помогают достичь устойчивого конкурентного преимущества. По сути своей, это работа по созданию гибкого, устойчивого конкурентного преимущества — в том числе и за
счет качественного обслуживания клиентов.
Единственная задача логистики — обеспечивать своевременное и точное исполнение заказов внешних и внутренних потребителей. Стало
быть, обслуживание потребителей представляет собой ключевой элемент логистической
стратегии. Из двойственной природы услуг вытекает и роль повышения производительности
труда в рамках lеan-технологий.
Самое большое конкурентное преимущество, которое приносит внедрение lean — это
стабильный рост производительности, что объясняется большей прозрачностью расходов в
сочетании с контролем за условиями труда. Конечно, эти методы внедряются с целью оптимизации операционных процессов, однако, кроме
того, еще и для создания устойчивой, но, в то
же время, гибкой организации, ресурсы которой используются в нужное время и в нужном
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месте. Основная идея lеan в том, что сотрудники должны создавать дополнительную ценность продукта, а также использовать свои знания и энергию в работе с клиентами, изменяя
свое отношение и подход к работе.
Банковская логистика
Главными задачами банковской логистики
являются управление и оптимизация финансовых потоков кредитной организации. С одной
стороны, lean совершенствует процессы, что
позволяет поднять качество работы с клиентами на новый уровень и тем самым увеличить
прибыль при одновременном повышении эффективности. Для процессов, оказывающих
непосредственное воздействие на отношение
клиентов к банку, приоритетом стало достижение высокого уровня эффективности. Здесь
банки с помощью lean-методов сделали процессы как можно более удобными для клиентов
(малое время ожидания, быстрое оформление,
адекватное последующее обслуживание). Однако осуществление регулирующих воздействий невозможно без соответствующего информационного обеспечения.
Логистический подход к организации информационного обеспечения банковской деятельности способствовал созданию интегрированных информационных банковских систем. В
период развития инвестиционно-кредитного
рынка в условиях нестабильной экономики за
счет формирования благонадежных субъектов
этого рынка можно значительно снизить кредитные риски.
При реализации потенциала данного
направления в сфере банковской деятельности
было выделенно больше времени для продаж,
высвободились ресурсы, оптимизировались
процессы. Радикально усовершенствовав процедуру открытия счетов, сократили объем требуемых документов и число необходимых подписей в договоре, что позволит оптимизировать
использование времени продаж и увеличить
количество контактов с клиентами.
Визуализация эффективности работы —
один из важнейших инструментов lean, который помогает рабочим группам быстро устанавливать проблемы и находить их решения, а
также играет важную роль в процессе непрерывного усовершенствования, лежащего в основе перехода к lеan. При изменениях интенсивности cпpoca банки не всегда могут привлечь сотрудников с частичной занятостью,
однако можно составить подробные расписания, следуя которым, сотрудники будут работать во время наплыва клиентов, а в более сво260
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бодное время будут заниматься другими административными и иными задачами.
Определение базовой нагрузки, творческое
планирование рабочего времени сотрудников и
более активное управление спросом позволяют
повысить гибкость реагирования на изменения
объема работы. Для реализации потенциала
данного инструмента разработаны гибкие рабочие места и построена гибкая система удаленных филиалов на базе признания электронной подписи.
Современный эстонский логистический
кластер
Сегодня задачи, решаемые в логистике Эстонии, разделяют на три группы
• частные – сокращение времени хранения
продукции, сокращение времени транспортировки, создание минимальных запасов и др.;
• общие – создание интегрированной системы материальных и информационных потоков
организация предпродажного и послепродажногообслуживания потребителей стандартизация полуфабрикатов и упаковки и др.;
• глобальные – достижение максимального
эффекта с минимумом затрат в условиях нестабильности.
Однако, в понимании не управленца и в Эстонии логистика - это прежде всего перевозки,
которые возможно осуществлять, лишь при
наличии товаров. Для Эстонии и для Прибалтики в целом крайне важны транзитные потоки
и они возможны благодаря месторасположению. Согласно планам и инвестициям ЕС уже
получили развитие международные транспортные коридоры – Via Viroonia, Via Estica, Via
Hanseatica, Via Baltica, что позволяет увеличить
грузо- и пассажиропотоки через страну. Миссия логистики в Эстонии как интегрированного
процесса, была при¬званна содействовать
обеспечению конкурентоспособности и государства, и бизнеса, созданию потребительной
стоимости с наименьшими общими затратами.
Эстония выгодно расположена на пересечении транзитных и логистических путей. Для
развития транзитных возможностей и увеличения конкурентоспособности, идёт постоянное
развитие портов ЭР, их инфраструктуры и логистических возможностей. Порты Эстонии
конкурируют за грузо- и пассажиропотоки с
другими портами Региона Балтийского моря и
между собой. Программы ЕС по развитию
транспортных сетей (TEN-T) позволяют портам
Эстонии стать бенефициантами различных дотаций и финансирования из структурных фондов ЕС. Порт Таллинн включён в Общеевропейскую транспортно – логистическую сеть
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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TEN-T, что позволяет ему ходатайствовать о
финансировании проектов из структурных
фондов ЕС по региональному развитию.
Традиционно портовая логистика в Эстонии
была ориентирована и ограничивалась только
морской деятельностью – расширение и углубление акватории, возможности быстрого обслуживания судов больших размеров, обновление перегрузочного оборудования. В связи с
этим планировались модернизации только морских терминалов. Потокам наземного транспорта не уделялось должного внимания и сухопутная логистика включала в себя лишь отдельные операции, такие как разгрузка авто- и
железнодорожного транспорта. Постепенное
разивитие привело к возрастанию конкуренции
среди морских портов, в связи с этим стали
внедряться новые стратегии в улучшение работы портов. Как результат наземная логистика
стала одной из ключевых составляющих портовой логистики.
Морской порт объединяет множество различных служб, огромное количество людей.
Экономический успех достигается за счет согласованности работы команды и интеграции
бизнес процессов в единую систему управления
сложным логистическим объектом. При этом
необходимо заботиться не только о безопасности и оперативности работы объекта, но и снижать издержки, а также предупреждать нештатные ситуации, координировать действия
компаний, служб и государственных органов.
Для поддержания должной конкурентоспособности порты Эстонии стремятся стать единым логистических центром, включающий в
себя беспрерывную цепочку поставок от грузоотправителей до груполучателей, предлагая все
возможные услуги для облегчения транспортировки товаров и грузов.
В 2010 году по инициативе Ассоциации логистики и транзита ЭР был создан Эстонский
логистический кластер. Логистичекий кластер
как самостоятельная форма образуется с целью
управления цепочками от поставщиков сырья и
производственных компаний до потребителей,
взаимодействующих друг с другом в рамках
единой цепочки создания стоимости и повышения логистического потенциала территории,
что способствует её развитию.
В состав Эстонского логистического кластера вошли: Порт Таллина, Эстонская Железная
дорога, Таллинский аэропорт, Vopak E.O.S.,
ERS, Alexela Logistics, ESTEVE Terminal, CF&S
Estonia, DBT, Spacecom, Smarten Logistics,
Contimer, Alekon Cargo, Центр ГосударственИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ных Ресурсов, Bominflot, Таллинский Технический Университет, Эстонский университет
прикладных наук предпринимательства, Ассоциация логистики и транзита. Предпсылками
создания логистического кластера Эстонии были
• существенность сектора логистики для
экономики Эстонии. В Эстонии более 3000
транспортных предприятий, которые в совокупности используют примерно 10 проц. всего
трудового населения страны, доля транспортного сектора сектора в ВВП страны оценивалась от 7 до 15 проц., в зависимости от того,
какая конкретная сопредельная деятельность
учитывается;
• высокий уровень развития транспортной
инфраструктуры;
• инвестиционная привлекательность Эстонского государства;
• тесная связь сектора логистики с развитием
других секторов экономики страны и высокий
потенциал создания новых рабочих мест;
• развитие сектора логистики делает возможным создание наукоёмких рабочих мест с
высоким уровнем добавочной стоимости;
• развитие промышленных и индустриальных парков в зоне морских портов Таллинна,
Силламяе, Палдиски и др.
Согласно статистике Таллиннского порта в
2015 году грузооборот составил 22,43 млн
тонн, что на 20,8проц. меньше, чем в 2014 году.
Больше всего уменьшился объём наливных
грузов на 32,28проц. до 12,84 млн тонн и количество контейнеров – на 19,8 8проц. и составило 208 784 TEU. Одновременно выросло количество грузов на РО-РО судах на 8,38проц. до
4,3 млн тонн и насыпных грузов на 5,58проц.
до 2,94 млн тонн. В морских перевозках Таллиннского порта наибольший объём занимают
наливные грузы, также растёт перевалка контейнерных и сборных грузов. Сегодня, конкурентные преимущества порта Таллинн состоят
прежде всего в относительной быстроте прохождения грузов, безопасности, либеральной
таможенной политике и приемлимой стоимости
общих расходов.
Порт Силламяэ – незамерзающий глубоководный порт, обладающий многофункциональной инфратсруктурой, что позволяет ему обрабатывать различные грузы, такие как наливные,
генеральные, насыпные, ро-ро и контейнерные,
является портом типа лендлорд (landlord), развивиающий инфратсруктуру и сдающий землю
в долгосрочную аренду независимым операторам, для создания собственного терминала для
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перевалки и обработки грузов. Планируется
продолжать расширение территории порта за
счёт досыпания земли в море для строительства
причальных терминалов под различные грузы,
а также увеличение площадок под автомобили
и ёмкостей нефтеналивного терминала. Порта
Силламяэ на 100 проц. частный.
Владельцами 50 проц. акций SILLAMÄE
AS являются совладельцы крупного российского нефтетрейдера «Кинэкс» Андрей Катков и
Евгений Малов. Второй пакет акций принадлежит Тийту Вяхи. Подобное сотрудничество
можно назвать уникальным. В европейских
портах частными являются только терминалы,
а сами порты являются государственными или
муниципальными. По капиталоёмкости и инвестициям это второй после NORD STREAM европейско-российский совместный стратегический проект в транспортно-логистической сфере.
Эстонский порт Силламяэ и порт РФ Усть –
Луга расположены зеркально (Силламяэ находится в 25 км. от России, а Усть – Луга находится в 25 км. от границы ЕС). Российскому
грузовладельцу выгодно иметь склад на территории ЕС, а порт Силламяэ находится к нему
ближе других портов ЕС. Для эффективной работы логистических цепочек, этим портам
(Силламяэ и Усть-Луга) осуществляется тесное
сотрудничество в рамках международного кластера. Конкуренция в этом случае – это только
положительный фактор. Она заставляет порты
Силламяэ и Усть-Луга предлагать наиболее
эффективные условия обработки грузов и создаст здоровую конкуренцию в тарифной политике портов.
Практически каждый год приносил порту
Силламяэ новый терминал. В 2012 году главным инвестиционным проектом в порту Силламяэ был возведение контейнерного терминала площадью в 40 га. При подготовке к строительству было инвестировано 10 млн.евро. В
2013 году было принято решение инвестировать ещё 20 млн.евро. Ведутся переговоры с
потенциальными операторами контейнерного
терминала, предпочтение отдаётся операторам
из России и Казахстана. Грузооборот порта за
семь месяцев 2015 года вырос на 3,06проц. до
4,5 млн тонн по сравнению с тем же периодом
2014 года. Можно предположить, что и в будущем рост грузовых потоков продолжится.
В 2011 году и порт Силламяэ Европейской
Комиссией был включен в Общеевропейскую
транспортно – логистическую сеть TEN-T. Это
означало, что порт Силламяэ стал членом клуба
элитарных европейских портов и автоматиче262
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ски попадает во все морские и портовые каталоги. У этого порта тоже есть возможность обратиться в структурные фонды Союза и получить дотации, финансовую поддержку, которую Евросоюз выделяет для развития портов
данной сети.
Важнейшей целью транспортной политики
ЕС является развитие европейской экономики и
конкурентоспособности, увеличение качества
предлагаемых услуг и более рациональное использование ресурсов. В ЕС вообще и в Эстонии в часности стремятся:
• к 2050 году более половины грузовых перевозок на расстояния свыше 300 км осуществлять железнодорожным и водным транспортом;
