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ПРОЦЕССА В РЕГИОНАХ АИРР
Работа выполнена при поддержке гранта
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В статье проводится динамический анализ инновационного процесса регионов АИРР с
помощью инструментов многомерного статистического анализа. Предлагается набор показателей для исследования инновационного процесса, характеризующий различные его
стадии. Проводится факторный анализ показателей инновационного процесса в регионах
АИРР, анализируется динамика факторного пространства за 2011-2014 гг. Полученная
факторная модель адаптируется под стадийную модель инновационного процесса (на основе выделения 4-х стадий: генерация 1, генерация 2, коммерциализация, диффузия).
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, факторный анализ, АИРР.
Введение
Развитие мировой экономики сопровождается усилением конкуренции национальных
экономик за лидерство на высокотехнологичных рынках и привлечение интеллектуального
капитала. В этой связи инновации превращаются в основной фактор развития и актуализируют необходимость исследования инновационных процессов, их особенностей в зависимости
от типа экономических систем, факторов, оказы-
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вающих влияние на характер и ход инновационных процессов, что открывает дополнительные
возможности управления. Особую актуальность
для России имеет исследование инновационных
систем и протекающих в них процессов в пространственном разрезе, что обусловлено высоким уровнем дифференциации социально-экономического, в т.ч. инновационного, развития
регионов страны.

№ 4(34) – 2016

7

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
В России сформировалась ассоциация регионов (по инициативе «снизу»), для которых инновационное развитие является приоритетом региональной политики – Ассоциация инновационных регионов России (далее – АИРР). К настоящему времени в ассоциацию вошли 14 регионов: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Алтайский
край, Красноярский край, Пермский край, Иркутская область, Калужская область, Липецкая
область, Новосибирская область, Самарская область, Томская область, Тюменская область и
Ульяновская область. Данная группа регионов
представляется достаточно репрезентативной
для исследования инновационных процессов,
т.к. включает регионы с разным масштабом экономик, специализацией, географическим местоположением и значительной долей в ВВП
страны (около 26%).
Исследовательская часть
Для исследования факторов, влияющих на
региональные инновационные процессы, использовались инструменты многомерного статистического анализа в компьютерной системе

STATISTICA. Необходимость применения факторного анализа для построения модели обусловлена тем, что используемые на практике показатели инновационного развития регионов являются корреляционно зависимыми и не формируют систему базисных показателей инновационных процессов регионов. Поскольку система
базисных показателей формируется из корреляционно независимых факторов, образованных
группами корреляционно-связанных исходных
показателей, то в результате применения данного анализа появляется возможность оценить
влияние каждого фактора на структуру и динамику инновационного развития региона.
Для построения динамической факторной
модели инновационного процесса регионов
АИРР использовались 17 показателей, представленных в таблице 1. Показатели затрагивают
различные аспекты региональных инновационных процессов: структуру и масштаб инновационной экономики, затраты финансовых и трудовых ресурсов на НИОКР и инновации, развитие
научно-образовательного комплекса (НОК),
сферу интеллектуальной собственности, результаты инновационной деятельности.

Таблица 1. Группировка показателей инновационного развития регионов АИРР
Группы показателей
1. Основные показатели развития инновационной экономики

2. Затраты на
НИОКР, инновации

3. Научно-образовательный комплекс и
интеллектуальная
собственность
4. Результаты инновационной деятельности

Показатели инновационного развития регионов АИРР
1.1 Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
1.2 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, %
1.3 Инновационная активность организаций, %
2.1 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %
2.2 Интенсивность затрат на технологические инновации, %
2.3 Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования на одну организацию, выполняющую НИР, млн руб.
2.4 Внутренние текущие затраты на прикладные исследования на одну организацию,
выполняющую НИР, млн руб.
3.1 Доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в ЭАН, %
3.2 Суммарный балл региональных вузов, вошедших в ТОП-100 вузов России (по
версии "Национальный рейтинг ун-тов")
3.3 Коэффициент изобретательской активности
3.4 Использование результатов интеллектуальной деятельности, ед.
3.5 Использование результатов интеллектуальной деятельности на одну инновационно активную организацию, ед.
4.1 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
4.2 Разработанные передовые производственные технологии, ед.
4.3 Количество разработанных передовых производственных технологий на одну организацию, выполняющую НИР, ед.
4.4 Количество используемых передовых производственных технологий, ед.
4.5 Количество используемых передовых производственных технологий на одну инновационно активную организацию, ед.

В качестве баз данных использовались значения ежегодных показателей периода 2011-2014

годов для каждого региона АИРР. Все базы данных были стандартизированы. Корреляционный
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анализ показателей выявил значимые корреляционные связи разных пар показателей (параметрический коэффициент корреляции Пирсона
r ≥ 0,532– критическое значение для группы из
14 регионов при уровне значимости 0,05). Матрицы парных корреляций показателей для каждого года приведены в таблицах 2-5, где верхняя

треугольная матрица – параметрический коэффициент парных корреляций Пирсона r, нижняя
треугольная матрица – непараметрический коэффициент парных корреляций Спирмена R
(коды переменных представлены в соответствии
с табл. 1).

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляций для показателей АИРР 2011 года
Перемен.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1,00
-0,36
0,20
0,11
0,02
0,11
0,08
0,17
0,48
0,15
0,65
0,41
-0,37
0,06
-0,06
-0,05
-0,23

-0,42
1,00
-0,21
0,72
-0,15
0,10
0,64
0,56
0,06
0,44
-0,21
-0,10
0,30
0,56
0,50
0,24
0,25

0,18
-0,19
1,00
-0,30
0,28
-0,01
-0,48
-0,16
0,37
0,26
0,17
-0,31
0,24
-0,24
-0,46
0,43
-0,04

-0,20
0,77
-0,32
1,00
-0,33
0,26
0,88
0,86
0,17
0,67
-0,02
0,00
0,05
0,74
0,61
0,10
0,05

-0,14
-0,02
0,09
-0,22
1,00
-0,22
-0,45
-0,57
0,35
-0,02
0,17
0,09
0,49
0,06
0,08
0,50
0,10

-0,05
0,14
-0,23
0,28
-0,27
1,00
0,36
0,28
0,38
0,12
-0,20
-0,23
-0,47
0,37
-0,04
0,00
-0,42

-0,11
0,63
-0,44
0,90
-0,37
0,19
1,00
0,71
0,20
0,47
-0,12
0,15
-0,21
0,56
0,58
-0,30
-0,09

0,16
0,58
-0,04
0,81
-0,36
0,43
0,61
1,00
0,10
0,54
-0,10
-0,30
-0,09
0,48
0,26
0,03
-0,04

0,27
-0,09
0,54
-0,17
0,17
0,20
-0,11
0,01
1,00
0,46
0,36
0,01
-0,07
0,15
-0,19
0,10
-0,51

0,08
0,24
0,42
0,49
-0,03
0,26
0,39
0,57
0,46
1,00
0,22
-0,05
0,21
0,44
0,14
0,28
-0,17

0,57
-0,12
0,40
-0,32
0,19
-0,26
-0,20
-0,22
0,55
0,04
1,00
0,62
-0,09
0,20
-0,02
0,19
-0,29

0,29
-0,04
-0,31
-0,11
0,04
-0,21
0,20
-0,35
0,08
-0,19
0,58
1,00
-0,20
0,12
0,38
-0,23
0,04

-0,40
0,24
0,16
0,16
0,62
-0,45
0,09
-0,18
0,06
0,07
-0,05
-0,16
1,00
0,12
0,26
0,68
0,60

0,03
0,53
-0,27
0,54
0,11
0,47
0,37
0,50
-0,05
0,15
0,14
0,03
-0,03
1,00
0,73
0,46
-0,04

-0,19
0,66
-0,44
0,72
0,04
-0,02
0,71
0,35
-0,39
0,06
-0,07
0,25
0,28
0,66
1,00
0,16
0,37

-0,04
0,21
0,44
-0,10
0,56
-0,22
-0,33
-0,02
0,18
0,13
0,39
-0,14
0,44
0,15
-0,07
1,00
0,32

-0,44
0,27
-0,14
0,17
0,26
-0,40
0,07
-0,13
-0,57
-0,30
-0,46
-0,12
0,56
-0,16
0,39
0,08
1,00

Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляций для показателей АИРР 2012 года
Перемен.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1,00
-0,31
0,02
0,27
0,34
0,20
0,01
0,27
0,53
0,24
0,58
0,46
-0,37
0,32
0,12
-0,03
-0,35

-0,34
1,00
-0,17
0,63
0,15
0,19
0,49
0,53
0,03
0,34
-0,16
-0,09
0,29
0,26
0,28
0,16
0,18

0,03
-0,15
1,00
-0,40
0,16
-0,02
-0,53
-0,28
0,08
-0,05
0,05
-0,37
0,26
-0,22
-0,31
0,43
0,00

-0,11
0,77
-0,42
1,00
0,14
0,41
0,81
0,86
0,16
0,62
-0,10
0,16
-0,06
0,41
0,35
-0,05
0,06

0,16
0,10
0,17
-0,02
1,00
0,13
0,09
-0,23
0,38
0,29
0,38
0,43
0,46
0,54
0,56
0,45
0,12

0,00
0,16
-0,27
0,30
-0,09
1,00
0,61
0,30
0,50
0,45
-0,20
-0,36
-0,34
0,58
0,29
-0,07
-0,52

-0,25
0,59
-0,50
0,89
-0,13
0,23
1,00
0,56
0,11
0,48
-0,41
-0,01
-0,14
0,48
0,52
-0,21
0,11

0,25
0,57
-0,25
0,80
-0,18
0,42
0,52
1,00
0,09
0,47
-0,14
-0,11
-0,22
0,14
-0,04
-0,08
-0,05

0,32
-0,09
0,32
-0,10
0,28
0,29
-0,16
0,08
1,00
0,51
0,34
0,11
-0,09
0,39
0,11
0,06
-0,54

0,12
0,18
0,04
0,48
0,23
0,32
0,36
0,55
0,58
1,00
0,17
0,16
0,20
0,36
0,05
0,29
-0,17

0,58
-0,10
0,32
-0,26
0,54
-0,32
-0,38
-0,15
0,46
0,10
1,00
0,68
0,03
0,23
0,01
0,28
-0,33

0,34
-0,02
-0,38
0,09
0,43
-0,40
0,18
-0,15
0,02
0,07
0,59
1,00
0,00
0,17
0,29
-0,11
0,07

-0,31
0,13
0,26
-0,08
0,53
-0,34
-0,17
-0,27
0,03
-0,01
0,18
0,01
1,00
0,06
0,15
0,77
0,52

0,19
0,33
-0,10
0,31
0,49
0,46
0,31
0,12
0,43
0,15
0,29
0,19
-0,02
1,00
0,83
0,06
-0,35

-0,09
0,47
-0,38
0,52
0,27
0,24
0,69
0,08
0,03
-0,01
-0,08
0,31
-0,09
0,77
1,00
-0,11
0,07

0,02
0,10
0,35
-0,13
0,44
-0,29
-0,32
-0,06
0,07
0,16
0,51
0,09
0,60
-0,07
-0,33
1,00
0,29

-0,47
0,25
-0,11
0,23
0,12
-0,47
0,29
-0,13
-0,53
-0,16
-0,35
0,07
0,62
-0,35
0,11
0,18
1,00
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Таблица 4. Матрица парных коэффициентов корреляций для показателей АИРР 2013 года
Перемен.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1,00
-0,35
0,13
0,16
0,34
0,39
0,10
0,20
0,62
0,21
0,67
0,43
-0,26
0,19
0,07
-0,07
-0,46

-0,43
1,00
-0,44
0,70
0,06
0,06
0,57
0,51
-0,05
0,43
-0,16
0,11
0,36
0,50
0,46
0,15
0,24

0,06
-0,37
1,00
-0,47
0,16
-0,14
-0,61
-0,33
0,06
-0,14
-0,09
-0,42
0,17
-0,62
-0,64
0,23
0,00

-0,14
0,82
-0,47
1,00
-0,07
0,27
0,85
0,85
0,16
0,60
0,01
0,27
0,02
0,59
0,51
-0,11
0,02

0,15
0,03
0,24
-0,21
1,00
0,01
-0,07
-0,41
0,09
0,00
0,32
0,35
0,43
0,21
0,34
0,42
0,12

0,09
0,07
-0,19
0,21
-0,25
1,00
0,46
0,36
0,49
0,35
0,05
-0,20
-0,51
0,44
0,14
-0,28
-0,73

-0,26
0,49
-0,44
0,74
-0,22
-0,07
1,00
0,64
0,06
0,45
-0,08
0,29
-0,27
0,64
0,62
-0,36
-0,12

0,24
0,55
-0,31
0,80
-0,37
0,40
0,32
1,00
0,23
0,49
0,00
0,06
-0,27
0,39
0,22
-0,20
-0,10

0,39
-0,12
0,17
0,05
0,09
0,56
-0,17
0,30
1,00
0,45
0,34
-0,05
-0,07
0,21
-0,07
-0,20
-0,67

0,05
0,25
0,01
0,51
-0,05
0,42
0,30
0,56
0,67
1,00
0,17
-0,03
0,21
0,29
-0,09
0,23
-0,32

0,54
-0,14
0,21
-0,24
0,64
-0,24
-0,21
-0,14
0,34
0,06
1,00
0,72
0,04
0,17
0,05
0,24
-0,33

0,34
0,15
-0,44
0,17
0,41
-0,41
0,32
-0,01
-0,15
-0,08
0,61
1,00
0,01
0,38
0,50
0,01
0,09

-0,34
0,24
0,24
0,01
0,54
-0,42
0,04
-0,30
0,04
0,03
0,22
0,06
1,00
-0,19
-0,10
0,76
0,47

0,03
0,68
-0,36
0,63
0,07
0,31
0,40
0,47
-0,06
0,04
0,02
0,24
-0,17
1,00
0,81
-0,29
-0,32

-0,13
0,71
-0,42
0,72
-0,04
0,05
0,66
0,41
-0,33
-0,04
-0,20
0,28
-0,15
0,89
1,00
-0,32
0,11

-0,03
0,04
0,07
-0,17
0,37
-0,35
-0,29
-0,17
0,00
0,09
0,39
0,14
0,58
-0,26
-0,38
1,00
0,39

-0,39
0,26
-0,15
0,16
0,14
-0,58
0,17
-0,17
-0,56
-0,25
-0,32
0,09
0,60
-0,09
0,14
0,43
1,00

Таблица 5. Матрица парных коэффициентов корреляций для показателей АИРР 2014 года
Перемен.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1,00
-0,47
0,12
0,09
0,10
0,39
0,24
0,22
0,55
0,35
0,67
0,53
-0,32
0,39
0,16
-0,16
-0,57

-0,36
1,00
-0,41
0,72
-0,09
-0,02
0,46
0,62
-0,11
0,12
-0,24
0,00
0,16
0,28
0,44
0,08
0,42

0,08
-0,45
1,00
-0,46
0,15
-0,13
-0,49
-0,31
-0,05
0,05
-0,01
-0,45
0,23
-0,45
-0,63
0,13
-0,35

-0,11
0,77
-0,46
1,00
-0,21
0,29
0,86
0,94
0,20
0,41
-0,01
0,29
-0,13
0,48
0,53
-0,21
0,03

-0,04
-0,19
0,47
-0,39
1,00
-0,24
-0,29
-0,41
0,00
-0,10
-0,02
-0,17
0,52
0,16
0,23
0,52
0,37

0,17
0,11
-0,24
0,38
-0,37
1,00
0,40
0,45
0,58
0,27
0,25
0,00
-0,62
0,43
0,06
-0,37
-0,68

-0,27
0,44
-0,47
0,67
-0,29
-0,07
1,00
0,82
0,19
0,28
-0,06
0,45
-0,39
0,36
0,57
-0,59
-0,12

0,10
0,67
-0,31
0,90
-0,46
0,60
0,33
1,00
0,29
0,44
0,09
0,29
-0,31
0,45
0,37
-0,33
-0,22

0,39
-0,13
-0,05
0,13
-0,16
0,50
-0,07
0,34
1,00
0,64
0,45
-0,01
-0,04
0,49
-0,08
-0,02
-0,54

0,26
0,03
0,12
0,31
-0,18
0,34
0,15
0,43
0,85
1,00
0,33
-0,06
0,22
0,36
-0,09
0,18
-0,34

0,62
-0,14
0,24
-0,26
0,09
-0,19
-0,22
-0,16
0,20
0,23
1,00
0,57
-0,16
0,38
0,06
0,27
-0,42

0,47
0,16
-0,48
0,20
-0,27
-0,21
0,40
0,08
-0,02
-0,10
0,46
1,00
-0,44
0,27
0,57
-0,28
0,00

-0,30
0,03
0,43
-0,23
0,78
-0,44
-0,04
-0,34
-0,11
0,01
0,07
-0,40
1,00
0,01
-0,08
0,71
0,38

0,30
0,42
-0,40
0,42
0,01
0,39
0,25
0,39
0,17
0,17
0,39
0,30
0,07
1,00
0,69
0,09
-0,15

-0,08
0,54
-0,59
0,62
-0,06
0,05
0,79
0,32
-0,22
-0,13
-0,12
0,49
-0,03
0,62
1,00
-0,16
0,33

0,01
0,08
0,07
-0,30
0,32
-0,36
-0,31
-0,26
0,06
0,17
0,37
-0,20
0,54
0,19
-0,23
1,00
0,30

-0,51
0,43
-0,24
0,18
0,37
-0,53
0,38
-0,10
-0,44
-0,28
-0,43
-0,07
0,52
-0,02
0,44
0,35
1,00

Поскольку выявлены значимые корреляционные связи разных пар показателей, то при проведении кластеризации показателей в качестве меры
близости показателей было использовано корреляционное расстояние (1 – r Пирсона). Графические результаты кластерного анализа показателей
инновационного процесса АИРР для каждого года
2011-2014 представлены на дендрограммах (рис.
1-4). Устойчивыми относительно вариации пра-

вил объединения кластеров (методы Варда, полной связи, взвешенного попарного среднего и невзвешенного попарного среднего) можно считать
формирование 4-х основных корреляционно связанных
групп
показателей:
F1{3.2+3.3},
F2{1.2+2.1+2.4+3.1},
F3{4.1+4.4+4.5},
F4{1.1+3.4+3.5}, хотя расстояние объединения и состав дополнительных показателей со временем испытывают некоторые колебания.
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Преимуществом кластерного анализа является то, что он позволяет выявлять не только высоко значимые парные корреляции индикаторов
внутри основных групп, но и значимые (1 – r ≤ 1
– 0,576 = 0,424 – критическое значение для

Рисунок 1. Дендрограма корреляционной
матрицы показателей АИРР для 2011 года

Рисунок 3. Дендрограма корреляционной
матрицы показателей АИРР для 2013 года

В рамках факторного анализа методом главных компонент построена ежегодная 4 - факторная модель показателей инновационного процесса регионов АИРР за 2011-2014 гг. В таблице
6 выделены наиболее значимые факторные
нагрузки, а также дополнительные, которые позволяют по совокупности показателей интерпретировать значимые факторы. В нижней строке

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

группы из 14 регионов при уровне значимости
0,05) межгрупповые связи показателей АИРР,
т.е. факторы для построения базиса инновационных процессов регионов АИРР.

Рисунок 2. Дендрограма корреляционной
матрицы показателей АИРР для 2012 года

Рисунок 4. Дендрограма корреляционной
матрицы показателей АИРР для 2014 года

приведены весовые коэффициенты факторов.
Таким образом, динамику факторного пространства инновационного процесса регионов АИРР
за 2011-2014 гг. характеризуют 4 значимых фактора, однако в 2011 и 2012 годах выделяется 5-й
фактор, что обусловлено выделением показателя 2.3 в 2011 году, показателей 4.2 и 4.3 в 2012
году.
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Таблица 6. Факторные нагрузки показателей инновационного процесса регионов АИРР за 2011-2014 гг.
Переменная
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Доля общ.дисп.
Переменная
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Доля общ.дисп.

F1
0.262
-0.024
0.810
0.054
-0.058
0.043
-0.041
0.355
0.708
0.771
0.278
-0.338
0.079
-0.180
-0.394
0.304
-0.390
0.152
F1
0.236
0.091
0.187
0.267
-0.021
0.628
-0.083
0.523
0.900
0.849
0.179
-0.298
0.013
0.002
-0.246
0.077
-0.489
0.165

2011 год
F3
F4
-0.290
0.639
0.270 -0.144
0.218
0.017
-0.073 -0.196
0.079
0.850
-0.181 -0.231
-0.304
0.048
-0.200 -0.208
0.131
0.365
-0.033 -0.046
0.251
0.888
-0.106
0.837
0.669 -0.175
0.335
0.162
0.175
0.120
0.068
0.805
0.280 -0.421
0.147
0.144
2013 год
F2
F3
-0.179
-0.445
0.302
0.851
-0.602
0.197
0.058
0.932
-0.106
0.464
0.116
-0.487
0.030
0.766
-0.233
0.638
-0.152
-0.088
0.268
0.135
-0.179
0.128
0.353
0.033
-0.030
0.924
-0.230
0.786
-0.169
0.883
-0.198
0.729
0.189
0.694
0.278
0.167

F2
-0.159
0.818
-0.310
0.962
-0.160
0.161
0.915
0.712
-0.142
0.438
-0.145
0.083
0.210
0.583
0.838
-0.057
0.195
0.264

F5
0.155
0.056
-0.173
0.086
-0.110
0.852
-0.059
0.363
0.205
0.109
0.040
-0.164
-0.552
0.628
-0.078
-0.001
-0.611
0.123
F4
0.653
-0.098
-0.020
-0.129
0.670
-0.258
-0.100
-0.083
0.198
-0.047
0.920
0.790
0.103
0.184
0.022
0.256
-0.207
0.156

F1
0.545
-0.196
0.339
-0.148
0.146
0.507
-0.297
0.241
0.816
0.482
0.435
-0.152
-0.303
0.409
-0.140
0.043
-0.843
0.176
F1
0.257
0.132
0.096
0.370
-0.193
0.699
-0.116
0.627
0.829
0.848
0.110
-0.310
-0.067
0.295
-0.215
0.080
-0.433
0.177

2012 год
F3
F4
-0.201
0.639
0.234 -0.152
0.531 -0.233
-0.059 -0.016
0.371
0.670
-0.301 -0.472
-0.220 -0.026
-0.161 -0.039
0.252
0.039
0.238
0.026
0.412
0.714
0.019
0.911
0.863 -0.049
0.091
0.088
-0.119
0.095
0.193
0.788
0.375 -0.056
0.166
0.132
2014 год
F2
F3
-0.193
-0.199
0.128
0.816
-0.684
0.341
-0.203
0.837
-0.239
0.752
0.110
-0.458
-0.112
0.790
-0.286
0.595
-0.099
-0.058
0.040
0.106
-0.164
0.202
0.420
-0.333
-0.058
0.929
0.174
0.591
-0.028
0.887
-0.088
0.759
0.480
0.562
0.265
0.178

F2
-0.012
0.692
-0.334
0.935
-0.073
0.293
0.751
0.901
0.019
0.656
-0.191
0.035
-0.094
0.117
0.243
0.025
0.148
0.206

F5
-0.150
0.343
-0.284
0.287
0.429
0.349
0.435
-0.131
0.160
-0.067
0.011
0.249
0.036
0.864
0.919
-0.272
-0.024
0.151
F4
0.799
-0.187
-0.074
-0.174
0.003
-0.112
-0.071
-0.119
0.227
0.138
0.885
0.713
-0.137
0.492
0.129
0.216
-0.367
0.151

Выявленные факторы интерпретированы в
разрезе укрупненных стадий инновационного
процесса (генерация 1 – генерации 2 – коммерциализация – диффузия), как было показано
нами ранее [1]. Согласно табл. 7 и рис. 5 основные 4 значимых фактора не имеют устойчивую
весовую динамику за рассматриваемый период
времени. Самая значимая временная модель регрессионной трендовой линейной зависимости
соответствует F3 и является слабо значимой: на
уровне значимости 0,10> p≈0,07> 0,05 коэффициент перед временным аргументом отличен от
нуля. Остальные временные модели регрессионной трендовой линейной зависимости для F1,
F2, F4 являются не значимыми. Таким образом,

весовая динамика основных факторов инновационного процесса регионов АИРР в течение
2011-2014 гг. имеет слабо выраженный положительный тренд, незначимый на уровне значимости 0,05. Как следствие, положительный тренд
имеет также суммарный вес основных 4-х значимых факторов, то есть растет доля изменчивости исходных показателей, объясняемая рассматриваемой 4 - факторной моделью с 0,707 в
2011 году до 0,771 в 2014 году. Вместе с этим
можно говорить о положительной тенденции
развития укрупненных стадий инновационного
процесса: «генерация-коммерциализация-диффузия», интерпретируемых распределенными
по ним факторами.
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Таблица 7. Значимые взвешенные факторы в разрезе стадий инновационного процесса

Код фактора

Фактор

Вес
2011

Вес
2012

Вес
2013

Вес
2014

Генерация 1: Фундаментальные исследования

F1
(3.2+3.3+1
.3+2.3)

0,152

0,176

0,165

0,177

0,264

0,206

0,278

0,265

F3
(2.2+4.1+4
.4+4.5)

0,147

0,166

0,167

0,178

F4
(1.1+3.4+3
.5)

0,144

0,132

0,156

0,151

получение новых знаний (идей) из фундаментальных и экспериментальных предпосылок

Генерация 2: Прикладные исследования

F2
(1.2+2.1+2
.4+3.1+4.2
+4.3)

опытно-конструкторские работы, прикладные разработки, экспериментальное производство

Коммерциализация
трансфер, внедрение и
использование разработки в производстве

Диффузия
производство, тиражирование, промежуточное и конечное потребление инновационной продукции (товаров, работ, услуг)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Расшифровка кодов
Суммарный балл региональных вузов,
вошедших в ТОП-100 вузов России
(по версии "Национальный рейтинг
ун-тов")
Коэффициент изобретательской активности
Инновационная активность организаций, %
Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования на одну
организацию, выполняющую НИР,
млн руб.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, %
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %
Внутренние текущие затраты на прикладные исследования на одну организацию, млн руб.
Количество разработанных передовых производственных технологий на
одну организацию, ед.
Доля персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, %
Разработанные передовые производственные технологии, ед.
Интенсивность затрат на технологические инновации, %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Количество используемых передовых
производственных технологий, ед.
Количество используемых передовых
производственных технологий на одну
организацию, ед.
Валовой региональный продукт на
душу населения, руб.
Использование результатов интеллектуальной деятельности, ед.
Использование результатов интеллектуальной деятельности на одну организацию, ед.
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Рис. 5. Динамика весовых коэффициентов основных факторов инновационного
процесса регионов АИРР за 2011-2014 гг.

Структурно-содержательную
динамику
наиболее весомых факторов F1 – F4 (укрупненных стадий инновационного процесса) можно
охарактеризовать следующим образом.
F1 (Генерация 1) – стабилен по структуре основных показателей (3.2+3.3). В 2011 году был
усилен показателем 1.3 (инновационная активность организаций), в 2012-2014 годах - 2.3 (затраты на фундаментальные исследования), а в
2013-2014 годах – еще дополнительно 3.1 (доля
персонала, занятого научными исследованиями
и разработками).
F2 (Генерация 2) – стабилен по структуре основных показателей (1.2+2.1+2.4+3.1). В 2012
году был усилен показателем 3.3 (коэффициент
изобретательской активности), в 2011, 20132014 годах – 4.2+4.3 (разработанные передовые
производственные технологии), а в 2014 году –
еще дополнительно 4.5 (количество используемых передовых производственных технологий
на одну инновационно активную организацию).
F3 (Коммерциализация) – стабилен по структуре основных показателей (2.2+4.1+4.4). В 2012
году был усилен показателем 1.3 (инновационная активность организаций), в 2013-2014 годах
- 4.5 (количество используемых передовых производственных технологий на одну инновационно активную организацию).
F4 (Диффузия) – стабилен по структуре основных показателей (1.1+3.4+3.5). В 2013 году

был усилен показателем 2.2 (интенсивность затрат на технологические инновации), в 2014 годах - 4.2 (разработанные передовые производственные технологии).
Помимо значений факторных показателей
для каждого региона рассчитан ежегодный совокупный факторный показатель (СФП) по формуле средневзвешенного: СФП = (∑ F ∗
W )/W, где Fi-значение факторного показателя,
Wi- вес фактора (табл. 6).
Для наглядного представления динамики инновационных факторных пространств в течение
рассматриваемого периода для каждого региона
построены соответствующие геометрические
конфигурации в форме поверхностей вращения
кривых - сплайн интерполяций совокупности
точек (код фактора по горизонтальной оси; стандартизированное взвешенное значение фактор
F1*W1-F4*W4, СФП по вертикальной оси). Горизонтальная плоскость соответствует среднему
уровню АИРР. В качестве примера представлена геометрическая конфигурация динамики
состояния инновационного процесса Томской
области (рис. 6, табл. 8), по которой можно проследить изменения в развитии отдельных стадий
инновационного процесса региона (факторного
пространства) относительно среднего уровня по
АИРР.
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2011

2012

2013

2014

Рис. 6. Динамика геометрической конфигурации состояния инновационного процесса
(факторного пространства) в Томской области за 2011-2014 гг.
Таблица 8. Матрица стадий инновационного процесса Томской области за 2011-2014 гг.
Год
2011
2012
2013
2014

F1*W1
0,436
0,257
0,471
0,518

F2*W2
0,105
0,378
-0,003
-0,085

F3*W3
-0,192
-0,064
-0,087
-0,158

Согласно рис. 6, табл. 8 инновационное факторное пространство Томской области характеризуется в течение периода 2011-2014гг стабильно выше среднего уровнем стадии Генерация 1 (F1>0), переменным с отрицательным
трендом уровнем стадии Генерация 2 (F2>0 для
2011-2012 гг. и F2<0 для 2013-2014 гг.) и стабильно ниже среднего уровнем стадий Коммерциализация (F3<0) и Диффузия (F4<0). Однако
при этом инновационный совокупный факторный показатель Томской области стабильно
выше среднего по АИРР (СФП>0).
Томская область традиционно относится к
регионам с развитым научно-образовательным
комплексом (НОК), на который делается ставка
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

F4*W4
-0,192
-0,073
-0,165
-0,094

F5*W5
0,035
-0,234

СФП
0,192
0,264
0,216
0,180

в развитии инновационной экономики (подробнее о типах регионов АИРР изложено нами в
[2]). Томская область является одним из лидеров
по доле инновационных предприятий среди малых предприятий, затратам на фундаментальные исследования, доле персонала, занятого
НИОКР, рейтингу вузов, коэффициенту изобретательской активности. Выявленные особенности инновационного процесса подтверждают
этот факт, т.к. активная генерация инноваций,
источником которых является НОК, сменяется
снижением активности в стадии коммерциализации и использования инноваций, для поддержания которых нужен инновационно активный
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промышленный сектор. Стратегия Томской области и других регионов с развитым НОК, не отличающихся высоким уровнем развития промышленного сектора, в краткосрочной перспективе связана с экспортом технологий (соответственно, развитием института интеллектуальной собственности), а в долгосрочной – обеспечением поддерживающего уровня развития промышленности (для завершения внутрирегионального инновационного процесса).
Таким образом, разработанная факторная модель позволяет проводить анализ инновационного процесса в регионе в разрезе основных стадий (генерация 1 - генерация 2 – коммерциализация - диффузия), исследовать динамику состояния инновационных процессов, сопоставлять
уровень развития отдельных стадий среди различных регионов, на основе чего разрабатывать
меры по стимулированию инновационной деятельности в регионе с учетом выявленных особенностей.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО РИСКА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В статье рассмотрена методика оценки рисков инновационного проекта и оценки совокупного риска предприятия, реализующего инновационные проекты. Методика дополняет существующие подходы по оценке риска в информационно-аналитических системах
для оценки финансового состояния предприятия под влиянием принятых рисков. Применение предложенных алгоритмов позволяет проводить непрерывный мониторинг финансового состояния предприятия под влиянием совокупного риска. Предложен вариант системы непрерывного контроля совокупной рисковой нагрузки в режиме реального времени.
Рассмотрена необходимость внедрения в систему онлайн – аналитики вывода итоговой
исследуемой сопоставляемой информации в единой универсальной визуализированной отчетности. Показан пример визуализации системы непрерывного контроля совокупной рисковой нагрузки в режиме реального времени.
Ключевые слова: риски, оценка рисков инновационных проектов, атомная отрасль, финансовая аналитика, финансовая деятельность, визуализация, финансовый мониторинг.
Введение
В сложившихся экономических реалиях
успешная деятельность предприятия, реализующего инновационные проекты, невозможна без
целостной методики измерения, прогноза и анализа рисков, в связи с чем возрастает необходимость в разработке оптимальной системы комплексной оценки рисков с учетом специфики деятельности. Важно понимать, что только на основании анализа риска, полученного в результате глубокого и широкого исследования риска,
его комплексной оценки, можно принять правильное и эффективное управленческое решение компетентным лицам. От того насколько
правильно был идентифицирован риск, будет зависеть и то на, сколько правильно будут выбраны оперативные и стратегические решения
для предприятия.
Подходы к исследованию рисков
В научной литературе зарубежными учеными, такими как: М. Алле, Т. Бачкаи, Э.Д. Доллан, Д.М. Кейнс, Л. Линдсей, Г. Марковиц, А.
Маршалл, Р.К. Мертон, Д. Месена, Д. Мико, Дж.
Милль, А. Пигу, К. Рэдхэд, Г. Саймон, И.У. Сениор, У. Шарп, Ф.Х. Найт, М. Шоулз, Ф. Хайек,
С. Хьюис и др., риски исследованы достаточно
широко и глубоко, тем не менее нужно понимать, что условия деятельности предприятий,
реализующих инновационные проекты, в нашей
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

стране очень отличаются от условий деятельности предприятий в зарубежных странах. К существенным отличиям в условиях деятельности
можно отнести кредитные продукты, страховые
продукты, стабильность национальной валюты,
государственные программы поддержки предприятий, в том числе в части разделения рисков.
В существующих зарубежных научных трудах,
посвященных рискам, основной уклон сделан на
оценку риска - как обособленного рискового события в условиях текущего состояния предприятия, и основной акцент сделан на работу по
максимальному перекладыванию риска или разделения возможных негативных последствий
наступления рискового события на страховые
компании, контрагентов, активное использование государственной поддержи по страхованию
от рисков. В зарубежных странах с более стабильной экономикой предприятие может использовать множество инструментов по разделению негативных последствий от наступления
рискового события. Фактическая ситуация в
настоящий момент такова, что переложить последствия наступления рискового события, разделить риск с контрагентом, застраховаться от
рискового события предприятию, реализующему инновационные проекты, в нашей стране
довольно проблематично, точнее возможность
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есть, но цена относительно высока, что вынуждает искать другие пути оптимизации рисков.
Наличие существенных отличий в условиях деятельности предприятий в нашей стране и в зарубежных странах с более развитой экономикой,
необходимо акцентировать внимание на работах
российских ученых, исследовавших риски.
В научных работах, посвященных рискам,
хорошо освещена необходимость комплексного
экономического анализа [1-8, 9-31]. К основным
понятиям комплексного анализа относятся его
полнота, системность, согласованность и одновременность, в то же время, комплексный анализ не состоит из простой суммы анализа отдельных обобщающих показателей. Единая цель
служит организующим началом согласования
результатов экономического анализа организации в целом с результатами его частей или сторон. Единая цель в нашем случае - это эффективная и оперативная работа с рисками предприятия, реализующего инновационные проекты.
При рассмотрении существующих подходов к
оценке рисков выявлены недостатки, главным
из которых является отсутствие комплексного
анализа совокупной оценки риска и его последующим сопоставлением с текущим финансовым
состоянием предприятия, а также отсутствие
предложений по формированию понятной обобщающей визуализации полученных результатов.
Методические особенности оценки рисков
Важной особенностью деятельности предприятия, реализующего инновационные проекты, является постоянное развитие и внедрение
новых технологий, аналогов которым ранее не
было. Наукоемкость производства и необходимое вовлечение в процесс зарубежных предприятий в условиях дестабилизации мировой эконоФормирование денежного потока
предприятия

Выработка и обоснование мероприятий по оптимизации финансового
состояния

мики, вводимых санкций обязывает уделять мониторингу финансового состояния предприятия
под влиянием совокупного риска особое внимание [7]. Во времена нестабильности экономики,
ограничений в работе с зарубежными партнерами, обусловленными введенными и вводимыми санкциями, колебаниями курса валют и
т.п.– возникает острая необходимость в сбалансированной системе непрерывного контроля совокупной рисковой нагрузки в режиме реального времени.
Экономико-статистические методы составляют основу проведения оценки уровня финансового риска. Однако, на предприятиях, реализующих инновационные проекты, где каждый
новый проект уникален и не похож на предыдущие, необходимая статистика отсутствует.
Предложенные в статье методы базируются на
основе данных, получаемых при опросе квалифицированных специалистов (страховых, финансовых, инвестиционных экспертов соответствующих специализированных подразделений). В существующих методах оценки, предложенных зарубежными и российскими учеными
[1-4, 6, 11-31] нет привязки по временному периоду к финансовому состоянию предприятия с
учетом ранее принятых рисков, которые могут
существенно ухудшить текущее финансовое состояние. Практика показывает, что необходимо
брать в расчет поправку на уже принятые риски
организации при оценки нового риска, потому
что только в этом случае полученные данные будут отражать полную совокупную нагрузку рисков на предприятие. Если сам по себе риск может быть оценен и идентифицирован как приемлемый для предприятия, при комплексном подходе к оценке риска с учетом совокупной рисковой нагрузки, уже принятой предприятием, оцениваемый риск может оказаться неприемлемым.

Идентификация
рисков в расчетный период
времени

Сопоставление денежного
потока предприятия с возможными последствиями
наступления рисковых событий в расчетном периоде

Анализ финансового состояния предприятия, с
учётом наступления рисковых событий, с последующими выводами о рисковой нагруженности предприятия в расчетный период

Рис. 1. Алгоритм работы по оптимизации рисков предприятия,
реализующего инновационные проекты
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Рассмотрим предложенный алгоритм подробно, последовательно раскрывая каждый
этап. Алгоритм начинается с формирования денежного потока предприятия. Для применения
предложенной методики необходимо формирование двух денежных потоков: 1 - потенциально
возможного денежного потока (ПВДП), 2 - реального денежного потока (РДП).
Реальный денежный поток предприятия
представляет собой совокупность поступлений
и расходов денежных средств, генерируемых в
процессе основной, финансовой и инвестиционной деятельности, распределенных во времени.
Под потенциально возможным денежным потоком предприятия следует понимать не только
денежные потоки по текущей (основной), финансовой и инвестиционной деятельности, но и
возможные к привлечению денежные средства с
помощью высоколиквидных активов и кредитных продуктов (например, утвержденный банком размер кредитной линии).
При формировании реального денежного потока есть три подхода:
- первый подход (оптимистический) – когда
мы принимаем условие, что расчеты с кредиторами запланированы в последний день срока, закрепленного договорными обязательствами, а
расчеты с дебиторами в первый день срока, закрепленного договорными обязательствами;
- второй подход (реалистичный) – когда мы
принимаем условие, что расчеты с кредиторами
и дебиторами запланированы в середине срока,
закрепленного договорными обязательствами;
- третий подход (пессимистический) – когда
мы принимаем условие, что расчеты с кредиторами запланированы в первый день срока, закрепленного договорными обязательствами, а
расчеты с дебиторами в последний день срока,
закрепленного договорными обязательствами;
- выбор подхода к формированию денежного
потока зависит от выбора сценария для анализа
(оптимистический, реалистичный или пессимистический). После того как сценарий для последующей аналитики выбран и денежный поток
соответствующим образом сформирован, необходимо перейти к идентификации риска, а
именно к измерению, прогнозу и анализу риска.
Проанализировав наиболее распространенные подходы к оценке рисков, как зарубежных,
так и российских ученых, становится очевидным, что оценить возможные риски при отсутствии необходимых статистических данных, с
точки зрения вероятности наступления и размера возможного ущерба в случае наступления
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рискового события с высокой степенью точности довольно тяжело, а зачастую и вовсе маловероятно. Как же в таком случае подходить к
оценке рисков и стоит ли просчитывать всевозможные варианты как вероятности наступления
и размера риска, так и возможных последствий
для финансового состояния предприятия?
Для того чтобы ответить на данные вопросы,
достаточно представить себе количество всевозможных вариантов и постараться представить
объем работы, который необходимо проделать
для того, чтобы просчитать все варианты развития исследуемого события. Необходимо ли просчитывать всевозможные варианты развития событий, если по существу нам необходимо иметь
представления о границах возможных последствий наступления рискового события?
Говоря о границах возможных последствий
наступления рискового события, подразумеваются: рамки по величине ущерба (минимальное
значение и максимальное значение), рамки временного периода с высокой вероятностью
наступления рискового события (начало рискового периода и окончание рискового периода).
Оценивая рисковое событие, проводя определенные расчеты, мало интересны многочисленные промежуточные значения (как правило, в
аналитические данные о рисках попадают максимально возможные размеры ущерба, иногда
включаются и минимальные; что касается средних значений – они, как правило, опускаются).
Необходимо отметить, что при анализе прошедших периодов широко используются средние значения и опускаются только при оценке
размера рискового события на перспективу.
Из вышесказанного следует, что достаточно
определить минимальный и максимальный размер ущерба последствий исследуемого рискового события.
Остановимся подробнее на определении минимального и максимального размера последствий возможного рискового события. Минимальный порог необходимо определить и закрепить в методике, разработанной для конкретного предприятия, для того чтобы определить
существенную для предприятия минимальную
величину. Максимальный порог, выше которого
продолжать расчеты нет смысла, также необходимо определить. Как правило, максимальным
порогом является размер возможных последствий рискового события, при котором предприятие не может продолжать свою деятельность.
Другими словами, если при расчетах размера
возможных последствий наступления рискового
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события получается сумма выше, чем достаточно для прекращения деятельности предприятия – дальше рассчитывать максимально возможный ущерб, в большинстве случаев, нет
смысла. Рамки временного периода также необходимо определить по объективным причинам,
так как спрогнозировать точное время наступления рискового события с высокой или хотя бы
достаточной степенью точности с учетом допустимой погрешности невозможно, а принимать
управленческие решения на таких «высокоточных» прогнозах опрометчиво – слишком много
влияющих факторов, просчитать которые в полном объеме невозможно. Тем не менее, иметь
представление о том, когда возможно наступит
рисковое событие, необходимо по многим причинам. Причины действительно есть, потому
что размер возможных последствий во многом

зависит от финансового состояния, потенциально возможного денежного и реального денежного потоков в определенный период времени, что также обусловливается необходимостью оценки рискового события при обязательном сопоставлении с потенциально возможным
денежным и реальным денежным потоками
предприятия, или, например, потому, что возможно понадобится мобилизация финансовых
ресурсов, которая требует времени и достаточно
емкой предварительной подготовки. Необходимо определить начало и окончание рискового
периода и при принятии управленческого решения рассматривать рисковое событие не как
точку с определенной погрешностью, а как фигуру (рис. 2) с последующим наложением и сопоставлением с потенциально возможным денежным и реальным денежным потоками.

Рис. 2. Визуализация рискового события

Подходить к оценке рисков необходимо со
следующих сторон.
1. Оценить минимально возможные и максимально возможные размеры ущерба на определенный момент времени, таким образом, поставить
риск в рамки возможных финансовых потерь.
2. Оценить время возможного начала и
окончания периода наступления рискового события: число (например – 8 марта 2016 года) неделя (например - 7 неделя 2016 года); месяц
(например, сентябрь 2016 года и т.п.).
3. Оценить состояние реального денежного
потока предприятия (РДП) в период возможного
наступления рискового события.
4. Оценить состояние потенциально возможного денежного потока (ПВДП) предприятия в период возможного наступления рискового события.
Большим недостатком работы с рисками на
предприятии, реализующем инновационные
проекты, является отсутствие предложений по
обобщению полученных результатов идентификации всех возможных рисков и оценке финансового состояния предприятия в единый-сводный отчет с возможностью последующей визуализации данных для принятия оперативных и
стратегических решений.
Визуализация информации дает возможность
пользователям видеть, исследовать и понимать
большие объемы информации при охвате взгля-

дом совокупности унифицированной информации, поданной в виде единого цветного рисунка.
Визуализация информации направлена на создание подходов для передачи абстрактной информации в интуитивно понятные образы. Визуализация
финансово - аналитических отчетов – это представление большого объема числовой информации в виде единого графического изображения для
максимального удобства ее восприятия.
Методику по оценке риска, предложенную в
данной статье, можно визуализировать в виде
отчета (рис. 3), включающего в себя сопоставление реального денежного потока и потенциально возможного денежного потока предприятия, с учетом возможности наступления рисковых событий, ранее идентифицированных и
принятых предприятием в определенный / расчетный период времени, оценка рисконагруженности предприятия и возможность принятия нового идентифицированного риска. Прообразом
представленной визуализации стало русло реки,
течение которой осложнено местами скоплением камней в его русле, где вода – это денежный поток предприятия, а камни – это риски
предприятия, места - временные периоды, где
камни полностью перекрывают воду – сопоставимо с невозможностью своевременно и в полном объеме выполнить имеющиеся финансовые
обязательства, что может привести к пересыханию реки – банкротству предприятия.
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– Риски за пределами потенциально возможного денежного потока предприятия

– Риски частично в пределах потенциально возможного денежного потока

– Риски за пределами реального денежного потока, в пределах потенциально возможного денежного
потока предприятия

– Риски в пределах реального денежного потока предприятия
– Риски частично в пределах реального денежного потока и в пределах потенциально возможного
денежного потока предприятия

– Потенциально возможный денежный поток
– Реальный денежный поток
– Максимальный размер ущерба риска

– Минимальный размер ущерба риска

– Начало временного периода возможного наступления рискового события
– Окончание временного периода возможного наступления рискового события
– Продолжительность временного периода
Рис. 3. Визуализация результатов оценки совокупной рисковой нагрузки на предприятие
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Риск, находящийся за пределами потенциально возможного денежного потока, называется опасным и является крайне рискованным
для предприятия. Риск, находящийся за пределом реального денежного потока, но в пределах
потенциально возможного денежного потока,
является допустимым риском. Риск, находящийся в пределах денежного потока, является
нормальным риском.
Для последующего описания формул оценки
и анализа рисковых событий необходимо сде-

лать расшифровку составляющих анализируемой части временного периода « », который
может составлять час, день, неделю, месяц,
квартал год и т.п. – он зависит от степени детализации составления денежного потока организации (ПВДП/РДП) и размера анализируемого
временного периода.
На рисунке 4 показан пример графического
представления результатов оценки последствий
наступления возможного рискового события с
наложением на реальный денежный поток и потенциально возможный денежный поток.

Объем потенциально возможного денежного потока « » - VПВДВ

Объем необремененного реального денежного потока « » - VНРДП
Объем реального денежного потока « » - VРДП
РС

Совокупный объем возможных рисковых событий « » -

РС

РС
РС

= VРС + VРС

, VНРДП = VРДП −

РС

Рис. 4. Расшифровка составляющих анализируемой части временного периода « »

Для оценки риска следует прибегать к расчету коэффициента приемлемости риска (КПР ).
Особое внимание нужно уделить тому, что при
расчете коэффициента приемлемости риска
необходимо учитывать: временной фактор, потенциально возможный денежный поток и реальный денежный потоки организации, рассчитанные при самом неблагоприятном стечении
обстоятельств. КПР рассчитывается путем сопоставления имеющейся совокупности рисков в
анализируемом временном периоде с учетом нового оцениваемого рискового события с потенциально возможным денежным потоком. При
расчете коэффициента приемлемости риска
нужно брать суммы, относящиеся к одному и
тому же временному периоду, только в этом случае можно сделать правильный вывод о приемлемости для предприятия данного риска в конкретный период времени.
Коэффициент нагруженности предприятия
Пр.
возможными рисковыми событиями (КНР )

можно выразить как соотношение объема
ПВДП/РДП (рис. 5) к объему возможных
рисковых событий.
РС − Совокупный объем возможных рисковых
событий
РС = РС + РС + РС + РС
−
Объем
возможного рискового события
РС
«n»
РС = VРС + VРС + VРС + VРС + VРС
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VРС − Совокупный объем возможных рисковых
событий временного периода « »
РС = VРС + VРС + VРС
VРС − Совокупный объем возможных
рисковых событий временного периода « −
»
VРС
= VРС + VРС + VРС + VРС
Отдельно следует уделить внимание влиянию совокупности рисков на финансовое состояние организации. Дело в том, что в той или
иной степени многие ученые делают акцент на
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оценке отдельно взятого рискового события, отдельно взятого риска как обособленно, так и в
сопоставлении его с текущим или прогнозируемым финансовым состоянием предприятия.
Возникает вопрос, почему так мало внимания
уделяется анализу совокупности рисков. Совокупность рисков при обязательном сопоставлении с потенциально возможным денежным потоком и реальными денежными потоками организации в определенный момент времени – вот
что сможет полностью обеспечить принятие рационального решения. Считаем, что провести
всестороннюю оценку отдельно взятого риска
недостаточно для обеспечения финансовой без-

опасности организации, так как несколько рисков по отдельности безопасных, в совокупности
могут нести большую угрозу для предприятия.
Предлагаем для расчета влияния совокупности
рисков использовать коэффициент нагруженности предприятия возможными рисковыми событиями.
Пр

КНРРДП =
Пр
КНРПВДП

=

КПРС =

РС
РДП
РС
ПВДП
РС

VНРДП

∑

РС
РС
РС
РС

…

t

VПВДП – Объем потенциально возможного денежного потока (ПВДП)
VРДП – Объем реального денежного потока (РДП)
VПВДВ/РДП − Объем ПВДП/РДП временного периода «

»

VПВДВ/РДП − Объем ПВДП/РДП временного периода «

−

»

VПВДВ/РДП = VПВДВ/РДП + VПВДВ/РДП + VПВДВ/РДП + VПВДВ/РДП
Рис. 5. Вариант определения объема ПВДП/РДП
Пр

КНРРДП ≤ 1 если коэффициент нагруженности реального денежного потока предприятия
возможными рисковыми событиями меньше
или равен единицы – риск считается нормальным.
Пр
КНРРДП > 1 если коэффициент нагруженности денежного потока предприятия возможными рисковыми событиями больше единицы –
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риск считается допустимым в том случае, если
Пр
соблюдается условие КНРПВДП ≤ 1.
Пр

КНРПВДП ≤ 1 если коэффициент нагруженности потенциально возможного денежного потока предприятия возможными рисковыми событиями меньше или равен единице – риск считается допустимым.
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Пр

КНРПВДП > 1 если коэффициент нагруженности потенциально возможного денежного потока предприятия возможными рисковыми событиями больше единицы – риск считается
опасным.
Коэффициент нагруженности рисковыми событиями позволяет определить - будет ли выполняться условие:
Ресурсы предприятия ≥ обязательства предприятия, в случае принятия рискового события.
Важно понимать, что при условии
Пр
КНРПВДП >1 предприятие теряет возможность в
полном объеме отвечать по своим обязательствам, что по сути является банкротством.
Влияние совокупного риска на финансовую
стабильность предприятия существенно и его
необходимо учитывать при аналитике финансовой безопасности предприятия. В настоящее
время программные продукты для управленческого учета широко предложены на нашем
рынке как отечественные (1C: Бухгалтерия,
Aubi - «АУБИ», СуперМенеджер, ИНФО – Бухгалтер, ФОЛИО, Парус-бухгалтерия и др.), так и
зарубежные (корпоративные системы «R/3»,
«Platinym», «Slala», «R/Style», «Concorde XAL»
и др.).
Современный этап развития управленческих
систем характеризуется созданием универсальных интегрированных программных средств,
объединяющих несколько предметных областей
автоматизации, но на данный момент в вышеуказанных программных продуктах нет предложенного в данной статье метода по идентификации риска – принятия риска за фигуру, и мониторинга совокупной рисковой нагрузки на предприятие, что необходимо для эффективной деятельности по внедрению и ведению инновационных наукоемких сложных проектов в режиме
реального времени. Метод, предложенный в статье, позволяет выводить сводную информацию
по совокупной рисковой нагрузке на предприятие с последующей единой визуализацией для
оперативного контроля в режиме непрерывного
мониторинга рисковой нагрузки на предприятие, поддержания финансовой устойчивости на
требуемом уровне.
Заключение
Предложенная методика направленна в
первую очередь для оперативного принятия эффективных финансовых решений административным персоналом (для внутренних пользователей), оптимально своевременно адаптируя финансовое состояние предприятия под любые изменения совокупной рисковой нагрузки в реальном времени, с целью поддержания финансовой

устойчивости. Подводя итог, можно сделать вывод, что существующие методы работы с рисками не позволяют увидеть в полном объеме
нагрузку исследуемого риска на определенный
момент времени для предприятия с учетом ранее принятых рисков, совокупную допустимую
рисковую нагрузку на предприятие, а также
удельный вес каждого риска в отдельности и его
приемлемость для предприятия. Предложенный
подход к оценке и анализу рисков для предприятия в определенный временной период не исключает, а дополняет существующие подходы к
оценке рисков, определить запас прочности
предприятия к возможному наступлению рисковых событий и при необходимости принять
меры к мобилизации средств на особо нагруженные временные периоды возможными рисковыми событиями. Данный подход может быть
использован для отражения всех рисков, которым подвержено предприятие – все риски могут
и должны быть отражены в сопоставлении с денежными потоками предприятия на определенный промежуток времени - и это возможно, если
использовать предложенную методику оценки
рисков, а точнее, стоимостную оценку риска
(стоимость возможного ущерба), и только потом
анализировать предприятие на предмет подверженности рискам, рисковой нагрузки, наличия
возможности брать дополнительные риски,
удельный вес каждого отдельного риска или
группы рисков (внутренние, внешние и т.п.) с
целью оптимизации финансового состояния
предприятия, необходимости формирования резервного фонда в определенный период времени, оперативное и стратегическое планирование с целью поддержания финансовой устойчивости предприятия. Стоит уделить особое внимание и на возможность выявления излишков
денежных средств в определенный период времени сверх установленных объемов необходимого резерва для поддержания финансовой
устойчивости с целью оптимального его использования, в том числе и в части выбора допустимого временного периода использования (отвлечения от основной деятельности) свободных финансовых ресурсов.
Предложенные в статье алгоритмы использовались в 2015 г. в работе по оценке принимаемых фирмой рисков и оптимизации совокупных
рисков, а также для поддержания необходимого
уровня оперативной и стратегической финансовой устойчивости, с целью обеспечения финансовой безопасности ООО Научно-производственного предприятия «Сосны». Предложенное в данной статье аналитическое обеспечение,
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целью которого было получение актуальной информации по совокупной рисковой нагрузке на
предприятие как по идентификации конкретно
взятого риска, так и в совокупности рисков в необходимом для анализа временном периоде, а
также проведение мониторинга совокупной рисковой нагрузки в режиме реального времени
позволило принимать рациональные и эффективные решения по оптимизации рисков
научно-производственной фирмы атомной отрасли.
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УСТОЙЧИВАЯ ВОЗВРАТНАЯ ЛОГИСТИКА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Проблемы экологически эффективного обращения с отходами привлекают все большее
внимание во всем мире. Деятельность, связанная с вторичным использованием и переработкой отходов приносит положительные экологический, социальный и экономический
эффекты, т.к. способствует экономии ресурсов и энергии, снижению выбросов, сокращению свалок и полигонов, и создает дополнительные рабочие места. Однако в России данная
отрасль развита недостаточно. В статье рассмотрены основные показатели управления
отходами в России и ЕС, проанализированы ключевые проблемы экологически неэффективного захоронения отходов в Российской Федерации, рассмотрена европейская практика
экологически и экономически эффективных способов управления отходами, проведен сравнительный анализ европейского и российского экологического законодательства, представлены пути развития экологически эффективной системы управления отходами в России.
Ключевые слова: устойчивая возвратная логистика; ремануфактуринг; захоронение и
переработка отходов; экологическое законодательство.
Введение
Истощение природных ресурсов, разрушение
озонового слоя, загрязнение окружающей среды
и другие экологические проблемы глобальной
цивилизации повлекли за собой разработку и
внедрение международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента (ISO
1400) на предприятиях, в рамках которой все
большее внимание привлекает управление зелеными цепями поставок (GSCM, Green supply
chain management). GSCM включает в себя экологическое управление полным жизненным
циклом продукта, на что сделан акцент в новом
проекте ISO 14001:2015. Важной становится
ориентация на снижение негативного влияния
хозяйственной деятельности на окружающую
среду начиная с проектирования продукта, разработки его частей и компонентов, включая контроль поставщиков и закупаемых у них материалов, товаров и услуг, а также повторное использование продукта в конец срока службы или его
утилизация. Таким образом, дизайн продукта
должен сводиться не только к «зеленым» закупкам и разработке экологически безопасного производства, но и включать в себя планирование
процессов вторичного использования в конце
жизненного цикла продукта. Такие мировые

ученые, как Gungor и Gupta, еще в конце 90-х годов обратили свое внимание на важность экологически сознательного производства и вторичного использования продуктов [1] ссылок на четыре основные категории, а именно, экологический дизайн продукта, возвратная логистика,
цепи поставок с замкнутым контуром и ремануфактуринг [2]. В этой связи автор обращает внимание на вопросы устойчивой возвратной логистики, которые не получили еще достаточного
освещения в российской печати и практике, но
являются весьма актуальными.
Методология и особенности управления
деятельностью по сбору и вторичной переработке отходов
Деятельность по сбору и вторичной переработке отходов уже давно создает дополнительные
рабочие места и является прибыльным бизнесом в
европейских странах, принося при этом не только
благоприятный экологический, но социальный и
экономический эффекты, однако в России данная
отрасль развита недостаточно.
Деятельность по вторичному использованию
и управлению отходами относится к области
управления зелеными цепочками поставок
(Green Supply Chain Management, GSCM), и, в
частности, к ее составляющей - возвратной логистике (Reverse Logistics) (Рис. 1).
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Рис. 1. Операции управления зелеными цепочками поставок (Green Supply Chain Management, GSCM)

Идея управления зелеными цепочками поставок (Green Supply Chain Management, GSCM) заключается в устранении или минимизации энергии, выбросов, химически опасных, твердых отходов вдоль всей цепи создания стоимости, в течение эксплуатации продукции, а также в ее повторном использовании в конец срока службы
или утилизации. Именно на экологическое
управление полным жизненным циклом продукта сделан акцент в новом проекте ISO
14001:2015 [3], где особую роль приобретает
возвратная логистика.
«Возвратная логистика (Reverse Logistics) –
это процесс планирования, осуществления и
контроля процессов движения сырья, материалов, незавершенного производства, готовой
продукции, а также обслуживающие их информационные потоки от точки потребления обратно до точки происхождения с целью дальнейшего использования полезных свойств и материальных ресурсов» [4].
К управлению зелеными цепочками поставок
относится только та деятельность, которая нахо-
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дится на пересечении возвратной и зеленой логистики. Для ее обозначения введем понятие
устойчивой возвратной логистики, т.е. процесса
управления продукцией в конце ее жизненного
цикла для вторичного использования с целью
снижения давления на окружающую среду, экономии ресурсов и энергии. К основным операциям устойчивой возвратной логистики относятся: сортировка отходов, их переработка и
утилизация, компостирование и сжигание с получением энергии, повторное использование
продукции, восстановление (Remanufacturing),
ремонт и «раскулачивание» (Recycle) и т.п. Захоронение можно отнести к устойчивой возвратной логистике только в том случае, если отходы
обезврежены и к ним не применима любая лучшая с экологической точки зрения практика.
Устойчивая возвратная логистика напрямую
сопряжена с экономией энергии и ресурсов от
вторичного использования продукции и ее утилизации, что повышает не только экономическую эффективность компаний, но и положительно влияет на окружающую среду (Рис. 2).
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Рис. 2. Экономия энергии и снижение выбросов CO2 благодаря утилизации материалов [5]

Вопросы устойчивой возвратной логистики
являются весьма актуальными для России, так
как по общему количеству генерируемых отходов, так и по количеству твердых коммунальных

отходов Российская Федерация лидирует среди
европейских стран (Таблица 1, 2).

Таблица 1. Общее количество отходов, 2014 г. [6]
Страна

Кол-во отходов в млн тонн

Россия
ЕС (28 стран)
Германия
Франция
Великобритания
Швеция
Польша

3,877
2,612
373
345
334
149
140

Кол-во отходов на душу населения,
тыс.кг/чел.
27,01
18,20
2,59
2,40
2,32
1,03
0,97

Таблица 2. Твердые коммунальные отходы, тыс. тонн, 2014 г.[7]
Страна
Россия
ЕС (28 стран)
Германия
Франция
Великобритания
Швеция
Польша

Кол-во отходов в тыс. тонн
60 000
240 943
50 064
33 703
31 131
4 246
10 330

Утилизация отходов достигает 54% в европейских странах, среди которых Германия показывает лучший результат и перерабатывает

99,4% отходов, в то время, как в России 98% отходов неэкологично размещаются на свалках и
полигонах (Рис. 3).

28

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4(34) – 2016

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Рис. 3. Захоронение и переработка отходов, %, 2014 г. [8]

Наряду с утилизацией и захоронением продукции в конце 80-х годов XX века зародилась
новая
отрасль
–
ремануфактуринг
(Remanufacturing), под которым понимается
процесс восстановления продукта согласно спецификациям оригинального нового товара, с помощью комбинации отремонтированных и новых деталей [9]. В отличии от утилизации и захоронения ремануактуринг имеет преимущества:
- экономические: цена изделия ниже на 30-40%
нового продукта, затраты энергии меньше на 50%,
труда на 11,1% - 20%, ресурсов на 67-85%;

- экологические: ремануфактуринг снижает
загрязнение окружающей среды посредством
безопасного вторичного использования;
- социальные: развитие ремануфактуринга
создает дополнительные рабочие места для
500000 человек [10].
Благодаря своим значительным преимуществам ремануфактуринг применяют тысячи компаний, а мировые обороты от ремануфактуринга
по различным отраслям составляют миллиарды
долларов (Таблица 3).

Таблица 3. Обороты от ремануфактуринга, млн.долл. [11]
Сектор/ Страны
Авиационно-космический
HD оборудование
Автомобильные моторы и детали
Машины и оборудование
IT продукты
Медицинское оборудование
Шины
Прочее
Всего

США
13000
7800
6200
5800
2700
1500
1400
4600
43000

ЕС (28 стран)
22000
5500
4500
780
6900
760
440
6700
47580

В РФ есть лишь несколько предприятий: компания МАСТ занимается восстановлением запчастей для тракторов; Liebherr Reman – восстановлением компонентов холодильного оборудования;
Renault запустил программу "Восстановленные
детали" для автомобилей, Volvo - программу
«Exchange» для восстановления запчастей; компания ZF ориентирована на восстановление АКПП.
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Остальные страны мира
7000
2700
2100
1300
1900
450
360
2300
18110

Итого
42000
16000
12800
7880
11500
2710
2200
13600
108690

Анализ жизненного цикла обращения с отходами показывает, что захоронение как экологически и экономически неэффективный вид
управления отходами находится на стадии
упадка и ликвидации (рис. 4) в развитых странах
Европы, ускорению этого процесса способствует ужесточение экологической политики
ЕС.
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Рис. 4. Жизненный цикл обращения с отходами в ЕС

Переработка как более приемлемая практика
находится на стадии зрелости и активно исполь-

зуется в ЕС благодаря введению и развитию директив по расширенной ответственности производителя с начала 2000-х гг. (рис. 5).

Рис. 5. Директивы по расширенной ответственности производителя в ЕС [12]

В одной только Германии мусороперерабатывающих комплексов насчитывается порядка
930 единиц, тогда как полигонов для захоронения лишь 300. При этом переработка в Европе
является общедоступным благом, а захоронение
разыскиваемым.
Ремануфактуринг благодаря быстрому распространению в различных отраслях находится
на стадии роста, на сегодняшний день количество компаний в странах Европы, применяющих
ремануфактуринг в своей практической деятельности, составляет более 7 тысяч. И уже сегодня
в отрасли ремануфактуринга наблюдаются интеграционные процессы. Для ремануфакторинга

характерны горизонтальная интеграция и мягкие формы интеграции – альянсы:
• Federal-Mogul Motorparts and China Automotive Import and Export Co. Ltd. (CAIEC) - создание совместного предприятия в Китае;
• Соглашение о слиянии между двумя компаниями ACE и MCI 22.02.2016 (восстановление
авто) для объединения ресурсов и увеличения
оборотов;
• В США активно работает Ассоциация по
восстановлению автомобильных запасных частей (APRA), которая объединяет свыше 1000
компаний и около 20 тысяч инженеров. Общую
координацию по всем отраслям промышленности осуществляет Институт ремануфактуринга
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(TRI). В Европе ремануфактуринг курирует Общество Фраунгофера (Германия), проект European Remanufacturing Network для развития ремануфактуринга в ЕС.

Наиболее частой практикой обращения с отходами в России является захоронение на полигонах (Рис. 6).

Рис. 6. Жизненный цикл обращения с отходами в России

В связи с этим под свалки уже заняты 4 миллиона гектаров суммарной территории, а ежегодный прирост составляет не менее 0,4 млн. га. [13]
Сегодня в РФ насчитывается 1 092 [14] полигона
для захоронения отходов и около десяти тысяч
санкционированных свалок, а за последние два

года выявлено около 70 тысяч несанкционированных свалок. Таким образом, захоронение в
России находится на стадии зрелости, при этом
количество полигонов для захоронения увеличивается с каждым годом, о чем свидетельствуют
данные Росстата (Таблица 4).

Таблица 4. Количество предприятий по обращению с отходами, 2014 г., ед. [15]
Страна
Россия
Германия
США

Полигоны для захоронения/ свалки
1 092 / 70 000
300
1 908

Мусороперерабатывающие
предприятия
51
930
570

Отрасль переработки и утилизации отходов
России находится на стадии роста, и здесь по
данным государственной статистики интерес
имеет частный сектор, т.к. большая доля природоохранных мощностей для переработки и утилизации вводятся негосударственным сектором
(Таблица 5). Количество мусороперерабатывающих предприятий в России лишь 51, при этом
число вновь вводимых мощностей для захоронения превышает ввод в действие установок для

Компании по ремануфактурингу
5
7 204 (В ЕС)
9 903

переработки отходов. Поэтому захоронение в
России является общедоступным благом, а переработка разыскиваемым, что является полной
противоположностью ЕС. Ремнуфактуринг в РФ
распространен незначительно, все компании,
практикующие ремануфактуринг, не имеют российских корней, отрасль развивается на основе
прямых иностранных инвестиций.

Таблица 5. Ввод в действие природно-охранных мощностей в РФ, ед. [16]
Годы
предприятия и полигоны Всего
по обезвреживанию и захо- Государственный секронению токсичных про- тор
мышленных, бытовых и др. Не относится к государотходов, единиц
ственному сектору
установки (производства) Всего
для утилизации и перера- Государственный секботки отходов.единиц
тор
Не относится к государственному сектору
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2009
31
16

2010
46
13

2011
57
10

2012
23
7

15

33

47

15

16
4

20
2

24
8

47
14

12

18

16

33
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2013
37
8

2014
40
14

34
13

28
6

31
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При этом объем инвестиций в российскую
отрасль обращения с отходами с учетом инфля-

ции не демонстрирует роста за последнее десятилетие, в 2014 году объем инвестиций составил
чуть больше 6 млн. руб. (Рис. 7).

Рис. 7. Инвестиции в отрасль обращения с отходами в РФ, млн. руб. [16]

В развитие отрасли циркулярной экономики
Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк инвестируют 24 млрд евро, в отрасль ремануфактуринга инвестируется 1,5
млрд [17] евро, что способствует ее быстрому
росту.
Из-за слабого развития отраслей, связанных с
устойчивой возвратной логистикой в России не

реализован потенциал по созданию дополнительных рабочих мест. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, занимающихся природоохранной деятельностью, сбору, захоронению и переработке
отходов и сточных вод в России составляет порядка 350 тыс. человек (Таблица 6).

Таблица 6. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в РФ, чел.[16]
Год
Сбор сточных вод, отходов и природоохранная аналогичная деятельность

2009
376 800

2010
367 507

В США и Европе только на предприятиях по
переработке отходов занято 383 тыс. и 1,5 млн человек соответственно, должностей, связанных с

2011
363 778

2012
367 246

2013
350 566

2014
354 331

ремануфактурингом, насчитывается около 179
тыс. и 190 тыс. соответственно (Таблица 7).

Таблица 7. Количество работников в отраслях, 2014 г., чел.
Страны/Отрасль
ЕС (28 стран)
США

Переработка отходов
1,5 млн
383 000

Ремануфактуринг
190 000
179 500

Таким образом, благодаря развитию циркулярной экономики в Европейском союзе и США
создаются дополнительные рабочие места, в
России же, наоборот, с 2009 года численность
работников в рассматриваемой сфере сократилась примерно на 20 тыс. человек.
Приоритет в захоронении отходов в Российской Федерации сделан не случайно – этот способ управления отходами является самым дешевым. Так, по прейскуранту различных компаний
по утилизации отходов, захоронение тонны мусора на полигоне стоит 285-400 руб., в то время,

как стоимость утилизации с промышленной переработкой достигает 1150-1500 руб., а термическое
обезвреживание
и
сжигание
2 700-3 000 руб.
Рентабельность захоронения отходов в РФ по
различным источникам составляет 50-70%. Переработка отходов требует предварительной
сортировки, которая ведет к удорожанию процесса и снижению рентабельности. Поэтому переработка дороже захоронения в три-пять раз, а
ее рентабельность находится в пределах 8—10
% [18].
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В Европейском союзе картина диаметрально
противоположная: в связи с развитым экологическим законодательством захоронение отходов
является самой дорогостоящей процедурой. А
поскольку сортировкой занимаются сами граждане, в странах с системой раздельного сбора
рентабельность
переработки
существенно
выше.
Уровень рентабельности ремануфактуринга
в различных отраслях оценивается на уровне 5085% [19]. Так, в 2014 г. производитель систем
безопасности и торможения Bendix заявил, что
восстановление тормозных колодок экономит
около 80% энергии и 70% сырья. В отчете Международной торговой комиссии США USITC говорится, что восстановление экономит даже
больше - в среднем 85% энергии и материалов в
сравнении с созданием новых деталей. Поэтому
ремануфактуринг приоритетнее утилизации не
только с экологической, но и с экономической
точки зрения, что является объективной причиной для развития ремануфактуринга в России.

Анализ продуктовых границ рынка позволяет сделать вывод о том, что в России переработка, ремануфактуринг, захоронение являются
близкими субститутами, соответственно при
выборе способа обращения с отходами потребитель делает выбор в пользу самого дешевого, а
именно захоронения. В ЕС все виды обращения
с отходами являются комплементарными, т.к.
политика прежде всего направлена на экологичные способы управления отходами. Так, компании не должны утилизировать ту продукцию,
которую можно восстановить или использовать
повторно, нельзя захоронить те продукты, которые можно переработать, компостировать или
сжечь, генерируя при этом энергию. Таким образом, все способы управления отходами в странах с развитым экологическим законодательством дополняют друг друга по-ступенчато, от
более экологичных к менее экологичным (рис.
8).

Рис. 8. Способы управления отходами

Анализ географических границ рынка по захоронению и переработке отходов показывает, что
из локального рынок по управлению отходами
становится международным. Например, применение жестокой экологической политики в странах
Европы делает невозможным захоронение электронных отходов на территории ЕС, а постоянный
выпуск технологических новинок способствует
росту этих отходов, в результате чего 70% электронных отходов Европы экспортируются в
страны Западной Африки [20], где образуются
свалки. Россия в свою очередь импортирует ядерные отходы США для хранения и сжигания,
между странами действует «Соглашение 123» от
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2011 г., по условиям которого США будут «делиться» ядерными технологиями, и Россия получит 20 млрд. долл. за хранение 20 000 тонн ядерного топлива. Однако, получая прибыль с одной
стороны, импорт ядерных отходов наносит вред
здоровью населения – с другой. Например, сжигание импортных ракетных установок и топлива ведется с 2002 г. в Кировском районе Пермского
края, где младенческая смертность в 2 раза выше
среднегородской, и 85% раковых больных всего
города по состоянию на 2014 год проживают в
этом районе [21].
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Однако не всегда экспортно-импортные операции с отходами негативно отражаются на экологической ситуации принимающей страны.
Примером является Швеция и ее система по
сжиганию отходов для получения энергии, применяемой в отоплении помещений. Страна
столкнулась с проблемой нехватки отходов и
простаиванием мощностей, в результате чего
было принято решение об импорте мусора из
Италии, Румынии, Болгарии и Балтийских
стран, где находится большое количество свалок. Эффективная система обращения с отходами может создать не только экономические
выгоды для стран, но и помочь справиться с экологическими проблемами.
Причинами отсутствия экологически эффективной системы управления отходами и вторичного использования продуктов в конце их жизненного цикла в России являются.
1. Значительная площадь территории
страны (17 125 407 км2) и низкая плотность
населения (8,56 чел./км2) дает возможность для
неэффективного с точки зрения экологии захоронения мусора и развития полигонов в сравнении с ЕС, площадь которого в 4 раза меньше (4
324 782 км²), а плотность населения в 13,5 раз
больше (116 чел./км2).
2. Отсутствие экологической культуры
российского населения и пользование системой
раздельного сбора отходов, одной из причин которых является недостаточная обеспеченность
жильем (23,4 м2/чел.), в сравнении с Германией
(42,2 м2/чел.), где самая эффективная в мире система раздельного сбора мусора. Ведь сортировка коммунальных отходов в первую очередь
происходит в жилом помещении человека, на
площади которого он должен разместить три-четыре разных контейнера для раздельного сбора
отходов, как правило на кухне, средняя площадь
которой составляет 6-7 м2, российскому гражданину это сделать практически невозможно, а
сортировка мусороперерабатывающему заводу
обходится дорого из-за большого количества
ручного труда, что снижает рентабельность его
деятельности.
3. Не ориентированное на защиту окружающей среды законодательство. Например, несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-

миологических требований при сборе, захоронении и ином обращении с отходами производства
и потребления влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст.8.2 КоАП). В Германии только за
неправильную сортировку мусора штраф может
составить 1 200 евро, а за загрязнение воды, воздуха, почвы, несанкционированную обработку
отходов штрафы могут варьироваться до 5 лет
лишения свободы [22].Недостаточные мощности для переработки отходов. По данным IFC, на
территории России работает лишь семь мусоросжигательных и пять мусороперерабатывающих
заводов, а также 39 мусоросортировочных комплексов, а в Европе в настоящее время функционирует 1200 заводов по сортировке и переработке отходов, и к 2025 году правительство планирует запустить еще 300 [23]. Постройке заводов по сортировке и переработке отходов в России мешает отсутствие инвестиций в дорогостоящее импортное оборудование и технологии,
аналогов которым отечественная промышленность не выпускает.
Таким образом, России следует начинать с
ужесточения экологического законодательства,
установления ответственности сторон за нарушения, введения налоговых льгот и субсидий
для мусороперерабатывающего бизнеса [24].
Отметим, что законодательство в ЕС формировалось долгие годы. Первая Рамочная Директива по отходам 75/442/ЕЕС была принята 15
июля 1975 г., а общие установки Европейского
Союза по вопросам экологии и ресурсопотребления (к которым относится и обращение с отходами) изложены в учредительном договоре
ЕС еще в 1957 г. При этом обязательными к исполнению все нормативы становятся лишь несколько лет спустя – для возможности экономической и технической подготовки предприятий.
Совершенствование системы управления отходами было признанно главной проблемой в области охраны окружающей среды в начале второго тысячелетия (таблица 8).
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Таблица 8. Сравнительная характеристика развития экологического законодательства в РФ и ЕС
Год
1998

Россия
Принят Федеральный закон № 89-ФЗ от 24
июня 1998 года «Об отходах производства и
потребления.
Проводится учет только токсичных отходов.

2005

Установлены лицензионные требования к
предприятиям:
деятельность которых связана с обращением
опасных отходов (Постановление Правительства от 26 августа 2006 г. № 524 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности").
Ассамблея государств – участников СНГ приняла Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция) и рекомендовала его для использования в национальном законодательстве. В российском законодательстве учтен не был.
В противоречие нормам международного
права из сферы действия ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2009 года
исключена деятельность по обращению с биологическими отходами и отходами лечебнопрофилактических учреждений.
Начался учет твердых бытовых отходов.

2008

2014

Новый ФЗ № 458-ФЗ от 29.12.2014 предусматривает перечень мероприятий в области обращения с отходами: стимулирование строительства объектов, предназначенных для обращения с отходами; стимулирование утилизации отходов; выявление мест несанкционированного размещения отходов. Постановлением установлены нормативы утилизации отходов. Постановление предусматривает установление ставок экологического сбора по
каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств, уплачиваемого производителями,
импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельной утилизации отходов от
использования товаров.
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ЕС
Директива 2000/53/EC «Об отработавших транспортных средствах»
Директива 2002/96/EC «Об отработавшем электрическом и электронном оборудовании»;
Директива 2002/95/EC «Об ограничении использования некоторых веществ в электрическом и
электронном оборудовании»;
Директива 99/31/EC «О захоронении отходов на
полигонах»;
Директива 2000/59/EC «О мощностях (оборудовании) для приема в портах отходов, образующихся на судах, и отходов карго»;
Директива Европейского Парламента и Совета
2000/76/EC «О сжигании отходов».
Директива 2006/21/ЕС «Об управлении отходами
и пустыми породами горнорудного комплекса».
Рекомендованы для использования в области обращения с отходами два справочника: «Сжигание
отходов» и «Обработка отходов».

В Европейском Союзе принята новая Рамочная
директива «Об отходах»: В соответствии с нормами Директивы отходы стали рассматриваться
как ценный антропогенный ресурс. Законодательно закреплены базовые принципы европейской политики в области обращения с отходами:
использование иерархии приоритетов в области
обращения с отходами; введение расширенной
ответственности производителя; введение принципа «загрязнитель платит» и др.
Европейская комиссия предложила «поэтапный
отказ от захоронения биоразлагаемых отходов на
полигонах в 2020-2025 годах».
Новая Директива 2012/19/ЕС «Об отработавшем
электрическом и электронном оборудовании»,
где установлены новые целевые показатели сбора
образовавшегося отработавшего электронного
оборудования, законодательно закреплен раздельный сбор этих отходов и др.
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Основные шаги по решению этой проблемы
были определены на Международной конференции по устойчивому развитию в 2002 г. Они
включали: предотвращение и минимизацию отходов, повторное использование, вторичную переработку ресурсов, а также внедрение новых
инициатив по сокращению отходов путем поощрения перехода к более устойчивым моделям
потребления. Эти меры должны способствовать
снижению объема отходов, идущих на окончательную утилизацию, на 20% в период с 2000 по
2010 гг. и на 50% к 2050 г. А количество отходов
должно расти на 15% медленнее, чем ВНП. Активное участие в развитии зеленой экономики
принимает G7-Альянс по эффективному использованию ресурсов, основными приоритетами которого являются:
• Анализ и разработка жизненного цикла
продукта на основе эффективности использования ресурсов;
• Устойчивые продукты и покупки, зеленые
государственные закупки, интеграция эффективности использования ресурсов в процессе
принятия решений в государственном секторе;
• Циркулярная экономика, эко-дизайн и ремануфактуринг;
• Стимулирование исследований и инноваций для повышения эффективности использования;
• Потенциал замещения невозобновляемых
ресурсов на устойчивые возобновляемые ресурсы.
В России лишь в 2014 году были сделаны
начальные шаги в области формирования устойчивой возвратной логистики, о чем свидетельствует новый ФЗ № 458-ФЗ от 29.12.2014 [25].
Новый ФЗ предусматривает перечень мероприятий в области обращения с отходами: стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, софинансирование
строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров; стимулирование утилизации отходов; выявление мест несанкционированного размещения отходов. Однако закон не
предусматривает положения о формировании
системы раздельного сбора отходов, что серьезно осложняет утилизацию отходов и ведет к ее
удорожанию.
Постановлением также были установлены нормативы утилизации отходов изначально для бумаги, резиновых, пластмассовых изделий на
уровне 80%, машин и оборудования, электрического оборудования - 50%. Но, после многочисленных претензий производителей и импортеров
нормативы были снижены: в 2015 г. нормативы

остались нулевыми по всем видам товаров; в 2016
г. для бумаги и картона 10% и 20%; в 2017 г. для
шин и покрышек 15% и 20% соответственно; металлической тары 20% и 30%; для стекла, бутылок
из пластмасс и отходов типографий 5% и 10%.
Электроника будет перерабатываться только с
2017 года на 5%. Негативным моментом является
отсутствие переходного периода. В сравнении с
ЕС, где директива по обращению с отходами была
принята в 1994 г., а ее применение началось
только в 2001 г., и переходный период длился семь
лет. Таким образом, без достаточного количества
времени российские производители не смогут технически подготовиться к выполнению установленных нормативов по утилизации отходов, что
повлечет за собой уплату экологического сбора.
Постановление предусматривает установление ставок экологического сбора по каждой
группе товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров,
которые не обеспечивают самостоятельной утилизации отходов от использования товаров. Для
бумаги, резиновых, пластмассовых изделий,
древесины, металлов, масла – сбор составляет
1,5% от себестоимости 1 тонны/1 единицы товара; машин и оборудования, электрического
оборудования - 4,5%. Стоит отметить, что такой
способ формирования сбора будет носить скорее негативный характер, т.к. за товары, которые
стоят дороже и, как правило, обладают более
высоким качеством и безопасностью для окружающей среды, придется платить более высокий сбор, чем за дешевые и менее качественные
товары. Это в свою очередь может привести к
снижению качества товара, в том числе его экологической составляющей, что в корне противоречит основной цели закона - снижения давления на окружающую среду. К тому же этот
пункт противоречит статье 24 ФЗ № 458, которая гласит, что ставка экологического сбора
формируется на основе средних сумм затрат на
сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы массы изделия, утратившего свои потребительские свойства.
Положительным является то, что в пункте 11
ст.24 ФЗ № 458 отмечается предназначение
средств, поступивших в федеральный бюджет в
счет уплаты экологического сбор для: строительства, реконструкции комплексов, осуществляющих обращение с отходами; разработки и
внедрения промышленного оборудования российского производства в целях утилизации и
обезвреживания отходов. Однако российское законодательство четко не привязывает конкретный вид дохода к определенному расходу, по-
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этому необязательно, что средства, поступившие в бюджет, будут расходоваться именно на
создание мусороперерабатывающих комплексов и утилизацию отходов, о чем свидетельствует отсутствие соответствующей строки расхода в бюджете РФ.
Таким образом, новое законодательство нуждается в доработке для создания экологически
эффективной системы обращения с отходами,

т.к. экологические преимущества, снижение выбросов CO2 и экономия ресурсов обеспечивают
достаточно оснований для становления производства с замкнутым циклом.
Как показывает анализ отраслей, наиболее
подходящими для организации устойчивой возвратной логистики в Российской Федерации являются: автомобильная промышленность, бытовая техника и электроника, переработка пищевых отходов и ТБО (Рис.9).