• в пассажирских перевозках на средние расстояния главную роль отводить поездам;
• центры городов полностью избавить от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Ставка делается на гибридные и электрические;
• на авиационном и водном транспорте сократить благодаря применению новых видов
топлива вредные выбросы в атмосферу на
40проц.;
• уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу на 60проц. по сравнению с началом
века;
• до 2050 года закончить создание европейской сети высокоскоростных железных дорог, а
в качестве промежуточного результата – к 2030
году в 3 раза увеличить существующую сеть
высокоскоростных железных дорог, при сохранении густой железнодорожной сети во всех
странах-членах ЕС;
• до 2020 года модернизировать инфраструктуру управления воздушным движением
(SESAR) и закончить работу над формированием Общего европейского воздушного пространства;
• создать системы управления автомобильным и водным транспортом; запустить европейскую систему спутниковой навигации
Galileo;
• разработать и внедрить так называемый
интегрированный билет, допускающий использование различных видов транспорта (авиация,
железная дорога, морские перевозки). У перевозчиков появится унифицированный перевозочный документ в электронном формате;
• разработать базовую сеть стратегической
инфраструктуры, опирающейся на существующую систему панъевропейских транспортных
коридоров. Одна из главных целей базовой сети
– интеграция транспортных комплексов Западной и Восточной Европы;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
• свести к нулевому показателю смертность
на автомобильном транспорте в пределах городских агломераций.
Белая книга содержит порядка 40 инициатив
в сфере логистики , в том числе - законотворческих. Всего с 2010 по 2050 год только на инфраструктуру будет выделено порядка 1500
млрд. евро.
Селекционный механизм рынка Эстонии достаточно быстро оценивал и отбирал наиболее
выгодные формы и методы хозяйствования в
ЕС, раскрывал взаимосвязь логистикт с менеджментом и маркетингом при обеспечении и
повышении конкурентоспособности хозяйственных систем и их доходности. Таким образом в Эстонии логистика стала частью теории
управления, управлением различными потоковыми процессами, имеющими пространственно-временную последовательность. Это относится и к к материальным, и к товарным, и к
транспортным, и к финансово-кредитным, и к
информационным потокам, банковской, юридической и лечебно-профилактической деятельности, военным и другим потоковым процессам.
Движение товаров как внутри страны, так и
за её пределами зависит от уровня развития
экономики, наличия производства, плотности
населения и других факторов. На перевозки
сегодня влияют и сложные внешнеполитические и внешнеэкономические отношения, что
заставляет крупные страны развивать своё производство и внутреннюю логистику и пользоваться услугами других стран лишь в крайней
необходимости. Уже на стратегическом уровне
управленцы в Эстонии стремятся достичь заранее согласованного качества обслуживания потребителей на базе накопленной компетентности. Проблема заключается в том, чтобы в рамках логистического сервиса уравновесить ожидания, связанные с качеством и требуемые затраты согласно намеченным целям бизнеса.
Транспортно-логистический сектор ЭР является важной составляющей экономики государства и зависит от её благосостояния.
Безусловно, что финансовые и материальные потоки в логистической системе обеспечиваются и непосредственно связаны с информационными потоками, а управление таким сложным объектом требует современных систем и
автоматизации, и ИТ-решений, которые отличаются гибкостью, надежностью, централизованным управлением, эффективностью, масштабируемостью и интегрируемостью. Вместе
с тем бурное развитие корпоративных инфорИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мационных систем, Интернета и мобильных
технологий открывает принципиально новые
возможности и источники повышения эффективности для сервисных и логистических компаний.
Информациоонные системы в ЭР предполагают и предлагают быструю адекватную реакцию на требования рыка, слежение за временем
доставки, оптимизацию в целях своевременного снабжения и качественной доставки в рамках логистики – складской, закупочной, распределительной, коммерческой, инновационной и др. . Информационные системыв ЭР подразделяются на три группы
• плановые – служат для принятия долгосрочных решений стратегического характера и
создаются на административном уровне управления (при создание и оптимизация звеньев логистической цепи; управление условно постоянными, малоизменяющимися данными; планировании производства; управлении запасами;
управление резервами и др.);
• диспозитивные – служат для обеспечения
отлаженной работы логистических систем и
создаются на уровне управления цехом, складом (при детальном управлении запасами, местами складирования; распоряжении внутрискладским, внутрицеховым транспортом;
отборе грузов по заказам и комплектации; учете отправляемых грузов и др.);
• исполнительные – для своевременной выдачи административных и управляющих воздействий на обьект управления. Создаются на
уровне административного или оперативного
управления и работают в реальном масштабе
времени (служат для решения задачь, связанных с контролем потоков; оперативным управлением обслуживания производства; управлением перемещениями и др.).
Недооценка роли информационных систем
была одной из самых больших проблем в организации транспортно – складской логистики,
так как она вела к отсутствию единого информационного пространства. Сегодня логистическая система администрирования склада в ЭР
обладает рядом преимуществ
• полностью автоматизированна система
комплектации для упакованных товаров;
• малая занимаемая площадь и оптимальное
использование пространства; минимизация
временных затрат на перемещение благодаря
использованию автоматизированной транспортировки и подготовки товара к отгрузке;
надежный и отслеживаемый транспорт;
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• возможность отслеживать складские запасы в реальном времени;
• высокая степень доступности поддерживает все общепринятые, а также специальные
принципы логистизации, комплектации для оптимально быстрого и безошибочного составления заказов. Например, «Товар-к-человеку»
• комплектация с помощью экранного диалога или светодиодного (LED) указателя и системы Put-to-Light;
• возможна комплектация нескольких заказов одновременно для повышения эффективности. «Человек-к-товару»
• комиссионирование вручную;
• использование тщательно продуманного
транспортировочного оборудования как система «Передай дальше» или система Pick-to-Belt ;
•
на основе ручного или автоматизированного тягового перемещения.
Заключение
Логистизация важнейший фактор, обеспечивающий повышение конкурентоспособности на
международном рынке за счет экономии затрат
на доставку товаров от производителя к потребителю. Логистика не возникает первоначально, а впоследствии под ее принципы и подстраивается товарно-материальный поток, она
внедряется в уже существующую хозяйственную систему.Получившие развитие в Эстонии
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логистические схемы и методы решения хозяйственных проблем не являются какими-то
принципиально
новыми
организационноэкономическими подходами, они базируются
на использовании хорошо известных принципов и механизмов.
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Исследуется проблема организации поиска, технико-экономического обоснования и
оценки проектов развития предприятия радиоэлектронной промышленности (РЭП).
Проводится обзор источников инновационных идей, выявляются причины проблем
управления инновационными идеями, предлагается методика их рейтинговой оценки и
оценки экономической эффективности и предлагается алгоритм и мероприятия такого
процесса.
Ключевые слова: идея, инновация, система управления инновационной деятельностью,
источники инновационных идей, методика оценки проектов.
Введение
Очевидно, основу любой инновации изначально составляет идея, а способность предприятия генерировать инновации находится в
прямой зависимости от способности их собирать, поэтому управление инновационной деятельностью требует системных мер по сбору
идей.
Задача формирования и сохранения инновационного потенциала стоит особо остро перед
промышленными и высокотехнологичными
предприятиями, так как сфера их деятельности
подразумевает новые товары, технологические
решения и т. д. На практике же многие предприятия прибегают к решению этих вопросов
только когда наблюдаются явные предпосылки
или проблемы со сбытом. Иногда условия экономической нестабильности и периодические
кризисные явлений служат мощным стимулом
организационных изменений на предприятиях,
в том числе в сфере инновационных процессов.
Однако, действительно эффективные решения,
в большинстве случаев, появляются в атмосфере спланированной и стратегически обдуманной работы.
Принимая во внимание весомую роль государственной поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий и проведения политики импортозамещения, основная ответственность за ее реализацию принадлежит предприятиям. В сложившейся обстановке России необходим новый технологический прорыв в экономике за счет инноваций в
производстве, изменения его структуры [15]. В
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открытой конкурентной борьбе и под давлением рынка выявляются пробелы и дефициты в
хозяйственной деятельности, а также возможности развития, и находятся новые решения.
Вместе с тем, в условиях острой конкуренции малому количеству предприятий удается
своевременно формировать соответствующий
реалиям инновационный потенциал. Как правило, преуспевают в этой сфере те предприятия, которые своевременно предприняли меры
и создали такие конкурентные преимущества,
как открытый инновационный климат, кооперативный стиль управления, тесный контакт с
поставщиками и клиентами, обдуманный внутренний инновационный менеджмент и др. [11].
Одной из значимых характерных черт современной экономической системы является
неизбежность перехода от управления функционированием, суть которого заключалась в
обеспечении стабильности в работе предприятия, к управлению развитием, то есть непрерывного во времени процесса, обусловливающего качественные преобразования, переход из
одного состояния в другое [5]. В этой связи к
числу проблем, стоящих перед предприятиями
относится теперь и проблема развития, как
упущенные выгоды – которые являются важным обоснованием целесообразности внедрения инновационных решений.
Таким образом, можно констатировать, что
в ситуации усложнения экономической конъюнктуры, происходящих структурных изменениях в экономике и способах общественного
производства решающим значением для
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успешной деятельности промышленных предприятий реального сектора экономики должны,
скоординировано осуществляться два процесса:
непрерывное повышение инновационного потенциала и его эффективное использование
[13]. В целом, необходимо также отметить, что
в настоящее время, в условиях превращения
сферы производства нововведений в хозяйственно-экономический и технологический
уклад текущего развития мирового сообщества
зарождает новые тенденции этих процессов.
Производители переходят от производства товаров и услуг массового потребления к производству и расширенному воспроизводству нововведений. Соответственно, течение глобализации экономики заставляет российские промышленные предприятия осуществлять значительные технологические и инновационные
преобразования. Таким образом, происходят
первые шаги к реализации стратегического
направления развития нашей страны по созданию инновационной экономики [9].
Управление инновационными идеями и новыми разработками на предприятиях часто носит хаотичный характер как рядовые специалисты, так и руководители тотально заняты текущей деятельностью. Научные и научнопроизводственные организации, заказчиком
которых является государство, загружены исполнением крупных госзаказов.
Вопросам перспектив и развития, повышения технологического уровня и прогресса не
уделяется должного внимания, как следствие
появляются сбои в механизме реализации стратегии, результатом которых в конечном итоге,
является не достижение целевых показателей
долгосрочного стратегического плана. На
предприятиях часто отсутствует единый порядок прохождения инновационного цикла по
фазам от идеи до начала реализации инновационного проекта. Для предприятий, входящих в
крупные структуры, это усугубляется также
рассогласованностью в вопросах стратегического развития с головными организациями.
Именно поэтому рассматриваемая тема, в которой представлена организация поиска, техникоэкономического обоснование и оценка проектов развития предприятия РЭП является актуальной.
Проблема создания инфраструктуры, способствующей инновациям, является стратегической [16, p. 591]. Предлагаемый алгоритм
является важным элементом управления развитием предприятия и может быть основой построения инновационной инфраструктуры
предприятия.
266