Рис. 9. Возможности развития вторичного использования продуктов и отходов в России [26]

Помимо значимых экологических и экономических выгод от развития вторичного использования продуктов и отходов стоит обратить внимание на социальные преимущества, которые
выражаются в создании новых рабочих мест.
(уровень безработицы в РФ по данным Росстата
на 2015 год составляет 5,8 % 4,4 млн. чел.).
Например, исследование, проведенное ACES
(Альянс по решениям для циркулярной экономики), свидетельствует о создании дополнительных рабочих мест при прогрессивном развитии циркулярной экономики в Италии в размере 740 000, в Польше 485 000, в Германии
1 583 000 [27]. Россия имеет существенные возможности для создания устойчивой возвратной
логистики в различных отраслях, что поможет
решить ряд экологических проблем, снизить потребление ресурсов и получить положительные
экономические и социальные эффекты.
Заключение
Неразвитая система управления отходами в
России с преобладанием захоронения и низкой
долей вторичного использования отходов негативно сказывается не только не окружающей
среде, увеличивая с каждым годом число свалок
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и полигонов, что влечет за собой загрязнение
сточных вод, почвы, а также атмосферного воздуха, но и снижает экономическую эффективность, что выражается в недоиспользовании ресурсов, сырья и энергии. В России не развита
как переработка отходов, так и набирающая
силу в европейских странах и США новая отрасль – ремануфактуринг. Ремануфактуринг
применяют в своей практической деятельности
тысячи компаний по всему миру в связи с его
высокой рентабельностью и положительным
влиянием на экологию, в Росси же лишь 5 компаний иностранного происхождения начали использовать ремануфактуринг для производства
новых продуктов. Тем не менее в РФ есть возможности для построения экологически и экономически эффективной системы управления
отходами. Так, потенциал для развития переработки, сжигания с извлечением энергии, компостирования в РФ имеют пищевые и коммунальные отходы, а раскулачивание и восстановленный ремонт, ремануфактуринг может развиваться в автомобильной промышленности, в
секторе бытовой техники и электроники. Однако стоимость захоронения на сегодняшний
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день является самой привлекательной, к тому же
это не требует дополнительных инвестиций, поэтому российские компании используют экологически нецелесообразный вид управления отходами. Для улучшения ситуации экологическое законодательство России требует серьезных изменений в области стимулирования инвестиционной активности, введения существенных экологических сборов за уклонение от использования лучшей практики по управлению
отходами, ужесточения ответственности за
нарушение законодательства и нанесение вреда
окружающей среде. Развитие устойчивой возвратной логистики в РФ принесет положительный экологический эффект от сокращения свалок и полигонов, экономический эффект от снижения использования энергии и ресурсов, а
также от возможности получения прибыли компаниями в новых отраслях и видах деятельности, социальный эффект от создания дополнительных рабочих мест. Таким образом, развитие
устойчивой возвратной логистики в РФ является
весьма важной задачей как для государства, так
и для отдельных предприятий и каждого гражданина.
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В статье рассмотрены общие положения о введении нового инструмента инвестиционного стимулирования в России – специального инвестиционного контракта (далее –
СПИК). Выявлены особенности СПИК, показаны его положительные и отрицательные
стороны, описан международный опыт применения СПИК, а также выявлены преимущества и недостатки СПИК по сравнению с иными схожими инструментами стимулирования инвестиционной деятельности (простым инвестиционным контрактом, государственно-частным партнерством, концессионными соглашениями).
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экономическое развитие, долгосрочный экономический эффект, промышленность.
Общее содержание СПИК
Государственная финансовая поддержка развития промышленности является центральным
пунктом экономической политики нашего государства. Финансовый кризис, снижение стоимости углеводородных полезных ископаемых,
санкции со стороны США и ЕС заставили Правительство Российской Федерации принять ряд
мер, направленных на выведение государственной системы привлечения инвестиций в определенные отрасли промышленности на абсолютно
новый уровень. Итогом работы Правительства
стала разработка «нового пути» для решения
важнейших экономических проблем современной промышленности России, которая приняла
вид Федерального закона от 31 декабря 2014
года № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» (далее – Закон № 488ФЗ).
Законом № 488-ФЗ предусматривается создание нового института для стимулирования промышленной деятельности в Российской Федерации – специального инвестиционного контракта
(далее – СПИК). По специальному инвестиционному контракту инвестор в предусмотренный
срок своими силами или с привлечением иных
лиц обязуется создать либо модернизировать и
(или) освоить производство промышленной
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продукции на территории России, на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а другая
сторона – Российская Федерация, субъект РФ
или муниципальное образование – в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные российским законодательством.
Целью введения данного инструмента является стимулирование инвестиций в создание и
модернизацию промышленного производства
на территории Российской Федерации путем
предоставления инвесторам отраслевых льгот и
преференций и обеспечения стабильных условий ведения бизнеса.
Для применения СПИК необходимы инвестиции в размере 750 млн рублей, а также соблюдение одного из перечисленных ниже условий:
 создание или модернизация промышленного производства;
 внедрение наилучших доступных технологий;
 освоение производства продукции, не
имеющей аналогов в Российской Федерации.
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Законом № 488-ФЗ предусматриваются следующие гарантии для инвестора и иных указанных в СПИК лиц:
 стабильность правового регулирования
в случае внесения после заключения СПИК изменений в нормативно-правовые акты РФ или
субъектов РФ, которые устанавливают режим
запретов и ограничений в отношении выполнения СПИК или изменяют обязательные требования к промышленной продукции или процессам,
связанным с ней (проектирование, хранение и
т.п.), такие изменения не применяются в отношении инвестора и иных указанных в СПИК лиц
в течение срока действия СПИК [1, ч.5, статья
16]. В то же время обращает на себя внимание
тот факт, что измененные обязательные требования не применяются к инвестору независимо
от того, улучшают или ухудшают они его положение;
 гарантия сохранения величины совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора и
иных указанных в СПИК лиц на уровне в момент заключения СПИК. В связи с этим Министерством финансов Российской Федерации
предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации
(далее - НК РФ) о предоставлении инвестору и
(или) иным лицам, указанным в СПИК, гарантии не повышения налоговых ставок по налогам
на период действия СПИК.

При этом в соответствии с ч. 8 ст. 16 Закона
№ 488-ФЗ в случае расторжения СПИК в связи
с невыполнением или ненадлежащим выполнением инвестором принятых обязательств инвестор обязан: возместить ущерб, причиненный,
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в результате гарантирования инвестору стабильности правового регулирования и не повышения величины совокупной налоговой нагрузки; и компенсировать
суммы неуплаченных в результате применения
налоговых льгот налогов и сборов с уплатой пеней.
Меры стимулирования инвестора устанавливаются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В случае, если к инвестору
будут применяться меры стимулирования,
предусмотренные региональными или муниципальными правовыми актами, то стороной
СПИК, помимо Российской Федерации, должны
являться соответствующий субъект Российской
Федерации или муниципальное образование.
Гарантии и меры стимулирования являются
одной из важнейших характеристик СПИК, в
свою очередь, гарантии могут предоставляться
не только инвестору, но и иным указанным в
СПИК лицам. При этом ни в Законе о промышленной политике, ни в проектах Постановлений
Правительства РФ не разъясняется, кем могут
быть указанные лица и каков их статус.
Законодательное регулирование СПИК представлено в таблице 1

Таблица 1. Законодательное регулирование СПИК
Вид регулирования
Общее регулирование СПИК
Специальное регулирование СПИК
Регулирование мер стимулирования

Нормативно-правовой акт
Гражданский кодекс РФ
ФЗ «Об инвестиционной деятельности», Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 №708
Налоговый кодекс РФ, иные специально-нормативные правовые акты, Законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

Источник: составлено автором.

СПИК заключается на срок выхода инвестиционного проекта на операционную прибыль,
увеличенный на пять лет. При этом общий срок
СПИК не должен превышать 10 лет.

Следует отметить, за рубежом стимулирование промышленного производства путем внедрения инвестиционных контрактов применяется
не первый десяток лет. В наиболее обобщенном
виде особенности реализации СПИК в Венгрии
и Китае приведены в таблице 2.

40

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4(34) – 2016

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 2. Стимулирование промышленного производства через СПИК
Страна
Венгрия

Китай

Обязательства инвесторов
Реализация инвестиционных проектов, направленных на производство
изделий обрабатывающей промышленности;
Рост на 500 человек средней численности занятых по сравнению с
годом начала реализации проекта;
Создание коммерческих предприятий в регионах с уровнем безработицы более 15%.
Более 70% производимой продукции идет на экспорт;
Необходимость использование зарубежных технологий; Создание
предприятий в определенных отраслях промышленности.

Обязательства государства
Предоставление индивидуальных налоговых
льгот.

Экономический эффект
С момента введения подобного механизма (с
1995 по 2005 год) по
объему иностранных
инвестиций на душу
населения Венгрия вышла на первое место
среди стран Центральной и Восточной Европы.
Годовой объем фактически вложенных прямых инвестиций увеличился с 4,4 млрд долл. в
1991 г. до 45,5 млрд
долл. в 1998 г.

Предоставление налоговых льгот, льгот по уплате
таможенных пошлин, а
также:
освобождение от субсидий
своим рабочим и служащим на жилье, зерно и
экспорт;
Льготы при оплате используемых помещений;
Льготное водо- и электроснабжение, льготные
транспорт и связь;
Льготные кредиты, предоставляемые Банком Китая.
Источник: составлено автором на основе данных Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [7]

Изучение зарубежного опыта позволило выявить, что основными целями предоставления
преференций являются развитие обрабатывающей промышленности и создание новых рабочих мест. Причем, в Китае налоговые льготы
применяются наряду с иными преференциями,
что позволяет обеспечить синергетический эффект от комплекса применяемых льгот.
В связи с вышеизложенным считаем, что с
учетом экономических особенностей развития
нашей страны на данный момент в российской
практике является возможным применение венгерского опыта налогового стимулирования
промышленного производство. Опыт Китая в
части налогового льготирования также является
возможным к применению, однако обязательство инвесторов в части экспорта 70% производимой продукции является невозможным к применению в нашей стране в силу невысокой конкурентоспособности продукции, производимой
в России.
Эффект от применения СПИК – государство и инвестор
По мнению Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации [7], эффект
от реализации специального инвестиционного
контракта для государства будет заключаться в
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развитии отраслей промышленности, имеющих
приоритетное значение для социально-экономического развития Российской Федерации, внедрении наилучших доступных технологий в производство промышленной продукции, росте
объемов производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на
территории Российской Федерации, создании
новых рабочих мест и др. С помощью данного
инструмента можно увеличить промышленный
потенциал страны и сделать отечественную промышленность конкурентоспособной, так как
именно экономические факторы являются основным механизмом функционирования и развития промышленной отрасли.
Основными преимуществами для государства от предоставления СПИК становятся.
1. Рост производства не имеющей аналогов
промышленной продукции, производимой на
территории Российской Федерации.
2. Развитие отраслей промышленности,
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Российской Федерации.
3. Внедрение наилучших доступных технологий в производство промышленной продукции.
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4. Создание и освоение производства высокотехнологичной продукции.
5. Локализация производства на территории Российской Федерации в определенном
объеме.
6. Создание объектов промышленной инфраструктуры.
В свою очередь, инвестор приобретает следующие выгоды:
1. Льготы по налогам, сборам – налогу на
прибыль организаций, налогу на имущество организаций и земельному налогу, устанавливаемые разными уровнями власти, льготы по
уплате таможенных платежей.
2. Льготы по уплате арендной платы за
пользование государственным и муниципальным имуществом, в том числе земельными
участками.
3. Иные льготы и преференции, установленные законодательством.
4. Приоритет про государственных закупках, статус российского производителя (заключение с участником СПИК госконтрактов как с
единственным поставщиком).
5. Гарантия не ухудшения условий ведения
бизнеса (закрепление норм законодательства,
действующих в момент подписания СПИК, на
время действия соглашения СПИК).

Однако важно отметить, что в рамках СПИК
инвестор не получает от государства в собственность какое-либо имущество либо бюджетные
инвестиции, что отличает данный инструмент от
простого инвестиционного контракта или от
государственного-частного партнерства (далее
– ГЧП).
В отличие от соглашения о государственночастном партнерстве, предмет СПИК гораздо
шире, чем предмет соглашения о ГЧП. Специальный инвестиционный контракт предусматривает предоставление инвестору любых изъятий
и преференций из числа предусмотренных действующим законодательством, но не предоставляет имущество или деньги, Инвестор может
принять на себя любые обязательства социально-экономического характера. По условиям
Соглашения о ГЧП государство предоставляет
частному партнеру либо имущество, либо результат интеллектуальной деятельности, либо
денежные средства, а частный партнер принимает на себя обязательства, связанные с финансированием создания или реконструкцией объекта и разработкой технической документации.
Можно выделить также следующие отличия
специального инвестиционного контракта от соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения (табл. 3).

Таблица 3. Сравнительная характеристика специального инвестиционного контракта, соглашения о
государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения
СПИК

ГЧП

Вид льготирования

Предоставление налоговых льгот и преференций

Вложение бюджетных
средств или имущества
в объект инвестиций
Предоставление налоговых льгот
Ожидаемый результат

Не предусмотрен

Предоставление государством либо имущества, либо результат интеллектуальной деятельности, либо денежных
средств
Предусмотрен

Концессионное соглашение
Предоставление государством в пользование
одного или нескольких
объектов государственной или муниципальной
собственности
Предусмотрен

Предусмотрено

Не предусмотрено

Предусмотрено

Создание добавочного
Получение в собственРазвитие транспортной,
продукта, новых рабоность имущества
энергетической и иных
чих мест, увеличение
инфраструктур
налоговых поступлениях от нового бизнеса
Источник: составлено автором на основе данных Закона № 488-ФЗ от 31.12.2014, Закона № 115-ФЗ от
21.07.2005 и Закона № 224-ФЗ от 13.07.2015.

Отличие СПИК от концессионных соглашений и соглашений о ГЧП состоит в том, что государство не осуществляет вложения бюджетных
средств или имущества в объект инвестиций.
Вместо этого оно создает инвестору максимально благоприятные условия для реализации

инвестиционного проекта путем осуществления
мер стимулирования. В результате экономический эффект от СПИК для государства состоит
в создании добавочного продукта, новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений
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от нового бизнеса, а не в получении в собственность имущества. В свою очередь, инвестор получает возможность создать или расширить производство промышленной продукции в РФ на
льготных условиях, применение СПИК характеризуется развитием частного сектора, диверсификацией бизнеса и повышением конкурентоспособности в отрасли применения.
Появление в российском законодательстве
института специального инвестиционного контракта является, безусловно, позитивным фактом, но в то же время, по-нашему мнению, у
СПИК есть следующие отрицательные черты:
 ограничение по перечню отраслей;
 высокий минимальный уровень инвестиций – 750 млн рублей.
В силу сложной экономической ситуации в
России, а также необходимости развития всех
отраслей промышленности, высокого уровня
кредитных ставок и критически низкого уровня
инвестиций в промышленность, единовременное вложение средств в размере 750 млн рублей
является практически невыполнимой задачей
для многих субъектов промышленности, в связи
с этим, мы рекомендуем создать следующую
трехуровневую систему льготирования в соответствии с уровнем инвестиций:
 750 млн рублей – стандартный пакет
преференций по СПИК;
 500 млн рублей – неполный пакет преференций по СПИК, ставка по налогу на прибыль
организаций, налогу на добавленную стоимость
и налогу на имущество организаций равна 20%
от стандартной ставки указанных налогов;
 250 млн рублей – минимальный пакет
преференций по СПИК, ставка по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество организаций
равна 40% от стандартной ставки указанных
налогов, а также снимается иммунитет к изменению законодательства по налогам и сборам.
Дополнительно считаем, что для эффективного функционирования СПИК необходимо
ввести льготную ставку кредитования для российских предприятий, подписавших соглашение СПИК.
Указанные выше предложения позволят усилить инвестиционную активность как крупных,
так и средних предприятий, помогут активизировать все отрасли промышленности и, что является самым важным, компании получат
надежную платформу для привлечения необходимых средств.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В условиях сложившейся экономической ситуации СПИК является одним из тех инструментов, с помощью которого можно осуществить
промышленный рывок, при всем при этом важно
понимать, что экономический прирост от применения СПИК возможен исключительно в долгосрочной перспективе. В арсенале нашей
страны появился очень важный инструмент стимулирования инвестиционной деятельности, который уже успел проявить себя в Китае и Венгрии. На данный момент существуют лишь прогнозы об экономической эффективности СПИК,
но в то же время очевидно, что недополученные
бюджетом средства от применения льгот будут
восполнены в будущем. Увеличение инвестиционной привлекательности страны, инвестиции в
отрасли промышленности, модернизация промышленной инфраструктуры, создание новых
рабочих мест, создание новых производственных мощностей и видов продукции позволит
расширить доходную базу бюджетов бюджетной системы.
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В статье представлен промышленный комплекс Самарской области. Показано обоснование его модернизации, основой которой может стать формирование промышленнопроизводственного кластера. Даны предпосылки использования кластерного подхода и возможности разработки инновационного проекта создания регионального промышленнопроизводственного кластера.
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В данной работе предлагаются рекомендации
по разработке инновационного проекта создания в Самарской области регионального промышленно-производственного кластера.
Обоснование проекта
Организация регионального кластера – это
широкомасштабный проект, требующий больших временных затрат и объединенных усилий
специалистов-практиков и ученых различных
сфер деятельности. Очевидно, что это многоэтапный процесс, причем содержание каждого
этапа должно определяться значимостью решаемых задач и степенью подготовленности региона к их решению.
Прежде всего, необходимо рассмотреть экономическое положение и промышленный комплекс Самарского региона.
Самарская область один из самых урбанизированных регионов России. Здесь проживает
2,2% населения страны и создается 2,5% ВВП.
Кроме того, Самарская область является одним из наиболее развитых промышленных регионов России, что показывает структура валового
регионального продукта Самарской области:

промышленность составляет 48%, сельское хозяйство – 4,8%, строительство – 5,8%, транспорт
и связь – 11,7%, добыча полезных ископаемых10,8%, торговля и коммерческая деятельность
по реализации товаров и услуг – 13,80%, образование - 2,7%, здравоохранение -2,5%.
В настоящее время промышленный комплекс
Самарской области составляют более двух тысяч крупных и средних организаций и около
трех с половиной тысяч малых.
Более половины промышленной продукции
региона производят предприятия машиностроения и металлообработки. Ведущей отраслью машиностроения является автомобильная промышленность. Высоко развиты химическая и
нефтехимическая, топливная промышленности
и электроэнергетика.
Предприятия Самарской области занимают
лидирующие позиции в России по производству
синтетических каучуков, аммиака, линолеума.
Более 13% российских азотных удобрений, поставляемых отечественным сельхозпроизводителям, выпускается предприятиями Самарского
региона.
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Кроме того, на нефтеперерабатывающих заводах области вырабатывается 10% топочного
мазута, по 8% автомобильного бензина и дизельного топлива. Столько же изготавливается
пластмасс в первичных формах и около 6% полимерных пленок. Также выпускается более 7%
пива и 4% кондитерских изделий.
Основные показатели производственной деятельности некоторых предприятий Самарской
области в 2015 году можно представить следующим образом. Например, химическое производство отгрузило продукции почти на 173500 млн
руб.; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – почти на 82800 млн руб.; производство транспортных средств и оборудования – на 266355 млн
руб., из них производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - 241650 млн. руб.
В 2015 году в области произведено нефтепродуктов на 65200 млн руб.
Все предприятия построены в основном в военные и послевоенные годы и выпускают продукцию достаточно давно, многие из них характеризуются большим физическим и моральным
износом. В области уже была реализована программа модернизации некоторых предприятий
авиационной и космической промышленности,
что и повлекло их развитие. Однако практика
свидетельствует, что для эффективного функционирования промышленного комплекса Самарского региона этого явно недостаточно.
Следует отметить, что небольшая часть этих
предприятий нуждается лишь в некотором обновлении и улучшении, но большая часть из них
требует усовершенствованных технологий, современного улучшенного оснащения и переоборудования, новых основных машин и механизмов.
Таким образом, можно сделать вывод, что
промышленный комплекс Самарского региона
нуждается в кардинальной модернизации.
Необходимо заметить, что для этого требуются не только финансовые, материальные и
иные ресурсы, но и новые инновационные подходы к территориально – пространственной организации экономики в регионе[1].
В связи с этим одной из важнейших задач в
настоящее время является разработка современных моделей организации экономики в регионах, к которым вполне можно отнести кластерные модели. [2].
Около сорока лет тому назад в США кластерная модель экономики была впервые предложена профессором М. Портером. [3]

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Справедливости ради, надо сказать, что несколько раньше М.Портера, в самом начале 80х гг., ленинградский эконом-географ Н.Т. Агафонов тоже заявил о кластерах, т. е. практически
предвосхитил эту теорию. Причем, оба использовали примерно одинаковые термины и понятия («пучок», «сгусток ») [4].
Зарубежная кластерная модель экономики это объединение соседствующих, совместно
действующих компаний и непосредственно связанных с ними организаций, функционирующих
совместно в какой-либо сфере и взаимодополняющих друг друга.
Рассматривая кластеры как важный элемент
в развитии экономики, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) разработала рекомендации и предложила указания для принятия местными правительствами и предпринимателями конкретных
мер по реализации программ по формированию
кластерных структур.
Традиционным зарубежным кластерам примерно 100 лет и более. Они отличаются долгосрочным сотрудничеством. К совсем «молодым» кластерам, являющимся генераторами новых идей, технологий и инноваций, относятся
наукоемкие, которым 25 – 30 лет. Установлено,
что период роста и укоренения кластера составляет не менее десяти лет. В соответствии с жизненным циклом и стадией развития иногда кластеры утрачивают свою значимость.
Кластерная модель экономики - это территориальная пространственная форма организации
экономики, сформированная совокупностью постоянно взаимодействующих интегрированных
независимых фирм, работающих в одной сфере
или отрасли, которые совместно создают добавленную стоимость, и группа предприятий, которая оказывает основным, стержневым фирмам
сервисные услуги. Членами кластера также
должны стать научно-исследовательские организации и специально созданные структуры,
оказывающие помощь в развитии кластера, а
также образовательные и финансовые учреждения. Как известно, Самарский регион, одним из
первых начал проводить кластерную политику и
создавать промышленные кластеры.
Следует отметить, что кластеры – новый инновационный структурный элемент в промышленности Самарского региона, в котором концентрируется капитал и повышается экономическая эффективность деятельности предприятий.
Кластеры могут служить основой модернизации.[5].
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Промышленно-производственные кластеры
в зависимости от сложности производства и глубины переработки могут быть различной формы
и конфигурации, но в основном, в их состав традиционно включаются:
- предприятия, выпускающие готовый продукт, и сервисные компании;
-поставщики компонентов производства, машин, механизмов, сервисных услуг;
-производители побочных продуктов;
-предприятия в сопутствующих отраслях;
-организации, обеспечивающие высококвалифицированные кадры;
-научно-исследовательские институты, обеспечивающие проведение исследований;
- учреждения, оказывающие техническую
поддержку, обеспечение информацией и внедрение инноваций;
-финансовые структуры.
Существенное влияние на развитие промышленного кластера могут оказывать представители правительственных органов. Также в кластер могут включаться и иные участники: органы стандартизации, торгово - промышленные
палаты и торговые ассоциации, центры профессионального обучения и др. Промышленно –
производственные кластеры практически соединили вертикальную интеграцию и местные
рынки.
Промышленно-производственный кластер
представляет собой мощную организационную
структуру, которая состоит из независимых, но
неформально и гибко связанных предприятий и
фирм, функционирующих эффективно.
Надо сказать, что особый интерес представляет региональный промышленно - производственный кластер, т. е. объединяющий все промышленные кластеры, расположенные на территории региона.
Региональный кластер – это специфическая
форма территориальной самоорганизации интегрированных базовых и поддерживающих кластеров, создающих единые цепочки накопления
добавленной стоимости в условиях специальной
инновационной среды, которая предполагает
наличие в регионе инвестиций, инноваций, информатизации. Таким образом, инновационная
среда позволяет увеличить число показателей
оценки состояния региона, а система национальных счетов позволяет определить величину добавленной стоимости по всей цепочке накопления. Постиндустриальная экономика, в которой
в настоящее время формируются и действуют
кластеры, с практической точки зрения представляет собой созданные на основе инноваций

единые цепочки накопления добавленной стоимости, которые предназначены для обеспечения
удовлетворения запросов смежных звеньев из
другой отрасли, подотрасли, кластера.
Существующие горизонтальные связи образованы с использованием логистических стандартов, трансфертные цены определены и закреплены на основе договоров и соглашений.
Следовательно, добавленная стоимость определяется
интеллектуальными
технологиями
управления, общей стратегией развития региона
и кластера, логистикой и маркетингом, а также
эффективностью производства, которые приводят к формированию и приобретению новых
знаний, инновационного результата, мультипликативного и синергетического эффектов.
К характерным особенностям и возможностям создания регионального кластера, относятся такие, как: высокий уровень инвестиционного и инновационного климата, территориальная локализация производства, присутствие
промышленно-производственных кластеров в
основных, вспомогательных и обслуживающих
отраслях, наличие региональных кластерообразующих производственных связей с ориентацией на конечный результат. [6]
Однако создание регионального кластера
должно осуществляться на основе специально
разработанного проекта, с учетом состояния
экономической ситуации в регионе, наличия
уже существующих, функционирующих промышленно-производственных кластеров, с использованием принципов организации кластера
и применением правил вхождения в кластер.
В процессе организации регионального кластера предлагается учитывать следующие требования и принципы:
-гармонизации
социально-экономических
интересов;
- обеспечения взаимовыгодной инновационности;
-интеграции отдельных промышленных кластеров в региональный;
-соблюдения неразрывности цепочки накопления добавленной стоимости;
-ответственности за надежность и устойчивость внутрикластерных отношений;
-вертикальной кооперации и горизонтальной
координации;
- избирательной конкуренции и сотрудничества;
- ответственности за качество взаимообмена;
- соблюдения полноценной информированности;
- мотивации создания и развития.
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Сформулированные принципы представляют
собой те общие правила, основные положения и
нормы поведения, которыми необходимо руководствоваться при обеспечении интеграции кластеров в региональные кластеры. Формирование
регионального кластера требует выполнения таких условий, как:
- наличие стратегии развития региона;
- активное участие региональных властных
органов в создании и функционировании кластеров (льготное налогообложение, социальные
пакеты, налоговое кредитование, предоставление субсидий и др.);
- выявление и поддержание функционирования действующих кластеров, которые в качестве
субъектов интегрируются в региональный;
-предоставление возможности обмена информацией, инновациями, благами между субъектами регионального кластера в процессе его
создания и дальнейшего функционирования;
-организация управления кластером, построенная на открытости и доверии;
-наличие благоприятного бизнес – климата в
регионе;
- присутствие в регионе развитого ресурсного потенциала (финансового, производственного, трудового и др.);
- мощная региональная концентрация, кооперация и интеграция промышленного производства;
- наличие развитой рыночной инфраструктуры в регионе;
- диверсифицированная региональная экономика;
- присутствие в регионе инвестиционных механизмов, информатизации и активной инновационной деятельности [7].
Объединение в региональный кластер субъектов или участников требует от них определенных качеств и свойств, а именно: инвестиционная и инновационная способность, прозрачность
взаимодействия, контрактно – договорные отношения; высококвалифицированный персонал и
др.
Кроме того, при создании регионального кластера необходимо наличие регионального научного сообщества, и, соответственно, активных
инновационных процессов и мощных научных
исследований в регионе, которые осуществляются научно - исследовательскими институтами; высшими учебными заведениями, научными школами в университетах, а также обязательным представляется создание специальных
консалтинговых структур, владеющих знаниями
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регионального рынка труда, и умеющих применять такие методы, как аутсорсинг и аутстаффинг, а также востребованы специалисты, информированные в сфере региональных логистических процессов, владеющие правовой и нормативной информацией и др.
Значимым и важным условием формирования регионального промышленно - производственного кластера следует признать существование на территории региона бизнес - инкубаторов, технопарков, центров трансферт – технологий. Особое значение имеют центры коммерциализации знаний. Для этих целей в регионе
нужна специальная развитая инфраструктура,
способная соединить тех, кто создает инновационный продукт, и тех, кто способен его продать
тем, кто его купит и внедрит в производство, т.е.
это целая, достаточно сложная цепочка. Сегодня
существует колоссальная пропасть между учеными, научными сотрудниками, разработчиками инноваций и покупателями этих продуктов. Соответственно, главная цель состоит не в
том, чтобы изобрести, создать новый инновационный продукт, главное – его продать и внедрить в производство, т. е. реализовать. Следовательно, нужны малые и средние научно-производственные предприятия, предназначенные
для внедрения инновационных результатов
научных исследований и новейших опытно-конструкторских разработок в промышленное производство.
Рекомендации
Региональный промышленно - производственный кластер в Самарской области уже частично практически существует: функционирует поволжский автомобильный кластер, эффективно действуют нефтехимический и нефтедобывающий кластеры, активно работает инновационный. Весьма успешно действует авиационнокосмический.[8]. В стадии оформления
пребывают строительный и кластер металлообрабатывающей промышленности и ряд некоторых других.
Несмотря на прогрессивность управленческого мышления региональных властей, наблюдается некоторая бессистемность и практическое отсутствие учета, взаимных контактов, связей и совместных действий с другими возможными промышленными кластерами. Такая ситуация может привести к тому, что инновационный проект регионального кластера просто не
состоится.
Однако исследования свидетельствуют, что в
Самарской области уже отмечается обособление
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отдельных промышленных предприятий региона в кластеры. В связи с этим требуется определение степени их влияния друг на друга. Выявление границ кластеров предоставит возможность четко обозначить условия их эффективного взаимодействия.
Следовательно, в настоящее время необходимо разработать инновационный проект регионального
промышленно-производственного
кластера Самарской области. Все необходимые
предпосылки в регионе существуют.
Известно, что создание промышленно - производственных кластеров должно быть законным и подтвержденным соответствующими документами, полномочия физических и юридических лиц, участвующих в кластерной деятельности, должны быть также признаны законными,
т.е. весь процесс должен быть легитимным. Самарский регион характеризуется достаточно высоким уровнем развития законодательного обеспечения процесса кластеризации. Вместе с тем
следует отметить, что для ликвидации трудностей создания кластеров в регионе и стабилизации процесса создания промышленно-производственного кластера требуется усилить нормативно-правовое регулирование кластерной политики на всех трех уровнях – федеральном, региональном и местном.
Для успешного формирования в Самарском
регионе промышленно-производственного кластера представляется целесообразным создание
института фасилитаторов. Это специалисты, которые участвуют в создании кластера, начиная
от зарождения идеи до осуществления ее в
жизни. Практический опыт свидетельствует, что
многие проекты были реализованы именно в результате участия в них фасилитаторов.
Первый этап проектирования регионального
промышленно-производственного кластера Самарского региона должен завершиться созданием ядра кластера, в который входят автомобильный, аэрокосмический, нефтехимический и
др. промышленные кластеры. Также на первом
этапе проектируются наиболее значимые вспомогательные кластеры.
Второй этап предполагает проектирование
ассоциативного органа управления региональным кластером и разработку правил вхождения
в региональный кластер и правил взаимодействия между его членами. Также на втором
этапе проектирования разрабатывается процедура вступления в региональный кластер.

На третьем этапе проектируется окончательная организационная структура промышленнопроизводственного регионального кластера.
Учитывая, что в Самарской области отсутствует специализированная проектная организация по проектированию кластеров, то предлагается организовать специальную проектную
группу, с участием фасилитаторов и стэйкхолдеров на базе института промышленного проектирования ОАО «Волгоэнергостройпроект».
Разработка и реализация проекта в Самарском регионе промышленно-производственного
регионального кластера, во-первых, обеспечит
проведение эффективной модернизации промышленного комплекса, а, во-вторых, сформирует современную инновационную форму промышленного комплекса Самарской области.
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ТЕХНОПАРКИ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Состояние инновационной сферы Российской Федерации в настоящее время не в полной
мере соответствует инновационному потенциалу нашей страны, что, в свою очередь,
подчеркивает необходимость поиска более эффективного подхода к совершенствованию
управления и активизации инновационных процессов на национальном и на региональном
уровнях. В этой связи актуальным становится развитие технопарков как одного из ключевых инфраструктурных элементов развития региональной экономики.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная инфраструктура, региональная экономика, технопарк.
Введение
Для вхождения отечественной экономики в
условия, которых требует современная мировая
экономика, одним из основных мероприятий является определение в качестве стратегической
цели переход к инновационному типу развития,
в частности, организация и внедрение соответствующей инфраструктуры. Для ее формирования в настоящее время государством оказывается поддержка в развитии различным организациям, специализирующимся на формировании
благоприятных условий для венчурного финансирования бизнеса и инновационной деятельности. К подобным организациям следует отнести
разнообразные технополисы, технопарки и
научно-технические парки, центры высоких технологий, а также бизнес-инкубаторы. Среди перечисленных организаций, на наш взгляд,
именно технопарки в соответствии с особенностями своего формирования и развития структур
являются ключевым инфраструктурным элементом экономического развития на уровне региона.
Институциональная характеристика и типологизация технопарков
По своей сути технопарки представляют собой институт, в котором объединяются в едином
процессе производство, наука и образование,
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посредством чего заслуживают очень пристального внимания в качестве одного из основных
элементов структуры национальных и региональных систем, которые, в свою очередь, стимулируют развитие научно-технической промышленности и наукоемких технологий, производят селекцию и оказывают протекцию наиболее перспективным научным проектам, эффективно внедряют на рынок инновации. Внутри
них возникают и проходят этапы своего становления качественно новые подходы к организации труда молодых ученых. В числе задач, которые решают технопарки, необходимо отметить
такие проблемы региона, как решение вопроса
безработицы и создание новых рабочих мест,
модернизация существующих технологий производства и, зачастую, столь жизненно необходимую для отечественной экономики структурную перестройку всего промышленного комплекса.
В настоящее время существуют следующие
виды среди рассматриваемых:
- университетские технопарки;
- региональные отраслевые технопарки;
- технопарки индустриального типа;
- сетевые технопарки;
- технопарки на базе наукоградов.
Детальная типологизация технопарковых
структур приведена в таблице 1.
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Таблица 1. Типологизация технопарковых структур
Типы
технопарков
Университетские
технопарки

Цели создания

Особенности создания
- Помещения сдаются в аренду малым
инновационным фирмам.
- Выделяется участок университетской
земли.

Индустриальные
технопарки

- Коммерциализация научно-технических
разработок.
- Повышение привлекательности вуза.
- Сохранение перспективных кадров и
научных разработок.
- Внедрение современных технологий на
региональных промышленных предприятиях.
- Развитие научно-технического потенциала территории.
- Увеличение количества рабочих мест.
- Организация новых производств
- Продвижение новых технологий

Сетевые
парки

- Распространение инноваций по субъектам территории.

Региональные отраслевые
технопарки

техно-

Технопарки на базе
наукоградов

- Создаются при участии областной
или городской администрации, вузов,
научных центров, предприятий.
- Малые предприятия в технопарке занимаются отраслевыми инновационными разработками.
- Создаются с учетом требований потенциальных резидентов.
- Строятся производственные помещения для организации промышленного
производства.
- Создаются субъекты инфраструктуры: гостиницы, офисные и логистические центры.
- Объекты технопарка создаются в отдельных субъектах региона на базе
раннее созданных.
- Строительство технопарковых модулей.
- Строительство жилого микрорайона.

- Использование интеллектуального потенциала наукоградов.
- Коммерциализация научно-технических
разработок.
Источник: Рязанова О.А. Роль создания технологических центров в инновационном развитии экономики
региона. // Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления производством". - 2010. - № 29. - С. 78.

В качестве субъекта макроэкономики создание технопарковых структур преследует своей
целью создать предпосылки к возникновению
такого феномена, как интегрированная триада
«наука-образование-бизнес», которая способна
обеспечить увеличение темпов разработки и
внедрения научно-технических инноваций в
промышленности, стимулировать отечественное производство высококачественных и востребованных рынком продукции и услуг, произведенных на основе научных достижений посредством концентрации компетентных специалистов, использованию современной экспериментальной и информационной базы, высокотехнологического оборудования[4].
Кроме того, важным является то, что с точки
зрения регионального аспекта потенциал каждой конкретной территории обладает особой,
свойственной только для нее совокупностью инновационных ресурсов, что предполагает организацию регионального технопарка с учетом
специфических особенностей инновационной
среды в отдельно рассматриваемой территориальной экономической системе.

Технопарк призван реализовывать следующие функции:
- осуществление научно-исследовательских
изысканий;
- внедрение в производство и коммерциализация инновационного продукта;
- формирование карового состава, организация профессиональных коллективов в сфере инноваций;
- определение потребности региона в научнотехнических разработках и т.д. [9, с. 60].
Следует предположить, что велика вероятность в определенных регионах при организации технологического парка и реализации самостоятельно всех этапов инновационного процесса возникновения проблем с дефицитом ресурсов, либо такое мероприятие уже на этапе
планирования окажется нецелесообразным. Отсюда следует, что уже на этапе целеполагания
необходимо создавать условия не только о реализации всего инновационного цикла, но и специализации регионов на отдельных его этапах.
Этот инструмент даст возможность осуще-
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ствить стратегическую гибкость при их создании и включить в цепочку современных сетевых
технологий.
Структура технопарка, реализованная в соответствии с идеей сетевых технологий, несет в
себе возможность обеспечения высокоэффективного инновационного процесса, где залогом
успеха является рациональное использование
инновационного потенциала конкретного региона. При этом, с точки зрения количественной и
качественной оценки инновационного потенциала региона, варьируется и число предприятий и
организаций, которое требуется для реализации
требуемого инновационного цикла и распределения между ними предполагаемых производственных функций, возможных рисков и будущую прибыль.

Бизнесинкубаторы

С учетом этих обстоятельств важной задачей
менеджмента является обеспечение информационного взаимодействия и эффективного управления информационными потоками на протяжении всего инновационного процесса, что позволит соединить в систему элементов все стороны,
участвующие в этой деятельности, а также сплотить разрозненный инновационный потенциал
региона.
Взаимодействие технопарков с другими
элементами инновационной среды в регионе
Рассмотрим основные элементы инновационной среды региона, направления и содержание информационных потоков между ними, при
координирующей роли технопарка. Общая процедура организации информационного взаимодействия элементов инновационной среды региона показана на рисунке 1.

Региональная
Администрация

Потребители
инноваций

Патентные
поверенные
Финансовые
структуры

Технопарк
Инновационноактивные
предприятия

Консалтингорганизации
Федеральные
структуры

Генераторы
инноваций
Инновационные
центры вне региона

Рис. 1. Общая процедура информационного взаимодействия элементов инновационной среды
Источник: Рязанова О.А. Роль создания технологических центров в инновационном развитии экономики
региона. / Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления производством". - 2010. - № 29. – С. 77.