№ 2(32) – 2016

Внутренний документ предприятия, регламент или положение, разработанный на базе
данного подхода поможет упорядочить процесс
поиска идей и инициации новых разработок
или модернизации существующих изделий,
сделать его непрерывным и спланированным.
Утверждение на документальном уровне установленной новаторской направленности развитии организации содействует творческой активности персонала и способствует дивергентному мышлению т.е. поиску множества решений одной и той же проблемы [7]. Процедура
оценки реализуемости, актуальности и эффективности идей облегчает процесс отбора идей.
Естественно, формирование эффективной
системы управления инновационными идеями
и реализация инновационного потенциала невозможна без соответствующего климата и
творческой атмосферы. Выработка предложений и инициативы среди сотрудников должна
быть стимулирована мероприятиями по мотивации, предусматривающими премирование.
Рационализаторская и изобретательская деятельность является предосновой управления
инновационными идеями на предприятиях.
Возникающие у сотрудников идеи образуют
широчайший источник ценности и конкурентных преимуществ, которые в зависимости от
характера должны быть взяты на вооружение в
виде усовершенствований или стратегических
инноваций. Среди сотрудников источником
идей могут выступать, в первую очередь, специалисты отдела исследований, маркетологи.
[1]. Важно привлекать к участию в инновационной деятельности как можно большее количество работников. Принятие небольших изменений усовершенствования в разных сферах
работы предприятия умножает эффект, приводит к большим выгодам, таким как снижение
издержек, улучшение процессов, увеличение
удовлетворенности клиентов [8].
Вовлеченные в поиск сотрудники создают
поток идей «снизу вверх», который после отбора, в конечном итоге увеличивает портфель
внутрифирменных проектов и в целом расширяет возможности развития для предприятия.
Также постоянное наличие новых идей и предложений в статусе разработки, обсуждения и
обоснования упрощает корректировку стратегического плана, делает его более адекватным и
взаимоувязанным, базирующемся на реальных
мощностях предприятия и инициативах сотрудников.
На формирование внутрифирменной системы управления инновационными идеями влияет множество факторов, основные из которых
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можно выделить как: люди, операции, контекст. В прямой взаимосвязи с данными факторами находятся следующие особенности инновационного менеджмента.
1. В силу определенных свойств внимание
персонала скорее сосредоточено на оперативных практических проблемах, чем на генерировании новых идей, т.е. существует проблема
управления вниманием персонала.
2. Вовлечение новых идей в надлежащее
окружение становится затруднительным, в связи с тем, что концепции и / или изобретения
могут быть разработаны индивидуально, в то
время как в инновационный процесс происходит силами коллективов.
Вопросы организации вышеуказанных процессов должны решаться в управлении инновационного развития (УИР) или подразделениях с
аналогичными функциями. Для примера рассмотрим, как данный процесс организован в
наукоемком предприятии АО «ВНИИРА».
Предлагается следующий подход к организации поиска, технико-экономического обоснования и оценки проектов развития предприятия РЭП.Он основан на проектном управлении, инструментом которого являются, в том
числе инновационные паспорта.
В современных условиях «проектный менеджмент» считается базой всех подходов к
управлению инновациями и для управления
инновационными проектами рекомендуется
использование его стандартов. Признанными в
мире и доказавшими свою эффективность являются подходы, основанные на стандартах
Project
Management
Institute
(PMI)
и
International Project Management Assotiation
(IPMA). Российская версия этих стандартов
дополнена требованиями, которые частично
учитывают национальную специфику [14].
Также в России создан и используется Евразийский стандарт управления проектами ЕСУП,
который полностью учитывает национальную
специфику [10, с. 13-14].
Предприятиям радиоэлектронной промышленности, выполняющим Гособоронзаказ, а
также предприятиям военно-промышленного
комплекса рекомендуется разработка внутренних положений и регламентов по управлению
инновационными идеями на основании следующих ГОСТ:
ГОСТ Р 50-605-80-93 Система разработки и
постановки продукции на производство. Термины и определения.
ГОСТ РВ 15.105 – 2001 Система разработки
и постановки продукции на производство. ВоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

енная техника. Порядок выполнения научноисследовательских работ и их составных частей. Основные положения.
ГОСТ РВ 15.203 – 2001 Система разработки
и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытноконструкторских работ по созданию изделий и
их составных частей. Основные положения.
Управление инновационными идеями реализуется в результате функционирования механизма, который состоит из трех разделов
управленческих воздействий.
Первый раздел представляет собой методику
отбора инновационных идей и предложений в
виде рейтинговой оценки инновационных проектов, которые в наибольшей степени отвечают
стратегии организации и потребностям рынка.
Во втором разделе выбранные идеи и предложения проходят экономическую и финансовую оценку, в результате чего, в рамках бюджетных ограничений предприятия, формируется портфель инновационных проектов.
Третий раздел содержит методы обеспечения реализации инновационных проектов, а
также контроль результатов и оценку их экономической эффективности.
Такой подход, по нашему мнению, упростит
составление достаточно полного, детализированного списка функций управления для дальнейшего их закрепления за конкретными подразделениями. Соответственно, подразделения
наделяются полномочиями, и их работа подкрепляется системой мотивации [6].
В общем виде организация данного процесса
включает:
1. Регистрацию карт инновационных идей в
реестре идей.
2. Подготовку Паспорта инновационного
проекта на базе реестра.
3. Подготовку ТЭО инновационного проекта.
4. Согласование и защита ТЭО на инновационном комитете и принятие решения о вложении инвестиций в инновационный проект.
Разработка Паспорта инновационного проекта включает в себя первичный маркетинговый и технический анализ идеи. Отбор Паспортов инновационных проектов производится путем рейтинговой оценки Паспортов инновационного проекта по Методике рейтинговой
оценки инновационных проектов, о которой
далее пойдет речь, и при рассмотрении наиболее привлекательных инновационных проектов
на заседании инновационной комиссии предприятия.
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При разработке ТЭО проекта УИР параллельно осуществляет мероприятия по поиску
источников финансирования и организационной подготовке инновационного проекта.
На этапе защиты ТЭО подвергается технической и экономической экспертизе и проходит
защиту на инновационном комитете. В случае
успешной защиты ТЭО на инновационном комитете начинается финансирование и внедрение инновационного проекта.
Паспорт инновационного проекта обновляется в соответствии с актуальной ситуацией и
служит основным документом для принятия
решений об утверждении, реализации, приостановке (закрытии) инновационного проекта.
Этапы
подготовки, оценки и принятия
решения
о
вложении
инвестиций
в
инновационный проект:
1. Процесс сбора, анализа и отбора идей
инновационных проектов.
Процедуру поиска инновационных идей в
научно-производственных предприятиях предлагается проводить в соответствии со схемой
на рис. 1.
Поиск инновационных идей для предприятия охватывает следующие виды деятельности:
- Регулярный мониторинг научно - технической, технологической, коммерческой и маркетинговой информации;
- Подготовка регулярных информационноаналитических обзоров;
- Проведение регулярных рабочих совещаний и оформление Карт инновационных идей.
В результате мониторинга инноваций могут
появляться идеи с весьма радикальными инновационными решениями, в режиме «технологического выталкивания» (технологического
толчка, technology-push model) [4, с. 215] При
использовании данной модели движущей силой
новых решений будут являться изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, т.е.
результаты НИОКР, которые подлежат коммерциализации.
Виды данных, которые могут служить в качестве источников информации о потенциальных инновациях, подробно приведены в работе
[2, с. 202-225]. Для разработки инновационных
решений данный список, конечно источников
нельзя считать исчерпывающим. Вместе с тем
необходимо отметить, сам по себе мониторинг
инноваций не гарантирует видение будущей
инновационной услуги, однако в рамках проведенной статистики значительная часть инноваций основывалось на результатах его проведения.
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Мониторинг информации разбивается на три
основные части:
1) Мониторинг научно-технической информации.
2) Мониторинг маркетинговой информации.
3) Прочий мониторинг (коммерческая, технологическая информация).
Регулярный мониторинг научно - технической информации на примере АО «ВНИИРА»
осуществляется по следующим основным
направлениям деятельности предприятия:
1) Автоматизированные системы управления воздушным движением.
2) Бортовое оборудование.
3) Антенно-фидерные системы.
4) Средства наблюдения.
5) Средства навигации и посадки.
6) Продукция военного назначения.
7) Монолитные
интегральные
схемы
сверхвысокочастотного излучения.
8) Тренажерно-моделирующие комплексы.
9) Экспортная деятельность.
В общем виде, все существующие методы
поиска и генерации идей можно классифицировать на две группы методов:
- информационный поиск;
- творческие методы [12].
Информационный поиск ориентирован на
готовые решения для конкретной задачи. Такой
поиск дает важную информацию для улучшения продуктов и может отталкиваться от желаний клиентов, рекламаций, типичных причин
ремонта. Также ощутимый эффект имеет проводимый анализ на выставочных мероприятиях, ярмарках, где есть возможность исследовать
продукты, методы и технологии отечественных
и зарубежных конкурентов. Часто необходимо
проведение патентного анализа и изучение результатов исследований в родственных областях.
Творческие методы решают проблемы путем
использования творческого потенциала многих
людей и представляют особый интерес для генерации идей.
Далее проводится научно-технический анализ по направлениям деятельности предприятия ответственными аналитиками в определенной последовательности.
1. Сбор всех видов научно-технической
информации по данному направлению, получаемой из открытых и специализированных источников.
2. Отслеживание действующих и разрабатываемых отечественных и международных
стандартов, которые определяют требования к
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технической продукции по данному направлению.
3. Подготовка регулярных (ежемесячных)
сводок-отчетов о проделанной работе и достигнутых в ходе ее результатах, направляемых на
имя начальника управления инновационного
развития.
Обзоры научно-технической информации по
направлениям деятельности предприятия передаются в УИР. Параллельно происходит
мониторинг информации отделом маркетинга,
который готовит информационно - аналитические обзоры.
Проведение рабочих совещаний и регистрация Карт инновационных идей
Обсуждение инновационных идей проводится в составе участников процесса: ведущих
сотрудников НТЦ/НТК, отдела прикладных
научно-технических исследований, других подразделений. Результативность первого этапа
может быть измерена интенсивностью оформления и регистрации Карт инновационных идей
в Реестре инновационных идей.
Результаты оформляются и регистрируются
в Реестре инновационных идей,
который
включает следующую информацию:
− Номер карты инновационной идеи.
− Автор инновационной идеи.
− Должность.
− Подразделение.
− Дата регистрации.
− Направление.
− Наименование инновационного продукта.
− Рейтинг инновационной идеи.
− Текущее состояние процесса подготовки
инновационного проекта.
− Дата последнего изменения состояния
процесса подготовки инновационного проекта.
− Комментарии.
Состояние процесса подготовки инновационного проекта определяется в соответствии с
рис. 2 (например, «Поступила идея», «Разработка паспорта», «Защита ТЭО» и так далее), за
исключением таких состояний, как «Поиск финансирования проекта» и «Орг. подготовка
проекта», имеющих отношение к параллельно
протекающим процессам.
Новые Карты инновационных идей, зарегистрированные в Реестре, рассматриваются руководителем по направлению, после чего либо
получают статус «Разработка Паспорта», либо
УИР присваивает Карте инновационной идеи в
Реестре статус «Идея отложена».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2. Разработка Паспорта инновационного
проекта.
Отдел маркетинга и организации системных
проектов реализует процедуру первичного маркетингового анализа идеи, отдел прикладных
научно-технических исследований – процедуру
первичного технического анализа идеи.
По результатам первичного маркетингового
анализа сотрудник отдела маркетинга и организации системных проектов формирует информационно-аналитическую записку.
ОПНТИ проводит первичный технический
анализ инновационной идеи, привлекая для
этой цели технических специалистов по
направлению и автора инновационной идеи
проводит первичный технический анализ инновационной идеи. По окончании технического
анализа, представитель ОПНТИ составляет отчет о техническом анализе инновационной
идеи.
Для выполнения отбора к специалистам
научно-технического профиля и оценки инновационных проектов предъявляется следующие
требования:
- обладать научными и инженерными знаниями;
- уметь применить отечественный и зарубежный опыт в области самоокупаемых инноваций;
- знать или предвидеть потребительские
свойства новшеств;
- владеть методами их маркетинга в условиях конкуренции;
- выполнить грамотное технико - экономическое обоснование коммерческой эффективности инновационного проекта;
- владеть инструментарием проектного планирования и управления исходя из ресурсных
возможностей и прогноза развития товарного
рынка;
- дать оценку его технико-технологической
реализуемости, адекватную конкретным производственным и финансово-экономическим
условиям каждого гипотетического потребителя новшества [3].
Исполнение последнего требования является
главной задачей оценки инновационного проекта.
В этой связи повышается роль инструментария технико-экономической экспертизы, в состав которого входит критериальный подход и
многофакторная оценка инновационных проектов.
Рассмотрим общий подход к разработке
данного инструментария, которая предназначе№ 2(32)– 2016
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на для многофакторной оценки реализуемости
отдельного инновационного проекта.
Оценка реализуемости инновационного проекта рассматривается в четырех аспектах:
научно-техническом, временном, ресурсном и
маркетинговом.

По результатам первичного маркетингового
и технического анализа УИР готовит Паспорт
инновационного проекта, определяет порядковый номер версии и производит рейтинговую
оценку Паспорта инновационного проекта в
Реестре согласно нижеследующей методике.

Рис. 1. Схема мониторинга информации и поиска инновационных идей
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Рис. 2. Состояние и переходы процесса разработки инновационного проекта
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Методика рейтинговой оценки инновационных проектов в АО "ВНИИРА"
Последовательность действий по использованию методики включает:
Проверку идеи на соответствие стратегическим целям предприятия. На этом этапе, в том
числе могут обсуждаться концепция будущего
продукта, услуги, технологии и др. Необходимо
позиционировать продукт по отношению к
конкурентам, выявить преимущества и возможные правовые или моральные проблемы.
После предварительной оценки идея попадает к
экспертам. Для проведения оценки целесообразно использовать в качестве метода оценочную матрицу.
Ранжирование реестра проектов происходит
по следующей схеме:
С целью определения оптимальной для
предприятия последовательности реализации
инновационных проектов установлены следующие критерии оценки:
- реализуемость (технический успех);
- актуальность (срочность);

- выгода, эффект (отдача от проекта).
Для каждого из критериев выставляются весовые коэффициенты, которые позволяют
определить степень значимости критерия в
суммарной оценке проекта. Весовые коэффициенты определяются руководством отдельным
приказом на определенный период планирования, в соответствии со стратегией предприятия.
В пределах этого периода весовые коэффициенты не подлежат коррекции.
Для установления значения весового коэффициента, каждый критерий оценивается по
шкале от 0 до 1 относительно его важности для
осуществления целей организации и реализации стратегического плана. При этом сумма
весовых коэффициентов всех критериев должна
равняться 1 (или 100%).
1. Каждый проект в реестре оценивается
от 0 до 5 по каждому критерию. Эта величина
определяет соответствие проекта конкретному
критерию 0 $ К& $ 5

Таблица 1. Шкала измерения величины критерия
Величина критерия
5
4
3
2
1
0

Описание
Показатели проекта по критерию полностью соответствуют целям и возможностям
предприятия
Удовлетворяет в большой степени
Удовлетворяет
Удовлетворяет в меньшей степени
Не удовлетворяет
Абсолютно не удовлетворяет

Присвоение значений каждому критерию
осуществляется командой (группой) по определению приоритетов проектов на основании
данных предоставленных:
- отделом маркетинговой информации и
анализа;
- отделом прикладных научно-технических
исследований;
- отделом научно-технической информации;
- другими подразделениями предприятия.

2. Конечным итогом будет общее количество баллов или общая взвешенная оценка по
каждому проекту, рассчитываемая по формуле:
(

О   К& ! В&
&

Оценочная матрица будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2. Оценочная матрица
Критерий
ВЕС
Проект

Реализуемость
(технический
успех)
В
К

Актуальность
(срочность)
В)
К)

Оценка производится для определения
необходимости включения проекта в список
проектов с высоким приоритетом.
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Выгода, эффект
(отдача от проекта)
В(
К(

Общая взвешенная оценка
О  В К * В ) К) * В ( К(

Следующий шаг - отбор проектов и утверждение их на выполнение — проекты утверждаются по степени приоритетности (от самого
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высокого к менее высокому), пока не будет исчерпан бюджет.
Предлагаемая методика позволяет соединить организационные цели и стратегию предприятия с проектами НИР/ОКР.
Предлагаемые критерии оценки инновационных проектов
Для эффективного использования выбранные критерии требуют разбиения на более конкретные элементы и отдельного пояснения.
Реализуемость
Под этим критерием объединяются все виды
факторов, характеризующих внутреннюю среду
предприятия:
- техническая (производственная) возможность;
- вероятность успеха выполнения;
- обеспечение ресурсами (людскими, технологическими, материальными);
- наличие задела по проекту (базы данных,
архив РКД, опытные образцы и т.п.);
- опыт и квалификация персонала.
Актуальность
Общий критерий, характеризующий внешнюю среду организации в совокупности с временной оценкой. Структурно может состоять
из:
- привлекательность с точки зрения рыночной ситуации (оценки объема рынка, доля рынка, рост рынка, конкуренция);
- сроки, за которые продукт должен появиться на рынке или же пик спроса;
- наличие потребности у реальных заказчиков;
- вероятность рыночного успеха;
- инновационность (преимущества, конкурентные преимущества);
- соответствие стратегии предприятия.
Отдача от проекта
Интегральный критерий общего эффекта от
проекта, в т.ч.:
- прибыль (ожидаемая норма прибыли, чистая приведенная стоимость и др.);
- период окупаемости;
- нематериальная выгода (создание задела
для последующих проектов, повышение квалификации персонала, установление тесных кооперационных связей и прочее).
Данный критерий может быть заменен на
единственный измеряемый показатель (к примеру, прибыль).
Итоговый рейтинг инновационной идеи отражается в Реестре инновационных идей.
По завершении процесса подготовки Паспорта инновационного проекта начальник УИР
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

присваивает Карте инновационной идеи статус
«Рассмотрение Паспорта», что свидетельствует
о готовности Паспорта к вынесению на заседание инновационной комиссии.
3. Рассмотрение Паспорта инновационного проекта на заседании инновационной
комиссии.
Паспорта инновационных проектов проходят предварительную защиту на заседании инновационной комиссии, о котором им сообщается заранее. Сбор инновационной комиссии
инициирует Начальник УИР. В состав инновационной комиссии входят:
− Начальник УИР.
− Главный конструктор по направлению.
− Автор инновационной идеи.
− Представитель ПЭУ.
− Представитель Управления организации
поставок и заказов.
Возглавляет инновационную комиссию
Начальник УИР.
Решение принимается голосованием по
большинству голосов и фиксируется заключением.
Инновационная комиссия может принять
следующие решения:
− о начале разработки ТЭО инновационного проекта на основании Паспорта инновационного проекта (в этом случае Карте инновационного проекта в Реестре присваивается статус «Разработка ТЭО»);
− о прекращении работы над идеей проекта (Карте инновационной идеи в Реестре присваивается статус «Паспорт отложен»);
− о проведении дополнительных работ по
анализу идеи и доработке Паспорта инновационного проекта с повторным рассмотрением
идеи на следующем заседании инновационного
комитета (Карте инновационной идеи присваивается статус «Разработка Паспорта»).
Т.о. паспорт инновационного проекта, получивший положительное заключение на заседании инновационной комиссии, утверждается. В
противном случае осуществляется доработка
идеи и повторные мероприятия по маркетинговому и техническому анализу идеи согласно
рисунку 2.
4. Организация работы по разработке
ТЭО проекта.
При принятии на заседании инновационной
комиссии решения о начале разработки ТЭО
инновационного проекта Начальник УИР формирует план мероприятий по разработке ТЭО.
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В план мероприятий по разработке ТЭО инновационного проекта в общем случае включают следующие работы: разработка и согласование проекта ТЗ и КП НИР/ВИ ОКР, оценка
себестоимости будущего инновационного продукта, оценка суммы инвестиций в реализацию
инновационного проекта, разработка плана
коммерциализации инновационного продукта,
расчет инвестиционных и экономических показателей.
С момента утверждения Паспорта инновационного проекта и до момента вынесения ТЭО
инновационного проекта на защиту Исполняющим обязанности руководителя инновационного проекта на заседание инновационного комитета назначается Начальник УИР. Далее распоряжением руководителя по направлению
назначается Ответственный исполнитель по
планированию НИР/ОКР. План мероприятий и
соответствующие распоряжения доводятся до
сведения всех ответственных лиц.
5. Разработка и согласование ТЗ и календарного плана НИР/ведомости исполнения ОКР.
6. Оценка затрат на НИР/ОКР и себестоимости будущего изделия.
7. Оценка рыночных перспектив и разработка плана коммерциализации инновационного продукта.
8. Расчет инвестиций и оценка экономической эффективности инновационного
проекта.
Оценка эффективности инвестиций в инновационный проект осуществляется согласно
«Методическим рекомендациям по оценке эффективности
инвестиционных
проектов»,
утвержденные Министерством экономики РФ,
Министерством финансов РФ и Госстроем России от 21 июня 1999 г. №ВК 477.
По завершении всех видов расчетов и подготовительных работы подготавливается техникоэкономическое обоснование инновационного
проекта.
9. Проведение технической и экономической экспертизы ТЭО проекта.
10. Защита ТЭО проекта на инновационном комитете.
11. Подготовка Приказа ГД об открытии
финансирования инновационного проекта.
Выводы:
1. Правильная организация поиска, технико-экономического обоснования и оценки
проектов развития предприятия РЭП позволяет
повысить в целом инновационную активность
предприятия и сформировать инновационный
потенциал.
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2. Вовлеченные в поиск сотрудники создают поток идей «снизу вверх», который после
отбора, в конечном итоге увеличивает портфель внутрифирменных проектов и расширяет
возможности развития для предприятия. Также
постоянное наличие новых идей и предложений
в статусе разработки, обсуждения и обоснования упрощает корректировку стратегического
плана, делает его более адекватным и взаимоувязанным, базирующимся на реальных мощностях предприятия и инициативах сотрудников.
3. Ядром процесса организации инновационной деятельности предприятия является методика рейтинговой оценки инновационных
проектов.
4. Представленный подход к организации
поиска, технико-экономического обоснования
и оценке проектов развития предприятия РЭП
является новым, и может быть рекомендован к
использованию
на
всех
наукоемких
предприятиях РЭП.
5. Направление дальнейших исследований
подразумевает разработку методов обеспечения реализации инновационных проектов, а
также контроля результатов и оценки их экономической эффективности.
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются понятия качества образования, процессного подхода.
Предметом исследования является процессно-ориентированное управление в медицинском высшем учебном заведении. Предложен авторский подход к разработке модели организации процессного подхода в обучении. Кроме того, автором были выявлены характерные черты процессного управления в медицинском вузе и выделены основные проблемы его использования. Разработанная модель может применяться в деятельности высшего учебного заведения в независимости от его региональной и профильной принадлежности.
Ключевые слова: процессное управление, бизнес-процессы, качество образования, характерные черты процессного управления, образовательный процесс.
Введение
Для России взаимодействие со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) –
стратегическое, приоритетное направление.
Оно затрагивает не только экономическую и
политическую сферы, но также и социальную, в
том числе такую важную составляющую как
сфера образования. Близкое географическое
положение стран АТР способствует высокой
мобильности кадров, студентов. В практике
ВУЗов применяется опыт стажировок профессорско-преподавательского состава, обменных
программ студентов.
Целью обеспечения максимальной эффективности реализации данных программ является организация единого подхода к обучению,
выработка стандартов и принципов в системе
образования, что в свою очередь поможет в интеграции студентов и педагогических кадров
между странами АТР.
Актуальным является создание единого
подхода к системе медицинского образования в
странах азиатско-тихоокеанского региона посредством процессно-ориентированного управления. Это обуславливается тем, что медицинское образование в различных странах существенно разнится. Поэтому, практикующие медики сталкиваются с множеством проблем. К
примеру, они подтверждают свою компетентность в медицинской сфере путем дополниИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тельного тестирования и прохождения курсов
повышения квалификации.
Процессный подход в сфере образования
В мировом менеджменте применение процессного подхода является одним из важнейших факторов успеха. В связи с возрастающим
уровнем конкуренции в сфере образовательных
услуг, трансформацией системы образования
на двухуровневую, переходом на инновационные процессы и практикоориентированное обучение вузам необходимо постоянно совершенствовать свои подходы к образовательному
процессу. Кроме того, «в современных условиях управление образованием – это, прежде всего, управление процессом его развития» [1].
Исследованиям, проводимым в рамках актуализации управления в системе высшего образования посвящен ряд работ таких известных
ученых как Birnbaum R., Atkinson-Grosjean J.,
Grosjean G., Braun D.
Особое внимание обращают на себя работы
Hanna D.E. [2] о методах классификации университетов по совокупности признаков,
Mendenhall R.W. [3] о создании новой системы
управления образованием и Vught F.A, van. [4],
который сократил трехкоординатное пространство Кларка до двух типов моделей управления
высшим образованием.
Продуктом и предметом труда в управлении
деятельностью медицинского вуза является вы№ 2(32)– 2016
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пускник с высшим образованием, для которого
характерны определенные компетенции, полученные в процессе образовательной и, что
немаловажно, внеучебной деятельности.
В современных условиях студент должен
обладать особым набором компетенций, уметь
брать на себя ответственность, участвовать в
принятии управленческих решений.
Для успешного формирования данных качеств у студентов, авторами предлагается использовать медицинским вузам организацию
процессного подхода в обучении.
Итак, что же такое процессное управление?
Процессный подход к управлению рассматривает вуз не как совокупность разрозненных
функций, а как сеть связанных между собой
бизнес-процессов. Каждый бизнес-процесс в
свою очередь представляется последовательностью операций, целью которых является достижение определенного результата. Также под
процессным подходом к организации и управлению деятельностью вуза понимается ориентация деятельности вуза на процессы, когда
система управления вузом ориентируется на
управление как каждым подпроцессом в отдельности, так и процессом в целом, а под системой качества вуза – обеспечение качества
технологий выполнения процессов в рамках
существующей или перспективной организационно-штатной структуры и организационной
культуры вуза. [5]
В общем понимании процесс управления
представляет совокупность отдельных видов
деятельности, который направлен на координацию и упорядочение функционирования и развития организации и ее элементов с целью достижения определенных целей.
Процессный подход в образовательной среде подчеркивает важность:
– понимания и выполнения требований;
– необходимости рассмотрения процессов с
точки зрения добавленной ценности;
– достижения результатов выполнения процессов и их результативности;
– постоянного улучшения процессов, основанных на объективном измерении.
Ряд ведущих российских и зарубежных ученых, таких как Карелина И.Г., Сагинова О.В.,
Горшенина М.В., Францис А. и др. приходят к
выводу, что перечисленные утверждения по
своей характеристике схожи с деятельностью
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по оказанию услуг, т.е. данные сферы тождественны.
Несмотря на мнение исследователей, авторы настаивают на позиции, что услуги в сфере
образования имеют свои характерные черты. А
именно:
1.Неосязаемость данной услуги, т. е. ее
нельзя потрогать.
2. Обязательный контроль качества предоставления услуги, т.е. программа курса должна
соответствовать государственному стандарту.
3. Накопительный характер предоставляемых услуг, т.е. с каждым годом у обучающихся
накапливаются знания, умения, владения.
Термин «качество» в образовательной среде
означает уровень соответствия определенных
показателей требованиям, под которыми понимается ожидание или потребность, установленное, предполагаемое или являющееся обязательным.
Для того чтобы качественно реализовывать
процессный подход в сфере образования, необходимо прежде всего определить его последовательность:
1) выявить основные и вспомогательные
процессы;
2) определить ответственных за планирование, анализ и разработку рекомендаций по
улучшению процессов (владельцев процессов),
наделить их необходимыми полномочиями;
3) сформировать цели процессов, исходя из
целей организации;
4) установить входы и выходы процессов;
5) разработать документацию (процедуры,
регламенты, карты, схемы и др.) на процессы;
6) разработать систему управления, мониторинга и измерения процессов;
7) обеспечить процессы необходимыми ресурсами, запустить процесс;
8) осуществлять контроль процессов путем
их мониторинга и измерения;
9) планировать и осуществлять улучшение
процессов на основе цикла Деминга (цикл
PDCA).
Выбор определенного процессного подхода
к управлению образовательной средой вуза зависит от целей, задач, стратегии образовательного учреждения.
На рисунке 1 изображен авторский подход к
организации процессного подхода в обучении.
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Требования внешней среды
вуз