В современных условиях основным источником научных разработок и инноваций выступают учреждения в сфере высшего образования,
различные НИИ, отделы промышленных предприятий, организованные в целях проведения
научно-исследовательской работы, и индивидуальные разработчики. Исследования инновационных процессов регулярно выявляют показатели, которые характеризуют уровень сосредоточения усилий в исследовательской среде на
решение задач инновационного развития конкретно взятого региона как слишком низкий.
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Аналитики связывают указанную проблему с
отсутствием опыта взаимодействия научно-исследовательских лабораторий и отдельных разработчиков с промышленным сектором и бизнесом. К тому же, основная доля конструкторских
разработок и научных новшеств как продукт
находятся в незаконченном состоянии, непригодным для их коммерциализации. При этом потенциальные инвесторы нацелены на быстрый
торговый оборот и скорейшую их реализацию.
В связи с этим реализация проекта регионального технопарка позволит одновременно выявить уровень существующего в регионе инно-
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вационного предложения, собрать, проанализировать и структурировать предварительные варианты инновационных проектов исследователей, окажет содействие в продвижении их инновационных разработок в промышленном секторе данного региона. А также с помощью технопарка смогут реализовываться заказы на
НИОКР и исследовательские организации будут
обеспечены информацией об инновационных
потребностях потенциальных потребителей, что
придаст их работе характер целенаправленности.
Имея в виду, что в среде взаимодействия технопарковых структур с предприятиями, осуществляющими инновационную деятельность,
существует безусловный информационный обмен о характере и специфике разрабатываемых
инноваций, а также данными, указывающими на
уровень и качественный состав потребностей на
разработку конкретных инновационных предложений потребителей и инвесторов, технопарк
способен реализовать функцию центра по
предоставлению консультаций в области менеджмента и маркетинга, а предприятия, в свою

очередь, представлять результаты инновационной деятельности.
Развитие технопарков
Первым этапом при создании технологического парка может быть реализация проекта бизнес-инкубатора, который представляет собой
технологию, дающую возможность представителям малого и среднего бизнеса, не имеющим
достаточных стартовых ресурсов, прийти на
льготных условиях и, с мотивацией на производство товаров и услуг инновационного характера,
начать свое дело. Бизнес-инкубаторы могут организовываться на базе отдельных вузов со спецификой конкретных отраслей, а в дальнейшем
их отраслевая сеть будет трансформирована в
технопарк, что окажет благоприятный экономический и технологический эффект на развитие
региональной инновационной и экономической
систем в целом.
Для функционирования технопарка необходим определенный комплекс организационных
структур. Примерная структура технопарка
представлена на рисунке 2.

Основные структуры технопарка

Помещения

Производственные
участки основных
направлений, по
которым
специализируется
технопарк

Для монтажа

Для научноисследовательско
й деятельности
сотрудников и
клиентов

Химикотехнологическое,
строительное,
металлургическое
направление, био и
нанотехнологии

Рекламы,
маркетинга
продукции,
связи с
поставщиками

Для
организационных
структур и
информационной
системы

Центры

Стоимостной
оценки
интеллектуальной
собственности в
научной сфере
Научной и
научнотехнической
экспертизы
проектов

Внешнеэкономических
связей

Рис. 2. Организационная структура технологического парка
Источник: Рязанова О.А. Роль создания технологических центров в инновационном развитии экономики
региона. // Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления производством". - 2010. - № 29. – С. 81.
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Как инструмент для обеспечения эффективного развития инновационной деятельности технопарковые структуры в составе региональной
экономики на мезоуровне, зачастую испытывают чрезвычайные сложности и показывают
данные, характеризующие неудовлетворительную работу. В соответствии с данными исследования компании Ernst & Young, выживаемость

резидентов в российских технопарках по окончании программы инкубации составляет 27%, в
то время как зарубежные структуры демонстрируют показатели порядка 88% [12]. Одновременно с этим расходы на формирование инновационной структуры и развитие инновационной
деятельности весьма велики (таблица 2).

Таблица 2. Расходы федерального бюджета на формирование инновационной
инфраструктуры, в млн руб.
Виды расходов
Программы по поддержки малого и среднего предпринимательства
Капитализация институтов развития
Формирование инновационной инструкторы в
субъектах Российской Федерации
Государственные гарантии и гарантийные фонды
Всего

2007-2014 гг.
92 111,13

2015-2017 гг.
49 227,93

281 077,42
62 728,41

57 310,71
22 342,65

243 454,30
684 371,26

11 000,00
139 881,29

Источник: Израйлит С.В. Жизненный цикл инноваций. Презентация доклада. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/konferenciya_241014/презентация_Израйлит.pdf. (Дата обращения:
22.04.2016).

В работе Мальцевой А.А. «Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их
эффективного функционирования» осуществлен анализ финансового состояния 26 технопарковых структур в регионах Российской Федера2013

ции. Выявленные показатели говорят о снижении доли убыточных структур, при этом, практически четверть управляющих компаний является нерентабельной, что демонстрирует наличие проблем в финансовом управлении (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика прибыльности технопарковых структур в регионах РФ, в процентах
Источник: Мальцева А.А. Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного
функционирования. // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 4. - С.56.
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Динамика показателей, представленных на
рисунке 4 свидетельствует, что более 40% компаний имеют отрицательный прирост имущества, что в общем случае высвечивает негатив-

2013

ные тенденции в управлении, демонстрирует сокращение активов и капитала. Это может быть
вызвано необходимостью сокращения финансово-хозяйственной деятельности, обусловленного неудовлетворительными результатами.
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Рис. 4. Динамика прироста имущества технопарковых структур в регионах РФ, в процентах
Источник: Мальцева А.А. Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного
функционирования. // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 4. - С.57.

В соответствии с данными рисунка 5 просматривается тенденция сокращения выручки
обследованных технопарковых структур, которая преимущественно складывается из сумм, поступивших от резидентов за оказанные бизнес-

услуги. Эффективное управление системой бизнес-услуг может стать основой роста и доходности.
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Рис. 5. Динамика прироста объемов реализации технопарковых структур в регионах РФ, в процентах
Источник: Мальцева А.А. Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного
функционирования. // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 4. - С.57.

Анализ демонстрирует значительный процент технопарковых структур, прибыль от продаж которых снизилась (рисунок 6), что обусловлено показанной выше отрицательной динамикой объемов реализации. Необходимым

элементом финансового управления является
поиск резервов эффективности, направленных
на рост продаж и прибыли, которая является основными источником развития технопарковых
структур.
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Рис. 6. Динамика прироста прибыли от продаж технопарковых структур в регионах РФ, в процентах
Источник: Мальцева А.А. Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного
функционирования. // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 4. - С.58.

Приведенная на рисунке 7 динамика коэффициента технопарковых структур показывает, что
в 2013 г. 35% проанализированных объектов
имеют катастрофическую зависимость от внеш-
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них источников финансирования, 17% - высокую, что характеризует низкий уровень финансовой устойчивости и в ряде случаев может привести к банкротству.
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Рис. 7. Динамика зависимости технопарковых структур от внешних источников финансирования в
регионах РФ, в процентах
Источник: Мальцева А.А. Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного
функционирования. // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 4. - С.58.

В соответствии с проведенными расчетами
становится очевидным факт, что в современных
условиях назрела явная потребность в реорганизации направлений и методов в менеджменте
технапарков на микроуровне, а также разработки принципиально и проведению соответ-
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ствующих мероприятий, направленных на оптимизацию управления и всего бизнеса в данной
сфере.
В связи с тем, что в настоящее время выявляется тенденция повышенной эффективности в
функционировании технопарка в результате использования бренда ведущего учебного заведения, на базе которого создана организация,
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Тверским Инновационным Центром исследования по изучению университетских технопарков
Российской Федерации в 2014 году были проведены исследования. При этом, в кластере высокоразвитых структур оказались именно те технологические парки, базисом для создания которых были приняты известные университеты с
популярным брендом.
Однако, имеющийся опыт в отечественной
практике свидетельствует, что вследствие слаборазвитой системы коммуникаций и взаимосвязей образовательной системы с производственной, отсутствия механизма передачи основных фондов из вузов или академических
учреждений в пользу технопарков или иных
структур, присутствие в учредителях технопарка университетов зачастую становится нецелесообразным.
В российских условиях наиболее рациональной базой для организации технопарка должны
стать производственные, промышленные предприятия, которые содержат в себе полноценно
развитую инфраструктуру, сильный коллектив
профессионалов, имеют в своем активе богатую
научную базу собственных разработок. В качестве примера можно выделить предприятия машиностроительной отрасли.
Самыми перспективными с точки зрения первых этапов формирования технопарковых
структур являются центры машиностроения.
Регионами с традиционно развитой отраслью
машиностроения считаются Уральский регион,
центры Поволжья, Северо-Запада, Московского
региона. Кроме того, огромный потенциал для
организации технопарков заложен в первую
очередь в таких областях, как Нижегородская,
Ленинградская область и городе Санкт-Петербурге.
Бесспорно, для любого из этих регионов характерны свои особенности развития: социально-экономического, территориального, демографического и т.д. Все эти факторы являются важными и должны учитываться при организации технологических парков. Кроме того,
политика регионального развития должна включать в себя принципы, обеспечивающие минимально необходимый уровень для успешной реализации функций технопарка на этой территории. В современных условиях отечественной
экономики среднемировые показатели могут
обеспечить только крупные города (наличие
международного аэропорта), но в двух мегаполисах страны - Москве и Санкт-Петербурге трудно обеспечить близость к центру города (изза дорогой аренды).

Важно также для правительства региона правильно сформулировать цели. Здесь необходимо
учесть следующие особенности. Даже самый
крупный технопарк ограничен в своем воздействии на развитие региональной экономики. Поэтому местные власти должны использовать в
своем управлении инструментарий системного
подхода и проводить мероприятия по оптимизации использования ресурсов предприятий и возможностей их инфраструктуры в масштабе
всего региона в целом.
Технопарк оказывает влияние на облик,
имидж региона в нескольких аспектах:
- участие исполнительных органов власти в
реализации технопаркового проекта в качестве
совладельцев, спонсорских средств на целевые
решения отдельных социальных проблем регионального уровня обеспечит прямые поступления в местный бюджет в качестве дивидендов;
- возможность первоочередного использования производимой научно-технической продукции на расположенных в той или иной областях
предприятиях, что послужит предпосылкой
улучшения экологической обстановки на основе
модернизации производства, будет способствовать росту налоговых поступлений за счет увлечения производства предприятий в регионах, изменению характера занятости трудовых ресурсов, увеличению количества рабочих мест [1, с.
12].
В данной ситуации следует координировать
процесс организации и самой деятельности технопарка посредством принятия всесторонних
законодательных нормативных актов, регулирующих весь процесс на муниципальном и областном уровне. Необходимо провести преобразования в сфере налогообложения, соответствующего этой сфере деятельности, которое позволит оказать протекцию бизнесу.
Формами и направлениями коммерческой реализации высоких технологий технопарка могут
быть:
- продажа проектов технологического оборудования и технологий, разработанных на основе
новых инженерных решений;
- реализация лицензий на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, «ноухау»;
- продажа небольших партий продукции на
внутреннем и внешнем рынках;
- сдача в аренду объектов высоких технологий отечественным и иностранным организациям (физическим лицам);
- оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг персоналу ответственных и зарубежных организаций, осваивающих «ноу-хау» при

56

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4(34) – 2016

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
серийном производстве по направлениям специализации технопарка;
- проведение НИР на опытно-экспериментальной базе технопарка по созданию высоких
технологий в соответствии с техническим заданием заказчика [1, с. 12].
Еще одним из ключевых факторов успешности технопарка является привлечение к работе в
технопарковых структурах крупных высокотехнологичных компаний, и, в первую очередь, их
научно-исследовательских
подразделений.
Важно также отметить, что крупные компании
обладают наибольшими возможностями как для
концентрации ресурсов на коммерциализацию

результатов НИОКР, так и для анализа перспектив инновационной продукции на рынке.
Следовательно, технопарки, которые имеют
четкую технологическую специализацию, обладают преимуществами в привлечении «якорных» резидентов, создании научно - исследовательской и производственной инфраструктуры,
а также развитии партнерства с научно-исследовательскими организациями. Вместе с тем для
подобной модели характерны риски, связанные
с концентрацией ресурсов на нескольких
направлениях технологического развития (рисунок 8).

Рис. 8. Распространенность типов технопарков в России в зависимости от объема предоставляемых услуг
Источник: Официальный сайт Эксперт РА. [Электронный ресурс] URL:
http://www.raexpert.ru/researches/zap_obninsk_2011/pt4/. (Дата обращения: 22.04.16).

Заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что
ключевыми факторами, которые являются залогом качественного «наполнения» технопарка,
служат технологическая специализация, привлечение «якорных» инвесторов и взаимодействие с научно-исследовательскими центрами.
При этом, в качестве самой острой проблемы
этого типа организаций на уровне регионов
необходимо отметить очень низкий уровень совместной работы с университетами и научно-исследовательскими центрами. Кроме того, при
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определении специализации технопарка необходимо в первую очередь учитывать специфику
уже существующих в регионе крупных инновационных компаний и кластеры малых и средних
инновационных предприятий.
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Статья содержит детальное исследование ключевых концепций формирования государственной инновационной политики, основанное на работах зарубежных и российских
ученых. Автором выявлены особенности развития ведущих зарубежных национальных инновационных систем, определены факторы, сдерживающие активизацию инновационных
процессов на территории РФ. В качестве результатов исследования отметим разработанные: ментальную карту целей государственной инновационной политики, ментальную
карту направления государственных реформ для создания благоприятной инновационной
среды, причинно-следственную диаграмму барьеров создания инновационной среды, диаграмму сдерживающих и движущих сил, влияющих на эффективность вмешательства
государства в экономику.
Ключевые слова: инновационная политика государства, национальная инновационная
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Введение
Суть проблем государственной политики в
сфере инноваций заключается в установлении
минимально необходимой степени участия государства в процессе развития экономики при
осуществлении ее функций в условиях национальной инновационной системы (НИС), при
одновременном обеспечении, по мнению К.

Херрманн-Пиллата [14], соблюдения высшего
приоритета – ценности индивидуальной свободы и автономии.
Исследовательская часть
Для иллюстрации данного утверждения необходимо провести анализ целей государственной
политики в сфере инноваций посредством разработки ментальной карты (рисунок 1).
Стимулирование
экономического
роста

Контроль над
уровнем инфляции

Перераспределение
дохода и богатства
Защита конкуренции

Производство
общественных благ
и услуг

Цели
инновационной
политики

Обеспечение
правовой
инфраструктуры
Контроль над
уровнем занятости
населения

Рис. 1. Ментальная карта целей государственной инновационной политики
Источник: составлено автором.
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Политика государства в области инноваций
должна формировать в экономике среду, протекционно поддерживающую инновации и оказывать дополнительное содействие соответствующими преобразованиями других сфер.

В ментальной карте ключевых государственных реформ представлены основные направления преобразований, которые будут способствовать формированию желаемого уровня благоприятной инновационный среды (рисунок 2).

сфера образования
и профессиональной
подготовки

сфера повышения
национальной
конкурентоспособно
сти

в области рынков
труда

в области
финансовой и
налоговой политики

в области
иностранных
инвестиций

в системе
распространения
технологий

Реформы для создания
благоприятной
инновационной среды

в области
коммуникаций

в сфере торговой
политики

на уровне
региональной
политики
поддержки бизнеса

в сфере защиты
авторских прав

Рис. 2. Ментальная карта направления государственных реформ для создания
благоприятной инновационной среды
Источник: составлено автором.

Из представленных схем очевидно, что фундаментальным направлениям экономических
преобразований относятся: сфера повышения
национальной конкурентоспособности; сфера
образования и профессиональной подготовки;
область финансовой и налоговой политики;
сфера повышения национальной конкурентоспособности; сфера образования и профессиональной подготовки, область финансовой и

налоговой политики; область рынков труда; область коммуникаций; область иностранных инвестиций и торговой политики; сфера защиты
авторских прав и упрощения процедуры патентования и оформления заявок на изобретения;
региональная политика. Цели реформирования
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Цели реформирования экономической среды по направлениям
Сфера
Сфера повышения национальной
конкурентоспособности
Сфера образования и профессиональной подготовки
Область финансовой и налоговой
политики
Сфера повышения национальной
конкурентоспособности
Область рынков труда
Область коммуникаций
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Цели
Стимулирование конкуренции, обусловливающей появление инноваций
Эффективное формирование человеческого капитала
Эффективное перераспределение средств для целей поддержки инноваций
Выделение стратегических приоритетов повышения конкурентоспособности
Повышение мобильности трудовых ресурсов
Способствование в распространении и обмене исследовательской
информацией и росту информационных инновационных ресурсов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Сфера
Область иностранных инвестиций и
торговой политики
Сфера защиты авторских прав и
упрощения процедуры патентования
и оформления заявок на изобретения
Региональная политика

Цели
Стимулирование иностранных инвестиций в инновации. Распространение технологий в глобальном масштабе
Снижение барьеров документальной защиты авторских прав

Обеспечение взаимодополняемости между мерами государственной политики на разных уровнях управления

Источник: составлено автором.

Как утверждают ведущие эксперты, такие,
как Дж. Сакса [12], М. Портера, степень вовлеченности государства на первом этапе становления рыночных отношений должна быть значительной. Их позиция основана на наличии характерных проблем начального этапа: вопросов
установления правовых взаимоотношений и

Трудности
накопления капитала

Неразвитая
инфраструктура

формирования нормативной, низкий уровень
развития бизнеса и инфраструктуры. Кроме
того, государство обязано провести мероприятия по обеспечению формирования денежных
фондов и капиталовложений (посредством налогообложения или усиления инфляции), проблемы социального устройства (рисунок 3).

Необходимость установления
законности и порядка

Барьеры создания
инновационной среды

Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма барьеров создания инновационной среды
Источник: составлено автором

По мнению других исследователей, негативная сторона от участия государства в экономике
в виде коррупционной составляющей или дея-
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тельности некомпетентных чиновников способна в лучшем случае только снизить эффективность, в худшем - катастрофически затормозить экономический рост.
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Некомпетентность
государственного регулирования

Коррупция правительственных
чиновников и политиков

Эффективность вмешательства
государства в экономику

Развитие
конкуренции
экономических субъектов

Развитие личной
экономической
заинтересованности

Рис. 4. Диаграмма сдерживающих и движущих сил,
влияющих на эффективность вмешательства государства в экономику
Источник: составлено автором

В связи с этим ключевой составляющей экономического роста необходимо определить стимулирование развития конкурентной среды и
персональной заинтересованности бизнесменов.
Существующий зарубежный опыт показал,
что на нынешнем этапе в экономическое устройство интегрирована весомая совокупность государственных и правительственных институтов,
которые принимают решения и отвечают за динамику экономического развития страны, организацию конкурентоспособной среды.
Можно достоверно констатировать, что эффект государственного регулирования зависит
не от степени погруженности и влияния на рыночный механизм, а от способности организовать в макро- и микросреде наиболее благоприятные условия развития национальной экономики, кроме того, безусловно, только государству под силу обеспечить успех развития экономики [10]. В истории развитых стран были случаи как успешного, так и провального опыта
государственного регулирования.
Например, уже в начале 1960-х годов во
Франции целевое ускорение темпа сосредоточения промышленности по «плану Лаваля» и усиление влияния на экономику подошли своей
"пиковой отметке".
Результаты подобного подхода в государственном регулировании экономики серьезно

повлияли на все сферы социально - экономических и политических отношений: резкое сокращение заработной платы на 1/3 в отношении
предыдущих периодов с 1937 г., существенное
снижение роста ВНП, усиление активности антимонопольного движения [9].
Наряду с этим, меры по борьбе с монополиями, принятые правительством Японии в 40-х –
70-х гг. XX века, напротив, дали существенный
толчок к увеличению темпов развития экономики. Эффект здесь был достигнут исключительно в связи с высокой степенью проникновения государственного вмешательства в хозяйственную систему страны, даже более масштабному, чем в западных районах послевоенной
Германии.
На протяжении всей истории развития сверхдержав принятые Японией меры стали беспрецедентными по своей строгости (ликвидация и
искусственное расчленение холдингов и концернов, больших предприятий, радикальное
ужесточение антимонопольных мер). Подобная
система мероприятий не имела аналогичных
случаев ни в одной экономически развитой
стране в XX веке. Она позволила создать в Японии комфортную конкурентную среду и задать
вектор развития промышленности по эффективному рыночному пути в рамках «догоняющей
политики» [4; 8].
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Комфортная рыночная среда в основном
была создана посредством реорганизации и расчленения государственного сектора экономики.
Так, благодаря приватизации в 1950-м году
электротехнического предприятия и разделения
его на девять частных региональных компаний,
способствовало модернизации и укрупнению
отраслевого бизнеса, что, в свою очередь, снизило влияние противников экономических преобразований.
Важным фактором в стремлении достичь
успеха экономической системы за счет внедрения инновационной составляющей и первостепенность в обеспечении конкурентоспособной
среды является эффективная деятельность в
сфере производства, а фундаментальной проблемой вмешательства государственного управления в хозяйственную систему страны является
вопрос о степени участия правительства в построении стратегии реформ в сфере инноваций
непосредственно в промышленности. «Промышленная политика на федеральном уровне
должна представлять собой стратегию развития
страны и набор мер поддержки наиболее стратегически важных объектов» [11]. «Промышленная политика в принципе не может стать проблемой второй очереди по сравнению, допустим, с
задачами отладки финансовой системы. Она
должна быть основным содержанием радикальных реформ с самого их начала» [7].
Существует мнение, что отсутствие государственного регулирования способно привести к
укреплению позиций исключительно сырьевого
сектора и к усилению диспропорций в хозяйственной системе страны. Задача правительства
в этих условиях сводится не только к торможению роста тарифов естественных монополий и
приведению их значений к среднему показателю
рыночной инфляции, не превышающему 5-8% в
год, но и использованию других инструментов
индустриальной политики, таких, как введение
субсидий на процентные ставки при кредитовании предприятий в малодоходных, но важных
для экономики отраслях, развитие и финансовое
стимулирование НИОКР, разработка и внедрение государственных мероприятий по развитию
промышленной логистики и производственной
инфраструктуры [13].
Несмотря на это, успешной государственная
политика в промышленной сфере будет только
при соблюдении принципа свободного перетока
капиталов, который должен быть заложен в основание экономической системы, и при условии
наличия инфраструктуры, которая даст возмож-
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ность беспрепятственного движение инвестиций в строгом соответствии с потребностями
бизнеса.
Зарубежный опыт
Считается, что высокоэффективного развития экономики в странах Юго-Восточной Азии
позволила достичь именно рациональная промышленная политика, т.е. непосредственное
участие государства в определении ключевых
направлений потоков инвестиций в хозяйственную систему страны [12]. Но при этом следует
отметить следующие особенности:
- методы регулирования промышленной
политики в странах Юго-Восточной Азии
весьма отличаются друг от друга: в Японии и
Южной Корее - жесткие, на Тайване – менее
строгие, в Малайзии и Таиланде – наименее выражены;
- в отличие от сосредоточенности промышленного сектора в руках частного бизнеса
стран Юго-Восточной Азии, в России традиционно промышленность находится в государственном секторе, к тому же в условиях постоянных преобразований;
- в странах Юго-Восточной Азии, как в
большинстве европейских держав и Америке,
ключевым фактором технологического развития
и расширения масштабов промышленного производства является конкуренция;
- страны Юго-Восточной Азии в системе
экономических отношений содержат мощные
отрасли промышленного производства, обладающие высокой степенью конкурентоспособности; для данного региона свойствен жесткий характер конкурентной борьбы и относительно доступная система для интеграции в уже развитые
бизнес-сферы новых предприятий;
- наличие в условиях реализации государственной промышленной политики стран жестких ограничений, вводимых всевозможными
международными правилами (ГАТТ, правила
ЕС);
- во всех странах существуют меры, которые способствуют развитию деятельности в области научных исследований и разработок частными корпорациями; к тому же, промышленная
зачастую экономическая стратегия, как правило,
нацелены на протекцию в развитии не государственных, а частных предприятий;
- следует отметить спорный характер результатов промышленной политики: к примеру,
в Японии показатели развития в сфере производства телевизионной и компьютерной аппаратуры уступают показателям США, несмотря на
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то, что в Америке не существует подобных программ в сфере промышленной политики, и при
всем при этом отрасль производства бытовой
электроники имеет весьма высокий уровень развития без вмешательства государства;
- накопленный Японией опыт демонстрирует отсутствие возможностей у государственных деятелей составить достоверный прогноз об
эффективности обеспечиваемых рыночных
условий лучше, чем это смогут сделать сами
предприятия;
- основные опасные тенденции государственного вмешательства заключается в коррупционной составляющей, возникающей в процессе проведения промышленной политики
(например, в Японии). К тому же здесь присутствует весомая доля негативных тенденций от
преследования определенных политических интересов различных структур, задействованных
на политической арене. Часто таким образом
предприятия, находящиеся на стадии разорения,
с помощью политического лоббирования отстаивают свои устаревшие позиции, чем оказывают
сильное отрицательное влияние на осуществление всей промышленной политики, лишая
смысла достаточно перспективные начинания.
Особенности развития государственной
инновационной политики в России
Сегодня в отечественной экономике осуществляется политическая стратегия на максимальное ограничение участия государства в экономике, целью которой определен устойчивый
рост. Достигнуть поставленной цели планируется путем упрощения системы налогообложения, снижения налоговых ставок, дебюрократизации системы социально-экономических институтов посредством преобразований (пенсионной, судебной, земельной и других реформ).
Данная позиция вызвана существенными затруднениями при выявлении в долгосрочной
перспективе потенциала производительности
отдельных отраслей (определением «точек роста»).
Исходя из проведенного анализа, необходимо заключить, что самыми действенными ин-

струментами, посредством которых государственной системе возможно добиться максимального эффекта при осуществлении экономических реформ инновационной сферы, являются
следующие:
– создание законодательных нормативов,
направленных на форсирование возникновения
инноваций и их выход на рынок;
– создание и внедрение организаций, занимающихся деятельностью в сфере инноваций;
– формирование пакета инвестиций, предназначенных для вложения в наиболее приоритетные отечественные инновационные проекты;
– государственные гарантии необходимо
обеспечить всем сторонам, участвующим в инновационных процессах;
– предоставление налоговых преференций
и разнообразных льгот для участников инновационных процессов и другие мероприятия по совершенствованию налоговой системы;
– создание действенных инструментов и
механизмов по внедрению инноваций.
Одним из определяющих аспектов стимулирования инновационной деятельности является
создание условий для самостоятельной разработки научно-технических проектов государственными учреждениями и частными предприятиями.
Современные тенденции к глобализации мировой экономики требуют от экономических систем преобразования инновационной составляющей в фундаментальную основу, на которой
должна стоять экономика. В связи с этим целью
отечественной Стратегии инновационного развития (далее - Стратегия) определена постановка экономики России к 2020 г. в рамки инновационной системы, посредством введенными
на законодательном уровне и утвержденными
Правительством РФ целевыми индикаторами
реализации принятой Стратегии.
Анализ некоторых основных утвержденных
целевых индикаторов реализации Стратегии и
сравнение их с фактическими показателями, достигнутыми за 2010-2013 гг. (таблица 2), свидетельствуют о достаточно высоких намеченных
темпах роста целевых индикаторов.
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Таблица 2. Утвержденные целевые индикаторы инновационного развития
Российской Федерации на период 2010–2020 гг., проценты

Источник: Кирова Е.А. Эффективное налоговое регулирование как фактор ускорения инновационного развития экономики. // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2015. Т. 25. - № 3. - С. 458.

По данным представленного прогноза за
2010-2013 гг. показатель числа организаций, работающих в сфере технологических инноваций,
предполагал рост на 24,7% по отношению к общему количеству организаций, при этом совокупный показатель инновационной активности
организаций промышленного производства должен был вырасти более чем в два раза, с 11% до
24% в период 2010-13 гг. соответственно. В соответствии с этими расчетами ожидался рост почти на 47% показателя инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций
промышленного производства.
В отношении государственного финансирования инновационного бизнеса, было запланировано привести уровень расходов в экономике
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на научные исследования, сферу образования и
поддержку инноваций к 2020 г. к показателям
стран Организации экономического сотрудничества и развития. Ожидалось, что заложенные
в Стратегии внутренние затраты на исследования и разработки с 2010 г. вырастут на 0,2% от
ВВП и составят в 2013 г. 1,5%. Причем, обеспечение бюджетными трансфертами в совокупности должно составить более 60%, и внебюджетными - оставшуюся часть, то есть более 30% соответственно,.
Анализ целевых индикаторов реальных показателей, которые были достигнуты за исследуемый период 2010-2013 гг. (таблица 3), показывает, что фактические результаты существенно
рознятся с запланируемыми.
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Таблица 3. Фактические показатели реализации Стратегии инновационного развития
Российской Федерации за 2010-2013 гг., проценты

Источник: Кирова Е.А. Эффективное налоговое регулирование как фактор ускорения инновационного развития экономики. // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2015. Т. 25. - № 3. - С. 459.

Следует отметить, что в период 2010–2013 гг.
показатель организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве
организаций вырос на 12,7%, что на 12%
меньше принятого целевого индикатора. Совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного производства к 2013
г. снизился до 10,9%, т. е. практически приблизился к уровню 2010 г. Интенсивность затрат на
технологические инновации организаций промышленного производства превысила установленный уровень и достигла в 2013 г. значения
2,2%. При этом темпы роста этого показателя за
2010–2013 гг. составили 146,7%, что почти в 1,5
раза выше намеченных значений. Сложившаяся
динамика интенсивности затрат на технологические инновации благотворно сказалась на повышении показателя доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг организаций
промышленного производства. Данный показатель увеличился с 4,9% в 2010 г. до 8,9% в 2013
г., а темпы его роста за этот период составили
181,6% и превысили плановый уровень. На фоне
высоких показателей доли инновационных товаров печально выглядит показатель доли новых
для мирового рынка инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций

промышленного производства. В 2010 г. этот
показатель составил 0,03%, в 2011–2012 гг. вырос в два раза и находился на уровне 0,06%, а в
2013 г. сократился до 0,02%, что в два раза ниже
установленного значения. Фактические показатели финансового обеспечения оказались значительно ниже намеченных.
Так, внутренние затраты на исследования и
разработки остались на уровне 1,13% от валового внутреннего продукта вместо установленного значения этого показателя в 2010 г. на
уровне 1,3%, а в 2013 г. - на уровне 1,5%. Финансовое обеспечение инновационного бизнеса
в 2013 г. оказалось почти на 25% ниже утвержденного индикатора.
В итоге необходимо заключить, что при
наличии положительной динамики показателя
доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного
производства налицо весомое недофинансирование инновационной деятельности, что является одним из основных сдерживающих факторов в развитии инновационной экономики.
В современных условиях инновационная составляющая в деятельности организаций в целом представлена относительно низкими показателями. Не отмечается явных тенденций к преодолению существующей негативной ситуации

66

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4(34) – 2016

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
и какого-либо эффекта в направлении инновационного развития.
Необходимо обозначить причины, которые
являются тормозом в активизации инновационного развития отечественной экономики:
– слабый уровень поддержки науки и инноваций вследствие неразвитости всей системы;
– ограниченный спрос на инновационные
разработки и высокая стоимость их внедрения;
– недофинансирование
инновационной
деятельности;
– высокие предпринимательские риски;
– неэффективное налоговое стимулирование.
Важно отметить, что современный подход в
государственном регулировании включает в
себя протекцию интегрированных бизнес-групп
(ИБГ, в частности, в форме финансово - промышленных групп (ФПГ)), так как «единственным путем поступления инвестиций в отрасли
высокого передела остается покупка предприятий сырьевыми группами» [4].
ФПГ, осуществляющие эффективную инновационную стратегию на предприятиях нескольких переделов при наличии возможности накапливать в своих активах значительные инвестиционные ресурсы, являются основными сторонами, несущими на себе технологические и финансовые риски инноваций: «...именно в рамках
крупных корпораций удалось сохранить отраслевые институты, создать новые направления
прикладных исследований».
Таким образом, в среднесрочной перспективе ИБГ выступают основным механизмом модернизации обрабатывающей промышленности» [4].
При этом экономисты отмечают, что не существует достоверных данных, что в случае увеличения присутствия на рынке больших групп
произойдет уход отечественной экономики от
сырьевой специализации и сменится направление вектора развития в сторону инновационного
пути развития. На данный момент отсутствуют
какие-либо свидетельства того, что концентрация наиболее прибыльных активов и больших
финансовых ресурсов в руках крупного бизнеса
способна привести к эффективному развитию
отрасли более высокого передела.
В соответствии с этими фактами актуальной
становится проблема определения основных характеристик, способствующих повышению эффективности экономики в целом, которыми обладают инновационные системы ведущих стран.
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В каждой стране, которая отличается успешностью функционирования национальной инновационной системы, показатели экономической
деятельности различны и условия их обеспечения имеют свои особенности, которые соответствуют специфике инновационной направленности, уровнем реализации технико-технологического потенциала, особенностями государственного регулирования.
К примеру, основными экспортерами в сфере
авиакосмической промышленности являются
Америка, Англия и Франция. Господствующее
положение в фармацевтике принадлежит Швейцарии, а японцы - первые в производстве электронной техники. При этом лидерами по объему
производства вычислительной и офисной техники являются тоже американцы.
Говоря о дальнесрочной перспективе следует
отметить, что тенденции развития национальных инновационных систем различных стран заключаются в большой зависимости от интеграционных процессов и глобализации.
Международно-технические программы и
проекты разрабатываются и реализуются в рамках межгосударственных и межфирменных соглашений, региональных интеграционных институтов (ЕС, АТЭ и т.п.), под эгидой авторитетных международных организаций – ООН,
ОЭСР, ЮНИДО, ЮНЕСКО и др.
Одной из основных структурных составляющих в развитии НИС является формирование
зоны мирового научно-технологического пространства, унификация таких составляющих
международной научно-инновационной инфраструктуры, как: стандарты, системы сертификации, разработка инструментария, призванного
обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности.
В качестве приоритетных направлений развития НИС определим следующие:
- разработка технологий, обеспечивающих
межстрановое информационное взаимодействие
и переход к информационному обществу;
- разработка глобальных метатехнологий,
интегрирующих технологические и социальные
инновации;
- радикальная интенсификация международной мобильности интеллектуальных ресурсов;
- формирование механизмов частичного
международного
регулирования мирового
научно-технологического развития, прежде
всего в целях решения экологических проблем,
а также сокращения технологического отставания стран «третьего мира»;
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- органичное включение малого и среднего
наукоемкого бизнеса в международную научнотехнологическую инфраструктуру;
- развитие интернет-технологий и компаний, аккумулирующих интеллектуальные ресурсы разных стран на различных стадиях
научно-инновационного цикла;
- сочетание взаимодействия и противодействия транснациональных корпораций и государственных структур в процессе регулирования развития мирового научно-технологического комплекса.

В силу своего особенного положения послереволюционное направление развития экономики России существенно отличалось от приоритетов западных стран. Отечественная экономика обладала практически неограниченными
базовыми ресурсами: неквалифицированная рабочая сила, огромная сырьевая база, доступные
источники дешевой энергии. Ввиду подобной
доступности отсутствовали предпосылки к развитию специализированных ресурсов.
Особенности эволюции развития технологических укладов в нашей и других ведущих странах представлены в таблице 4.

Таблица 4. Этапы развития технологических укладов
Технологические
уклады в мире
1770-1830

Страна-лидер
Великобритания

Технологические
уклады в России
1800-1850

1830-1880

Страны Западной Европы, 1850-1890
США

1880-1930

Страны Западной Европы, 1890-1970
США, Япония

1930-1980

Направление прогресса
Становление крупной машинной индустрии, новой энергетики, основанной на минеральном топливе
Транспортная инфраструктура
на основе железнодорожных сетей
Энергетическая инфраструктура
на основе электроэнергетической сети
Автоматизированные конвейерные линии вместо заводов как
набора машин
Информационная инфраструктура на основе информационных
сетей

Страны Западной Европы, 1970 – наст. время
США, Япония, новые индустриальные страны
1980-2040
Страны Западной Европы, Зарождение: 1980
США, Япония, новые индустриальные страны, некоторые
развивающиеся
страны
Источник: составлено автором на основе Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического
развития. - М.: ВлаДар, 1993. - 310 с.

Необходимо отметить, что в России формирование первого технологического уклада было
гораздо позднее, чем в западных странах. Причинами этого стало наличие широчайших возможностей для экстенсивного развития. Вхождение России в межнациональную систему развития происходило только в конце XIX века в
течение третьего технологического уклада, подвергаясь непосредственному воздействию двух
предшествующих укладов. Из-за последствий
революции и гражданской войны третий технологический уклад был воспроизведен; та же ситуация повторилась с четвертым укладом, который с середины 30-х годов XX в. стал быстро замещать третий с концентрацией на оборонных
отраслях.
После окончания Отечественной войны политический вектор СССР был ориентирован на

оборонную сферу и по-прежнему концентрировал на ней все ресурсы, обходя стороной гражданскую сферу, что повлияло на образование в
ней существенного дефицита инноваций. В
связи с этим отечественная экономика остановилась на уровне третьего и четвертого технологических укладов. Разразившийся в мировой экономике энергетический кризис явился дополнительным фактором, способствующим использование базовых ресурсов, без развития специализированных. Разница в укладах между странами
не оказывала влияния на отечественную экономику ввиду того, что страны практически не
были связаны между собой.
Практически полная остановка пятого экономического уклада произошла в результате потери кооперативных связей после распада СЭВ,
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а затем и СССР. В настоящее время в отечественной экономике сохранился третий уклад и
ощущается превалирование четвертого. Это
утверждение, по мнению некоторых аналитиков
[11], подтверждается присутствием в отечественной хозяйственной системе большого
числа очень крупных обособленных предприятий и существованием монопольной либо олигопольной формы конкуренции.
Анализируя международный опыт, необходимо признать, что основные причины отставания, вызвавшие отставание темпов развития
экономики нашей страны от других стран, вызваны преобладанием экстенсивного типа развития и фактическом отсутствии инновационной
деятельности.
В продолжение темы следует заострить внимание на понятии «национальная инновационная система».
Впервые в свои исследования понятие национальных инновационных систем использовал
К. Фридмен в 1987 г. и дал ему следующее определение: Национальная инновационная система
представляет собой «сеть учреждений в общественном и частном секторе, чья активность и
взаимодействия инициируют разработку, приобретение, изменение и диффузию новых технологий» [2].
В дальнейшем Б.-А. Лундвалл доказал, что
понятие НИС отражает наиболее современное
понимание инновационного процесса, воплощает существенные изменения в структуре инновационной деятельности. Проводимые в
настоящее время исследования, основывающиеся на данном понятии, формируют предпосылки по созданию промышленной политики
для определенных государств; определил национальную инновационную систему как «элементы и отношения, которые взаимодействуют
в производстве, распространении и использовании нового, экономически полезного знания
и/или расположены в пределах государства» [3].
С точки зрения системности НИС как понятие логически предлагает рассматривать технологическое развитие не как последовательность
односторонне направленных причинно-следственных связей, ведущих от НИОКР к инновациям, а как процесс взаимодействия и обратных
связей между всем комплексом экономических,
социальных, политических, организационных и
других факторов, определяющих создание инноваций [1].
С. Меткалф представляет НИС как системы,
включающие в себя в качестве элементов разнообразные экономические институты, которые
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необходимо рассматривать как совместно, так и
индивидуально. Их характеристики заключаются в следующем:
1) играют важную роль в повышении эффективности развития и распространения инноваций и формируют структуру, в пределах которой проводится политика и разрабатывается методология, способная влиять на инновационный
процесс;
2) создают, хранят и распространяют знания,
навыки и предметы, которые определяют новые
технологии.
Состав элементов, участвующих в функционировании описываемых национальных инновационных систем имеет динамичный характер.
При этом такие исследователи, как, Б.-А.
Лундвалл, Ч. Эдквист [3; 1] склонны выделять
среди них следующие:
- комплекс институтов, участвующих в
производстве, передаче и использовании знаний: организации и образуемые ими сети; научную систему; другие исследовательские учреждения; элементы экономической инфраструктуры.
- элементы, влияющие на инновационный
процесс: макроэкономическая политика и другие формы государственного регулирования; систему образования и профессиональной подготовки; особенности товарных рынков; особенности рынков факторов производства; особенности рынка труда; систему финансирования
инноваций; коммуникации.
Как утверждают П. ден Хертог и его соавторы (denHertog P., Leyten J., Limpens I., Whalley
J.), инновационная система как комплекс
должна содержать в себе взаимодействие (взаимозависимость) между различными участниками инновационного процесса, особенно
между пользователями и производителями продукции и между производством и широким кругом исследователей, которое является критическим для успеха нововведения.
Предприятия практически не смогли бы осуществить внедрение инновации в изоляции. Инновационные системы, представляют собой
необходимость, при этом наиболее эффективный инновационный процесс способствует вовлечению многих участников. Ориентируясь на
максимальную эффективность инновационного
процесса, предприятия попадают под сильное
влияние наличия дополнительных знаний и ноухау у конкурентов.
Инновация не является плодом деятельности
единственного предприятия. Это всегда результат работы по активному поиску и выявлению
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новых идей и технологий, затем применения их
в производственных процессах. Очевидно, что
от совокупности всех описанных выше условий
непосредственно зависит высокая степень конкурентоспособности предприятия.
В разработке стратегии любое предприятие
ставит цель – нивелировать свою постоянно растущую зависимость от окружающей среды. Так,
предприятиями применяются более гибкие организационные структуры и внедрение в деятельность всевозможных элементов производственной цепочки через стратегические союзы, совместные предприятия и консорциумы.
Именно в выборе той или иной стратегии заключатся особенности процессов разделения
труда между различными организациями, который, в свою очередь, колеблется между потреблением и распространением знаний. В связи с
этим, первостепенной целью стратегических союзов часто определяется получение доступа к
новому знанию и ускорение процесса обучения.
Характерной особенностью на современном
этапе развития мировой экономики следует
определить значительный процент модифицирующих инноваций, основанных на комбинировании (телефон + фотоаппарат). Также следует
отметить возрастающее значение в инновационных системах комплексных отраслей формирования кластеров организаций;
- институциональная структура. Институциональная интегрированность инновационных
процессов в традиционные производственные
системы обусловливает восприятие инновации
не в качестве линейного процесса, а в качестве
продукта, полученного при комплексном взаимодействии множества участников. Взаимосвязи этих сторон инновационного процесса и
представляют собой систему со сложной структурой. В качестве участников обычно выступают такие организации, как финансовые либо
научно-исследовательские институты, высшие
учебные заведения, разнообразные коммерческие предприятия. Все перечисленные элементы
вовлечены в инновационные процессы как непосредственные инноваторы, так и фасилитаторы,
и ставят перед собой задачу обеспечения поддержки нововведений;
- системная инновационная политика.
Сами по себе предприятия и характер их взаимодействий в различных странах имеют существенные различия, что вытекает из предопределенности характера инновационной политики
национальными особенностями. Аналитики
определяют различные уровни иерархии для
национальных инновационных систем. В каче-

стве таковых можно обозначить наднациональный, региональный или местный иерархический
уровень, либо в отношении различных производственных отраслей, технологий или групп
предприятий. Ч. Эдквист, в частности, отмечает,
что концепция НИС – входит в структуру «глобальной системы инноваций». При этом процессы глобализации производства и капитала
активизируют увеличение зависимости при системных взаимосвязях, произрастающих глубоко за пределы национальных интересов. Государственные деятели, действуя в интересах
национальной
инновационной
системы,
склонны к привлечению внешних (зарубежных)
инвестиций. Подобные тенденции свидетельствуют об активизации процессов глобализации, но, при этом, слияние глобального и национального (регионального) процесса превращается в элемент «глобальной системы инноваций». Из этого вытекает закономерность, при
которой определение национальной инновационной системы должно осуществляться в совокупности с международными инновационными
процессами.
Одними из основных элементов в инновационном процессе являются потоки технологий и
информации, возникающих между людьми, организациями и институтами, именно результатом такого взаимодействия в итоге является эффективное технологическое развитие. Выделяют следующие типы таких потоков:
- техническое и технологическое сотрудничество, различное взаимодействие между сторонами, осуществляющими совместную исследовательскую деятельность;
- распространение технологий;
- мобильность рабочей силы, характеризующую собой поток «неявных знаний».
На становление и развитие национальной инновационной системы оказывают влияние множество разнообразных факторов, которые характерны для особенностей каждой конкретной
страны: географического положения, территориальной составляющей, наличия природных и
трудовых ресурсов, особенностей исторического развития, степени развитости государственных институтов и существующих форм
бизнеса. Наличие тех или иных факторов влияет
на направление и скорость развития инновационного процесса.
Взяв за основу понятие национальной инновационной системы, французские ученые Б.
Амабль, Р. Барре и Р. Буайе ввели в экономическую науку понятие «социальной системы инноваций», определив четыре основных типа по-
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добных систем: «рыночную» (США и Великобритания), «мезокорпоратистскую» (Япония),
«социал-демократическую»
(Скандинавские
Рыночная
Опора на рыночные
факторы
развития
(США, Великобритания)

страны) и «интеграционно-европейскую», свойственную Германии, Франции, Нидерландам и
Италии (рисунок 5).