Качественный профессорскопреподавательский состав

требования

Обеспечение информационными
ресурсами

Научная база
«Практическая среда»
зачисление
абитуриент

Учебное
подразделение А

Дополнительное
образование

Учебный процесс

Учебное
подразделение В

Дополнительное
образование

Учебное
подразделение С

Дополнительное
образование

Контроль качества

Выпускник, отвечающий требованиям внешней
среды

Рисунок 1. Организация процессного подхода в обучении в вузе

Мы видим, что на первом этапе как вуз
предъявляет требования к абитуриентам, так и
абитуриент выбирает вуз по определенным
критериям (месторасположение, партнерские
связи и др.). Следующим процессом является
отбор абитуриентов по определенным критериям и их зачисление, после чего следует непосредственно учебный процесс. На этой стадии
важно взаимодействие различных учебных
подразделений, так как только при их тесном
сотрудничестве у студентов складывается полноценная картина об образовательном процессе, преподаваемых дисциплинах и необходимо-
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сти их изучения. В противном случае информация будет являться разрозненной. Также немаловажную роль здесь играют факторы, влияющие на учебный процесс. Например, «Практическая среда» позволяет студентам проходить
практику и в дальнейшем трудоустраиваться,
обеспечение информационными ресурсами и
сильная научная база помогает студентам готовиться к парам, повышать уровень своих знаний, заниматься самообразованием. Качественный профессорско-преподавательский состав
дает студентам основную базу знаний, причем
как теоретических, так и практических. Также,
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получая основное образование, студент может
параллельно осваивать дополнительные навыки
и умения посредством обучения на курсах повышения квалификации, получения второго
высшего образования, при этом по части дисциплин по смежным специальностям есть возможность перезачета. Данное обучение не является обязательным, но служит дополнительным преимуществом для студента при дальнейшем трудоустройстве. Не стоит забывать о
контролирующей функции, она проявляется в
виде сдачи студентами сессий, а также государственной итоговой аттестации, а ее форма будет зависеть от направления подготовки студентов. В результате данного контроля на выходе мы получаем выпускника, который отвечает требованиям конкурентной среды.
Проблемы и ограничения в организации
процессного управления в вузе
Существуют проблемы, общие для внедрения любых новых подходов, методик в вузе.
Нами были выделены проблемы по созданию
системы процессного управления:
1. Ненадлежащий контроль качества проекта со стороны руководства.
2. Недостаточное информирование сотрудников о проекте, их роли и функциях.
3. Неотлаженный процесс коммуникаций.
4. Недостаточная мотивация сотрудников.
К положительным аспектам внедрения процессного управления в вузе можно отнести:
1. Оптимизация учебного плана.
2. Повышение качества обучения студентов за счет использования современных методик.
3. Создание системы мотивации обучающихся.
Разработка и реализация образовательных
бизнес-процессов предполагает наделение кафедр широким спектром полномочий. Таким
образом, частично стирается грань между выпускающими и обеспечивающими кафедрами,
т.к. все кафедры имеют возможность участвовать не только в осуществлении, но и в разработке бизнес-процессов.
Применение процессного управления в вузе
имеет ряд ограничений, которые чаще всего
связаны со спецификой образовательного процесса. Так, при взаимодействии преподавателей
с обучаемыми, результаты образовательного
процесса сугубо индивидуальны, а с точки зрения менеджмента качества данный пример рассматривается как специфический процесс и
требует определенных условий при использовании процессного подхода.
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Важным аспектом образования является
процесс приобщения студента к самостоятельному внеучебному образованию. Если преподавателю удается приобщить студента к самообучению, то это говорит о высоком качестве образовательного процесса, правильном подборе
методической программы.
Не стоит забывать о том, что инновационный процесс в образовании в виде процессного
управления не должен ломать стандарты обучения. Процессная модель — это еще одно
представление функций и взаимосвязей в организации, базовым элементом управления которой являются виды деятельности и их результаты.
Выводы
Внедрение процессного управления в вузе
на этапе модернизации всей системы образования является необходимой частью развития
учебного заведения. Следует отметить, что чем
раньше учебное заведение грамотно выстроит
бизнес – процессы, в частности при помощи
процессного управления, тем более конкурентоспособным станет вуз.
Азиатско-Тихоокеанский регион в последние годы переживал бурное экономическое
развитие. Однако, системы высшего образования в странах АТР, далеко не всегда успевают
решать новые задачи по подготовке необходимого количества квалифицированных кадров.
Особенно ярко эти проблемы нашли отражение
в высшем образовании.
Одним из ключевых аспектов интеграции
российского образования в образовательное
пространство АТР является создание университетской сети в АТР, которая поможет подготовить высококвалифицированных специалистов,
будет способствовать доступу к достижениям
ведущих вузов региона, мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников,
разработке совместных программ и курсов, созданию центров коллективного пользования.
[6]
Примером успешного синергизма между
медицинскими образовательными учреждениями в азиатско-тихоокеанском регионе служит
сотрудничество Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета в рамках договоров и меморандумов о взаимопонимании и
поддержании устойчивых связей с университетами, клиниками, медицинскими центрами и
международными организациями Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи. Международное сотрудничество осуществляется в рамках
академической мобильности с медицинскими
университетами, клиниками и медицинскими
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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центрами зарубежных коллег. Реализуются
международные образовательные программы и
проекты, осуществляется совместная научноисследовательская деятельность, организуются
научно-практические семинары и конференции.
Кроме того, проходят программы студенческого и преподавательского обменов.
Увеличение потока взаимообмена студентами, профессорско-преподавательским составом, снятие различных барьеров на этом
направлении приведет к снижению себестоимости и улучшению образования в регионе,
будет способствовать развитию культурного и
языкового диалога между народами. Добиться
поставленных целей можно путем применения
процессно-ориентированного управления.
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Veselovsky Michael Yakovlevich,
Dr. Econ. Sciences, Professor,
Head. Department of management
University of Technology, Korolev
E-mail: consult46@bk.ru
CROWD FUNDING IN RUSSIA: STATE AND POSSIBILITIES OF
STIMULATION OF INNOVATIVE STARTUPS
Summary: in article definition of crowd funding is given and it is noted that the main advantage of crowd funding before other ways of search of means is the width of coverage of audience of potential sponsors. The Russian market of crowd funding in comparison to world is analyzed. The reasons constraining further development of domestic crowd funding are opened and
measures for increase of efficiency of this mechanism of investment of innovative startups are
proposed. In the conclusion the assumption is made that crowd funding can become the driver of
the Russian economy.
Keywords: crowdfunding, crowdfunding platform, projects, innovative startups.
Guseva Margarita Ilinichna,
post graduate student, Department of Banks and financial markets
Saint-Petersburg State University of Economics,
Russia, Saint-Petersburg,
E-mail: gusevamargarita@yandex.ru

EXTENSION INNOVATIVE OPPORTUNITIES OF BANKS ON THE BASIS OF
CLUSTER APPROACH
In the present work the necessity of development the interaction between banks and the existing clusters is substantiated, the key directions banking in the area of service the enterprises are
systematized, the resource component of financial institutions is estimated. In order to enhance
the innovative opportunities of banks it is offered to develop a network capital and to form clusters.
Keywords: banks, innovations, cluster, network capital, innovative opportunities
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Laskina Olga Sergeevna
Head of Trade Marketing,
CJSC "Loreal" division LUX,
Russia, Odintsovo
E-mail:o.padalkina@bk.ru
CONCEPTUAL MODEL OF MARKETING INNOVATION
IN THE COSMETIC MARKET
The article discusses the features of the formation of the conceptual model of marketing innovation in the cosmetic market for Russian producers. The model is based on the following strategies for supply and includes: identifying the need for new product; compilation «Market Map»;
development of the «Road Map», the promotion of a new product.
Keywords: marketing innovation, cosmetic market, the conceptual model of marketing innovation.

Markova Olga Vladimirovna,
candidate of economic sciences assistant professor of management
Volga State University of Service
Russia, Toliatti
E-mail: markovaolga@yandex.ru
MANAGEMENT OF CHAIN CREATING INNOVATIVE CUSTOMER VALUE
In the article the business model of innovation development management on the basis of value-thinking of interested parties (stakeholders) and their participation in the innovation process.
The necessity of coordination and control functions as the focal point in reconciling different interests of economic entities.
Keywords: innovative development, business model, business processes, innovation activity,
integration, coordination, stakeholders.
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Matveev Yakov Sergeevich,
graduate student
Vyatka Social and Economic Institute
Russia, Kirov
Nosov Alexander Leonidovich,
Dr. Econ. Sciences, Ph.D.,
Head. the Department of Computer Science
Vyatka Social and Economic Institute
Russia, Kirov
INFLUENCE OF INNOVATION IN THE MARKET FMCG IN
THE ECONOMIC CRISIS
This article is a socio-economic analysis that demonstrates the connection on the market
FMCG innovation activity with population growth rates of consumption and thus economic
growth. It noted the need for economic innovation. Approaches to the definition of "innovation"
and received the most satisfying goals of growth of the gross national income of the country and
welfare of the people. Showing examples like "breakthrough" and "operational innovation" that
occur in the market of consumer goods. Determined that international companies increasingly
interested in establishing a breakthrough innovation since they can provide innovations sale in
several markets. Local players in turn, the follower increasingly used strategy, as this increases
efficiency and reduces the risk of failure when run innovation. Based on an analysis of official
statistics on the use of money incomes of the population structure of the Russian Federation concludes that reducing consumption rates and the trend towards funded strategy. The classification
of investments in the roar of FMCG is given. The hypothesis of the most innovative activity of
international companies in the market of consumer goods is represented. The findings indicated
the possibility of increasing rates of consumption by promoting innovative products in the segment of consumer goods; attraction of direct foreign investments in the Russian segment of
FMCG will greatly contribute to solving the issue of falling consumption standards; considerable
scope to reduce the cost of consumer goods are in the innovative approach to logistics technology and logistics infrastructure.
Keywords: innovation, logistics infrastructure, consumer market goods of daily demand, the
rate of consumption, social stability.
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Medvedeva Natalia Alexandrovna,
Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Academic Affairs
FSBEI HE Vologodskaya GMHA them. N.V.Vereshchagin, Vologda
FORMATION OF AGRARIAN INNOVATION POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION OF THE EUROPEAN NORTH REGIONS
The study proved the position of the imbalance in the development of the agricultural sector,
which determines the need of formation of the concept of agriculture of the European North of
the Russian Federation as a separate direction of modern agriculture strategy, due to climatic,
socio-economic and political conditions. Grounded semantic-conceptual field, regularities of
formation and author's concept of development of the system on the basis of improving the
quality of human capital as a condition of innovative development of the industry and ensuring
food security within the framework WTO functioning.
Keywords: The concept, agriculture, strategy, innovation, human capital.

Denis Igorevich Osipov,
State budgetary educational institution of higher professional education
Moscow region "University of Technology",
Korolev (Russia),
THE EFFICIENCY OF FINANCIAL STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
This article is devoted to topical issues of assessing the effectiveness of financial innovation.
Based on the precise and accurate assessment of financial innovation discusses the ways to improve it. Assessment of the effectiveness of financial incentives for innovation activities are necessary and should be carried out within the framework of a comparative analysis of innovation
indicators in Russia and other countries. Based on this assessment are developed ways to enhance the effectiveness of innovation.
Key words: efficiency, financial incentives, activities, innovation, analysis, enterprise

Polukhina Anna Nikolaevna,
Volga State University of Technology
Professor of Service and Tourism department, Doctor of Economy
Russia, Yoshkar-Ola
PoluhinaAN@volgatech.net
INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF INTERNAL TOURISM
In article methodological approaches to development and conditions of introduction of innovative models in management of branch of tourism and, at the same time, the organizations of
the sphere of tourism are considered. The author of work carries out the comparative analysis of
the existing approaches and taking into account specifics of the sphere tries to describe structure
of innovative model of development of internal tourism in Russia taking into account a modern
situation. The organizational innovative model for the sphere of tourism is in detail presented.
Conditions of formation of regional innovative model on management of the tourism of branch
including levels are considered: innovative potential (basic level), providing level functioning of
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innovative process in the region, the level of regional government. The special attention is paid
to a question of financing of introduction of innovations in the sphere of tourism.
Keywords: innovative model, branch of tourism, development of internal regional tourism

Senchukova Galina Alekseevna,
Magister
Russian University of Peoples' Friendship
technospheric Security Department Agrarian Institute,
Russia, Moscow.
E-mail: yuzhnayagalina@mail.ru
THE STRUCTURE, FEATURES AND PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE
INNIVATION REGIONAL CLUSTER IN AGRIBUSINESS
In this review the issues of the formation of regional innovation clusters in the country's agroindustrial complex (AIC) are considered, their role in the enhancing the competitiveness of regional economies are revealed and the conditions of the agro-industrial clusters formation their
structure are noted.
Keywords: agriculture, clusters, innovative technologies, economic connections

Frolov Timur Yurievich
Postgraduate, Saint-Petersburg state university of economics
RF, Saint-Petersburg
Tfrolov777@yandex.ru
INDUSTRY ANALYSIS METHODS OF MANAGMENT INNOVATIONS IN THE
INDUSTRIAL ENTERPRISES. FEATURES OF OIL AND GAS INDUSTRY OF
RUSSIAN ENTERPRISES
This article provides a sectoral analysis of innovation management techniques on industry in
general and the Russian oil and gas companies in particular. The author discussed the problems
of low innovativeness of the production activities of domestic enterprises, the chaotic nature of
the industrial upgrading, innovation management inefficiency. The articler presents a detailed
overview of the works of scientists specializing in the research topic: F. Peru, A. Van ger Tsane.,
T. Hegerstrand. Through analysis of the characteristics of an industry innovation management
organization on the domestic oil and gas companies, used and adapted the concept of sectoral
diffusion of innovations to the conditions of the Russian economy. Further, the author proposed
an algorithm to develop a method of process management of innovative activity at the industrial
enterprises, it is made in view of the key conditions for effective innovation management. The
algorithm is characterized by the cyclic form of implementation, due to the variability of external
and internal environment. In connection with this proposed corrective steps to amend the decision-making. The result of the analysis of sectoral innovation management methods in industrial
enterprises is the conclusion that it is characterized by not only the different levels of development, but also the relevant sectoral differentiation. Just set up the algorithm development process
management pattern of innovation in industry is the result of a scientific article.
Key words: Management methods, industrial organization, innovation, industry, oil and gas
companies
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Shuldeshova Alla Leonidovna,
St. Petersburg State University of Economics, graduate student
e-mail: lavida2@yandex.ru
704-4, Bogatyrsky st.
Saint-Petersburg
Russia,
ASSESSMENT OF NEEDS RENOVATION PRODUCT
RADIO-ELECTRONIC INDUSTRY USING EXPERT APPROACH
One of the problems of domestic enterprises of electronic industry is their significant scientific and technological gap between advanced foreign companies. This is due to the low technological level of the main part of Russian production of electronic industry, which in turn affects the provision of national defensibility. In this regard, an important part of solving the problem of reducing this gap is the development of innovative activity, increase the share of innovative products created by companies radio-electronic industry through the development and introduction of new technologies and comprehensive modernization of enterprises.
The topical task is to identify existing capabilities of enterprises to update products, as well
as technical and organizational deficiencies hampering scientific progress.
At the federal level the task of innovative development of radio-electronic industry is one
of the key, which is listed in the state program of the Russian Federation "The development of
electronic and radio-electronic industry in 2013-2025 years." However, the improvement of electronic products requires a constant search for new ways of improving the competitiveness of one
of them is to improve the quality and functionality of the units, structures, blocks, modules.
Under these conditions, one of the most effective methods to identify priorities for the
modernization products is the expert approach, considered in the article. Defined the mechanism
and described the algorithm of evaluation by experts. Defined the features of the development of
electronic systems.
In the article designed proposals to assess the need for renovation of industrial enterprise
products to improve the competitiveness of products radio-electronic industry, to meet the requirements imposed by the consumer.
The validity of the results is confirmed by approved devices expert assessments and calculations based on "methodology for assessing the need for renovation of the electronic products
industry using expert approach", developed by the author. This approach can be applied after the
experimentation and refinement, at all enterprises of radio-electronic industry in the Russian
Federation.
Keywords: innovation, expert approach, electronic industry, needs assessment, development of the product.
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Vedernikova Tatyana Vasilevna,
candidate of economic sciences, associate professor
of the chair Accounting, tax and economic security,
Volga State Technological University,
Russia, Yoshkar-Ola,
E-mail: kbua@inbox.ru
Paymerov Alexander Gennadevich,
graduate student of the chair «Accounting, tax and economic security»
Volga State University of Technology,
Russia, Yoshkar-Ola,
E-mail: kbua@inbox.ru
TAX PENALTIES AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF TAX POLICY
The article discusses system of relations of the tax authorities and taxpayers in terms of the
tax inspection and application of measures of tax liability for tax violations.
Keywords: tax control, tax penalties, tax offenses, liability for violation of tax laws.
Grigorieva Tatyana Anatolievna,
Head of operational and cash management services operational office in Yoshkar-Ola VTB Bank
Branch in Nizhny Novgorod
Russia, Nizhny Novgorod
THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF THE BANKING SECTOR RISK MANAGEMENT
Implementation of tasks to ensure the sustainability of the monetary mechanism in unstable economic and political environment requires effective organization of risk management of the banking
sector. The article describes the scenario of macroeconomic development and monetary policy, designed Bank of Russia on 2016-2018 years, given the characteristics of the risk management system
and its institutional, legal and methodological and information technology support.
Keywords: financial crisis, monetary policy, the development of scenarios, risk management,
internal control system, risk control.
Yevstafyeva Alsu Husainovna,
candidate of economical science, associate professor of the chair
«Economics and business in the construction»
Kazan State University of Architecture and Construction
Russia, Kazan
E-mail: evalsu@yandex.ru
GNOSEOLOGICAL ANALYSIS TAX CATEGORIES, DETERMINED BY THE
CONDITION ECONOMIC GROWTH
Gnoseology as the study of the mechanisms and laws of general cognitive activity used in the
scientific analysis of a number of tax categories and concepts. Special attention is paid to the tax
incentives and the relationship of this concept with the economic development of regions. Given
the author's definition of tax incentives.
Keywords: taxes, tax system, tax incentives, tax determinants of economic development, the
tax mechanism.
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Zvereva Tatyana Vladimirovna,
Financial university at the Government
Russian Federation
professor of Taxes and Taxation department,
doctor of sociological sciences
Russia, Moscow
Email: tatzvevlad@mail.ru
ADMINISTRATION OF LAND TAX IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
The article deals with topical issues of the administration of land tax in the Republic of Crimea, an assessment of the specific steps taken by the Government to improve the land tax, discusses some ways of improving tax control issues determining the taxable base and the tax base,
the use of differentiated nalo-govyh rates.
Keywords: land tax, the object of taxation, tax base, cadastral valuation, the local budget.