Национальная инновационная система
Мезокорпоратистская
Социал-демократическая
Опора на приоритетное раз- Опора на демократичевитие крупных корпораций ские ценности (страны
(Япония)
Скандинавии)

Интеграционно-европейская
Опора на интеграцию
государств в единую
систему
(Германия,
Франция, Нидерланды,
Италия)

Рис. 5. Классификация национальных инновационных систем
Источник: составлено автором

Среди приоритетных, хотя и подвергаемых
критике в мировой практике, применяются следующие подходы и практики квалиметрических
исследований инновационных систем.
1. Индекс научно-технического потенциала,
рассчитываемый Всемирным экономическим
форумом, трактуемый как относительная возможность страны генерировать инновационный
продукт с последующей его коммерциализацией. Интересной характерной особенностью
этого индекса является исследование и учет всех
сегментов цепочки добавленной стоимости: от
способности генерировать идеи как характеристики научно- исследовательской и образовательной компоненты, до патентования, промышленного образца и внедрения. Данный индекс взвешенно оценивает те страны, в которых
исследовательская подсистема развита гораздо
сильнее, чем внедренческая, когда продукт
науки не находит дальнейшего развития в силу
неразвитости инновационной инфраструктуры и
соответствующих институтов. Именно поэтому
с точки зрения данного индекса 108-е место Российской Федерации в рейтинге обосновывается
не столько низким уровнем развития науки,
сколько практически полным отсутствием отлаженной системы дальнейшей материализации
исследовательского результата.
2. Оценка технологической конкурентоспособности стран, выполняемая Национальным
научным фондом (США), предполагает построение выводов на основе сопоставления потенциала национальной инновационной системы с результатами ее функционирования, измеренными
преимущественно экономическими показателями. Исследователи указанной организации
констатируют, что российская инновационная
система имеет значительный потенциал, эффективному использованию которого препятствует
недостаточное развитие предпринимательского
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сегмента в широком смысле: асимметричные
финансовые потоки, отсутствие культуры долгосрочного планирования, неразвитость институтов рынка и т.д. Все перечисленное в совокупности обеспечивает неэффективность национальной инновационной системы России.
3. Глобальный инновационный индекс
INSEAD, в рейтинге которого Российская Федерация занимает 51-е место, базируется на 80 параметрах, позволяющих в совокупности обеспечить сопоставление национальных инновационных систем с учетом различного уровня социально- экономического развития стран. В основу логики индекса положен тезис о том, что
инновационный потенциал не является единственным условием для признания страны эффективной в сфере исследований и разработок –
он должен быть подкреплен наличием возможностей для продуктивного его использования. В
этой связи вычислительная модель индекса базируется на соотнесении входящих возможностей и исходящих результатов. В целом данная
логика перекликается с описанными ранее подходами. Принципиальным новшеством рассматриваемого показателя является учет в нем таких
элементов, как активность в Интернет-инновациях и экологическая устойчивость. По мнению
разработчиков, современные оценки инновационных систем должны учитывать лидирующие
тренды и глобальные вызовы, в связи с чем дальнейшее развитие методики учета будет идти по
пути расширения междисциплинарности.
4. Индекс знаний и индекс экономики знаний
Всемирного банка (Россия на 55 месте в 2012
году) базируется на логике Всемирного экономического форума, однако трактуется как текущая оценка потенциала (знания) и возможностей (экономика знаний) инновационного развития соответствующей экономики.
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Исходя из приведенных результатов оценок
по разным методикам, в Российской Федерации
процесс формирования национальной инновационной системы нельзя считать завершенным.
Достаточно ярко прорисовываются лишь некоторые компоненты и подсистемы при отсутствии синхронизации их деятельности. Современные институты способны решать отдельные,
фрагментарные задачи. Создание национальной
инновационной системы возможно исключительно при условии интеграции нормативноправовых, организационных и финансово-кредитных предпосылок на всех уровнях власти.
Это повышает роль исследования структуры и
факторов развития национальных инновационных систем. Отчетливо прослеживается необходимость разработки институционального каркаса инновационной экономики, представленного технопарками, бизнес-инкубаторами, корпорациями и фондами, ассоциациями и наукоградами. Они должны представлять собой целостный организм, характеризующийся эффективным взаимодействием всех участников.
Заключение
Подводя итог исследования, следует отметить, что:
- в каждой конкретной стране технологическую динамику формирует особенность системы институтов. При этом нет идеальной системы, и любая существующая социальная инновационная система заключает в себе и транслирует исторический опыт конкретных стран;
- в основании инновационного процесса на
современном этапе развития методологии важное значение определено стратегическим поведением организации, их союзами, технологическим сотрудничеством и обменом инновациями
между организациями, университетами, научноисследовательскими институтами и другими
учреждениями;
- инновации и повышение производительности – это динамический социальный процесс,
наиболее успешно развивающийся в сети, имеет
место интенсивное взаимодействие между теми,
кто производит, и теми, кто покупает и использует знания. В результате исследователи инноваций и инновационной политики все более и
более сосредоточиваются на вопросах производительности и эффективности, с которыми зна-

ния производятся, распространяются и используются, а также динамики сетей, построенных
на основе производства и инноваций;
- дефиниция «национальная инновационная
система» используется все чаще как концептуальная структура для рассмотрения типов связей
и взаимодействий между участниками инновационного процесса; в рамках инновационной системы развивался также аналитический инструментарий, что позволяет использовать эту концепцию как основу для выработки инновационной политики.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В качестве предмета исследования в статье рассматривается интеллектуальная составляющая человеческого капитала. Дана авторская идентификация и классификация человеческого интеллектуального капитала с позиций его существенной значимости для
обеспечения устойчивого развития организации в процессе инновационной деятельности.
Обоснована ведущая роль в жизнедеятельности инновационно-ориентированной организации. Полученные результаты могут быть использованы руководством организации для
формирования стратегии устойчивого развития на основе инноваций.
Ключевые слова: человеческий интеллектуальный капитал, инновация, инновационная
деятельность, инновационно-ориентированная организация, устойчивое развитие.
Введение
Под инновационно - ориентированной организацией в широком смысле будем понимать,
прежде всего, самообучающуюся систему, способную к постоянному обновлению и развитию
на основе не только эффективного использования, но и генерации новой информации и знаний
во всех сферах своей жизнедеятельности. В узком смысле инновационно-ориентированная организация – это организация, в которой базовым
видом деятельности является инновационная
деятельность по созданию принципиально новых продуктов и/или наукоемких технологий.
Концепция инновационной деятельности базируется на теории инноваций, основы которой
заложены в трудах Й. Шумпетера [5] и его последователей. Анализ многочисленных исследований в этой сфере позволил определить сущность инновационной деятельности следующим
образом:
1) в узком смысле инновационной деятельностью можно считать лишь деятельность по
управлению инновационным проектом;
2) в широком смысле инновационная деятельность – это интеллектуальная деятельность
в процессе поэтапного движения от идеи до ее
конкретного воплощения и коммерциализации.

Применительно к нашему исследованию целесообразно говорить об интеллектуально-инновационной деятельности как совокупности
действий участников любого процесса, связанного с использованием человеческого интеллекта в интересах устойчивого развития социально-экономической системы. Важнейшим результатом данной деятельности является инновация1.
С нашей точки зрения инновация – это результат трансформации идей в новые или усовершенствованные научно-технические исследования, разработки или социально - экономические решения, которые получают общественное признание в процессе использования их на
практике. Таким образом, инновацию можно
рассматривать как одно из проявлений человеческого интеллекта с последующим воплощением в результатах интеллектуально - инновационной деятельности. Очевидно, что существенная роль интеллектуальной составляющей
человеческого капитала определяется самим характером инновационного процесса. В этой
связи проблема идентификации и классификации человеческого интеллектуального капитала
как ключевого ресурса инновационной деятельности организации приобретает важное научнопрактическое значение.

1

Позднелат. inovatio, англ. innovation - нововведение
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Идентификация и классификация человеческого интеллектуального капитала
Анализ отечественных и зарубежных источников по теории человеческого капитала позволил
сделать вывод о том, что с развитием экономической мысли трактовка человеческого капитала
приобретала все более расширенный характер, т.
е. в его содержание включались все новые и новые
компоненты: интеллект, знания, здоровье, способность к труду, уровень образования, приобретенная квалификация, уровень мотивации, профессиональная мобильность, качество жизни, культура,
нравственные ценности и т.д. На сегодняшний
день в экономической литературе чаще всего выделяют три базовых составляющих человеческого
капитала [1]:
 физиологический капитал, связанный с
природным здоровьем человека, его психофизической сущностью;
 трудовой капитал, который выражается через способность и готовность человека к производительному труду и предполагает наличие профессионального образования, потребности в
труде, соблюдение норм культуры труда;
 интеллектуальный капитал, включающий
знания, накопленный опыт, потенциальные способности, неотделимые от человека.
Некоторые исследователи [2] отдельно выделяют культурно-нравственную составляющую
человеческого капитала – систему морально-

этических ценностей, мировоззрение, социальные нормы и приоритеты человека, определяющие его поведение в обществе.
Другие говорят об инновационном потенциале, как отдельной компоненте человеческого
капитала, включающей в себя познавательную
активность индивида, его способности генерировать знания, воспринимать новое и легко
адаптироваться к изменениям [4].
На наш взгляд целесообразно рассматривать
компоненты человеческого капитала во взаимосвязи и единстве с процессами его воспроизводства, формирования и развития:
 воспроизводство и формирование человека как биологического индивида  физиологический капитал (капитал здоровья);
 воспроизводство, формирование и развитие человека как социально адаптированной
личности  профессионально-личностный капитал, объединяющий трудовой и культурнонравственный капитал в вышеприведенных
трактовках;
 формирование, совершенствование, развитие и саморазвитие человека как интеллектуально-продуктивной личности  интеллектуальный капитал (в т.ч. инновационный потенциал в вышеприведенной трактовке).
Таким образом, структура человеческого капитала в нашей трактовке представлена на рисунке 1.

Человеческий
капитал

Физиологический
капитал

Профессиональноличностный капитал

Трудовой
капитал

Интеллектуальный
капитал

Культурно-нравственный
капитал

Рис. 1. Структура человеческого капитала

Сложность идентификации человеческого
капитала в интересах его использования в качестве ключевого ресурса интеллектуально-инновационной деятельности заключается в том, что
однозначно четкой границы между выделенными компонентами не существует в силу системно-интегральной целостности человека.
Действительно, трудовой капитал в своей основе имеет физические и умственные способности к труду, а потребность в труде вытекает из

системы ценностей индивида, входящей в культурно-нравственный капитал. Интеллектуальный капитал опирается, с одной стороны, на
психофизиологические возможности мышления
человека, связанные с капиталом здоровья, а с
другой – на его стартовую профессионально-образовательную подготовку и трудовую мотивацию.
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Другими словами, для человека как для индивидуальной личности все компоненты взаимо-

связаны и имеют практически равную значимость с точки зрения обеспечения его эффективной жизнедеятельности и развития (рис. 2).

ИК

ФК

ПЛК

где: ФК – физический капитал,
ПЛК – профессионально-личностный капитал,
ИК – интеллектуальный капитал
Рис. 2. Схема взаимосвязи компонентов капитала человека

Однако с позиций обеспечения устойчивого
развития организации приоритетность отдельных компонентов капитала для работодателя и
их влияние на достижение наибольшей пользы,

ИК

выгоды от своей хозяйственной деятельности,
меняется вместе с этапами общественного развития, поскольку изменяется сам характер труда
(рис. 3).

ИК
ТК

ФК

ФК

Доиндустриальный
тип общества

ИК

ТК

Индустриальный тип
общества

ФК

ПЛК

Постиндустриальный
тип общества

ТК – трудовой капитал
Рис. 3. Изменение значимости компонентов человеческого капитала
при смене типов общественного развития

Если на этапе доиндустриального общества
на первом месте стоит физическая выносливость, поскольку труд основан на мускульной
силе, то на этапе индустриального общества
нанимателя в условиях механизированного
труда в большей степени интересует трудовой
капитал работника – его специальные навыки и
умения. На этапе перехода к постиндустриальному обществу трудовой капитал расширяется
до профессионально-личностного капитала, поскольку возрастает роль социальных факторов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Оценка, формирование и развитие интеллектуальной компоненты человеческого капитала
приобретает все большую значимость в процессе второй волны НТР в условиях постиндустриального общества (вторая половина XX
века). Это происходит в связи с тем, что растет
число наукоемких производственных технологий, быстрыми темпами развивается рынок интеллектуальных товаров и услуг, а ведущим ресурсом становятся информация и знания. Как
следствие, появляется новый генотип работника
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(когнитариат), занятый преимущественно интеллектуальным, творческим трудом. Параллельно с теорией человеческого капитала развивается теория постиндустриального общества, в
которой главным фактором производства выступает интеллектуальный капитал. Можно сказать, что сам термин «интеллектуальный капитал» сформировался в рамках теории человеческого капитала, а теория постиндустриального
общества заложила основу понимания механизмов его воспроизводства и движения.
Так же как не существует единой трактовки
понятия «человеческий капитал», так и понятие
«интеллектуальный капитал» до сих пор не
имеет в научной литературе однозначной формулировки. Можно выделить два основных подхода к определению сущности интеллектуального капитала:
 юридический подход, который позволяет
решить правовые вопросы закрепления собственности на интеллектуальные продукты с целью их последующей оценки;

 экономический подход, который нацелен
на выявление элементов и свойств интеллектуального капитала, определяющих конкурентоспособность и эффективное развитие социально-экономической системы (организации,
региона) в условиях инновационной экономики.
С экономической точки зрения понятие интеллектуального капитала шире, чем с юридической и включает в себя, с одной стороны, интеллект, знания, умения, навыки и способности работника (естественный неотчуждаемый капитал), а с другой – неосязаемые активы, т.е. информацию и знания, имеющие экономическую
ценность и воплощенные в объектах интеллектуальной собственности, приносящих доход
(искусственный отчуждаемый капитал). Т.е. интеллектуальный капитал представляет собой реализованный экономический потенциал знаний.
Наиболее широко используемая исследователями структура интеллектуального капитала
приведена ниже (рис. 4).

Интеллектуальный капитал

Организационный
капитал

Человеческий
капитал

Инновационный
капитал

Операционный
капитал

Рыночный капитал
(капитал отношений)

Потребительский
капитал

Партнерский
капитал

Рис. 4. Структура интеллектуального капитала

Человеческий капитал в этой структуре традиционно представляет собой все качества, которые характеризуют работников как ресурсы
для компании, т.е. речь идет о неотделимых от
человека знаниях и компетенциях [6].
Организационный капитал – это бренды, информация в документах и базах данных, ноухау, процессы, системы и пр. Организационный
капитал делится на инновационный и операционный капитал. Инновационный капитал включает в себя различного рода инновации – процессные, продуктовые, управленческие, социально-культурные, а также объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие организации. Операционный капитал представляет собой процедурные и технологические знания о

том, как выполняются операционные процессы
организации.
Рыночный капитал представляет собой ценность, формирующуюся в ходе отношений с
клиентами (потребительский капитал) и другими субъектами внешней среды организации –
партнерами, конкурентами, администрацией,
СМИ, общественными организациями (партнерский капитал).
Исходя из представленной структуры интеллектуального капитала, следует, что в состав человеческого капитала не входят результаты интеллектуальной деятельности работника – ноухау, новаторские и рационализаторские предложения, сделанный им вклад в развитие продуктивных отношений с субъектами маркетинговой
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среды. В итоге не учитывается вклад работников
в интеллектуальный капитал организации, ее
инновационное развитие. На практике это приводит к тому, что интеллектуальный потенциал
работников не реализуется в полной мере, а организация решает проблемы накопления знаний
для своего развития в основном за счет заимствования готовых технологий и привлечения
чужих нематериальных активов.
Для максимально полного использования интеллектуального потенциала работников в интересах устойчивого развития организации на основе инноваций и стимулирования их инновационной активности необходимо расширить трактовку интеллектуального капитала работника.

На наш взгляд, он должен включать в себя помимо интеллектуальных способностей, приобретенных знаний и практического опыта (т.е. неотчуждаемого капитала), продукты его интеллектуально-инновационной деятельности – формализованные знания и информацию, наработанные продуктивные отношения с коллективом
и внешней средой организации (отчуждаемый
капитал). Как следствие, в организации, ориентированной на устойчивое развитие, целесообразно рассматривать как самостоятельный вид
капитала человеческий интеллектуальный капитал (человеческий ИК) (рис. 5).

Человеческий капитал
Капитал
здоровья
работников

Профессиональноличностный капитал
работников

Интеллектуальный
потенциал
работников

Аттестационные
характеристики
работников

Рыночный капитал
Организационный капитал

Результаты ИИД
работников

Привлеченные со
стороны НМА

Интеллектуальный капитал
Человеческий интеллектуальный капитал
Рис. 5. Человеческий интеллектуальный капитал в структуре человеческого и интеллектуального капиталов организации (ИИД – интеллектуально-инновационная деятельность)

Исходя из рисунка, в состав человеческого
интеллектуального капитала организации не
включается физиологический капитал (капитал
здоровья персонала), но частично включается
профессионально-личностный капитал в форме
аттестационных характеристик. Такие показатели профессионально-личностного капитала,
как моральные ценности, мировоззрение, общекультурные навыки исключены из рассмотрения
человеческого ИК применительно к его оценке в
инновационной деятельности. Штриховая линия означает, что наряду с традиционным подходом, относящим юридически оформленные и
числящиеся на балансе результаты интеллектуально-инновационной деятельности персонала к
структурному интеллектуальному капиталу организации, предлагается использовать новый
подход, характеризующий принадлежность этих
результатов, а также полученных результатов,
не прошедших процедуры юридического
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оформления, работнику (группе), т. е. человеческому интеллектуальному капиталу организации. Это позволит оценить вклад работников,
подразделений в совокупный интеллектуальный
капитал организации, определить эффективность использования интеллектуального потенциала работника и на этой основе разработать
более совершенные механизмы мотивации и
стимулирования интеллектуально-инновационной деятельности персонала. В итоге, человеческий ИК интегрирует в себе интеллектуальноаттестационные характеристики и результаты
интеллектуально - инновационной деятельности
работников, которые после формализации и отчуждения включаются в организационный и рыночный интеллектуальный капитал.
Нами предложена следующая классификация
человеческого интеллектуального капитала.
1. Индивидуальный интеллектуальный капитал или интеллектуальный капитал индивида,
носителем и собственником которого является
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человек (работник). Упор здесь делается на индивидуальные личностные характеристики, интеллектуальный потенциал и достигнутые результаты, прежде всего, в интеллектуально-инновационной деятельности.
2. Человеческий интеллектуальный капитал
организации, носителем которого является
группа работников – специалистов, менеджеров,
руководителей, от которых зависит результативность ИИД организации.
3. Человеческий интеллектуальный капитал
региона, носителем которого являются трудовые ресурсы региона (их экономически активная
часть) и, в первую очередь, работники тех организаций, которые составляют значительную
долю в отраслевой региональной структуре и
вносят существенный вклад в региональный
ВВП.
Человеческий интеллектуальный капитал
как фактор инновационного развития организации
В настоящее время термин «человеческий
интеллектуальный капитал» используется в профессиональной среде аналитиков, менеджеров,
оценщиков. Целесообразность его введения в
инноватику определяется следующими глобальными вызовами современной экономики:

Новый уровень
жизнедеятельности

Усовершенствованный
рыночный
капитал

- человеческие ресурсы, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом, способностями генерировать новые знания, активно внедрять и использовать инновации и инновационные технологии, становятся главной производительной силой устойчивого развития экономических систем в условиях экономической турбулентности;
- собственный, а не привлеченный интеллектуальный капитал, сформированный в процессе
инновационной деятельности, приобретает ключевое значение в обеспечении конкурентоспособности организаций, регионов, страны в целом в условиях глобализации экономики и перехода к новому технологическому укладу, основанному на наукоемком производстве и интеллектуальном труде.
Таким образом, повышается роль человеческого ИК в формировании собственного интеллектуального потенциала и, как следствие, в
обеспечении устойчивого развития и конкурентоспособности инновационно - ориентированных экономических систем в условиях динамично меняющейся внешней среды.
Схема взаимодействия всех структурных составляющих интеллектуального капитала в процессе функционирования и развития инновационно-ориентированной организации представлена на рисунке 6.
Усовершенствованный
операционный
капитал

Время

Инновационный
капитал

формирует

Процесс
инновационного
развития

обеспечивает
взаимовлияет
Человеческий ИК

Текущая
жизнедеятельность

Рыночный
капитал

Операционный
капитал

Рис. 6. Взаимодействие структурных составляющих интеллектуального капитала
в процессе функционирования и инновационного развития организации

Как видно из рисунка, операционный капитал в сочетании с имеющимся рыночным капиталом обеспечивает стабильность и эффективность текущей жизнедеятельности организации.
Инновационный капитал служит для совершенствования и устойчивого развития организации,
направляя ее в будущее. Перед человеческим

ИК как ключевым субъектом управления стоит
двойная задача: с одной стороны он должен
обеспечить эффективное использование операционного и рыночного капитала в текущей жизнедеятельности организации (тактический уро-
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вень), а с другой стороны, – создать инновационный капитал для ее развития (стратегический
уровень).
Возникает проблема – как обеспечивать баланс и единство решения данных задач? Вторая
проблема заключается в том, чтобы с меньшими
рисками и максимальной эффективностью
трансформировать инновационный капитал в
усовершенствованный операционный капитал и
рыночный капитал следующего уровня развития, опередив своих конкурентов.
Общепринятое решение данных проблем заключается в выделении двух категорий людей,
одна из которых будет занята в традиционной, а
другая в инновационной деятельности. Например, для производственного предприятия – это
работники, занятые в серийном и опытном
(научно-исследовательском) производстве. На
уровне региона – это трудовые ресурсы производственных предприятий и научно-исследовательских институтов.
Вариант решения, в большей степени отвечающий требованиям инновационной экономики,
заключается в формировании, развитии и эффективном использовании работников нового
типа, обладающих такими компетенциями интеллектуально-инновационной деятельности,
как способность и готовность к самообучению и
переобучению, непрерывному образованию,
профессиональной мобильности в условиях постоянных социально-экономических изменений.
Особая роль в ней отводится работникам знаний
(когнитариату), которые помимо перечисленных качеств, должны иметь критическое мышление и предпринимательские способности,
уметь воспринимать, генерировать и использовать новые знания, быть готовыми к разумному
риску, к самостоятельной и командной работе в
условиях высококонкурентной среды. С позиций нашего исследования, все перечисленные
характеристики являются производными от
определенных видов интеллекта человека: сенсорного, эмоционального, мыслительно-логического, креативно-интуитивного, социальнокультурного и экономического [3].
В итоге, эффективное устойчивое развитие
организации (региона) на основе инноваций
напрямую зависит от способности работников
(трудовых ресурсов) к интеллектуально-инновационной деятельности, и именно в ней происходит капитализация человеческого фактора, т. е.
превращение знаний в добавленную стоимость.
Итак, под человеческим интеллектуальным
капиталом в широком смысле будем понимать
такое продуцирование интеллекта, которое
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обеспечивает его обладателю (работнику, организации, региону) эффективное функционирование и устойчивое развитие в процессе интеллектуально-инновационной
деятельности
(функциональный подход), что предполагает
достижение социально-экономического блага
(выгоды, пользы).
Для работника социальная выгода заключается в удовлетворенности своим трудом, в том
числе за счет реализации собственного интеллектуального потенциала, и, соответственно, в
признании своей ценности коллегами и руководством организации, которое выражается в
форме повышения социального статуса, различных нефинансовых поощрениях, карьерного роста.
Для инновационно-ориентированной организации социальная выгода состоит в повышение
имиджа руководства, уровня инновационной
культуры персонала в целом, прежде всего, за
счет достижении конкурентных преимуществ на
основе роста инновационной активности.
Экономическое благо и для работника, и для
организации выражается в виде дохода от интеллектуально-инновационной деятельности.
В узком смысле с точки зрения структурного
подхода человеческий интеллектуальный капитал – это две взаимосвязанные составляющие:
генетически заданная природная составляющая
(интеллектуальный потенциал) и приобретенная
в процессе жизнедеятельности искусственная
составляющая (технологии и результаты интеллектуальной деятельности, благодаря которым
интеллектуальный потенциал становится капиталом, имеющим стоимостное измерение).
Заключение
Таким образом, научная и теоретическая значимость проведенного исследования заключается в раскрытии сущности человеческого интеллектуального капитала как экономической
категории, его идентификации и классификации
в инноватике, а также в обосновании его ключевой роли для обеспечения устойчивого развития
инновационно-ориентированной организации.
Данный постулат рекомендуется использовать
руководству организаций при разработке стратегии устойчивого развития на основе инноваций, в частности:
 применять методики качественной и стоимостной оценки индивидуального интеллектуального капитала для определения ценности
конкретного работника для организации и формирования творческих команд для инновационных проектов;
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 совершенствовать управление стоимостью бизнеса на основе повышения отдачи от
интеллектуальной составляющей человеческого
капитала, определяемой посредством моделей
ее стоимостной оценки;
 повышать инновационную активность работников на основе механизма мотивации и стимулирования интеллектуально - инновационной
деятельности;
 обеспечивать эффективность управления
инновационной деятельностью, опираясь на мониторинг показателей оценки результативности
человеческого интеллектуального капитала.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Особую актуальность тема развития внутреннего туризма приобрела в условиях экономической нестабильности. Создание туристских кластеров и инвестирование в туризм
– это общий мировой тренд последнего десятилетия. В статье проводится анализ условий
развития региональных туристских кластеров в Приволжском Федеральном округе и инвестиционной активности туристской индустрии. Обобщены сведения по объемам и источникам финансирования туристских кластеров, составлен рейтинг по инвестициям в
основной капитал, проанализирована динамика инвестиций в основной капитал по субъектам Приволжья.
Ключевые слова: туристский кластер, стратегия развития туризма, инвестиционная
активность, сфера внутреннего туризма.
Введение
В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года были предусмотрены ряд мероприятий в
сфере туризма, такие, как: переориентация части
потребительского спроса россиян на внутренний туризм, привлечение иностранных туристов, реализация стратегической роли туризма в
духовном развитии, воспитании патриотизма и
просвещении, обеспечение роста качества
жизни населения [5]. Стратегической задачей
туристской отрасли сегодня в России является
разработка программ импортозамещения выездного туризма внутренним.
По данным официального сайта Федерального агентства по туризму показатели выезда
российских граждан за рубеж за 9 месяцев 2015
года снизились на 25% [2]. С 2014 по 2015 годы
количество туроператоров, работающих на
рынке выездного туризма, сократилось с 2050 до
650, то есть на 69%. Произошло естественное
сокращение рынка. В 2016 году туроператорам
банкротство уже не грозит, так как на рынке
остались наиболее сильные игроки, успевшие

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

переориентироваться на внутренний туризм [1].
Но состояние туристско - рекреационного потенциала внутреннего туризма в России оказывается определенным препятствием для решения новых амбициозных задач. Большинство
российских регионов имеют значительные показатели туристских ресурсов, но уровень экономической эффективности их использования
остается низким. Требуется серьезное обновление инфраструктуры туризма, развитие и продвижение новых туристских маршрутов, формирование туристских кластеров вокруг туристско-рекреационных объектов. Следовательно,
необходимы инвестиции, которые позволят в
кратчайшие сроки решить проблему импортозамещения в сфере туризма, и конкретные действия по формированию региональных туристских кластеров.
Целью статьи можно определить анализ
условий, при которых возможно ускоренное
развитие кластерных инициатив в ряде регионов
России в ближайшей перспективе, для решения
проблемы импортозамещения в сфере туризма.
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Генезис кластерного развития туризма
Для начала сделаем краткий экскурс в методологию вопроса. Кластерная теория стала одной из
самых популярных концепций регионального
развития. В условиях глобальной конкуренции за
рынки инновационные кластеры в области туризма являются успешным решением, поскольку
сочетают в себе предпринимательскую активность, интенсивные связи между компаниями и
учреждениями, занятыми в совместной деятельности. Основатель кластерной теории М. Портер
писал преимущественно о кластерах в производственной сфере и определял кластеры, как «географические концентрации взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с ними учреждений
(университетов, агентств, стандартов и торговых
ассоциаций) в конкретных областях, которые не
только конкурируют, но и взаимодействуют»
[17].
Портер развивал идею о том, что конкурентоспособность компаний связана с их успехом в
экспортной сфере, называя индикаторы конкурентоспособности “competitive diamond”. Современные исследователи модифицировали индикаторы, предложенные Портером. Владимир
Шекели в работе «Туристский кластер как инструмент для улучшения сельскохозяйственной
конкурентоспособности: первый опыт из Словакии» [19] обосновывает взаимодействие четырех групп факторов.
1. Стратегия и структура компаний и интенсивность взаимодействия на внутреннем рынке
между конкурентами (например, высокая степень конкуренции в секторе туризма влияет на
внедрение новых продуктов и улучшение качества обслуживания).
2. Факторы условий входа (относительное
географическое положение, имеющиеся трудовые ресурсы, капитал, природные ресурсы и инфраструктура на территории, другие специализированные, уникальные факторы).
3. Условия спроса (размер и требовательность рынка выражается в поведении потребителей и их специфических требованиях).
4. Наличие и качество на местном уровне
вспомогательных отраслей, связанных с туризмом: проживания и общественного питания,
транспортные услуги и т.д.
Исследователь Владимир Шекели в указанной выше работе отмечает, что усиление взаимодействия этих групп факторов оказывает позитивное воздействие на предприятия сферы туризма.

Туристский кластер – это важный инновационный элемент регионального развития и экономического роста. Ряд работ по сфере туризма посвящен изучению того, как туристские кластеры
повышают конкурентоспособность региональной экономики. Сара Нордин в книге «Туристские кластеры и инновации: пути к экономическому росту и развитию» приводит успешный
опыт ЮАР, Австралии и Новой Зеландии [15].
Исследовательский проект «Андалузский туристический кластер», выполненный Гарвардской
бизнес-школой, посвящен анализу региона Андалусия и его конкурентоспособности на фоне
других туристских кластеров Испании [20]. Вопрос о роли государственной поддержки в содействии развития кластера поднимается в работе М. Новелла «Кластеры и инновации в туризме», выполненной на статистическом материале кластеров Великобритании [16].
Итальянский исследователь М. Мазили анализирует факторы устойчивого развития, необходимые для продвижения на глобальный туристский рынок для румынского кластера [12] и
туринского кластера [13]. Хорватская исследовательница Юлия Мориц называет кластер фактором развития конкурентоспособного регионального туризма в работе «Кластеры как фактор конкурентоспособности сельского туризма»
[14]. Ю. Мориц вводит понятие микро-кластера
как модели развития одного из видов туризма.
Эта модель микро-кластеров может стать полезной для менее развитых регионов с переходной
экономикой, например, таких, как Черногория.
Еще один хорватский исследователь Деяна Тубич описывает синергетический эффект от взаимозависимости разных бизнес-организаций в
конкретной географической области, от кооперации услуг по размещению, питанию, транспортных услуг, услуг по аренде машин, туристических агентств и туроператоров, рекреационных, анимационных и прочих досуговых услуг в
своем исследовании «Туристический кластер –
промоутер развития сельских районов Хорватии» [21]. По мнению исследователя Феррейра
M. в работе «Региональная конкурентоспособность туристического кластера: концептуальная
модель предложения» все услуги, которые могут быть оказаны туристу, должны быть включены в состав туристского кластера [10].
Кроме того, по мнению коллектива авторов
работы «Промышленные и региональные кластеры: Концепции и сравнительные приложения» в структуру туристского кластера необходимо включать вспомогательные виды деятельности, такие, как управление туробъектами,
связи с общественностью, реклама, финансы,
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страхование, образование и обучение, консультационные и другие бизнес-услуги [7]. Проблематике региональных кластеров посвящено
большое количество исследований. Стоит отметить работу Качневской «К определению туристического кластера» о проблемах развития
польских туристских кластеров [11], где рассматривается то, как деловые связи в сфере туризма принимают форму различного рода партнерства: стратегические союзы, совместные
предприятия, консорциумы, холдинги, коалиции, франчайзинговые соглашения и т.д. На
примерах польских туристских кластеров Качневская убедительно доказывает, что межрегиональные кластеры снижают проектные риски.
Другой яркий пример австралийских туристских кластеров, описанный в книге «Инновационный опыт в региональном туризме» [18], демонстрирует как государственные программы
поощрения частных инвестиций в развитие инфраструктуры туристических кластеров способствуют преодолению кризисов регионального
развития. Подтверждением тому служит результат, которого добился австралийский штат
Квинсленд. Экотуристский кластер, созданный
здесь, дает 24% валового регионального продукта.
В целом, в XXI веке туризм становится чрезвычайно важным видом экономической деятельности и демонстрирует интенсивные темпы
развития. По показателям Европейской кластерной обсерватории [9], публикующей отчеты с
2007 года, такая кластерная группа, как «Туризм
и гостеприимство» («Hospitality and Tourism»)
непрерывно растет и имеет высокие показатели
по следующим индикаторам: число связей в сообществе и количество сотрудников (number of
related traded industries, the number of employees).
Кластерный подход был положен в основу
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. В каждом субъекте
Российской Федерации определены собственные
точки роста туризма. Актуальность проблемы инвестиционной активности в туристской отрасли
поставлена в Федеральной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011 - 2016 годы". Финансирование туристских кластеров согласно программе осуществляется из трех источников: средства федерального бюджета, средства местного
бюджета, средства инвесторов. Софинансирование за счет средств федерального бюджета инвестиционных проектов осуществляется в пределах
20 до 25 процентов. Федеральные деньги зало-
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жены на капитальные вложения. Так, по направлению "капитальные вложения" за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование расходов в размере 92,756 млрд рублей и за
счет средств субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов - в размере 24,077 млрд рублей
на капитальное строительство и модернизацию
объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным
сроком окупаемости. За счет средств внебюджетных источников планируется финансирование создания и модернизации туристских объектов в
размере 217,293 млрд рублей. За счет средств внебюджетных источников на территориях туристских и автотуристских кластеров строятся гостиничные комплексы различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговые улицы с объектами питания и
развлечения, торговые центры с круглогодичной
ярмаркой сувенирных товаров, аквапарки, горнолыжные центры, транспортные комплексы, яхтклубы и др.
Исследовательский метод
Исследование включает в себя анализ статистики развития туризма в России и ее регионах.
Исследование опирается на такие методы исследования, как: факторный и структурный анализ,
методы прогнозирования. Статистическая и фактическая информация взята из докладов Всемирной туристской организации (UNWTO), из материалов и отчетов Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)", из
докладов Федерального агентства по туризму
Министерства культуры Российской Федерации,
материалов и региональных программ поддержки развития туризма.
Интерпретация и анализ результатов исследований. В число перспективных туристских регионов, отобранных Ростуризмом для создания конкурентоспособной региональной туристской инфраструктуры, вошли и субъекты Приволжского
Федерального округа (ПФО), которые изучались в
ходе данного исследования. В их числе Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская область, Самарская область. Оценочная стоимость каждого
инвестиционного проекта - туристского кластера
составляет от 3 до 5 млрд рублей с учетом софинансирования за счет средств федерального бюджета. В рамках реализации проектов планируется
обеспечить создание 2 – 5 тыс. рабочих мест (с
учетом мультипликативного эффекта) и увеличение туристского потока на 200 - 400 тыс. человек.
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млрд. руб.

Регионом-локомотивом ПФО по инвестициям в основной капитал является Республика
Татарстан. Ее вклад в инвестиции ПФО составляет 22%. Хорошие показатели имеют Нижегородская и Самарская области. Они имеют одинаковую долю в инвестиции ПФО – 13%. Немного отстает от них Республика Башкирия
(доля в ПФО 12%) и Пермский край (доля в
ПФО 9%). Вклад Оренбургской области в инвестиции ПФО составил в 2014 году 7%. Доля Саратовской области 5%. Пензенская область и

Удмуртия имеют одинаковые показатели доли
инвестиций в ПФО 4%. Ульяновская и Кировская области имеют долю по 3% каждая. Чувашия, Марий Эл и Мордовия по 2% каждая.
На рисунке 1 представлен рейтинг регионов
ПФО за 2013-2014 годы по инвестициям в основной капитал.
Рассмотрим далее показатели доходности
сферы туризма Приволжья за несколько последних лет.
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Рис. 1. Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа по инвестициям в основной капитал,
млрд руб. [6]
Таблица 1. Доходы от туризма Приволжья, млрд рублей [4]
Показатели доходности туризма Приволжья
Объем туристских услуг
Оборот по доходам от гостиниц и ресторанов

Можно наблюдать достаточно стабильный
прирост показателей доходности сферы туризма
Приволжья: от 17% в 2011 году до 36% в 2013
году. В то время, как в программах развития туризма Приволжья заложен средний ежегодный

2010 год
14
79

2011 год
16
92

2012 год
20
113

2013 год
25
154

прирост 10%. Мы видим, что сфера туризма региона Приволжья развивается по оптимистичному сценарию.
Далее сопоставим статистику доходности с
показателями занятости в сфере туризма.