Karanina Elena Valerevna,
Head of the Department of Finance and the economic security of Vyatka State University
Russia, Kirov
E-mail: kafinanc@yandex.ru
Zagarskikh Vera Valerevna,
Senior Lecturer, Department of logistic and financial support of the penitentiary system
Kirov Institute for Advanced Training of the Federal Penitentiary Service of Russia
Russia, Kirov
E-mail: veravyatka@rambler.ru
ANALYSIS OF BUDGET AND FINANCIAL SECURITY OF RUSSIA'S REGIONS
The subject of the research are methodological aspects of the study of regional economic
crisis and the formation of the regional budget policy to meet the requirements of economic security in the framework of the national strategy of economic reforms. The article presents the
main results of the analysis of the budget and the financial security of Russian regions.
The main purpose of the present article is to examine the complex categories of economic
security in the context of the indicators characterizing the fiscal security of the regions. In accordance with this purpose, the following tasks were:
- Justify the need for the study of economic security of regions in terms of economic efficiency of the government;
- Show the influence of socio-economic differentiation of regions of Russia on the country's economic security;
- Identify the main indicators characterizing the fiscal security of the regions;
- To analyze the factors that determine the threat to the economic security of the region
and endanger the economic interests of the state as a whole.
Keywords: economic security, fiscal security, fiscal policy, an analysis of the thresholds,
the typology of regions for budgetary security, socio-economic development of regions.
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Konovalova Tatyana Vladimirovna,
leading expert of analytical department
Federal Tax Service of Russia for the Republic of Mari El
graduate student of the chair «Accounting, tax and economic security»
Volga State University of Technology,
Russia, Yoshkar-Ola,
E-mail: kbua@inbox.ru
RESULTS OF OPERATION OF CONSOLIDATED GROUP OF TAXPAYERS
IN 2012-2015 ON THE EXAMPLE REPUBLIC OF MARI EL
The article discusses the general concept of operations of the consolidated group of taxpayers;
The basic purpose and the idea of forming a consolidated group; analyzed the results of the functioning of the consolidated group of taxpayers in 2012-2015 in the case of the Republic of Mari
El.
Keywords: consolidated group of taxpayers, the criteria for the creation of a consolidated
group of taxpayers, the results of the activities of the Republic of Mari El.
Makhalsky Yulian Sergeevich,
postgraduate, University of management "TISBI"
Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
E-mail: uylian@mail.ru
THE RELATIONSHIP OF TAX REVENUES AND ECONOMIC GROWTH OF THE
VOLGA FEDERAL DISTRICT
The study of the relationship between the amount of tax revenue and economic development
of territories for many years do not lose their relevance. Constantly changing internal and external factors impacting the modern society development trigger new issues that need to be addressed. The article analyzes the interrelation of tax revenues and economic growth of areas. The
objects of the study includes three neighboring subjects located in the Volga Federal District, i.e.
Republic of Tatarstan, Samara and Ulyanovsk regions.
Keywords: tax revenue, economic growth, gross regional product, tax burden, gross value
added

Novoselov Konstantin Viktorovich,
Deputy Head of the Control Department of the Federal Tax Service of the Russian Federation
State Advisor 3rd class, Ph.D., Associate Professor, Chair of Taxes
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Russia, Moscow,
E-mail: const75@mail.ru
CONCEPT OF TAXABLE PROFIT: THEORETICAL DEVELOPMENT
The article discusses different conceptual approaches to profit, their dependence on the actual
accounting practices, shows the value of the taxable profits of concept for further development of
the theory and practice.
Keywords: profit, concept, syntactic approach, semantic approach, pragmatic approach, accounting profit, taxable profits.
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Saifutdinov Airat Rinatovich,
graduate student
FGAOU IN "Kazan (Volga) Federal University "
E-mail: april_116@mail.ru
ROLE IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL ENGINEERING
STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS
The article touched upon the simulation and design of new financial products through the use
of innovative solutions and financial engineering instruments, allows to satisfy the different
needs of economic subjects related to the search for additional sources of financing and the optimal hedging.
Keywords: financial engineering, structured financial products, hedging financial risks.
Fatihova Inessa Кamilevna
state tax inspector
Federal Tax Service of Russia for the city of Yoshkar-Ola
graduate student of the chair «Accounting, tax and economic security»
Volga State University of Technology,
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: inessa_fatyhova@rambler.ru
PRETRIAL SETTLEMENT OF TAX DISPUTES TAXPAYERS: PROBLEMS AND
DEVELOPMENT
In the context of the implementation of the Russian Federation tax reform special requirements for improving the work of the tax authorities, the implementation of priority standards of
public services, administrative regulations, development of effective dispute resolution mechanism working between the citizen and the state by improving administrative procedures. Tax
dispute as a result of the opposition of interests, in fact, should be considered as undesirable, but
if it does occur, the State must take measures to resolve it. The article highlights the possible
ways to improve the procedures for pre-trial settlement of tax disputes.
Keywords: dispute, tax law, pre-trial settlement

Hasanova Lily Hamitovna,
graduate student, FGAOU IN "Kazan (Volga)
Federal University "
april_116@mail.ru
FINANCIAL SUPERMARKETS IN RUSSIA: PROBLEMS OF FORMATION AND
DEVELOPMENT PROSPECTS
The increase in the services offered in the banking sector and tougher competition from other
financial companies contributed to the rapid development of financial supermarkets, both abroad
and in Russia. The article analyzes the formation and development of the financial supermarket,
a universal financial institutions.
Keywords: financial supermarkets, banks, insurance companies, financial institutions.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 2(32)– 2016

293

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Yaroshenko Tatiana Petrovna,
Surgut State University
Associate Professor of the Department of Finance, Money circulation and Loans
Candidate of economical sciences
Russia, Surgut city
E-mail: yatanya-87@yandex.ru
THE LOCAL BUDGET REVENUES ENHANCEMENT IN PRESENT CONDITIONS
(CASE STUDY: BUDGET OF SURGUT)
The local budget is the main component of municipality finances and the most important
source of financial resources of local government. The importance of local budgets in implementing social and economic policy of the state increases; size and balance of local budgets determine the prospects for socio-economic development of the territory. The local budget revenues enhancement also helps the interbudgetary relations stability. Thus the local budget revenues enhancement becomes one of the key targets of financial science and practice in the situation of the financial and economic crisis.
Keywords: local budget revenues; progressive scale of individual income taxation; optimization of tax incentives; mobilization of non-tax revenues.

Dobrovolsky Alexander Grigorievich,
сandidate of Economic Sciences
senior lecture at the Department of Audit
Kuban State Agrаrian University
Krasnodar, Russia
E-mail: x223xa@mail.ru
Medvedeva Ksenia Andreevna,
student of the Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
E-mail: kseniy675@rambler.ru
A COMPARATIVE ANALYSIS OF IFRS AND RAS . THE PRINCIPAL DIFFERENCES
IN ACCOUNTING
The article, based on a detailed analysis, a list of fundamental differences in the approaches of
IFRS and RAS, disclosed the principles of aggregation, materiality, comparability of information, evaluation of assets and liabilities that can make financial statements believed to be accurate and transparent to users. The author concludes that the process of rapprochement of the
Russian and international accounting systems will continue. The result will be the possibility of
easier and less time-consuming and human resources for the preparation of IFRS financial statements by Russian companies that will allow them to make full use of opportunities offered by
the international capital markets.
Key words: International Financial Reporting Standards, Russian Accounting Standards, the
accounting information, accounting principles
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Dyagel Oksana Jurevna,
cand.econ.sci., Assistant Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit,, the Commerce and Economic Institute of the Siberian Federal University
Russia, Krasnoyarsk
E-mail: dygel06@mail.ru
Polyakova Irina Alexandrovna,
cand.econ.sci., Assistant Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit,, the Commerce and Economic Institute of the Siberian Federal University
Russia, Krasnoyarsk
E-mail: buruchenko@mail.ru
METHODICAL SUPPORT SOLVING ANALYTICAL PROBLEMS RECEIVABLES
MANAGEMENT
The article contained a definition of receivables, supplemented by the classification of its
forms, allowing to extend the possibility of solving calculations management tasks with debtors.
The methods of analysis of receivables, in which the traditional stages of its analysis, expanded
further administration of the formulation of analytical indicators and criteria of their evaluation.
Keywords: accounts receivable, types of receivables, method of analysis, management of receivables

Erokhina Lidia Ivanovna,
Dr. Econ. Sciences, Rector, Professor, Department of Economics and Management,
Volga State University of Service
Russia, Toliatti
E-mail: office@tolgas.ru
BUDGETING AS EFFICIENT WAY TO MANAGE SERVICE BUSINESSES
Budgeting is present in any effective system service enterprises management and allows you
to see the future of the economic subject: cash flows, cost structure, etc. Approved budget generates and organizes the work of departments in accordance with the selected enterprise objectives.
Budgeting in the aggregate based on the responsibility centers can improve the rhythm of processes occurring in it. Budgeting is essentially a technology integrated planning performance of
the enterprise and its structural divisions and organic forms a closed loop management, including
consistent implementation of the following functions: planning (determination of the predicted
values of the expected results); accounting; control (comparison of prediction with the facts and
identify deviations); analysis (identification of the causes of deviations from the forecast); adjustment (elimination of deviations and bringing performance to the target value).
Keywords: budgeting; budget; services sector; control; strategic budget
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Elgina Ekaterina Aleksandrovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Economics
Krasnoyarsk Institute of Railway - a branch IrGUPS
Russia, Krasnoyarsk
E-mail: eelgina@yandex.ru
Migunova Marina Ivanovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Economics
Krasnoyarsk Institute of Railway - a branch IrGUPS
Russia, Krasnoyarsk
E-mail: rusalina2911@rambler.ru
Tolstikhina Elena Igorevna,
graduate student Department of Economics
Krasnoyarsk Institute of Railway - a branch IrGUPS
Russia, Krasnoyarsk
E-mail: www.violet123@mail.ru
CHANGE OF USEFUL SERVICE AND METHOD OF CHARGE OF DEPRECIATION:
CHANGE OF ACCOUNTING POLICIES OR CHANGE OF SETTLEMENT ESTIMATES?
Article considers questions of qualification of the concepts "object useful service" and "depreciation charge method" of their communication with accounting policies of the organization,
and also change of useful service and method of charge of depreciation. In article the analysis of
requirements of the Russian and International standards for a case in point is carried out.
Keywords: useful service, depreciation charge method, accounting policies, change of accounting policies, change of settlement estimates.

Kozhanov Taras Vladimirovich,
postgraduate student, Inter-Regional Open Social Institute,
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: taras@kozi.ru
BUDGETING IN MANAGEMENT ACCOUNTING COST
GOAT BREEDING ORGANIZATIONS
Application of budgeting elements in the formation of reliable information for cost management of the organization is relevant for practice and has a theoretical value for the development of tools of management accounting. The paper considers the basic block diagram of the
operating budget, the report of goat breeding organization, the peculiarities and the significance
of individual budget-reporting on production costs, is a theoretical analysis of the methods that
have greater efficacy for the formation of the cost of production, Kozo-breeding organizations.
Keywords: budgeting, the main business-process-budget report, Cost, standard costing.
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postgraduate student, Inter-Regional Open Social Institute,
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INTERNAL CONTROL AND INTERNAL REPORTING ON THE EFFECTIVENESS
OF RISK GOAT BREEDING ORGANIZATIONS
The effectiveness of risk management is largely achieved by the competent organization of internal control. The article describes the approaches to the construction of internal control system
of goat breeding organizations, the logic model, highlighted its key elements. Substantiated information interaction in the risk management of the three systems: a system of accounting and
reporting, internal control and risk management systems. A form of a summary report on the effectiveness of risk control, accompanying the main business processes of goat breeding organization.
Keywords: internal control, risk, risk identification, communication, a summary report.

Kolesov Evgenii Sergeevich,
Candidate of Economic Sciences, Chief Accountant,
trust «Surgutneftespetsstroy» JSC «Surgutneftegas»
Е-mail: kolesov.evgeny@gmail.com
Russia, Surgut
INTERNAL CONTROL OF EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
This article describes the author`s approach to organization internal control of economic security of commercial enterprise. Highlighted objects of internal control: factors-risks-threatsindicators-detriment. There are characteristics to each object of internal control of economic security.
Keywords: internal control, economic security, indicators, threshold, variation, detriment.

Krylova Elena Evgenyevna,
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: elenamail88@rambler.ru
INTERNAL CONTROL OF PRODUCTION COSTS AND THE
PROVISION OF CATERING SERVICES
Article is devoted to the construction of the system of internal control of production costs and
the provision of catering services. The article describes the features of the internal control costs.
Keywords: catering, cost accounting, cost management.
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
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ACCOUNTING POLICIES AS AN INSTRUMENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT
ECONOMIC ACTORS
For the effective operation and control, economic entities have professionally, the right approach to the drafting of accounting policies. Accounting policy refers to documents internal use,
it has significant value for external users of the accounting (financial) statements. In all audits,
regulatory authorities, first of all, study the documents that regulate the procedure of accounting
of the checked economic subject, in particular, when deciding the arbitration courts are guided
by the methods of accounting for fixed exactly in it.
Keywords: accounting policies; economic entity, the principles of formation of accounting
policy; accounting policies on the requirements of international standards

Revin Evgeny Alexandrovich,
Assistant auditor LLC "Mosekspert audit"
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: nkc.yola@gmail.com
THE CONCEPT OF ACCOUNTING AND CONTROL ENSURE MANAGEMENT OF
ECONOMIC SECURITY
From the information used in the management of the various spheres and issues of the organizations, their quality, reliability and timeliness in many respects depends on the success of the
decisions. In this context, issues of accounting and control software as an essential part of the
information of management pays great attention to modern research. In the article the organization of accounting and control software is considered in relation to the management activities to
ensure economic security organizations. It emphasizes the importance of the information reflected in the accounting system, reporting and subject to internal control. author's model of accounting and control software is presented, the estimation of its main elements.
Key words: financial security, economic security, accounting software
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Loginov Dmitriy Alekseevich,
doctor of economic Sciences, Professor Federal state
budgetary educational institution of higher
professional education "Vyatka state University"
Russia, Kirov
E-mail: vshu@vshu.kirov.ru
MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE FOOD SECTOR OF THE REGIONAL
ECONOMY FROM THE STANDPOINT OF ECONOMIC SECURITY
Contemporary management policy of the food sector in the regional economy, constructed
from the standpoint of considering the factor of economic security, should be based on the cluster approach as a way of achieving strategic competitiveness. For many regions of Central Russia
the dairy is the dominant line of the food sector of the economy. The article reveals the factors of
inhibition of development of clusters in complex dairy product, in particular a factor of monopsony in the market of raw milk. The author of the article justifies the approach of building a multipolar model of leadership in the regional dairy product complex as a way of ensuring effective
cross-sectoral and inter-level cooperation, and promote competition.
Keywords: economic security, dairy product complex of the region, competitiveness, regional
clustering, technological and organizational factors klasteroobrazuyuschie, monopsony.
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doctor of economics, professor of chair
of economics and enterprise management
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Shuldeshova Alla Leonidovna,
graduate student of chair
of economics and enterprise management
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
DEVELOPMENT PLANNING
The paper deals with actual problem of improving the scientific basis for the subsystem of enterprise management system through the introduction of strategic planning in the institutional
mechanism of project management.
Enterprises engaged in planning in a systematic way, in fact have an opportunity to anticipate
future events. Built planning system is a fundamental element in increasing the effectiveness of
the company and significant competitive advantage in the market. The greatest emphasis is transferred to the strategic and tactical plans, namely on the basis of their decisions related to the development of the enterprise. More and more medium-sized enterprises involved in strategic
planning, whereas previously it was the prerogative of large international corporations.
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To achieve the objectives of the study used a systematic approach in which test subjects are
treated as complex systems whose elements are in different relationships with each other and
with the environment.
To control the state of the process given the key quantitative and qualitative parameters of enterprise development, with a particular detail.
The effectiveness of development planning is expressed in absolute and relative change (increment) economic indicators.
The novelty of the proposed approach is to adapt to the new environment subsystem scientific
substantiation of the enterprise management system in the form of additional expansion projects
of the planning function. Control theory also complemented with a new concept - "development
planning".
Formation of market relations and the growing pace of socio-economic changes create in turn
new economic conditions, one of the most important conditions for business development is effective management, which is now directly dependent on the economic and financial performance. For successful adaptation of modern management, must necessarily take into account the
changing environmental conditions, be focused on the development and have a strategic character.
In this regard, development planning can be attributed to one of the most important tools and
management tasks in the company.
The paper is devoted to the planning of industrial development of the company, which are
discussed in the framework of the application of two approaches: evolutionary and neoclassical.
The first involves the analysis of the curve of the life cycle and identify prospects for development of the company, the second dynamic assessment of potential (resources) of enterprise development for quantitative and qualitative indicators of various spheres of its activity. Directions
for further research involves the introduction of artificial intelligence systems in the development
planning of enterprises, while there are elements contributing to the formation of conditions for
transition to the sixth techno-economic paradigm
Keywords: development planning, efficiency of planning, project management, system approach, planning functions
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PROBLEMS OF RUSSIAN-CHINESE BORDER COOPERATION: THE VIEW FROM
RUSSIA AND CHINA
The article discusses term "cross-border cooperation" from the point of view of Russian and
Chinese scientists. The author draws parallels the definitions of "cross-border cooperation", the
data in the legal acts of the two countries, as well as articles of Russian and Chinese scientists.
Also made an analysis of the problems of cross-border cooperation the Russian Far East and
Northeast China based on the study of articles by Russian and Chinese scientists.
Keywords: cross-border cooperation, the Russian Far East, Northeast China, the concept of
cross-border cooperation, cross-border cooperation issues

Palian Romik Araikovich,
graduate student,t Kazan (Volga) Federal University
Russia, Kazan
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FEATURES OF LEASING COMPANIES IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
The article carried out an analysis of the leasing market in Russia by type of its direct participants - leasing companies.
Key words: leasing, leasing, leasing companies, financial risks.
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Pisareva Ekaterina Vladimirovna,
candidate of economic Sciences,
associate Professor,
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Russia, Rostov-on-don
THE THEORY AND METHODOLOGY OF DEVELOPING MODELS OF THE
MARKETING MIX IN CONTEXT OF THE REALITIES OF THE RUSSIAN MARKET
Crisis from making adjustments to the model of consumer behaviour. Without adaptation to
the new conditions it is not possible to retain the earlier market positions. A flexible approach
and a willingness to act helps to mitigate the effects of market turbulence. The article presents a
set of recommendations on the methodology for the implementation of the marketing mix and
adaptation of strategic and tactical business decisions in the context of the realities of the Russian
market. The offered units are designed for use in the practice and are Advisory in nature.
Keywords: marketing mix, marketing mix, product, price, place, promotion, Russian market,
financial crisis

Pozdnyakov Konstantin Konstantinovich,
Candidate of Economics, Associated Professor
Associated Professor, department of corporate management
Financial University under the Government of the Russian Federation
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email:kk.pozdnyakov@gmail.com
THE ROLE OF THE COMMITTEE FOR PERSONNEL AND REMUNERATION IN
NON-PUBLIC STATES COMPANIES
For the effective operation of members of the Board of Directors in accordance with best
management practices in the field of corporate governance it is necessary to arrange and organize the process of work of the committees. As a rule, in Russian companies the most common are
the following committees: «Audit Committee», «Strategy Committee» and Committee for «Personnel and remuneration». The main tasks in the field of management committees: • committees
prepare decisions for the Board of Directors and working with key strategic issues to be considered by the members of the Council; • at the same time, every society selects for itself several
committees, depending on his tasks and the availability of necessary resources for the organization of work; • in some countries, the presence of committees is mandatory, compliance with the
national codes of governance and other governing documents, to ensure the implementation of
BOD key management functions.
Key words: The Committee for personnel and remuneration, public company, Board of Directors, the management Board, top management, system of motivation and remuneration, property
management.
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MARKETING RESEARCH OF CAR SERVICE
The article describes the car-care centers service market, which is a relationship between car
owners and enterprises of car-care center on the purchase and sale field of services aimed to keep
the working capacity and vehicle recovery of during the whole period of operation. Marketing
research is an actual way for gathering information about the situation of the enterprise in the
market, about the service and their competitiveness, based on this data management of the company cam take the concrete decisions, depending on the activity of the enterprise and set the direction of goals.
Keywords: market of car-care service, сapacity aftermarket service, economic models of сarcare enterprises.
Savenkovа Tatyana Ivanovna,
Dr. Econ. Sciences, Professor
Estonian University of Applied Sciences in Entrepreneurship Mainor
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LOGISTIZATION AND CLUSTERING OF ESTONIA ECONOMY
Logistization the most important factor, providing increased competitiveness. Attention is
paid to cluster business model, structure, actors, forming a cluster. The article discusses the concept of logistics, transport and logistics cluster, their importance in the economic development of
their dual nature and solvable problems. Logistization Implementation and development of modern structures is based on the analysis of the existing building and other.
Keywords: logistization, logistics, cluster, an economic cluster, a cluster of logistics, transport
- logistic cluster, cluster duality, international projects
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ORGANIZATION OF SEARCH, FEASIBILITY STUDY AND EVALUATION OF
PROJECT DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE RADIO-ELECTRONIC
INDUSTRY
In the article studied the problem of organization of search, feasibility study and evaluation of
project development at the enterprise radio-electronic industry.
Reviewed of the sources of innovative ideas, identified the causes of innovative ideas management problems, proposed methods of rating and economic efficiency estimation.
This approach is new, and in the best way can be recommended for use in enterprises of hightech sectors of the economy. It can be applied to innovative enterprises such as research institutes, scientific-production enterprises, scientific and production associations, i.e enterprises that
have an appropriate organizational structure with research departments or enterprises, where the
planned forming of the respective management structures.
Keywords: idea, innovation, management innovation system, sources of innovative ideas,
methods of evaluation.
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postgraduate student,
Vladivostok State University of
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СONSISTENT APPROACH TO MEDICAL EDUCATION SYSTEM IN ASIA-PACIFIC
COUNTRIES THROUGH PROCESS-BASED MANAGEMENT
In the present article such concepts as quality of education, process approach and its characteristics are considered. An object of research is a process-based management in Medical Higher
Education Institution (HEI). Theoretical bases of research are such scientific methods as: observation, description, modelling. As a result of the research performed the authors offered methodical approach to development of model of the organization of the process approach in teaching
and its breaking up into sub-processes. Besides the authors revealed typical features of process
management in HEI and allocated the basic problems of its use. The developed model can be applied in activity of a medical higher educational institution regardless of its regional belonging.
Thus, the authors within the limits of this article offer model of organization of process approach
in teaching which can be practically applied in educational sphere.
Keywords: process-based management, business processes, teaching quality, typical features
of process-based management, teaching process
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