Таблица 2. Динамика числа сотрудников в сфере туризма и туристских прибытий в Приволжье,
тысяч человек [4]
Статистические показатели в сфере туризма Приволжья
Численность работников турфирм
Численность работников гостиниц и ресторанов
Численность российских граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения
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2010
год
6,1
148
4460

2011
год
7,3
154
4914

2012
год
7,7
163
5635

2013
год
7,8
156
5850

151

145,2

229,8

238,5

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Численность работников турфирм, гостиниц
и ресторанов колеблется нестабильно, то показывая позитивную динамику в 6% в 2012 году,
то уходя в минус на 4%.
Прирост туристских визитов также весьма
нестабилен. Количество размещенных в гостиницах российских граждан в 2011 и 2012 годах
росло на 10-15%. Тогда как темпы роста этих показателей с 2013 года невысоки - только 4%. Количество иностранных граждан, размещенных в
гостиницах также нестабильно: от -4% в 2011
году, до +4% в 2013 году.
Как можно заметить из приведенных таблиц,
показатели количества туристских прибытий не
столь высоки, в то время как показатели доходности увеличиваются в связи с ростом цен, а не
в связи с количеством прибывающих. Однако,
как ожидается, сложности с выездом на популярный для россиян отдых в Турцию и Египет в

условиях 2016 года должны переломить ситуацию в сторону внутреннего туризма. Высокая
инвестиционная активность регионов Приволжья в сфере туризма указывает на оптимистичные ожидания инвесторов от внутреннего туризма.
Проанализируем материалы, представленные на сайте Федерального агентства по туризму в разделе «Реализация ФЦП». На сайте
Федерального агентства по туризму размещены
приказы Ростуризма за каждый год реализации
программы и презентации инвестиционных проектов. Сведения по объемам и источникам финансирования уже реализуемых в рамках федеральной программы 2011-2018 гг. и новых проектов, одобренных в конце 2014, сведены в таблицу 1.

Таблица 3. Сведения по объемам и источникам финансирования туристских кластеров Приволжья,
млн рублей
Наименование туристско-рекреационного
кластера (ТРК)
ТРК «Свияжск» (Республика Татарстан)
ТРК Республики Башкортостан
ТРК «Пермь Великая» (Пермский край)
ТРК «Заволгоречье» (Нижегородская область)
ТРК «Жигулевская жемчужина» (Самарская область)
АТК «Пензенский»
(Пензенская область)
ТРК «Соленые озера» (Оренбургская область)
ТРК «Этническая Чувашия»
АТК «Чувашия – сердце Волги»
ТРК «Камский берег» (Республика Удмуртия)
ТРК «Город чемпионов» в г. Саранск (Республика Мордовия)
ТРК «Волгыдо» (Республика Марий Эл)
ТРК «Царь-град» (Республика Марий Эл)

Федеральный бюджет
72
70
633
70
2420

Местный
бюджет
14,4
21
172
21
416

Частные
инвестиции
483,3
160
2084
160
13925

570,7
251
2889
251
16762

1237

471

4496

6204

70
59,6
541
224
1546

17,5
9,9
50
58
350

105,5
726,6
1140,1
761
3600

193
796,1
1731,1
1043
5495

574,8
620,3

80
92,7

1457,9
1550

2112,7
2263

Проведенный анализ поданных заявок в Федеральное агентство по туризму показывает, что
практически все регионы ПФО, кроме Ульяновской области, в силу своего туристского потенциала и инвестиционных возможностей участвуют в подаче заявок на финансирование туристских кластеров.
В целом показатели инвестиционной активности Приволжского Федерального округа указывают на достаточно высокий потенциал и благоприятные условия для прямых инвестиций и
капитальных вложений в экономику в целом.
Сфера туризма является отраслью со значительным мультипликативным эффектом, в этой
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Итого

связи, одним из приоритетов экономического
развития регионов Приволжья должно стать
стимулирование развития туристско-рекреационного комплекса.
Подводя итоги анализа инвестирования создания новых кластеров в туристской отрасли в
регионах ПФО, следует отметить, что наибольшую активность в подаче заявок на финансирование в Федеральное агентство по туризму проявляют: Самарская область (13 заявок), Нижегородская область (12 заявок), Пермский край (6
заявок), Чувашская республика (6 заявок), Оренбургская область (5 заявок), Республика Башкортостан (5 заявок), Республика Марий Эл (5
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заявок), Удмуртская Республика (5 заявок). В
меньшей степени активны в этом плане Кировская область (3 заявки), Саратовская область (1
заявка). Можно констатировать факт отсутствия
активности со стороны Ульяновской области.
Наибольшую активность среди субъектов
Приволжского федерального округа в поиске
инвесторов для реализации туристско-рекреационных кластеров проявляют в силу возможностей туристского потенциала в порядке убывания: Республика Татарстан (доля по ПФО 22%),
Нижегородская и Самарская области (доля по
ПФО по 13% у каждой области), Республика
Башкортостан (доля по ПФО 12%), Пермский
край (доля по ПФО 9%). Не достаточно высокий
инвестиционный потенциал демонстрируют
Ульяновская и Кировская области, республики
Чувашия, Марий Эл и Мордовия. Проблемы инвестиционной активности регионов обнажаются
с особой остротой именно сейчас в связи с
обострением политической и экономической ситуации в мире. Речь идет о вопросе экономической безопасности предприятий туризма, складывающегося из комплекса проблем как экономических, так и социальных.
Анализ заявок субъектов Приволжского
округа на финансирование рекреационно-туристских кластеров показал, понимание регионами того, что сегодняшнее состояние туристской инфраструктуры и самих туристских объектов сдерживает приток туристов в регион и
нуждается в комплексной реконструкции, что
обусловливает необходимость формирования
мер по привлечению в регион значительных финансовых инвестиций.
Выводы и рекомендации
Для более обоснованного формирования
комплекса мер по привлечению в регионы инвестиций был проведен анализ динамики инвестиционных потоков в регионы Приволжья, который показал достаточно высокий инвестиционный потенциал экономики регионов Приволжья
в целом и благоприятные условия для прямых
инвестиций и капитальных вложений в экономику региона. Полагаем, что это успешная возможность для создания новых туристских кластеров на региональном и межрегиональном
уровнях. Но создание и развитие туристского
кластера является сложным процессом. Необходим постоянный мониторинг качества его развития. Российские исследования, подобные Европейской кластерной обсерватории (European
Cluster Observatory) или Европейской инициативе в области совершенствования кластеров
(European Cluster Excellence Initiative), еще

только начинаются. Аналог Европейской кластерной обсерватории создан на базе Института
статистических исследований НИУ «Высшая
школа экономики». Российская кластерная обсерватория выпускает аналитические доклады с
2013 года на протяжении трех последних лет [3].
Анализируемый в настоящей статье Приволжский округ находится на третьем месте после Центрального и Северо-Западного округов
по развитию кластерных инициатив, что является достаточно высоким показателем. Тем не
менее, нерешенным остается вопрос государственной поддержки формирующихся туристских кластеров, которые помогут установить
долгосрочный бюджет, более высокую вовлеченность и активность поведения туристического бизнеса.
Сфера туризма Приволжья активно инвестируется в настоящее время. Как показывают приведенные нами таблицы, 40 млрд рублей выделено на поддержку кластеров Приволжья до
2018 года. Из них 30 млрд частных инвестиций.
Проанализированные нами данные свидетельствуют о незначительном приросте человеческих ресурсов, задействованных в сфере туризма, на фоне высоких показателей роста доходности туризма Приволжья.
Ежегодное увеличение объема платных туристских услуг значительно опережает заложенные в программах плановые показатели: 24%
вместо запланированных ежегодных 10%. Количество специалистов, занятых в сфере туризма,
не соответствует минимальной норме, заложенной в программы туризма Приволжья. Требования по увеличению специалистов в сфере туризма заявлены в программе Республики Башкортостан – на 8%. Ульяновская область планирует увеличить количество подготовленных
специалистов на 30%, Татарстан – на 37%, Чувашия – на 44%, Удмуртия – на 81%. На данный
момент статистика, проанализированная нами,
не соответствует плановым показателям.
Наблюдается прирост в сфере кадров только в
4%.
Следует полагать, что особое внимание к инвестированию российского туризма в современных экономических условиях позволит повысить заложенные в программах развития туризма Приволжского округа ежегодные показатели:
- увеличение потока посетителей;
- доход объектов туристской инфраструктуры;
- поступления налогов и сборов в бюджет от
реализации услуг, оказываемых объектами туристской инфраструктуры;
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- количество рабочих мест в сфере туризма и
в сопутствующих отраслях экономики;
- активизировать сферы малого и среднего
бизнеса;
- сохранить природное богатство и культурное наследие региона.
В соответствии с этим особый акцент необходимо поставить на обеспечение условий благоприятной бизнес-среды и государственночастного партнерства для развития туристской
инфраструктуры, а также в предоставлении возможностей образования и профессиональной
переподготовки специалистов сферы туризма и
гостеприимства.
При соблюдении указанных условий, полагаем, является возможным ускоренное развитие
кластерных инициатив в ряде регионов России в
ближайшей перспективе, что позволит сделать
значительный шаг для решения проблемы импортозамещения в сфере туризма.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье представлены основные проблемы анализа и повышения конкурентоспособности готовой продукции на примере известного предприятия ООО «Надежда-Стиль»,
предметом специализации которого является детская верхняя одежда и школьная форма.
Выявлены конкурентные преимущества и проведен анализ конкурентоспособности ООО
«Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» и ее продукции. Рассмотрены факты недобросовестной конкуренции на рынке школьной одежды Брянской области. Выявлены резервы повышения конкурентоспособности продукции ООО «Почепская швейная фабрика
«Надежда-Стиль» и перспективы развития рынка одежды для школьников в Брянской области.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества,
конкуренты, школьная форма.
Введение
В настоящее время во многих странах мира
господствуют рыночные отношения. В условиях
рынка успеха в хозяйственной деятельности достигает та компания, которая обладает конкурентоспособностью, то есть уникальными осязаемыми или неосязаемыми активами, либо особой компетентностью в сферах деятельности,
важных для этого бизнеса (квалификация персонала, торговая марка, оборудование, гибкость,
адаптивность, права собственности на сырье, и
пр.). Изучим основные проблемы анализа и повышения конкурентоспособности готовой продукции на примере конкретного предприятия.

Продукция ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» ориентирована на людей
с различным уровнем доходов. Следствием
этого является то, что цены на основные виды
продукции имеют широкий диапазон. Конкурентная сила покупателей продукции дает ООО
«Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль»
возможности увеличения числа потребителей
продукции, возможность предоставления большего ассортимента товаров. Основная угроза падение спроса на нескольких сегментах рынка
одновременно.
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Рынок текстильной промышленности развивается очень динамично. Внутриотраслевая конкуренция оценивается как очень жесткая. Появление
новых конкурентов возможно, фирме следует проводить политику по усилению конкурентных преимуществ [1]. Перечень конкурентов ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль»
очень велик. Это дает возможность в виде стимула
для усиления конкурентных преимуществ, основная угроза – дальнейшее ужесточение конкуренции.
За хорошее соотношение цены и качества товарной продукции приходится в буквальном
смысле слова бороться. Виной тому удручающее состояние отечественного рынка тканей.
Все это вынуждает ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» все больше использовать импортные ткани. С одной стороны
ориентация на сырьевой импорт безусловно
способствует повышению качества, с другой существенно удорожает конечный продукт. Поэтому наше предприятие в качестве компромисса выбрало ткани китайского происхождения, несмотря на распространенное заблуждение, что все китайское – это плохо, некачественно, неэкологично и т.д. Однако, уникальность китайского производства заключается в
том, что здесь можно найти продукт на любой

вкус, с любым соотношением цены и качества.
ООО «Почепская швейная фабрика «НадеждаСтиль» остановила свой выбор на ткани среднего ценового сегмента. Эти ткани не уступают
по качеству продукции ближайшего производителя – Брянского камвольного комбината, при
этом их отличает более низкая цена, повышенные показатели по износостойкости, широкий
выбор и привлекательный внешний вид.
Степень
ожесточенности
конкурентной
борьбы на рынке производителей детской одежды
оценивается как сильная. В отрасли необходимо
постоянно контролировать занимаемый сегмент
рынка и по возможности его расширять. Спрос на
данного вида продукцию, прежде всего, зависит от
качества. Поэтому малейшее ухудшение этой характеристики может резко сократить сегмент
рынка и дать большие преимущества конкурентам
[Муравьева и др., 2014].
Объекты исследования
Мы в своем анализе остановим свое внимание на наиболее обширном, привлекательном,
растущем сегменте потребителей школьной
формы. Рассмотрим анализ деятельности конкурентов ООО «Почепская швейная фабрика
«Надежда-Стиль» по обслуживанию данного
сегмента (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика конкурентов ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» на
российском рынке школьной формы
Конкурент

Производство

«Слабые» места

ООО «Почепская
швейная фабрика
«Надежда-Стиль»

Верхняя детская одежда, одежда для новорожденных, школьная форма.

низкий уровень известности у покупателей

ООО
«Брянский
камвольный комбинат»

Форма для различных ведомств, школьная форма, корпоративная одежда

высокая цена не соответствующая качеству

Тверская обл., ООО
«Швейная фабрика
«Торопчанка»

Вещи из грубых тканей, спецодежда,
ткани для униформы, одежда детская,
форма школьная

узкий ассортимент
школьных моделей

Ивановская
область, ООО «Регион-Ритейл»
Московская обл.,
ЗАО «Франт»

школьная форма

узкий ассортимент
школьных моделей

школьная форма, костюмы мужские,
верхняя одежда мужская и женская

высокая цена

Тульская обл., ОАО
«Тульский трикотаж»

женский трикотаж и мужской трикотаж,
школьная форма, одежда для военнослужащих, спортивная одежда

узкий ассортимент
школьных моделей
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Конкурентное
преимущество
соотношение
цены и качества,
износостойкость,
красивые модели
репутация, государственный заказ, используются
ткани собственного
производства
филиал
ООО
«Брянский камвольный комбинат»,
низкая цена

географическое
положение, широкий ассортимент
хорошая репутация
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В данной таблице рассмотрены основные
конкуренты, представляющие реальную угрозу
для деятельности ООО «Почепская швейная
фабрика «Надежда-Стиль». Это обусловлено
или общим рынком сбыта, или схожим ассортиментом, или определенными конкурентными
преимуществами.
Как видим, в центральном регионе на отечественном рынке школьной формы наблюдается
довольно напряженная конкурентная ситуация.
При этом ООО «Почепская швейная фабрика
«Надежда-Стиль» не уступает конкурентам по
большинству показателей.
В таблице представлены лишь предприятия,
которые продают форму только собственного
производства. Большинство же компаний
одежду сами не производят, но продают продукцию как рассмотренных компаний, так и других,
не представленных в таблице.
Фабрики, расположенные в удаленных регионах (Кемеровская обл. - ООО «Винзиони»,
Краснодарский край - ЗАО «Александрия», Курганская швейная фабрика, Пермский край - ООО
Кизеловская швейная фабрика «Инициатива»,
Республика Башкортостан - ООО «Трикотажница», Республика Коми - ООО «Сыктывкарская швейная «Биарма», Республика Марий Эл ОАО «Фея», Республика Северная Осетия-Алания - ОАО «Одежда», Республика Татарстан ООО «Петро» и др.), как правило, предлагают
продукцию на рынках своих регионов, но некоторые имеют доступ и в Брянскую область через
торговых посредников. Серьезной конкурентной угрозы для ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» они не представляют.
Дело в том, что в реестр поставщиков школьной
формы в школы города Брянска и Брянской области внесено только три фирмы-производи-

теля: Брянский камвольный комбинат, Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» и тверская фабрика «Торопчанка». Только они имеют
право и возможность «одевать» оптом отдельные школы региона. Именно эти три предприятия и являются прямыми и основными конкурентами на рынке школьной формы.
Анализ
Следующий этап анализа - выявление конкурентных преимуществ и анализ конкурентоспособности ООО «Почепская швейная фабрика
«Надежда-Стиль» и ее продукции. Один из основных параметров конкурентоспособности любого товара массового спроса является его цена.
О ценовой политике конкурентов относительно
цены на школьную форму можно сказать следующее.
У брянского камвольного комбината при реализации с предприятия: для девочки: жакет —
1500 руб., сарафан —1100 руб., юбка — 690
руб., брюки — 870 руб., жилет трикотажный —
430 руб. Для мальчика: пиджак — 1620 руб.,
куртка —1520 руб., брюки —1080 руб., жилет
трикотажный — 430 руб. В розницу — +25%.
У почепской фабрики «Надежда-Стиль» костюм-тройка для мальчика (пиджак, брюки, жилет) стоит — 2350 руб. (для школ), при приобретении в розницу — 2700 руб. Для девочек
двойка (жакет и сарафан) — 2600 руб. (для
школ), в розницу — 3300 руб.
У «Торопчанки» при оптовой закупке для девочек: жакет — 1520 руб., сарафан — 1110 руб.,
юбка — 700 руб. Для мальчика: куртка — 1530
руб., брюки — 1090 руб., пиджак — 1640 руб.
При продаже в розницу добавляется 25 % от стоимости.
Проведем сравнительный анализ цен на
школьную форму (табл.2).

Таблица 2. Сравнительный анализ цен на школьную форму в 2015г.

Мальчики

Девочки

Товар

90

Жакет
Сарафан
Комплект
(Ж+С)
Юбка
Брюки
Жилет
Пиджак
Брюки
Жилет
Комплект
(П+Б+Ж)
Куртка
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ООО «Надежда-Стиль»
опт
розница
1500
1900
1100
1400
2600
3300

опт
1500
1100
2600

ООО «БКК»
розница
1875
1375
3250

ООО «Торопчанка»
опт
розница
1520
1900
1110
1387,5
2630
3287,5

600
900
400
1100
900
350
2350

690
1025
460
1265
1025
410
2700

690
870
430
1620
1080
430
3130

862,5
1087,5
537,5
2025
1350
537,5
3912,5

700
1640
1090
2730

875
2050
1362,5
3412,5

-

-

1520

1900

1530

1912,5
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Как видно из материалов таблицы, в силу
того, что «Торопчанка» является филиалом
ООО БКК», их ценовая политика относительно
школьной формы одинакова. Оптовая цена от
розничной отличается на 25%. У «Торопчанки»
цена каждого изделия выше чем у основного
предприятия примерно на 10 руб. Фасоны
школьной формы на этих двух предприятиях
одинаковые (см. приложения).
На ООО «Надежда-Стиль цены формируются иным образом. Для элементов формы для
девочек используется та же, что и на «БКК» розничная наценка в размере 25% от оптовой цены.
В результате комплект «жакет + сарафан» обхо-

дится покупателю столько же, сколько и при покупке у конкурентов. Однако цена на дополнительные элементы формы (юбка, брюки, жилет)
установлена более низкой.
На одежду для мальчиков наценка составляет
около 15%. Оптовая цена гораздо ниже, чем у
конкурентов. В результате комплект одежды
для мальчика «пиджак + брюки + жилет» от
ООО «Надежда-Стиль» обойдутся покупателям
дешевле, чем при покупке у конкурентов примерно на 33 % по оптовой цене, и почти на 45%
при покупке в розницу.
Данные выводы подтверждает диаграмма,
представленная на рис. 1.

Девочки

4000

Мальчики

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
опт

розница

ООО «НадеждаСтиль»

опт

розница

ООО «БКК»

опт

розница

ООО
«Торопчанка»

Рисунок 1. Сравнение цены комплекта школьной одежды ООО «Почепская швейная
фабрика «Надежда-Стиль» и конкурентов, руб., 2015г.

Оценим конкурентные преимущества продукции, выпускаемой ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль». В качестве объекта анализа будет выступать школьная форма один из основных и наиболее популярных видов
продукции предприятия, обеспечивающий ему
на настоящий момент более 30% денежной выручки, и в перспективе этот показатель будет
расти, а специализация смещаться в сторону
именно этой группы продукции. Оценим его
конкурентные преимущества перед аналогичными видами продукции основных конкурентов

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

– Брянский камвольный комбинат и тверская
фабрика «Торопчанка».
В табл. 3 представлен список параметров товара, влияющих на спрос, а также важность каждого из перечисленных параметров для покупателей. Важность параметра для потребителей
была определена посредством опроса потребителей в магазинах города Брянска. В таблице
представлена также, оцененная по десятибалльной шкале, балльная оценка трех аналогичных
товаров, предлагаемых конкурентами.
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Таблица 3. Выявление конкурентных преимуществ продукции ООО «Почепская швейная фабрика
«Надежда-Стиль» перед продукцией конкурентов (вид продукции – школьная форма)

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Характеристики товара
Ассортимент
Цена
Доступность товара (наличие в магазинах)
Репутация, известность торговой марки
Качество
Способность сохранять качественные характеристики в течение срока годности
Реклама, фирменный стиль
Соответствие моде
Итого

Балльная оценка
Важность параООО
метра для поООО «То«Надежда- ООО «БКК»
требителей
ропчанка»
Стиль»
0,07
10
7
4
0,20
9
7
8
0,07
7
8
5
0,12
5
8
5
0,23
9
7
7
0,10

8

6

6

0,06
0,15
1,0

4
9
61

6
7
56

7
7
49

Как показал опрос мнения покупателей, при
выборе производителя тканей они чаще всего
руководствуются оптимальным соотношением
«цена-качество». Важными факторами являются также наличие фирменного стиля и известность торговой марки [Силаева и др., 2015].
Лидером
является
продукция
ООО
«Надежда-Стиль», поскольку превосходит конкурентов по большинству параметров, цена ее
школьной формы соответствует качеству.
Кроме того, суммарная балльная оценка параметров продукции этой фирмы выше, чем у
фирмы конкурентов.
Балльная оценка многих показателей конкурентоспособности ООО «Торопчанка» и ООО
«Брянский камвольный комбинат» идентична,
поскольку «Торопчанка» фактически является
филиалом ООО «БКК» и производит из ткани
головного предприятия те же модели школьной
формы, аналогичного качества.
Далее рассчитаем групповые показатели конкурентоспособности.
Они объединяют единичные показатели по
однородной группе параметров с помощью весовых коэффициентов, которые определяются
экспертным путем. Групповой показатель (G)
находится по формуле:
n

G   ai q
i 1

i

qi – единичный показатель.
аi – весовой показатель (показывает существенность данного параметра продукции среди
всех показателей).
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При этом учитывается значимость каждого
показателя. Подставим значения в формулу.
ООО
«Почепская
швейная
фабрика
«Надежда-Стиль»:
0,07*10+
0,02*9+0,07*7+0,12*5+0,23*9+0,10*8+0,06*4+0
,15*9=8,05
ООО «Брянский камвольный комбинат»:
0,07*7+
0,02*7+0,07*8+0,12*8+0,23*9+0,10*6+0,06*6+0
,15*7=7,03
ООО «Торопчанка»:
0,07*4+
0,02*8+0,07*5+0,12*5+0,23*7+0,10*6+0,06*6+0
,15*7=6,51
Индекс конкурентоспособности позволит
определить уровень конкурентоспособности
школьной формы производства ООО «НадеждаСтиль» по отношению к конкурентам:
-по отношению к ООО «Брянский камвольный комбинат»: Jкон= 8,05/7,03 =1,15 <1;
-по отношению к ООО «Торопчанка»: Jкон=
8,05/6,51=1,24 >1.
Это означает, что школьная форма производства ООО «Надежда-Стиль» имеет высокий уровень конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности продукции данного производителя выше, чем по аналогичному товару ООО
«Брянский камвольный комбинат» на 15%, и
чем у ООО «Торопчанка» на 24%.
Более наглядно результаты расчетов представлены на лучевой диаграмме (рис. 2).
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Ассортимент
10
8

Соответствие моде

Цена

6
4
2
Реклама, фирменный
стиль

Доступность товара
(наличие в магазинах)

0

Способность сохранять
качественные
характеристики в течение
срока годности

Репутация, известность
торговой марки
Качество

ООО «Надежда-Стиль»

ООО «БКК»

ООО «Торопчанка»

Рисунок 2. Конкурентные преимущества школьной формы производства
ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль»

Как видно из диаграммы - цена, качество, ассортимент, соответствие моде, являются сильными сторонами продукции анализируемого
предприятия. В числе слабостей - репутация, реклама фирменный стиль и сбытовая политика.
Результаты и их обсуждение
ООО
«Почепская
швейная
фабрика
«Надежда-Стиль» с большим трудом удается
освоить новые рынки сбыта по причине недобросовестной конкуренции ООО «Брянский камвольный комбинат». В результате лоббирования
своих интересов не рынке, ООО «БКК» добилось практически монопольного положения в
школах города Брянска и большинстве районов
области, не допуская на эти рынки конкурентов.
В Брянской области разгорелась по этому поводу дискуссия. Некоторые родители жалуются,
что школы вынуждают их покупать форму
только у одного поставщика (ООО «Брянский
камвольный комбинат»), не оставляя их детям
выбора. При этом качество предложенного «обмундирования», по их словам, оставляет желать
лучшего, однако стоит оно недешево.
Брянских школьников заставляют носить
школьную форму сомнительного качества и
только от одного поставщика. Обязательную
школьную форму в Брянской области ввели законом от 13 июля 2013 года. Причем реализовывается он поэтапно и в первую очередь касается
учеников начальной школы, которые стали носить форму уже с 2013 года.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Тогда «первачки» получили форменную
одежду бесплатно, однако с 2014 года родители
стали покупать ее уже за свои деньги. В январе
2014г. им предложили внести предоплату, в
связи с чем в Брянске выросла волна возмущения.
Дело в том, что в реестр поставщиков школьной формы внесено три фирмы-производителя:
Брянский камвольный комбинат, Почепская
швейная фабрика «Надежда-Стиль» и тверская
фабрика «Торопчанка». В идеале родители могут сами решать, какое предприятие выбрать для
пошива формы, какую выбрать ткань и фасон.
Однако, по сообщениям горожан, в некоторых
школах мамам и папам школьников просто не
оставляют выбора и буквально заставляют их заключать договоры на пошив лишь с одним производителем. И все бы ничего, но те, кто в прошлом году уже столкнулся с бесплатной формой
от него, очень недовольны ее качеством: по их
словам, ткань тонкая, мнется, быстро покрывается катышками, протирается и рвется.
Несмотря на факты недобросовестной конкуренции школьная форма ООО «Почепская
швейная фабрика «Надежда-Стиль» постепенно
приобретает хорошую репутацию и постоянных
покупателей.
Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что
объективность результатов анализа была бы
выше, если бы в расчет принималось большее
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количество параметров конкурентоспособности. Так, достоверно известно, что «слабостью»
ООО «Почепская швейная фабрика «НадеждаСтиль» является недостаточная известность на
региональных рынках России.
Снижает конкурентоспособность ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль»
также удаленность предприятия от перспективных рынков сбыта, низкий уровень развития
фирменной торговли и недостаточный уровень
известности торговой марки на региональном и
международном уровне. Однако в ближайших
планах предприятия – открытие сети фирменных магазинов в большинстве районов Брянской
области. Это позволит приблизить продукцию к
рынкам сбыта, упростить для родителей процедуру замены не подошедших по размеру изделий в случае необходимости. При фирменных
магазинах планируется открыть мини-ателье,
где можно будет воспользоваться услугами по
мелкому ремонту формы (замена «молнии», петель для вешалок и т.д.) и подгонке изделий
(подворот брюк, юбок и сарафанов, подгонка изделий по фигуре нестандартных детей).
Анализ показал, что школьная форма производства ООО «Надежда-Стиль» имеет уровень
конкурентоспособности выше, чем по аналогичному товару ООО «Брянский камвольный комбинат» и ООО «Торопчанка». Конкурентными
преимуществами школьной формы производства данного предприятия являются цена, качество, ассортимент, соответствие моде, то есть

наиболее важные для покупателя характеристики товара. Основным направлением повышения конкурентоспособности являются укрепление репутации, развитие фирменного стиля и
сети сбыта, поскольку отсутствие продукции
данного предприятия во многих магазинах города препятствует формированию репутации
торговой марки, росту ее популярности и формированию приверженности покупателей. Тем
же целям будет служить повышение активности
рекламной деятельности, совершенствование
дизайна школьной формы.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
Разработанная авторским коллективом методика позволяет выявить особенности
имеющегося социально-экономического развития субъектов АЗРФ, учет которых необходим в процессе планирования и реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации. Нивелирование или устранение негативных моментов, а также рациональное использование социально-экономического потенциала арктических территорий будет способствовать снижению стоимости и более быстрой реализации запланированных проектов, и, следовательно, активному развитию и освоению Российской Арктики и страны в целом.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, Арктическая зона Российской Федерации, инвестиционные проекты.
Введение
В настоящее время освоение и эффективное
развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) является одним из приоритетных
направлений экономического роста страны. На
материковой части Арктики располагаются уникальные запасы нефти и газа, медно-никелевых
руд, олова, платиноидов, агрохимических руд,
редких металлов и редкоземельных элементов,
крупные запасы золота, алмазов, вольфрама,
ртути, черных металлов и оптического сырья
[15]. Для освоения богатых природных ресурсов
Арктики, а также активизации ее транспортного,
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энергетического и экономического потенциалов
запланирована реализация крупномасштабных
инвестиционных проектов. Однако финансовые
и временные затраты их осуществления напрямую зависят от уровня социально-экономического развития территории Арктики.
Целью настоящего исследования стали разработка и апробация методики комплексной
оценки уровня социально-экономического развития регионов Арктической зоны Российской
Федерации с точки зрения возможности реализации в них крупномасштабных инвестицион-
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ных проектов. Разработанная авторами методика учитывает социально-экономические особенности субъектов АЗРФ, предполагает оценку
комплекса характеристик хозяйственной освоенности, транспортной доступности, экономического развития, экологического состояния
территории, ее обеспеченности человеческими
ресурсами, социальной инфраструктурой, а
также уровня жизни населения, качества управления и бюджетной обеспеченности. В проведенном исследовании использовались следующие методы: компаративный анализ, графическое моделирование, балльные методы оценки.
На основе проведенной оценки регионы Арктической зоны Российской Федерации были разделены на группы с различным уровнем социально
- экономического развития для реализации
крупномасштабных проектов.
Подходы к анализу и оценке уровня развития регионов
Крупномасштабные проекты в сравнении с
малыми инвестиционными проектами имеют
определенную специфику. Реализация последних сопровождается большей мобильностью
всех видов ресурсов: трудовых, финансовых,
материальных и других. Привлечение дополнительных ресурсов при реализации малых проектов происходит с меньшими финансовыми и
временными затратами. В свою очередь осуществление крупномасштабных проектов «бросает вызов» всему региону, требуя от него определенного уровня социально - экономического
развития.
Вопросам оценки уровня социально - экономического развития регионов в современной
научной литературе посвящено достаточно
много внимания. Анализ и обобщение существующих методических подходов позволил
объединить их в три группы.
1. Подходы, основанные на анализе одного
показателя.
Приверженцами данной группы подходов являются Л.Б. Бреднева [1] и другие. В качестве
основного показателя, характеризующего уровень социально-экономического развития региона, ими предложен валовой региональный продукт на душу населения. По нашему мнению, регион представляет собой сложную социальноэкономическую систему, уровень развития которой невозможно оценить на основании единственного количественного показателя. Кроме
того, конечной целью развития любого региона
является повышение качества жизни населения,
что исключает возможность использования показателя среднедушевого ВРП, имеющего ярко
выраженный производственный характер. Эта

позиция
подтверждается
высказыванием
С.Ф. Серегиной по поводу региональных систем: «Там, где преобладает неопределенность,
максимизация становится бессмысленной, и поведение ориентируется не на нее, а на социально
приемлемые результаты» [12].
2. Подходы, базирующиеся на расчете интегрального показателя.
Представителями этой группы подходов являются Т.Н. Мацкевич [8], Л.Ю. Филобокова,
Е.А. Анисимова [16], М.А. Исакин [6] и другие.
Для оценки уровня социально-экономического
развития региона ими используются: индекс
развития человеческого потенциала (после 2013
года индекс человеческого развития), интегральный показатель качества жизни, индекс
конкурентоспособности. Применяемые учеными в рамках данного подхода интегральные
показатели имеют большей частью «односторонний» характер (оценивают преимущественно социальное или экономическое развитие), что не позволяет провести комплексную
оценку уровня социально-экономического развития региона. Другим существенным недостатком данного подхода является сложность понимания вклада отдельных составляющих интегрального показателя в его итоговое значение.
Так, например, высокое значение индекса развития человеческого потенциала может быть достигнуто регионом как за счет высокой продолжительности жизни, так и высокого уровня грамотности или уровня жизни населения.
3. Подходы, основанные на оценке системы
показателей.
Большинство из входящих в эту группу методических подходов предполагает расчет интегрального показателя уровня социально-экономического развития региона. Данный показатель в отличие от интегральных индексов
предыдущей группы подходов складывается из
большего числа составляющих его элементов
(показателей), разделенных на несколько групп
или блоков. Как правило, исследователями выделяется пять основных блоков показателей
оценки: экономический (производственный),
характеризующий уровень развития производства, инноваций, налоговой системы региона и
т.д.; социальный, отражающий уровень доходов
населения, безработицы, развития социальной
инфраструктуры региона и т.д.; инвестиционнофинансовый, представляющий собой характеристику уровня инвестиционной активности и финансовой стабильности региона; инфраструктурный, включающий в себя характеристику
уровня развития транспортной, энергетической
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и других видов инфраструктуры региона; экологический, отражающий экологическое состояние региона (М.А. Халиков и Д.В. Минин [17],
И.В. Гришина, А.О. Полынева [2], В.Н. Едронова и Н.В. Соловьева [3], О.В. Скотаренко [13],
С.Г. Рябова, Е.В. Долгова [10]). В качестве главных недостатков данной группы подходов
можно отметить отсутствие учета региональной
специфики и преимущественно социальную
направленность оценки.
Комплексная оценка социально - экономического потенциала субъектов арктической
зоны
На основе анализа существующих взглядов
ученых и исследователей авторами разработана
методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов Арктической зоны Российской Федерации1 по десяти блокам. Обоснование блоков и показателей
внутри них происходило с учетом рассмотрения
территории Российской Арктики как плацдарма
реализации крупномасштабных проектов, способных придать импульс развития и обеспечить
экономический рост не только регионов Арктической зоны, но и всей Российской Федерации.
К числу таких проектов принадлежат: проект
строительства железнодорожной магистрали
«Белкомур» и связанный с ним проект строительства Глубоководного района «Северный»
Архангельского морского торгового порта, проект «Ямал СПГ», включающий в себя строительство завода по производству сжиженного природного газа, создание морского порта Сабетта
и танкерного флота ледового класса, проект
строительства магистрального нефтепровода
«Заполярье – Пурпе – Самотлор», проект разработки Амаамского месторождения угля с сооружением глубоководного порта и многие другие.
Всего на территории Арктической зоны РФ в
настоящее время реализуется более 160 мероприятий и инвестиционных проектов, общий
объем финансирования которых составляет
около 1 триллиона рублей [7].
Таким образом, блоками комплексной
оценки социально-экономического потенциала
субъектов Арктической зоны РФ стали.
1. Хозяйственная освоенность территории.
Данный блок имеет особое значение для регионов АЗРФ в связи с очаговым характером их

освоения и характеризуется плотностью населения, а также валовым региональным продуктом
на площадь территории.
2. Транспортная доступность территории.
Важность данного блока обусловлена необходимостью реализации масштабных проектов в
Арктической зоне РФ, направленных на «вовлечение в хозяйственный оборот топливно-энергетических ресурсов Арктики, в первую очередь
углеводородов, минерально-сырьевых ресурсов,
включая черные, цветные, редкие и драгоценные металлы, и биологических ресурсов водной
среды и суши» [4]. Развитие транспортной инфраструктуры имеет большое значение и для
расширения возможностей использования Северного морского пути, поскольку транспортировка сырья, материалов и готовой продукции в
направлении порта и обратно осуществляется
преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом. Показателями характеристики в рамках данного блока являются плотность железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
3. Экономическое развитие территории. Указанный блок актуален не только для арктических регионов, но и для страны в целом. Однако,
в условиях Арктики с ее ресурсной специализацией и крайне низким развитием инноваций показатели, отражающие степень диверсификации
экономики и инновационной активности, имеют
еще большее значение. В дополнение к ним для
характеристики экономического развития территории необходимо использовать показатели
валового регионального продукта и инвестиционной активности.
4. Обеспеченность территории человеческими ресурсами. Освоение арктических территорий невозможно без адаптированных к суровым условиям Арктики человеческих ресурсов,
в особенности трудоспособного возраста. Так, в
рамках строительства только одной железнодорожной магистрали «Белкомур» будет создано
более 45 тысяч рабочих мест [5]. В условиях миграционного оттока населения и ограничений,
связанных с использованием экспедиционного

1
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.05.2014
№296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации полностью относятся
территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского

и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также ряд муниципальных образований Республик Саха (Якутия) и
Коми, Красноярского края и Архангельской области. При
выполнении исследования рассматриваем все субъекты
Российской Федерации, территории которых частично или
полностью относятся к АЗРФ.
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метода организации труда (высокая заболеваемость вахтовиков, текучесть кадров и т.д.), вопросы воспроизводства человеческого потенциала в регионах АЗРФ приобретают особую актуальность. Поэтому наиболее адекватными показателями для характеристики демографической
ситуации в арктических субъектах РФ являются
естественный и миграционный прирост населения, а также демографическая нагрузка на трудоспособное население.
5. Качество человеческих ресурсов территории. Использование современного оборудования, техники и технологий при реализации крупных инвестиционных проектов на территории
Арктической зоны РФ предъявляет высокие требования к образованию и квалификации трудовых ресурсов. Поэтому показателями характеристики качества человеческих ресурсов были выбраны выпуск специалистов со средним и высшим профессиональным образованием, доля
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников. В дополнение к ним предлагается использовать показатель уровня заболеваемости населения, имеющий особую актуальность для арктических регионов России в связи с суровостью их
природно - климатических условий.
6. Уровень жизни населения. Важность данного блока определяется его колоссальным влиянием на процессы естественного и механического движения населения, поскольку уровень
доходов и наличие работы являются одними из
главных условий принятия решения о рождении
детей и переезде. Кроме того, уровень доходов
населения определяет потребительский спрос в
регионе, а значит, стимулирует развитие производств и сферы услуг. Показателями характеристики уровня жизни населения выступают динамика реальных доходов населения, численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, покупательная
способность денежных доходов и уровень безработицы.
7. Обеспеченность территории социальной
инфраструктурой. Высокий уровень развития
социальной инфраструктуры является основой
качества жизни населения и оказывает непосредственное влияние на привлекательность региона для проживания. К числу главных показателей, характеризующих данный блок, относятся состояние жилищного фонда, а также
обеспеченность: населения врачами, детей детскими садами, учеников учителями.
8. Экологическое состояние территории.
Данный блок имеет большое значение для формирования имиджа предприятий и организаций

региона у ряда зарубежных потребителей (в особенности в странах Западной Европы), предъявляющих высокие требования к экологичности
продукции. Экологическое состояние региона, а
также деятельность потенциальных фирм-партнеров в области экологии влияет на принятие решения инвесторов о возможности вложения
средств в реализацию проектов на территории.
Кроме того, состояние окружающей среды оказывает воздействие на здоровье человека, увеличивая потери рабочего времени. Показателями
данного блока являются: объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
сбросов сточных вод, приходящихся на человека, а также доля площади особо охраняемых
природных территорий в общей площади территорий региона.
9. Бюджетная обеспеченность территории.
Данный блок определяет финансовую устойчивость и самостоятельность регионов, их возможности по реализации основных и дополнительных мероприятий, направленных на социальноэкономическое развитие территории. Высокая
обеспеченность бюджета собственными доходами в значительной степени определяет инвестиционную привлекательность территории и
уровень развития инфраструктуры (транспортной, социальной, энергетической и т.д.). Наиболее наглядными показателями развития в рамках блока бюджетной обеспеченности территории следует считать уровень расходов бюджета
на одного жителя, долю дотаций в доходах бюджета и уровень кредитоспособности региона.
10. Качество регионального управления.
Масштабность проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Арктике, предопределяют необходимость использования инструментов государственно-частного партнерства. А это
в свою очередь требует от региональных органов власти вести активную и прозрачную политику в области работы с инвесторами, качественно управлять региональными финансами,
активно внедрять процедуру оценки регулирующего воздействия.
Система показателей комплексной оценки
социально-экономического потенциала АЗРФ
для реализации крупномасштабных проектов по
предлагаемым блокам оценки представлена в
таблице 1. Критериями отбора показателей явились их сопоставимость, информативность и доступность.
С целью учета региональной специфики
субъектов АЗРФ выделенным блокам оценки
были присвоены весовые коэффициенты. Вследствие характерных для регионов Российской
Арктики слабой хозяйственной освоенности,
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низкой транспортной доступности территории,
недостаточной степени инновационности и диверсификации экономики, а также отрицательного миграционного прироста, высокой заболеваемости населения и уязвимости арктических
экосистем блокам, отражающим данную специфику, был присвоен весовой коэффициент 0,12;
остальным – 0,07.
Комплексная оценка социально - экономического потенциала регионов АЗРФ для реализации крупномасштабных проектов осуществлялась по двум направлениям: сравнение арктических регионов между собой и их сравнение с
Российской Федерацией.
В рамках первого направления комплексной
оценки социально-экономического потенциала
регионов АЗРФ значения анализируемых показателей ранжировались методом естественных
групп (основан на применении оценочной
шкалы, интервалы между ближайшими значениями которой субъективно воспринимаются как
равные) [11]. В результате каждому исследуемому региону были присвоены баллы от 1 до 4
(результат оценки по данному направлению отражен в столбцах Б1 в таблицах). Направление
вектора оценок определялось конечной целью.
В одних случаях, чем больше значение величины, тем выше оценка показателя, в других

случаях процесс присвоения баллов будет обратным.
По второму направлению оценки в большинстве случаев учитывалось значение исследуемых показателей регионов АЗРФ в сравнении с
аналогичными среднероссийскими показателями (результат оценки по данному направлению отражен в столбцах Б2 в таблицах):
1) если значение показателей исследуемых
регионов ниже среднероссийского значения, то
данным регионам баллы не присваивались (0
баллов);
2) в случае превышения значения показателя региона над среднероссийским, осуществлялось его ранжирование методом равных интервалов в диапазоне от среднероссийского до
лучшего значения субъекта-лидера Российской
Федерации по анализируемому показателю;
3) в исключительных случаях лучшим значением выступало значение показателя, признанное на государственном уровне. Например,
при рассмотрении показателя «Доля особо охраняемых природных территорий в общей площади региона» в блоке «Экологическое состояние территории» пороговое значение составляло
17% ООПТ в общей площади региона, который
необходим в соответствии со Стратегическим
планом сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы [14].

Таблица 1. Система показателей оценки уровня социально-экономического развития
в арктических регионах России

Блоки задач
Хозяйственная
освоенность территории

Весовой коэфф.
0,12

Транспортная
доступность территории

0,12

Экономическое
развитие территории

0,12

Обеспеченность
территории человеческими ресурсами

0,12
0,12

Количественные показатели
Плотность населения, чел/км2
Уровень хозяйственной освоенности, млн руб. ВРП на км2 территории
Плотность железнодорожных путей общего пользования, км путей на 10 000 км2
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
км дорог на 1000 км2
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
Доля обрабатывающих производств в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости, %
Производство валового регионального продукта на душу населения, млн руб. /км2
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, млн руб./чел
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту региона, %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, %
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел. населения, чел.
Коэффициент миграционного прироста населения на 1000 чел. населения, чел.
Коэффициент демографической нагрузки на 1000 чел. трудоспособного возраста, чел.
Заболеваемость населения на 1000 чел. населения, чел.
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Блоки задач

Весовой коэфф.

Качество человеческих ресурсов
населения

Уровень жизни
населения

0,07

Обеспеченность
территории социальной инфраструктурой

0,07

Экологическое
состояние территории

0,12

Бюджетная обеспеченность территории

0,07

Качество регионального управления

0,07

Количественные показатели
Выпуск специалистов высшими и средними государственными общеобразовательными учреждениями на 10 000 чел. населения, чел.
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников в регионе, %
Динамика реальных денежных доходов населения, в % к предыдущему году
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общей численности населения
Покупательная способность денежных доходов населения, в прожиточных
минимумах
Уровень общей безработицы, %
Численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения, чел
Численность учителей на 1000 обучающихся в образовательных учреждениях, чел.
Численность воспитанников на 100 мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади
всего жилищного фонда, %
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих
от стационарных источников, приходящихся на человека, тонн / чел.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, приходящихся на человека, м3/чел.
Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади
территорий региона, %
Уровень расходов бюджета на одного жителя в «арктических регионах России, тыс. руб. / чел.
Уровень кредитоспособности, рейтинг
Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах консолидированного бюджета региона, %
Уровень развития государственно-частного партнерства, %
Качество управления региональными финансами, группа
Качество внедрения оценки регулирующего воздействия, рейтинг

При оценке показателя «Внедрение ОРВ» в
блоке «Качество регионального управления» использовался диапазон от 1 до 3 в соответствие с
методикой, разработанной Минэкономразвития
России [9].
Затем полученные баллы суммировались по
двум направлениям оценки в рамках рассматриваемого блока по каждому региону и умножались на весовой коэффициент блока. Итогом
комплексной оценки социально - экономического потенциала регионов АЗРФ явилась
сумма баллов региона по всем рассматриваемым
блокам оценки.
Таким образом, в соответствии с предложенным методическим подходом минимально возможная сумма баллов, которую мог получить
арктический регион в результате оценки, составила 3,26 баллов, а максимально возможная –
25,73 балла.
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Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод,
что ни один арктический регион, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, не
превысил среднероссийские значения показателей, характеризующих хозяйственную освоенность территории. Тем не менее, в совокупности
регионов АЗРФ выделяются староосвоенные регионы (Мурманская область, Республика Коми,
Архангельская область) с относительно высокими плотностью населения и валовым региональным продуктом в расчете на площадь территории. Также в группу лидеров вошел ЯмалоНенецкий автономный округ, благодаря высокому значению ВРП. К субъектам АЗРФ со слабой хозяйственной освоенностью территории
относятся Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.
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Таблица 2. Оценка хозяйственной и транспортной освоенности регионов АЗРФ, баллы
Блок «Хозяйственная освоенность территории»

Плотность
населения

Регионы

Республика
Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный
округ
Мурманская
область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский
край
Республика
Саха (Якутия)
Чукотский автономный
округ

ВРП на
площадь
территории

Итоговый
балл

Б1

Б2

Б1

Б2

3

0

2

0

0,6

3

0

2

0

1

0

2

4

0

2

Блок «Транспортная освоенность территории»

Плотность
ж/д путей
общего
пользования

Б1

Плотность
автомобил. дорог
общего
пользования с твердым покрытием

Итоговый
балл

Б2

Б1

4

0

3

0

4

3

1,68

0,6

3

0

4

0

3

0

1,2

0

0,36

1

0

1

0

3

0

0,6

3

0

0,84

4

1

4

0

4

3

1,92

0

4

1

0,84

2

0

2

0

4

4

1,44

2

0

2

0

0,48

2

0

3

0

4

4

1,56

1

0

1

0

0,24

1

0

2

0

2

0

0,6

1

0

1

0

0,24

1

0

1

0

1

0

0,36

Наиболее транспортно освоенной территорией среди регионов АЗРФ обладает Мурманская область за счет высоких плотности железнодорожных путей и удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования. Самым низким уровнем развития
транспортной инфраструктуры характеризуются Чукотский автономный округ, в котором
отсутствуют железные дороги общего пользования, слабо развита сеть автомобильных дорог, в
особенности с твердым покрытием. Также низкие баллы по всем анализируемым показателям
блока «Транспортная доступность территории»
присвоены Ненецкому автономному округу и
Республике Саха (Якутия).
Данные таблицы 3 свидетельствует о высоком экономическом развитии территории Ненецкого автономного округа, преимущественно
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Б2

Доля автомобил. дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобил. дорог общего пользования
Б1
Б2

за счет высоких значений валового регионального продукта и инвестиций на душу населения.
С небольшим отставанием от лидера расположились Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Коми и Красноярский край, последний отличается от других арктических регионов
высокой долей обрабатывающих производств в
отраслевой структуре экономики.
Слабое экономическое развитие территории
характерно для Архангельской и Мурманской
областей, а также Чукотского автономного
округа, которые набрали всего 1,2-1,32 баллов
из 4,8 возможных.
Отрицательной чертой экономического развития регионов Арктической зоны РФ является
низкий удельный вес объема инновационных
товаров в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг.
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Таблица 3. Оценка экономического развития территории регионов АЗРФ, баллы

Регионы

Доля обрабатывающих
производств в
отраслевой
структуре
ВДС
Б1

Республика
Коми
Архангельская
область
Ненецкий автономный округ
Мурманская область
Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Красноярский
край
Республика Саха
(Якутия)
Чукотский автономный округ

Б2

Блок «Экономическое развитие территории»
Доля объема инноИнвевационных товаВРП на
сти-ции Доля инверов в общем объдушу
на душу
стиций в
еме отгруженных
населенаселеВРП
товаров, выполния
ния
ненных работ и
услуг
Б1 Б2 Б1 Б2 Б1
Б2
Б1
Б2

2

0

2

1

3

1

4

2

4

0

2,28

3

1

1

0

1

0

1

0

3

0

1,2

1

0

4

4

4

4

4

2

1

0

2,88

2

0

1

1

1

1

2

0

3

0

1,32

1

0

4

4

4

3

2

1

1

0

2,4

4

3

2

1

2

1

2

1

3

0

2,28

1

0

2

1

3

1

3

1

2

0

1,68

1

0

3

1

2

1

1

0

1

0

1,2

Наиболее обеспечен человеческими ресурсами среди рассматриваемых арктических регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, обладающий благоприятной возрастной структурой
населения (высокая доля лиц в трудоспособном
возрасте) и высоким естественным приростом
(таблица 4). Также относительно благоприятные
демографические тенденции характерны для
Чукотского и Ненецкого автономных округов.
Обратная ситуация наблюдается в староосвоенных регионах Европейского Севера: Архангельской, Республике Коми и Мурманской области.
Эти регионы набрали по итогам оценки обеспеченности территории человеческими ресурсами
менее 1 балла. Кроме того, во всех регионах
АЗРФ миграционный прирост ниже, чем в сред-
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нем по России, а в большинстве арктических регионов наблюдается масштабный отток населения.
Одним из препятствий на пути реализации
крупномасштабных проектов в регионах АЗРФ
может стать качество человеческих ресурсов. Во
всех арктических субъектах РФ заболеваемость
населения превышает среднероссийское значение, а показатели образовательной подготовки и
квалификации кадров уступают аналогичным
показателям по стране. В качестве исключения
необходимо отметить Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля высококвалифицированных кадров в общей численности квалифицированных работников региона составляет
39,0% (для сравнения в РФ – 31,9%).
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Таблица 4. Оценка обеспеченности территории человеческими ресурсами и качества человеческих
ресурсов в регионах АЗРФ, баллы

Регионы

Республика
Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный
округ
Мурманская
область
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Красноярский край
Республика
Саха (Якутия)
Чукотский
автономный
округ

Блок «Обеспеченность территории
человеческими ресурсами»
ЕстеМиграциДемоственный
онный
Итографиприрост
прирост
гоческая
населенаселевый
нагрузка
ния
ния
балл
Б1
Б2
Б1
Б2 Б1 Б2

Блок «Качество человеческих ресурсов
территории»
ЗаболеДоля высоваеВыпуск
коквалиИтомость
специафицирогонаселелистов
ванных
вый
ния
кадров
балл
Б1 Б2 Б1 Б2
Б1
Б2

2

1

1

0

2

1

0,84

3

0

4

0

1

0

0,96

1

0

2

0

1

0

0,48

3

0

3

0

1

0

0,84

3

2

4

0

2

1

1,44

1

0

1

0

1

0

0,36

1

1

2

0

2

2

0,96

4

0

3

0

2

0

1,08

4

3

1

0

4

4

1,92

2

0

1

0

4

4

1,32

2

1

4

0

2

1

1,2

4

0

4

0

2

0

1,2

3

2

2

0

2

1

1,2

2

0

4

0

3

0

1,08

2

1

3

0

3

4

1,56

3

0

2

0

3

0

0,96

Анализ данных таблицы 5 позволил выделить регионы-лидеры по уровню жизни населения в Арктике – Чукотский и Ямало-Ненецкий
автономные округа. В этих субъектах АЗРФ
наблюдаются одни из самых низких значений
уровня безработицы и численности населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, а также одни из самых высо-
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ких значений покупательной способности денежных доходов как среди рассматриваемых
арктических регионов, так и по стране в целом.
В Республике Саха (Якутия), Красноярском
крае, Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях уровень жизни населения по
итогам оценки оказался ниже среднероссийского.
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Таблица 5. Оценка уровня жизни населения в регионах АЗРФ, баллы

Б1
2

0

Блок «Уровень жизни населения»
Численность
населения с деПокупательУровень
нежными дохоная способбезрабодами ниже велиность денежтицы
чины прожиточных доходов
ного минимума
Б1
Б2
Б1
Б2
Б1
Б2
2
0
3
0
2
0

4

2

2

0

1

0

1

0

0,7

1

0

3

3

4

3

3

0

1,19

1

0

3

1

3

0

1

0

0,63

2

0

4

4

4

4

4

4

1,28

1

0

1

0

2

0

3

1

0,56

3

1

1

0

1

0

1

0

0,49

4

2

3

3

4

4

4

4

1,96

Динамика
реальных
доходов
населения

Регионы

Республика Коми
Архангельская
область
Ненецкий автономный
округ
Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ

Б2

Данные таблицы 6 свидетельствуют о наличии явного лидера – Чукотского автономного
округа и явного аутсайдера – Ямало-Ненецкого
автономного округа среди регионов арктической зоны Российской Федерации по обеспеченности территории социальной инфраструктурой. Высокий итоговый балл Чукотского автономного округа объясняется отсутствием дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, высокой обеспеченностью врачами и

Итоговый балл

0,63

относительно благополучной ситуацией в жилищной сфере. Обратная ситуация наблюдается
в Ямало-Ненецком автономном округе, уровень
развития социальной инфраструктуры в котором в 2-4 раза ниже, чем в других арктических
регионах.
Особо следует отметить неудовлетворительное состояние жилищного фонда субъектов
АЗРФ. Практически во всех изучаемых регионах высокий удельный вес ветхого и аварийного
жилья превышает среднероссийские значения.

Таблица 6. Оценка обеспеченности территории социальной инфраструктурой в регионах АЗРФ, баллы
Блок «Обеспеченность территории социальной инфраструктурой»
Численность
Удельный вес
детей на 100
ветхого и аваЧисленность учителей
Обеспеченмест в дорийного жилищна 1000 обучающихся
ность врашкольных об- ного фонда в обобщеобразовательных
чами
разовательщей площади
учреждений
ных учреждевсего жилищниях
ного фонда
Б1
Б2
Б1
Б2
Б1
Б2
Б1
Б2

Регионы

Республика
Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный
округ
Мурманская
область
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ито
говый
балл

2

1

2

1

3

3

3

0

1,05

3

2

2

1

3

2

2

0

1,05

2

1

3

2

3

3

3

0

1,19

3

2

1

0

2

2

4

0

0,98

1

0

1

0

1

1

2

0

0,42
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Блок «Обеспеченность территории социальной инфраструктурой»
Численность
Удельный вес
детей на 100
ветхого и аваЧисленность учителей
Обеспеченмест в дорийного жилищна 1000 обучающихся
ность врашкольных об- ного фонда в обобщеобразовательных
чами
разовательщей площади
учреждений
ных учреждевсего жилищниях
ного фонда
Б1
Б2
Б1
Б2
Б1
Б2
Б1
Б2

Регионы

Красноярский
край
Республика
Саха (Якутия)
Чукотский автономный
округ

Ито
говый
балл

2

1

2

1

2

1

4

0

0,91

3

2

4

4

1

0

1

0

1,05

4

4

3

1

4

4

4

1

1,75

На территории арктической зоны РФ отмечается неблагоприятная экологическая ситуация,
что объясняется развитой промышленностью,
прежде всего отраслей добычи. Однако среди
всех арктических субъектов РФ выделяется Республика Саха (Якутия), в которой наблюдается
благоприятное экологическое состояние терри-

тории за счет максимальной доли особо охраняемых природных территорий в целом по стране
и малого объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты в расчете на душу населения (таблица
7).

Таблица 7. Оценка экологического состояния территории в регионах АЗРФ, баллы

Регионы

Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий
автономный
округ
Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский
автономный
округ

Блок «Экологическое состояние территории»
Выбросы загрязняюСбросы загрязДоля особо охращих веществ в атмоненных сточных
няемых природсферный воздух, отвод в поверхност- ных территорий
ходящих от стационые водные объв общей плонарных источников
екты на человека
щади региона
на человека
Б1
Б2
Б1
Б2
Б1
Б2
3
0
2
0
3
0
4
0
1
0
3
0

Итоговый
балл

0,96
0,96

1

0

1

0

2

0

0,48

4

0

1

0

3

0

0,96

3

0

4

4

3

0

1,68

3
4

0
0

2
3

0
1

2
4

0
4

0,84
1,92

4

0

3

1

1

0

1,08

Стоит отметить также Ямало-Ненецкий автономный округ, который несмотря на активное
развитие промышленности на территории, отличается достаточно благоприятной экологической ситуацией. Большим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на одного жителя и невысокой долей ООПТ в общей площади территории характеризуется Ненецкий автономный
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округ, набравший наименьшее количество баллов среди регионов АЗРФ по блоку «Экологическое состояние территории».
Лидерами среди регионов АЗРФ по блоку
«Бюджетная обеспеченность территории» стали
два ведущих региона по нефте- и газодобыче Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные
округа (таблица 8). Эти субъекты не получают
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, являясь «регионами-донорами», отли-
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чаются одними из самых высоких уровней кредитоспособности и расходов бюджета в расчете

на одного жителя среди всех российских регионов.

Таблица 8. Оценка бюджетной обеспеченности территории и качества регионального
управления в регионах АЗРФ, баллы
Блок «Бюджетная обеспеченность территории»

Регионы

Республика
Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный
округ
Мурманская
область
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Красноярский край
Республика
Саха (Якутия)
Чукотский
автономный
округ

Уровень
расходов
бюджета
на одного
жителя

Уровень
кредитоспособности

Доля дотаций в
доходах
бюджета

Б1

Б2

Б1

Б2

Б1

Б2

1

1

2

1

3

3

0,77

4

2

1

-

3

1

0,77

1

1

2

2

2

0

0,56

3

0

3

-

4

3

0,91

4

4

4

4

4

4

1,68

2

0

2

-

2

0

0,42

1

1

2

2

2

1

0,63

3

1

2

-

3

0

0,63

3

3

4

4

4

4

1,54

4

2

3

-

4

2

1,05

1

1

2

2

2

2

0,7

3

0

2

-

2

0

0,49

2

2

4

3

1

0

0,84

4

2

2

-

2

0

0,7

4

4

2

1

1

0

0,84

1

0

2

-

1

0

0,28

К регионам с низкой бюджетной обеспеченностью территории относятся Архангельская и
Мурманская области, набравшие минимальные
баллы по всем показателям анализируемого
блока. Тем не менее, в качестве положительного
момента стоит отметить, что уровень расходов
бюджета в расчете на одного жителя, а также
уровень кредитоспособности всех субъектов
АЗРФ оказались выше среднероссийских значений.
По качеству регионального управления в
число лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область за счет
активного внедрения оценки регулирующего
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Блок «Качество регионального управления»
Качество
Уровень управлеразвиния региВнедреИтого
тия
ональние ОРВ
вый
ГЧП
ными фибалл
нансами
Б1 Б2 Б 1 Б 2
Б1 Б2
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Итого
вый
балл

воздействия и высокого качества управления региональными финансами.
Самым низким качеством регионального
управления характеризуется Чукотский автономный округ, набравший всего 0,28 балла из
1,33 возможных. Кроме того, по уровню развития государственно-частного партнерства и
внедрению ОРВ большая часть арктических регионов уступает среднероссийским значениям.
Заключение
В результате проведенной комплексной
оценки были определены 5 уровней социальноэкономического потенциала для реализации
крупномасштабных проектов в арктических регионах России (рисунок).
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Рисунок. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития для реализации
крупномасштабных проектов в регионах Арктической зоны Российской Федерации

Как представлено на рисунке, большинство
регионов АЗРФ обладают низким уровнем социально-экономического развития для реализации
инвестиционных «мегапроектов», за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа.
Данный регион попал в группу, характеризующуюся средним уровнем социально-экономического развития для осуществления на их территории данных проектов.
Таким образом, при реализации крупномасштабных проектов в Арктике особое внимание
стоит уделить:
- во всех арктических субъектах на диверсификацию экономики и повышение инновационной активности, а также, за исключением
Ямало-Ненецкого автономного округа, на повышение качества человеческих ресурсов;
- в Ямало-Ненецком автономном округе развитию социальной инфраструктуры;
- в Чукотском и Ненецком автономных округах - повышению уровня хозяйственной и транспортной освоенности территории, а также качеству регионального управления, в Ненецком автономном округе также необходимо принятие
мер по улучшению экологического состояния в
регионе;
- в регионах Европейского Севера страны
(Архангельская и Мурманская области, Респуб-
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лика Коми) – снижению дотационной составляющей в консолидированном бюджете региона, а
также привлечению и закреплению населения на
территории путем повышения уровня жизни;
- в Красноярском крае – повышению хозяйственной освоенности территории и уровню
жизни населения, улучшению экологической
ситуации и качества регионального управления;
- в Республике Саха - повышению как хозяйственной, так и транспортной освоенности территории, а также уровню жизни населения.
Таким образом, проведенная комплексная
оценка позволяет выявить особенности имеющегося уровня социально-экономического развития субъектов АЗРФ, которые необходимо
учитывать при разработке и реализации крупномасштабных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации. Нивелирование или устранение негативных моментов, а
также рациональное использование социальноэкономического потенциала арктических территорий будет способствовать снижению стоимости и более быстрой реализации запланированных проектов, и, следовательно, активному развитию и освоению Российской Арктики и
страны в целом.
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СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье представлена характеристика макроэкономических факторов функционирования и развития национальной экономики в условиях кризиса. Рассмотрена специфика
условий, определяющих эффективность реализации политики импортозамещения в России
в условиях «новой нормальности». Предложено направление совершенствования организационно-экономического механизма взаимодействия между отдельными элементами инновационной экосистемы в форме стратегического альянса как воплощение феномена интеграционно-рыночной централизации в системе межкорпоративного взаимодействия на
всех уровнях.
Ключевые слова: кризис, политика импортозамещения, сценарии реализации политики
импортозамещения, проектирование преобразований, инновации, инновационная стратегия, инновационная экосистема, альянсовая интеграция экономических систем.
Введение
Ориентация России в последние десятилетия
на роль сырьевого придатка развитого мира привела к деиндустриализации экономики, деградации потенциала высокотехнологичных отраслей
и высокой зависимости от иностранных источников модернизационного развития. Это повлекло усложнение стоящих перед российской
экономикой задач, связанных с необходимостью
формирования новой системы приоритетов в
условиях перехода на модель несырьевого развития.
В этих условиях федеральными властями
были заявлены два вектора развития – импортозамещение и рост экспорта (сдвиг на восток). В
2015 году импортозамещение стартовало в важнейших сферах реального сектора. Работа ведется одновременно по двум направлением: стимулирование национальной промышленности и
ограничивающе - запретительные меры по
ввозу. Импортозамещение предполагает рост
глубины локализации и переход на инновационную модель производства.
Сценарии политики импортозамещения и
их основные детерминанты
Исследование экономических преобразований, опыта регулирования рыночных отношений, накопленного за годы построения рыночной экономики, позволило нам определить ос-
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новные детерминанты, определяющие тип сценария политики импортозамещения: степень
государственного вмешательства в процессы
импортозамещения и уровень конкурентоспособности отрасли.
В зависимости от сочетания данных детерминант, как правило, рассматриваются различные
сценарии реализации политики импортозамещения: принудительное, рациональное, имитационное и конкурентное. Важно выяснить,
насколько конкретный сценарий реализации политики импортозамещения способствует не
только формированию экономических инструментов стимулирования модернизационных
преобразований в промышленности, но и трансформации институциональной среды.
Реализация стратегий рационального (ручного), принудительного и имитационного импортозамещения привела к консервации устаревших технологий и к автаркии отечественного
реального сектора экономики (табл.1 и 2). Культурная закрытость вместе с очень неудачным
размером национального рынка не позволили
российским компаниям последних технологических волн стать мировыми лидерами и превратиться в транснациональные корпорации.
Именно размером национального рынка объясняется в основном американское происхождение последних: рынок США составляет около
40% мирового, а российский – меньше 2%.
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Таблица 1. Удельный вес организаций, участвовавших в технологическом обмене,
в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации, в процентах
(составлено на данных [5,6])
Виды экономической деятельности
Добывающие,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Связь, деятельность, связанная
с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий

Приобретавшие

Передавшие

1995

2000

2008

2009

2013

2014

1995

2000

2008

2009

2013

2014

41,8

39,6

37,4

33,2

31,7

28,4

3,2

3,4

2,6

3,0

2,5

2,5

77,8

52,7

33,6

36,3

28,4

26,1

2,8

8,8

7,7

5,3

6,3

9,4

Таблица 2. Распределение организаций, участвовавших в технологическом обмене,
в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации внутри России, в процентах
(составлено на данных [5,6])
Виды экономической
деятельности
Добывающие, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Связь,
деятельность,
связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий

2000

Приобретавшие
2008
2009
2013

2014

2000

Передавшие
2008
2009
2013

2014

77,0

70,4

69,1

63,1

63,8

76,6

81,3

80,9

72,9

73,3

71,9

88,5

85,4

71,6

69,8

81,2

85,0

76,9

90,5

80,6

Оценка действенности государственного регулирования инновационной деятельности основных сфер реального бизнеса может быть
проведена через параметр результативности, понимаемый нами как динамическая оценка продуктивности, обусловленная функционированием экономического механизма рынка, распределяющего и использующего ресурсы на определенной территории, и зависящая от экономических и внеэкономических последствий регулировании. Потерянные десятилетия ситуационного управления страной, в процессе которого большинство решений правительства и
Банка России были не продуманно плановыми,
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а представляли собой реакцию на «стихийное»
событие.
В таблице 3 приведены отдельные частные
показатели-критерии результативности инновационной деятельности организаций различных
форм собственности и видов экономической деятельности в РФ. Тенденции в изменении показателей являются, на наш взгляд, свидетельством нарастания отсталости в развитии высокотехнологичных видов деятельности. Структурные сдвиги в источниках финансирования связаны с поиском более устойчивой формы финансирования для данных условий конъюнктуры
финансового рынка.
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Таблица 3. Показатели результативности инновационной деятельности организаций, в процентах
(составлено на данных [6])

Показатели

1. Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические
инновации в общем числе организаций
2.Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат
3. Совокупный уровень инновационной активности в общем объеме
организаций
4. Удельный вес организаций, осуществляющих маркетинговые инновации в общем числе организаций
5.Затраты на технологические инновации по источникам финансирования
в том числе:
- собственные средства организаций
6.Удельный вес затрат на отдельные виды инновационной деятельности в общем объеме затрат на
технологические инновации
в том числе
-приобретение машин и механизмов
-исследования и разработки
-маркетинговые исследования

Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2000 2008 2009 2013 2014

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
2000 2008 2009 2013 2014

10,6

9,6

9,4

9,7

9,7

12,1

10,9

10,1

10,3

9,5

2,1

1,4

1,9

2,2

2,1

11,1

2,1

2,7

3,6

2,4

-

11,0

11,0

10,9

10,9

-

13,4

13,2

12,2

10,7

-

2,6

2,4

2,1

2,0

-

4,5

4,7

3,1

2,3

32,3

72,3

74,0

63,4

65,6

79,7

80,8

92,6

81,2

95,1

57,4
14,3
1,6

59,0
15,0
0,5

51,2
27,3
1,6

59,1
20,4
0,2

47,2
25,0
0,1

73,4
1,4
4,7

70,2
5,6
0,5

46,4
3,9
0,8

33,6
23,2
0,4

43,7
18,6
1,0

Как считает известный экономист В. Мау, руководитель правительственного центра экономических реформ, конкурентоспособность
национальной экономики падает. Серьезными
вызовами современной России, по его мнению,
являются, во-первых, низкое качество иммиграционного потока по сравнению с эмиграционным; во-вторых, отставание наших условий для
бизнеса и, в-третьих, сокращение числа жителей
трудоспособного возраста.
Как показал ряд эмпирических исследований, развитие национальной экономики в рамках инновационной модели производства основывается на соответствующих изменениях
массы новых производственных факторов, а
скорее на ином их применении. Скорость приспособления к инновациям является важной детерминантой конкурентоспособности и тем самым уровня благосостояния страны.
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В связи с этим встает вопрос, насколько инновационная деятельность представляет и могла
бы представлять собой предмет национальной
политики импортозамещения с целью достижения целей экономического развития общества в
целом, экономики отрасли, региона и как следовало бы формировать стратегию стимулирования инновационной деятельности экономических систем разумным образом.
По данным ОАО «Российская венчурная
компания» (РВК) распределение инвестиций по
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики РФ за
2007-2015 годы осуществлялось главным образом в медицинскую технику и фармацевтику
(31,6%), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (26,6%). Попрежнему практически вне фокуса интереса VCи PE-фондов остались отрасли «легкая промышленность», «сельское хозяйство», «транспорт».
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Распределение инвестиций фондов с участием
капитала ОАО «РВК» по регионам РФ свидетельствует о том, что 62,6% приходится на
Москву и Московскую область.
Сопоставление совокупного уровня инновационной активности и его динамики по федеральным округам по отношению к среднероссийскому уровню приводит к выводу о том, что

пониженная его величина характерна для большинства округов. Более высокий, чем в среднем
по стране, уровень инновационной активности
наблюдался только в Центральном и Приволжском федеральных округах, что связано с развитием промышленности ВПК (табл. 4 и 5).

Таблица 4. Совокупный уровень инновационной активности в добывающих, обрабатывающих
производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в процентах к общему
числу организаций (составлено на данных [6])
Территория
РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО

2013
10,9
11,2
10,0
7,8
5,4
13,7
11,1
9,5
10,4
-

2014
10,9
11,5
9,9
9,0
5,4
13,6
10,5
9,2
10,1
10,9

Таблица 5. Удельный вес организаций в добывающих, обрабатывающих производствах, производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды, осуществляющих инновации по их типам, в процентах
к общему числу организаций (составлено на данных [6])

Территории
РФ
Центральный ФО
Приволжский ФО

технологические
2013
2014
9,7
9,7
10,1
10,3
12,5
12,4

Имеющиеся межрегиональные различия в
интенсивности использования инновационного
потенциала регионов побуждают исследовать
взаимосвязь между уровнем благосостояния,
экономического развития и использования различных типов инноваций для определения
направлений совершенствования инновационной стратегии экономического развития территорий.
Положение многих регионов сильно зависит
от перераспределительной политики федеральных властей, влияющей на динамику инвестиций, доходов населения и др.
В 2015 г. расходы бюджетов регионов выросли только на 1,4%, однако с учетом инфляции (13,6% в 2015 г.) они сильно сократились. В
расходной политике регионов преобладала политика оптимизации расходов на развитие человеческого капитала. Оптимизация обеспечивалась разными способами: сокращалась сеть
учреждений социальной сферы и численность
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Типы инноваций
маркетинговые
2013
2014
2,1
2,0
2,5
2,5
2,5
2,7

организационные
2013
2014
3,1
3,0
3,3
3,1
3,4
3,4

занятых в них, уменьшались надбавки к заработной плате, в здравоохранении сокращались закупки дорогих лекарств и медицинского оборудования и т.д. В результате снизилась доступность социальных услуг для населения и усилилась социальная напряженность.
В кризис многие регионы нуждаются в дополнительной федеральной поддержке. Однако
в отличие от предыдущего кризиса, когда объем
трансфертов регионам вырос на треть, в 20132015 гг. он оставался неизменным. Политика федерального центра стала более жесткой – регионы должны сами решать свои проблемы в рамках имеющегося финансирования.
Оптимизация не помогла подавляющему
большинству регионов решить в 2015 г. проблему дисбаланса доходов и расходов, обострившуюся с 2013 г.: 2/3 регионов имели одновременно и дефицит бюджета, и большой долг,
превышающий половину их налоговых и неналоговых доходов (в 2014 г. таких регионов было
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менее половины). Дестабилизация бюджетной
системы усугубилась дефицитностью федерального бюджета в 2015 г. Все вышеизложенное
позволило нам сделать вывод о неоптимальности государственного регулирования экономики
страны и ее регионов, что приводит к устойчивому воспроизводству диспропорций и их
накоплению.
Необходимо отметить, что современная ситуация в России складывается из трех кризисов.
Во-первых, страна со всем развитым миром проходит структурный кризис, аналогичный кризису 1930-х и 1970-х гг. Он сопровождается существенным технологическим и структурным
экономическим обновлением мирового хозяйства в период 10-12 лет. Второй кризис – циклический, третий кризис - наш собственный.
Динамика социально-экономического развития за 2015 г. показала, что текущий российский
кризис не похож на предыдущие. Во-первых,
спад экономики более медленный по сравнению
со всеми предыдущими кризисами в постсоветской России. Во-вторых, этот кризис более длительный, драйверов выхода из него пока не
видно. В-третьих, кризис имеет иной спектр
наиболее острых проблем и, как следствие, непохожую на предыдущие кризисы географию:
1 - дестабилизация бюджетов регионов с
2013 г. и федерального бюджета с 2015 г.;
2 - ускоряющееся сокращение инвестиций;
3 - сильный спад доходов населения, заработной платы и потребления.
Спад инвестиций, начавшийся с 2013 г., с каждым годом ускорялся и в 2015 г. составил - 8,4%.
Инвестиции сократились в 2/3 регионов, спад
сильнее затронул Южный (-18%), Сибирский (17%) и Северо-Западный (-9%) федеральные
округа, большинство регионов Центрального,
Уральского и Приволжского федерального
округа, половину регионов Дальнего Востока.
Негативная динамика инвестиций показывает, что
два вектора развития, заявленных федеральными
властями, пока остаются декларациями: импортозамещение невозможно без роста инвестиций.
Социальное самочувствие населения представлено через динамику оценок населением текущего экономического положения, перспектив
выхода из кризисного состояния, положения в
сферах занятости и потребления и оценок рисков снижения уровня благосостояния. В отличие
от кризиса 2009 г., текущий кризис развивается
по типичной российской модели – сильного
спада заработной платы при небольшом росте
безработицы. Спад объема розничной торговли
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охватил 78 регионов: сокращение в 2015 г. на
10% по сравнению с 2014 г.
Результаты исследования Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП)
РАНХиГС показали отсутствие стратегий поведения в новых реалиях примерно у 35% представителей среднего класса и 61,5% представителей нижнего класса. Средний класс выделяется
среди общего состава населения как носитель
адаптационных стратегий: примерно пятая
часть представителей среднего класса инвестировала активы в средства передвижения и недвижимость. Самыми популярными у представителей нижнего класса в кризисных условиях
являются стратегия потребления, направленная
преимущественно на покупку товаров длительного пользования, и стратегия выживания, характеризующаяся активным использованием
личного подсобного хозяйства.
Перспективы 2016 г. неблагоприятны. В 2016 г.
дефицит федерального бюджета будет еще
больше, что не позволит увеличить объем бюджетных кредитов и трансфертов регионам. Спад
инвестиций и доходов населения продолжатся изза новой волны девальвации в январе 2016 г. С
большой вероятностью сохранится спад промышленности или стагнация на более низком уровне,
прекратится рост промышленности в регионах
ВПК из-за растущих проблем федерального бюджета. Ускорится рост неполной занятости, особенно в машиностроительных регионах, хотя значительного роста уровня безработицы в 2016 г.,
скорее всего, не произойдет. В этих условиях падение доходов населения будет снижаться и меняться структура внутреннего спроса. Продолжится рост уровня бедности, особенно на периферии (сельская местность, небольшие города).
Населению с более высокими доходами, концентрирующемуся в крупных городах, все труднее сохранять модернизированный образ жизни и современные стандарты потребления.
Как свидетельствуют данные таблицы 6, в
стимулировании проведения исследований и
разработок как вида инновационной деятельности на протяжении всего анализируемого периода явно просматривается доминирование государства, прежде всего федерального уровня.
Вместе с тем прослеживается положительная
динамика инновационной активности предпринимательского сектора. В качестве слабых мест
государственной политики поддержки инновационной стратегии экономического развития
страны, территорий и отдельных экономических
субъектов является незначительный размер затрат на исследования и разработки в ВВП.
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Таблица 6. Основные показатели научной деятельности в РФ, в процентах
(составлено на данных [5])
Показатели
1.Организации, выполнявшие исследования и разработки, по формам собственности, всего
в том числе:
российская собственность
из них:
государственная
(субъектов РФ)
частная
смешанная
2. Персонал, занятый исследованиями и разработками, по формам
собственности организаций, всего
в том числе:
российская собственность
из них:
государственная
( субъектов РФ)
частная
смешанная
3. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к
ВВП
4.Структура внутренних затрат на
исследования и разработки по источникам финансирования
в том числе:
средства государства
средства предпринимательского
сектора
5.Внутренние затраты на исследования и разработки по формам собственности,
в том числе
российская собственность
из них:
государственная
(субъектов РФ)
частная
смешанная
6. Основные средства исследований и разработок по формам собственности
в том числе
российская собственность
из них:
государственная
(субъектов РФ)
частная
смешанная
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1995

2000

2008

2009

2013

2014

99,4

98,4

98,6

98,5

98,3

98,2

73,4
(4,8)
4,9
20,5

71,7
(4,4)
9,5
15,5

74,1
(4,0)
13,9
9,4

75,1
(4,1)
13,4
8,8

70,1
(4,5)
16,8
8,3

69,9
(4,7)
17,0
8,2

99,9

97,6

98,1

98,9

97,7

98,7

77,0
(2,0)
2,5
20,3

75,9
(1,8)
6,0
15,5

78,2
(1,4)
9,7
10,1

78,9
(1,4)
9,3
10,6

71,3
(1,4)
10,7
12,0

71,4
(1,9)
10,5
13,1

0,85

1,05

1,04

1,25

1,13

1,19

61,5

54,8

64,7

66,5

67,6

69,2

33,6

32,9

28,7

26,6

28,2

27,1

99,9

96,8

97,9

98,5

96,8

98,1

76,6
(2,1)
2,2
20,7

73,3
(1,4)
6,5
16,7

73,2
(1,1)
14,7
9,8

74,7
(0,9)
13,8
10,0

68,1
(1,1)
12,6
11,9

69,4
(1,2)
11,8
13,5

99,99

97,8

98,1

98,7

96,9

98,6

84,3
(1,3)
1,5
13,9

81,9
(1,1)
4,4
11,3

87,8
(2,9)
4,4
5,9

87,8
(6,2)
4,4
6,5

81,6
(2,3)
5,9
6,3

81,4
(3,7)
6,5
7,6
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Неразвитость системы проектного финансирования с государственным участием характеризуется данными, представленными в таблице 7.
В современных условиях, определяемых
большинством отечественных и зарубежных
экономистов как «новая нормальность», формируются новые подходы к повышению конкурентных позиций национальной экономики на
мировых рынках. Отсюда можно сделать вывод
о целесообразности реализации сценария конкурентного импортозамещения, целью которого
должны быть увеличение эффективности экономики и рост производительности труда. Речь
должна идти не просто об импортозамещении, а
о выстраивании собственных цепочек добавленной стоимости. Стоимость любого commodityпродукта будет по мере развития высокотехнологичной экономики стремиться к нулю, а добавленная стоимость будет создаваться только в

уникальных предложениях – инжиниринге, дизайне, программном обеспечении. Такие цепочки должны принадлежать российским компаниям, включенным в мировое разделение
труда, т.к. отдельные страны специализируются
на конкретных технологических решениях, тиражируемых на весь мир, а основные интеграторы – транснациональные компании, способные действовать в мультикультурной среде.
В последнее время в публикациях, посвященных проблематике инновационного развития,
все чаще используется термин "инновационная
экосистема" (ИЭС). Данный термин еще не
успел прочно войти в научный и повседневный
оборот, однако имеет под собой прочную основу: описывая современную модель модернизации экономики инновационного развития экономических систем по существу является актуальной версией теории национальной инновационной системы (НИС).

Таблица 7. Показатели, характеризующие развитие проектного финансирования
(составлено на данных [5])
Показатели
1. Гранты (безвозмездное финансирование),
% к внутренним затратам на исследования и
разработки
2. Конкурсное (программное) финансирование, % к внутренним затратам на исследования и разработки

2013

4,4

4,7

13,2

11,1

Одной из главных целей ИЭС как сообщества
является организация кооперации участников
инновационного процесса, в ходе которой
агенты, не имеющие по отдельности достаточного объема ресурсов, в силу комплиментарности последних добиваются общих целей. ИЭС
можно определить как сообщество (или сетевое
сообщество), выступающее катализатором взаимодействия участников для трансформации, обмена, распространения и эффективного распределения знаний и иных ресурсов.
Основные свойства экосистемы инноваций
присущи ОАО «РВК», сосредоточившейся на
решении задач создания условий для привлечения частного капитала в развитие инновационного предпринимательства в России и формирования необходимой для этого инфраструктуры.
С учетом целей и задач Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года РВК на венчурном рынке в рамках
государственно-частного партнерства формирует также нефинансовые инструменты, среди
которых: создание инновационной инфраструк-
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2014

туры, содействие глобализации российской инновационной индустрии, продвижение и популяризация технологического предпринимательства, мероприятия, способствующие повышению компетенций игроков венчурного рынка.
По данным Российской ассоциации венчурного
инвестирования (РАВИ), по итогам 2015 года
более трети новых фондов были созданы с государственным участием.
С 2015 года РВК переданы функции Проектного офиса Национальной технологической
инициативы (НТИ) — долгосрочной программы
государственно-частного партнерства, нацеленной на формирование новых рынков и создание
условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ РВК
участвует в деятельности Межведомственной
рабочей группы НТИ при Президиуме Совета
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию, а также осуществляет организационнотехническое, экспертно-аналитическое и методологическое сопровождение деятельности рабочих групп.
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Сохранение внешнеполитической напряженности и депрессивные явления в экономике привели к обострению ряда негативных тенденций
в российской венчурной отрасли. Прежде всего,
существенно снизился уровень доверия к российской инновационной экосистеме со стороны
как зарубежных, так и внутренних источников
венчурного капитала. Иностранные инвесторы
заняли консервативную позицию, значительно
сократив или даже полностью свернув свою активность в России. Заметна переориентация и
российского венчурного капитала на более зрелые зарубежные рынки. Другой очевидной проблемой стало углубление диспропорций как в
отраслевой, так и в стадийной структуре венчурного рынка России. Продолжала увеличиваться
и без того избыточная доля инвестиций в сфере
интернет-проектов, и прежде всего — в проекты, гарантирующие возврат вложенных
средств в краткосрочной перспективе. Существенное сжатие российской отрасли венчурного инвестирования оказалось особенно заметным на фоне рекордных темпов роста глобального венчурного рынка (по итогам 2015 года совокупный объем сделок превысил 1128 млрд
долларов США, что на 44 % выше показателей
2014 года). Локомотивами глобальной индустрии венчурного инвестирования выступили
кратно увеличившиеся венчурные рынки США,

Германии, Великобритании и Израиля, значимый рост показали также Швеция и Китай.
Рыночная среда остается чрезмерно зарегулированной и непрозрачной, а российская юрисдикция – все еще не достаточно привлекательной и комфортной для инвесторов. Отсутствует
значимое предложение денег со стороны институциональных игроков (в том числе пенсионных
фондов и страховых компаний), а внутренний
спрос на инновационную продукцию со стороны реального сектора остается недостаточным. Важнейшим стратегическим ресурсом и
надежной опорой для РВК всегда будет оставаться партнерская сеть, представленная тысячами организаций, инвесторами, бизнес-ангелами, экспертами, предпринимателями, учеными и исследователями.
К сожалению, нет доказательств, что темпы
роста национальной экономики, заложенные в
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, будут
достигнуты. На наш взгляд, созданная экономическая система не способна пока реализовать
потенциал потребительского спроса. Косвенно
этот вывод подтверждают данные таблицы 8 об
инвестиционной активности по территории
страны: в большинстве федеральных округов
наблюдаются депрессивные тенденции.

Таблица 8. Показатели инвестиционной активности (составлено на данных [9])

Территория
РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году
2005
2010
2013
2014
110,2
106,3
100,8
97,3
108,4
104,4
105,2
98,9
115,3
115,5
90,6
92,4
107,9
119,2
114,6
83,2
134,3
111,8
107,8
109,1

Доля инвестиций в основной капитал по активной части основных
фондов, в процентах
2005
2010
2013
2014
41,1
37,9
38,8
35,9
42,6
43,5
42,8
42,7
44,0
37,4
42,7
33,3
39,1
33,2
28,7
29,4
30,1
30,0
33,7
24,8

114,7
94,7
118,6
107,4

44,2
34,6
47,3
31,5

108,1
109,1
113,5
106,1

106/9
101,4
94,1
83,2

Как считает Б.Ю. Титов, уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, если ничего не делать, как сегодня, это
может привести к кардинальным изменениям
модели экономического развития: от сырьевой
модели мы перейдем к модели государственной
экономики, то есть вернемся туда, откуда пришли.
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98,9
101,3
96,3
94,8

40,4
36,2
43,2
25,0

40,0
32,4
44,2
36,5

37,0
29,8
39,9
34,2

Современный анализ тенденций и форм мирового и отечественного процессов экономической динамики убеждает, что одним из наиболее
значимых свойств расширенного воспроизводства стало органическое присутствие в нем фактора науки. Спрос на знания и навыки, усиление
места и роли информации как экономического
фактора и ресурсов позволяет на основе системного подхода определить формирование особой
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модели развития национальной экономики, основанной на партнерском, альянсовом типе отношений. Представляется крайне важным изучение и оценка специфики факторов альянсового интегрирования созидательных действий в
инновационном направлении со стороны многообразных предпринимательских структур в рамках всего национального пространства. Познанию закономерностей альянсовой кооперации
субъектов хозяйствования в рамках определенного пространства как феномена эволюционного процесса современной экономики в контексте требований инновационного типа развития
способствует ее исследование с позиций так
называемой диалектики отрицания.
Для определения контрастных сценариев, по
которым могут происходить изменения модели
экономического развития, на заседании президиума Экономического совета при президенте
РФ (июнь 2016 г.) были заслушаны три среднесрочные стратегии для роста российской экономики: от министра экономики РФ Алексея Улюкаева («Стратегия-2030»), председателя Центра
стратегических разработок Алексея Кудрина
(«Об источниках экономического роста (в перспективе до 2025 года)» и бизнес-омбудсмена,
возлавляющего Столыпинский клуб «Деловая
Россия», Бориса Титова («О неотложных мерах
по укреплению экономической безопасности
России …»). Сам факт заседания Экономического совета, посвященного источникам роста
ВВП в среднесрочной перспективе, знаменует
собой момент инициации механизма разделения
акторов: власти (президент), компетенций (экспертные советы) и полномочий (исполнительной системы государства).
В соответствии с заявленными нами ранее основными детерминантами, определяющими тип
сценария политики импортозамещения, можно
утверждать, что все три стратегии сходны по
значительному уровню регулирования со стороны власти и экономических министерств. В
них не намечены ключевые ориентиры экономической политики до 2025 года, не определены
основные факторы роста экономики и развития
социальной сферы (здравоохранения, образования, системы ЖКХ), а также технологического
обновления национальной экономики и улучшения делового климата, совершенствования системы государственного управления. Не определены источники роста российской экономики на
ближайшие десять лет.
Превращение инновации в непосредственную производительную силу, в неотъемлемый
элемент воспроизводственного цикла, в один из
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наиболее динамично изменяющихся и высокозатратных факторов производства сделало
настоятельной необходимостью стратегический
альянс как воплощение феномена интеграционно-рыночной централизации в системе межкорпоративного взаимодействия на всех уровнях.
Следовательно, при сетевой организации
экономических отношений плотность этих отношений будет зависеть от скорости изменений
степени удовлетворения экономических интересов субъектов этих отношений, а при пространственной (сотовой) организации – от вектора
направления изменения плотности экономических отношений. Применение многомерного
(объемного) отображения экономических явлений на основе достижений современной науки
позволяет правильно предсказывать направление (вектор) изменений, происходящих в национальной экономике в целом и в отдельных ее
подсистемах, в частности. Последнее, по сути,
означает переориентацию анализа закономерностей функционирования экономических систем
на решение проблем их развития.
Заключение
Как известно, в основе каждой локальной цивилизации лежит долгосрочный план, осознанный ее элитами. При любых изменениях во
властных структурах план остается незыблемым: он лишь адаптируется к реалиям и/или
глобальным изменениям. В России такого плана
нет, и потому разработка и реализация собственного «русского» проекта является насущной
необходимостью.
Проект должен состоять из:
1. Долгосрочной концептуальной модели
модернизации экономики и инновационного
развития государства как комплекса интегрированных и гармонизированных идеологической,
социокультурной, социально - экономической,
политической и иных подсистем, определяющих ключевые системообразующие процессы в
стране и обеспечивающих жизнеспособность
российского общества и государства.
2. Ключевых положений деятельности
функционально-целевой системы управления с
формированием постоянно действующего государственно-общественного партнерства, которое функционирует параллельно с традиционной иерархической исполнительной системой и
обеспечивает как соблюдение положений действующей модели развития, так и независимое
концептуальное управление по каждой конкретной цели инновационного развития. По сути, это
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постоянно действующий «всероссийский экспертный центр» (компетенция), чьи рекомендации после утверждения их президентом РФ
(власть) носят обязательный характер для исполнительной системы государства (полномочия). Именно партнерство должно технологически обеспечить ключевое условие общественного правления — разделение власти, полномочий и компетенций.
3. Концепции Программы, в которой
должны быть выделены значимые направления
инновационного развития экономических систем, сформулированы основные пути реализации государственного регулирования, ориентированного на положительную самоорганизацию, изложены основные оперативные цели и
задачи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Инновационная активность является главным показателем инновационной деятельности любого экономического субъекта. От того, какая доля предприятий занимается созданием и внедрением инноваций в своей деятельности, зависит будущее развитие всей
отрасли. В статье обоснована роль человеческого капитала в данном процессе, доказана
необходимость управления человеческим капиталом в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: инновационная активность, человеческий капитал, нефтегазовый комплекс, технологические инновации.
Введение
На сегодняшний день экономика России является преимущественно сырьевой. Однако,
даже учитывая данный факт, государство не
стремится инвестировать и поддерживать
нефтегазовую отрасль на современном уровне
развития. А устаревшее оборудование, снижение качества запасов сырья, зависимость от зарубежных технологий, нерациональное использование углеводородов, отсутствие комплексных технологий добычи и утилизации нефти и
газа, отсутствие стимулирующей налоговой политики и политики внедрения инноваций – являются лишь частью проблем, стоящих на сегодняшний день перед отраслью, играющей, в
свою очередь, столь большую роль в экономике
страны.
Игнорирование данных проблем и паразитирующее отношение государства к нефтегазовой
отрасли закрывает перед ней такие возможности
будущего развития, как: освоение и использование новых месторождений, более глубокая и рациональная переработка сырья, улучшение его
качества, снижение себестоимости углеводородов, привлечение дополнительных инвестиций в
данную отрасль и увеличение инновационной
активности предприятий данной отрасли, и ста-
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вит угрозы на перспективу: значительное снижение объемов добычи углеводородов, увеличение их себестоимости, увеличение риска потери
партнеров и развитие альтернативных источников топлива.
Из чего можно сделать вывод, что для предприятий нефтегазовой отрасли на сегодняшний
день крайне актуально внедрение и использование инноваций, а стимулировать и направлять
их в этом должно государство, как основной потребитель их налогов.
Инновационная активность предприятий
нефтегазового комплекса
Одним из основных показателей инновационной деятельности предприятия является инновационная активность, то есть интенсивность
осуществления его деятельности по разработке
и вовлечению новых технологий или усовершенствованию продуктов в хозяйственном обороте [1].
Если обратиться к статистике, то отрасль добычи полезных ископаемых занимает далеко не
лидирующую позицию среди других отраслей
по инновационной активности организаций в
ней, удельный вес инновационно активных
предприятий в общей совокупности по каждой
отрасли отображен в представленной ниже таблице.
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Таблица 1. Инновационная активность организаций по видам
экономической деятельности за 2014 год
Совокупный
уровень инновационной активности организаций, %
9,9
7,5

технологические

организационные

8,8
6,5

2,8
2,3

1,7
0,5

8,5

7,4

2,6

0,5

5,9

5,1

2,0

0,5

13,6

12,2

3,6

2,8

5,1

4,5

1,5

0,3

12,2
8,8

10,7
8,0

4,5
2,1

3,3
1,0

6.Научные исследо- 33,3
вания и разработки
7.Предоставление
3,5
прочих видов услуг
Источник: данные Росстата

31,6

8,7

4,1

2,7

1,3

0,5

Отрасли

Всего
1.Добыча полезных
ископаемых, в том
числе:
-Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых
-Добыча
полезных
ископаемых, кроме
топливно-энергетических
2.Обрабатывающие
производства
3.Производство
и
распределение электроэнергии, газа и
воды
4.Связь
5.Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Удельный вес организаций, осуществляющих отдельные
типы инноваций, в общем числе организаций, %

Также из таблицы 1 наглядно видно, что по
типам инноваций предприятия отрасли добычи
полезных ископаемых наиболее всего занимаются технологическими инновациями, а наименее маркетинговыми. Данный факт также присутствует и на предприятиях других отраслей,
что дает возможность предполагать недооцененность предприятиями положительных особен-
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ностей организационных и маркетинговых инноваций и устаревший подход к нововведениям,
лишь только как к изменениям в процессе производства и получения усовершенствующего
либо нового продукта или услуги. При этом,
сравнивая динамику инновационной активности
отрасли добычи полезных ископаемых с динамикой затрат на инновационную деятельность,
видна обратно пропорциональная зависимость.
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Источник: данные Росстата
Рис.1-2. Инновационная активность и затраты на инновационную деятельность предприятий
отрасли добычи полезных ископаемых с 2010-2014 гг.

Из представленных выше графиков видно,
что в отрасли добычи полезных ископаемых
лишь малая доля организаций постоянно занимается инновационной деятельностью, и учитывая то, что ежегодно таких предприятий становится все меньше, а их затраты на инновационную деятельность растут, перспективное развитие данной отрасли будет зависеть в дальнейшем от этого «костяка».
Для идентификации причин столь низкой инновационной активности предприятий нефтега-

зовой отрасли целесообразно использовать такой инструмент анализа, как ментальная карта.
Обозначив в центре карты главную проблему:
низкая инновационная активность, далее можно
определить направления, оказывающие влияние
на нее. К таким направлениям относятся: финансирование, основные фонды, окружающая среда
и персонал. В каждом направлении можно выдвинуть предполагаемые причины, обусловившие столь низкую инновационную активность
НГК и, рассмотрев их более детально, принять
либо опровергнуть гипотезу.

финансирование

персонал

человеческий капитал

риск инвестирования в неэффективные проекты

научный потенциал
страны
низкая инновационная активность НГК
стимулирующие
мероприятия государства

источник финансирования

моральный и физический износ

инновационная инфраструктура
окружающая среда

основные фонды

Рис. 3. Ментальная карта низкой инновационной активности НГК
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Причины низкой инновационной активности предприятий нефтегазового комплекса.
Первой причиной низкой инновационной активности является отказ многих предприятий от
внедрения инноваций из-за возможного риска
неокупаемости вложенных средств. С данным
обстоятельством на сегодняшний день сталкиваются предприятия всех отраслей. Но данная
гипотеза не будет иметь право на существование, если проводить ряд мероприятий по расчетам данного риска и определению вероятности
его наступления. Также вспомогательным процессом является страхование рисков, однако использование данного мероприятия затруднено
по ряду причин: высокие страховые взносы и отказ страховых компаний по причине трудности
расчета риска, поэтому на сегодняшний день
страхование рисков не столь востребовано предприятиями. Немаловажным также является тот
факт, что не все инновационные проекты являются многозатратными, определенная доля
успешных проектов на инновационных предприятиях нефтегазового комплекса является результатом интеллектуального труда самих ра-

ботников предприятия. Таким образом, доказательств для принятия данной гипотезы недостаточно, и ее можно опровергнуть.
Второй причиной в направлении «финансирование» является недостаточное вложение
средств в инновационную деятельность и определение источника финансирования. Доля затрат на НИОКР от ВВП страны на сегодняшний
день является достаточно низкой. В данном рейтинге Россия значительно уступает развитым
странам, так, в 2013 году доля затрат на НИОКР
от ВВП России составляет 1,48 % (при этом
внутренние затраты составляют 1,06 % от ВВП),
в то время как Швеция – 3,62 %, Япония – 3,48
%, США – 2,66 %, Китай – 1,65 %, Германия –
2,85 % [2]. Поскольку поступления от продажи
углеводородов являются основным источником
дохода государства, целесообразно полагать,
что государство, в свою очередь, также должно
финансировать развитие, в том числе инновационное предприятий нефтегазового комплекса.
Однако на практике видно, что основным источником финансирования инновационной деятельности, связанной с непосредственной разработкой и внедрением новых технологий в НГК,
являются собственные средства предприятий.
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Рис.4. Затраты на технологические инновации по источникам финансирования отрасли добычи полезных ископаемых в составе отрасли добычи полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2013 г.
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Представленный выше рисунок показывает,
что более 63 % от общих затрат составляют собственные средства организаций, а средства государственного бюджета лишь 6,5 %. Из чего
можно сделать вывод, что проблемой финансирования инновационной деятельности, действительно, может быть использование в основном
собственных средств предприятий. Что, в свою
очередь, может нести ряд других проблем, снижающих инновационную активность: отсутствие «лишних» средств на предприятии для инновационной деятельности и боязнь рисковать,

о ней говорится в первой гипотезе. Таким образом, гипотезу низкой инновационной активности по причине использования в основном собственных средств предприятий можно принять.
Следующей немаловажной причиной низкой
инновационной активности предприятий нефтегазового комплекса является моральный и физический износ основных фондов. Если обратиться к государственной статистике, то можно
более детально рассмотреть, на какие виды инновационной деятельности разделяются технологические инновации и затраты, которые они
несут.
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Рис. 5. Затраты на технологические инновации организаций отрасли добычи
полезных ископаемых по видам инновационной деятельности в 2013-2014 гг.

На представленном выше рисунке видно, что
более всего в разрезе технологических инноваций инновационно активные предприятия
нефтегазового комплекса занимаются приобретением машин и оборудования, при этом с увеличением затрат положительная динамика по
данному виду сохраняется. Однако на сегодняшний день на практике проблема морального и
физического износа оборудования рассматриваемой отрасли является достаточно весомой.
Очевидно, данное обстоятельство связано с тем,
что лишь 6,5 % предприятий в отрасли занимаются технологическими инновациями. Тесную
связь с данной проблемой имеют причины
направления финансирования, также можно
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предположить, что проблемы в финансовой области являются причиной проблем в области основных фондов. Поэтому, даже учитывая факты
для опровержения данной гипотезы, ее можно
принять.
В направлении «окружающая среда» можно
выделить две причины низкой инновационной
активности: отсутствие полноценной поддержки со стороны государства и отсутствие инновационной инфраструктуры. Первая причина
данного направления тесно пересекается с гипотезой финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств предприятий.
На сегодняшний день государством выполняется ряд мероприятий по льготному налогообло-
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жению, но пока они не являются достаточно стимулирующим фактором ведения инновационной деятельности для предприятий. Государству, осознающему всю важность инновационного развития и роль данной отрасли в экономике страны, целесообразно использовать еще
такие элементы стимулирования инновационной деятельности, как значительные объемы
субсидирования и, конечно, развивать инновационную инфраструктуру, которая, в свою очередь, является второй причиной направления
«Окружающая среда». Четко выстроенная и работающая система взаимодействия научной деятельности, малых научных предприятий, венчурных предприятий, бизнес среды играет
огромную роль в инновационной активности

предприятий. Но на сегодняшний день такая инфраструктура полноценно не выстроена, в связи
с чем данные гипотезы можно принять.
Человеческий капитал как источник инновационной активности предприятий
Инновации являются источником интеллектуального труда человека, в связи с чем особую
значимость в направлениях низкой инновационной активности имеет его носитель – персонал
[4]. Направление включает две причины: научный потенциал страны и человеческий капитал
предприятий, составляющих нефтегазовый комплекс.
Научный потенциал страны является основой
инновационной активности всех предприятий.
Целесообразно рассмотреть динамику персонала, занятого исследованиями и разработками,
в разрезе по категориям персонала.
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Источник: данные Росстата
Рис.6. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в 2008-2013 гг.

Представленный выше рисунок указывает на
отсутствие динамики в данном направлении.
Сопоставив количество исследователей в стране
с численностью экономически-активного населения, можно определить долю исследователей
в данной категории населения. Отсутствие значительной динамики в численности рассматри-
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ваемых категорий также отразилось на динамике доли исследователей в численности ЭАН,
с 2008 по 2013 г. в России она составила 0,49 %.
Определить весомость данного значения можно,
сравнивая его с зарубежными странами. Поскольку данные по численности исследователей
известны только за 2007-2008 гг., то сравнение
целесообразно проводить за этот период.
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Рис. 7. Доля исследователей в численности ЭАН в 2007-2008 гг.

Из представленной выше таблицы видно, что
Россия значительно отстает от США и Японии,
при этом не занимает последнее место среди
рассматриваемых стран [3]. Причинами столь
небольшой доли могут быть: миграция ученых и

исследователей и количество обучающихся в аспирантуре и докторантуре. Рассмотрев динамику эмигрантов с высшим образованием и эмигрантов, имеющих ученую степень, можно сделать вывод, насколько остро данная проблема
стоит для научного потенциала страны.

Источник: данные Росстата
Рис. 8. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования в 2012-2014 гг.
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Из рисунка видно, что количество прибывших из-за пределов России значительно превышает количество выбывших за пределы, что, в
свою очередь, формирует положительный миграционный прирост населения. Положительная
динамика с 2012-2014 гг. наблюдается по всем
трем показателям. Аналогичная ситуация
наблюдается и в разрезе по уровню образования:
положительная динамика среди прибывшего и
выбывшего населения, имеющего высшее образование, формирует положительный прирост
данной категории населения. В категории прибывшего населения, имеющего ученую степень,
динамика отсутствует, но превышение над количеством выбывшего населения с ученой степенью также формирует положительный прирост.

Таким образом, несмотря на динамичный миграционный процесс в России, количественные
значения по уровню высшего образования и ученой степени увеличиваются, то есть на научный
потенциал страны данный факт не оказывает
значительного влияния.
Аспирантура и докторантура являются третьей степенью высшего образования и направлением, где учащиеся занимаются непосредственно научной деятельностью. Востребованность данных направлений в стране отражает
желание населения заниматься научной деятельностью, либо указывает на существование определенных причин, по которым такое желание отсутствует.

180000
156279
160000

146754
132002

140000
120000
100000

Численность аспирантов,
чел.

80000

Численность докторантов,
чел.

60000
40000
20000

4562

4554

4572

0
2011

2012

2013

Источник: данные Росстата
Рис. 9. Численность аспирантов и докторантов в 2011-2013 гг.

Отрицательная динамика по численности аспирантов и незначительное число докторантов с
отсутствием динамики указывает на тот факт,
что интерес населения страны к научной деятельности падает. Общее количество аспирантов и докторантов составляет в среднем лишь
0,2 % экономически-активного населения
страны. А сопоставляя количество принятых в
аспирантуру и докторантуру с выпуском (с защитой диссертации) видно, что в среднем с 2011
по 2013 г. только 21% аспирантов и 22 % докторантов успешно защитили работу, что также
еще раз подчеркивает невысокий интерес к
научной деятельности.
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Таким образом, научный потенциал страны
на сегодняшний день имеет действительно серьезные проблемы, решение которых в первую
очередь должно ложиться на плечи государства.
Данную гипотезу низкой инновационной активности НГК можно принять, ведь игнорирование
данных проблем не позволит повысить инновационную активность предприятий.
Второй причиной направления «персонал»
является человеческий капитал. Человеческий
капитал является не только источником создания инноваций, то также и ресурсом их успешного внедрения, поэтому помимо выделяемых
учеными элементов человеческого капитала:
знания, навыки, опыт, здоровье, мотивация,
предпринимательские
способности,
также
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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можно выделить еще один – инновационные
способности. Поскольку низкая инновационная
активность рассматривается на нефтегазовом
комплексе, то формирование и использование
человеческого капитала целесообразно рассматривать на примере конкретных предприятий,
разных по масштабу своей деятельности.
Анализ малых, средних и крупных предприятий НГК показал, что все они уделяют достаточно внимания формированию и развитию человеческого капитала, помимо обязательных

вложений в него, они также осуществляют дополнительные: затраты на реабилитационновосстановительный отдых, страхование здоровья работников и т.д. Корреляционно-регрессионный анализ вклада человеческого капитала в
выручку предприятия показал, что на всех рассматриваемых предприятиях вклад зависит от
количества обученных работников, затрат на инновационную деятельность и количества более
опытных работников. Данный факт отображен
на представленной ниже таблице.

Таблица 2. Регрессионный анализ приростных показателей вклада человеческого капитала в выручку предприятия НГК

Y-пересечение
Количество работников,
прошедших в течение года
переподготовку, повышение квалификации
Количество работников со
стажем более трех лет
Затраты на научную и
изобретательскую деят-ть
Источник: данные предприятий

Коэффициенты
-0,19367

Стандартная
ошибка
1,17884

2,339966

t-статистика

P-Значение

-0,16429

0,896335

13,80951

0,169446

0,893142

15,25176

23,03506

0,662111

0,627678

1,387779

3,322917

0,417639

0,748141

Но не все предприятия эффективно используют сформированный человеческий капитал.
Зачастую для создания и внедрения инновационных разработок они прибегают к помощи сторонних специалистов, забывая о потенциале
своих, тем самым увеличивая стоимость данных
проектов. Так, в среднем с 2011 по 2013 г. в отрасли добычи топливно-энергетических полезных ископаемых только 7,1 % от общего объема
отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг является инновационными (по данным
Росстата).
Таким образом, человеческий капитал, его
формирование, развитие и эффективное использование оказывает значительное влияние на инновационную активность НГК, и данную гипотезу можно принять.
Вывод
Рассмотрев все направления и проблемы низкой инновационной активности НГК, принимая
либо опровергая гипотезы по каждому направлению, можно сделать вывод, что данные проблемы находятся в тесной взаимосвязи друг с
другом, и мероприятия по повышению инновационной активности самой доходной отрасли в
стране должны включать решение проблем по
всем направлениям в совокупности. Лишь тогда
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инновационная активность НГК будет более высокой, а результаты более долговечными и доходными.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОСТРАХОВАНИЯ В США
Зарубежный рынок страховых услуг интересен своим опытом, разнообразием классификационных видов страховых продуктов и системой управления страховыми рисками. В
статье приводится анализ рынка автострахования в Соединенных Штатах Америки,
имеющий отдельные принципиальные отличия в организации деятельности страховых
компаний и содержание оказываемых страховых услуг.
Ключевые слова: автомобильное страхование, транспортное средство, страховое покрытие, страхование ответственности.
Введение
Рынок автострахования в Соединенных Штатах Америки, безусловно, самый крупный в
мире, а предлагаемые на нем страховые продукты чрезвычайно разнообразны. Общий
объем американского рынка автострахования
составляет 220 миллиардов долларов США, а
ежегодный рост последние 10 лет составляет порядка 1,9%. При этом, 1 958 компаний являются
игроками на данном рынке и предоставляют те
или иные услуги в сфере автострахования. Для
того чтобы сформировать корректное представление о ситуации на рынке автострахования в
Соединенных Штатах, необходимо проанализировать ее на примере.
Особенности организации и тенденции
развития автострахования в США

В последние годы на рынке автострахования
США наблюдается тенденция концентрации
рынка, что демонстрируется тем, что из представленных на нем около двух тысяч страховых
компаний на крупнейшие 10 приходится доля
рынка, равная, приблизительно, 70%.
Это может быть объяснено тем, что другие
компании являются маленькими региональными единицами или же филиалами крупных
игроков рынка. Также это свидетельствует о
том, что доля услуг по автострахованию в портфелях этих страховых компаний очень незначительна.
Таблица, представленная ниже, дает названия крупнейших страховых компаний США,
предоставляющих, в основном, разнообразные
услуги автострахования и приблизительную
долю рынка, принадлежащую этим компаниям.

Таблица 1 Рейтинг компаний, предоставляющих услуги автострахования на рынке США
Место

Компания/ Группа компаний

1

Доля рынка, %

СтэйтФармМьючуаОтомобайлИншуранс
(StateFarmMutualAutomobileInsurance)
2
БэркширХэтэвэйИнкорпорэйтед (BerkshireHathawayInc.)
3
Олстэйт Корпорэйшн (AllstateCorp.)
4
Прогрэсив Корпорэйшн (ProgressiveCorp.)
5
ФармерИншурансГрупофКампанис (Farmers Insurance Group of Companies)
6
ЮЭсЭйОтомобайлИншурансеГруп (USAA InsuranceGroup)
7
Либерти Мьючуал (LibertyMutual)
8
НэшнвайдМьючуалГруп (Nationwide Mutual Group)
9
АмериканФэмилиМьючуал (American Family Mutual)
10
ТрэвэлерсКампаниИнкокпорэйтед (Travelers Companies Inc.)
Источник: Служба финансовой информации SNL Financial LC
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18,5
10,2
9,9
8,5
5,4
5,0
5,0
4,0
1,9
1,8
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Страховщики обязаны предлагать три вида
покрытия. Стандартное столкновение — это вид
страхового покрытия, аналогичный используемым в других штатах. По нему предоставляется
возмещение убытков в связи с частичным повреждением или полной гибелью автомобиля сверх
франшизы.
Два других вида страхового покрытия характерны только для штата Мичиган. Широкое
столкновение отличается от стандартного тем,
что франшиза не используется, если страхователь “не виновен” в аварии. Этот вид покрытия
фактически учитывает вину участников аварии:
в штатах с традиционным автострахованием
франшиза действует в случае, если страхователь
“виноват”. Если страхователь “не виноват”, то
его убытки должен возместить страховщик “виновного” автомобилиста без вычета франшизы.
Ограниченное столкновение — это возмещение без франшизы, если страхователь “не виноват”. Если же он “виноват” в аварии, то возмещение не предоставляется. Эта форма страхового покрытия также позволяет воспроизвести
ситуацию в штатах, где используется традиционное страхование: автомобилист может предпочесть вообще не приобретать страховой полис, однако он имеет право подать иск о возмещении ущерба водителю, виновному в аварии.
Говоря о том, что некоторые составляющие
американской системы автострахования в США
аналогичны российскому ОСАГО, нельзя упускать из вида то, что есть и исключения – например, в штате Нью-Гэмпшир обязательное страхование не требуется, а в одном из старейших
штатов страны – Вирджинии – вместо покупки
страхового полиса можно заплатить в бюджет
сумму $500, которая вовсе не является его аналогом, а просто позволяет зарегистрировать ма-

шину без наличия полиса, об этом уже упоминалось ранее в работе. А вот в штате Северная Каролина водительские права вообще невозможно
получить до того, как вы предъявите действующий договор автострахования.
Нельзя также забывать и о том, что в некоторых регионах Соединенных Штатов автомобиль
разрешено водить не с 18 лет, как в РФ, а с 16
лет, на рынке автострахования большое внимание уделено автострахованию молодых водителей. Упоминая это, необходимо сказать, что
средняя стоимость автостраховки для водителей
возрастом от 16 до 19 лет составляет около 3000
долларов США, что значительно превышает
среднюю стоимость автостраховки для более
зрелых водителей. Это связано с тем, что вероятность ДТП возрастает, если возраст водителя
не превышает 19 лет. Согласно статистике США
40% пассажиров, попавших в ДТП с молодым
водителем за рулем, погибают. Однако с ужесточением правил выдачи водительских удостоверений в некоторых штатах эта цифра постепенно снижается.
Все вышеуказанное говорит об объективности приведенных факторов повышения коэффициента при вычислении страховых взносов и
стоимости страхового полиса в целом.
Помимо всего прочего, в некоторых штатах
страховые компании особенно строги к наличию установленных в ТС противоугонных систем. Часто в пределах одного штата или даже
города, требования страховых компаний в этом
отношении могут отличаться кардинальным образом, например, когда речь идет о районах с повышенным уровнем преступности.
Также, говоря о ситуации на рынке автострахования США, необходимо привести статистические данные о суммах страховых выплат в динамике за период с 2011 по 2015 год.

Таблица 2. Сумма страховых выплат по основным видам страхового возмещения, 2011-2015 гг.
2011
2012
2013
Частный
автотранспорт
Ответственность
$63,448,211
$64,110,267
$64,310,776
Физические повре- 36,497,330
36,454,102
40,589,159
ждения
Коммерческий автотранспорт
Ответственность
9,345,288
8,798,119
9,363,647
Физические повре- 3,005,162
2,911,013
3,164,880
ждения
Итого
$112,295,991
$112,273,501
$117,428,462
Источник: Служба финансовой информации SNL Financial LC
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2014

2015

$65,135,976
41,275,620

$67,879,783
41,754,269

10,515,806
3,250,740

11,302,794
3,255,581

$120,178,142

$124,192,427
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Исходя из данных таблицы, можно сделать
вывод о том, что сумма страховых выплат в отношении личного автотранспорта в несколько
раз превышает суммы выплат в отношении коммерческого автотранспорта. Хотя за последние
несколько лет сумма выплат, приходящихся на
коммерческий автомобильный транспорт, воз-

растает в связи с увеличением объемов автопарков корпораций, а также с возрастанием роли
арендованных ТС на рынке США.
Для полного анализа рынка необходимо
знать его объем, а именно количество автомобилей, застрахованных на обоих рынках (рынке
обязательного и добровольного страхования).

Таблица 3. Количество застрахованных автомобилей, 2015 год

Итого

Штат

0
78
0
2

3,512,651
488,518
4,260,695
2,131,329

827,851
1,518,948
1,812,804
905,471

25,391,859

587

25,392,446

Монтана
Небраска
Невада
Нью Гемпшир
Нью Джерси

Рынок
обязательного
страхования
34
1
2
269

5,332,599

46,210

5,378,809

3,877,688
2,470,553

0
179

3,877,688
2,470,732

Нью Мехико
Нью Йорк

1,544,524
9,299,087

2
61,638

1,544,526
9,360,725

631,210

1

631,211

5,618,255

1,588,143

7,206,398

Округ Колумбия
Флорида
Джорджия
Гавайи
Айдахо

238,419

147

238,566

642,582

1

642,583

11,283,532
7,010,414
834,816
1,106,249

2,033
0
3,950
3

11,285,565
7,010,414
838,766
1,106,252

8,174,369
2,732,173
2,743,083
8,643,621

0
14
1
7,252

8,174,369
2,732,187
2,743,084
8,650,873

Иллинойс
Индиана

7,980,752
4,481,849

572
3

7,981,324
4,481,852

665,769
3,474,069

9,953
0

675,722
3,474,069

Айова

2,437,335

13

2,437,348

700,988

0

700,988

Канзас
Кентукки
Луизиана
Мэн
Мэриленд
Массачусетс
Мичиган

2,295,485
3,109,752
2,905,256
1,022,437
3,920,154
4,179,418

1,676
76
0
9
43,289
103,112

2,297,161
3,109,828
2,905,256
1,022,446
3,963,443
4,282,530

Северная
Каролина
Северная
Дакота
Огайо
Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Род Айленд
Южная Каролина
Южная Дакота
Теннесси
Техас
Юта
Вермонт
Вирджиния
Вашингтон

4,368,667
1,879,547
483,961
6,232,027
4,698,148

14
1
62
601
0

4,368,681
1,879,548
484,023
6,232,628
4,698,148

6,202,697

1,563

6,204,260

1,329,442

16

1,329,458

Миннесота
Миссисипи
Миссури

3,891,523
1,873,730
4,289,100

23
16
19

3,891,546
1,873,746
4,289,119

Западная
Вирджиния
Висконсин
Вайоминг
Итого

4,041,286
535,568
190,032,180

0
0
1,871,565

4,041,286
535,568
191,903,745

Рынок добровольного
страхования

Рынок обязательного
страхования

Алабама
Аляска
Аризона
Арканзас

3,512,651
488,440
4,260,695
2,131,327

Калифорния
Колорадо
Коннектикут
Делавэр

Штат

Рынок добровольного
страхования

Итого

827,885
1,518,949
1,812,806
905,740

Источник: AIPSO (Automobile Insurance Plan Service Office)

Примечательно, что гораздо больше автомобилей застраховано по добровольным видам
страхования, однако, как видно из таблицы, в
некоторых штатах соотношение различается
кардинальным образом (а именно количество
автомобилей, застрахованных по программам
обязательного автострахования гораздо выше,
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чем в других штатах), это зависит от государственного регулирования в каждом отдельно
взятом штате.
Условия страхования в разных штатах, в том
числе: минимальные суммы страховых покрытий, величины страховых взносов, страхуемые
риски очень сильно различаются. В одном штате
автомобиль не может быть зарегистрирован в
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государственных органах без предоставления
полиса обязательного страхования. В другом –
без полиса невозможно получить водительское
удостоверение. В третьем – наличие страхового
полиса проверятся только в случае правонарушения или аварии.
В Калифорнии приняты следующие параметры: 15/30/5. Это означает, что автовладелец
обязан иметь полис с минимальным страхованием ответственности на случай телесных повреждений и материального ущерба из расчета

15 тыс. долларов на одного пострадавшего, 30
тыс. долларов, если пострадало более одного человека и 5 тыс. долларов на покрытие материального ущерба. В штате Нью-Йорк и в округе
Колумбия, где находится американская столица,
параметры одинаковы – 25/50/10, а на Аляске –
50/100/25.
Приведем примеры параметров минимальных лимитов в других штатах.

Таблица 4. Показатели минимальных параметров по штатам
Штат
Минимальный параметр
Алабама
25/50/25
Аризона
15/30/10
Арканзас
25/50/15
Колорадо
25/50/15
Коннектикут
20/40/10
Делавэр
15/30/5
Флорида
Страхование «без вины»
Джорджия
25/50/25
Гавайи
20/40/10
Айдахо
20/50/15
Иллинойс
25/50/20
Индиана
25/50/10
Айова
20/40/15
Канзас
25/50/10
Кентукки
25/50/10
Луизиана
15/30/25
Мэн
50/100/25
Мэриленд
30/60/15
Массачусетс
20/40/5
Мичиган
20/40/10
Миннесота
30/60/10
Миссисипи
25/50/25
Миссури
25/50/10
Монтана
25/50/10
Источник: Законодательные акты штатов

Штат
Небраска
Невада
Нью Гемпшир
Нью Джерси
Нью Мехико
Северная Каролина
Северная Дакота
Огайо
Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Род Айлэнд
Южная Каролина
Южная Дакота
Теннесси
Техас
Юта
Вермонт
Вирджиния
Вашингтон
Западная Вирджиния
Висконсин
Вайоминг
Калифорния

В США имеются два типа страховых компаний: акционерные общества и общества взаимного страхования. Государственных страховых
фирм не существует, что очень сильно отличается от привычной общероссийской практики.
Акции акционерных обществ может приобрести
как физическое, так и юридическое лицо.
Исторически же в США страховые компании
в основном были компаниями взаимного страхования, по размеру они традиционно меньше
акционерных обществ.
В Соединенных Штатах Америки работает
свыше 8 тыс. организаций имущественного
страхования и около 2 тыс. организаций по страхованию жизни, в то время как в странах ЕЭС их
134
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Минимальный параметр
25/50/25
15/30/10
Только личная ответственность
15/30/5
25/50/10
30/60/25
25/50/25
20/50/25
25/50/25
25/50/20
15/30/5
25/50/25
25/50/25
25/50/25
25/50/10
30/60/25
25/65/15
25/50/10
25/50/20
25/50/10
20/40/10
25/50/10
25/50/20
15/30/5

около 5 тыс. К началу 1990-х гг. граждане США
имели на руках около 90 млн страховых полисов
на общую сумму 4,5 млрд дол.
Американские страховые монополии контролируют примерно 50% всего страхового рынка
индустриально развитых стран мира.
Страховые компании осуществляют три типа
страхования:
 бекифиты (страхование жизни и здоровья,
медицинское, пенсии, сберегательное и т.д.);
 коммерческое (широкий спектр);
 личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и другого имущества граждан).
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Законодательно предусмотрена специализация страховых компаний на проведении операций по страхованию жизни и имущества. Активы всех страховых компаний составляют примерно 1,6 трлн долл. В среднем активы одной
компании составляют 950 млн долл., а на 12
крупнейших компаний приходится 45 млрд
долл.
Страховая индустрия в США является единственной, которая не подпадает под антимонопольное законодательство.
Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя консалтинговыми
компаниями:
А.М.
Best,
Moody
S,
Standart&Poors, которые занимаются анализом
состояния страховых фирм и ежеквартально издают каталоги по их работе. Они публикуют в
печати официальные рейтинги страховых компаний по надежности для клиента и данные по
состоянию их платежеспособности.
Продажи страховых полисов преимущественно осуществляются через кэптивных или
независимых агентов страховых организаций. С
конца 90-х годов прошлого столетия активно
развиваются альтернативные каналы аквизиции:
Интернет, «страховые молы», прямые продажи.
Этот факт сильно отличает систему автострахования США и РФ, так как в отечественной
практике нет промежуточного звена – агента.
Классификация видов автострахования в
США
Автомобильное страхование является обязательным видом страхования в подавляющем
большинстве штатов США. Оно включает следующие базовые виды страхования:
– страхование ответственности за нанесение
владельцем полиса телесных повреждений другому лицу или лицам и нанесение материального ущерба собственности в результате ДТП.
Каждый штат определяет минимальные размеры страхового покрытия при авариях. В США
для этого применяются три цифры, которые в
десятках тысяч долларов показывают эти лимиты. Так, в Калифорнии приняты следующие
параметры: 15/30/5. Это означает, что автовладелец обязан иметь полис с минимальным страхованием ответственности на случай телесных

повреждений и материального ущерба из расчета 15 тыс. долларов, если пострадал один человек, 30 тыс. долларов, если пострадали более
одного человека и 5 тыс. долларов на покрытие
материального ущерба. В штате Нью-Йорк и в
округе Колумбия, где находится американская
столица, параметры одинаковы – 25/50/10, а на
Аляске – 50/100/25.
– страхование личной защиты на случай ранений. Этот вид страхования покрывает медицинские расходы и финансовые потери в результате временной нетрудоспособности самого владельца полиса и пассажиров, находившихся в
его машине в момент аварии, не зависимо от
того, кто ее виновник. Такой полис важен, если
попавший в аварию человек имеет не очень высокое покрытие по своей медицинской страховке или вообще не имеет ее. Если же полис
медицинского страхования дорогой и дает высокое покрытие, то от данного вида автострахования можно отказаться или приобретать его по
минимуму. В ряде штатов, в том числе и НьюДжерси, Калифорнии и столице – Вашингтоне,
оно не является обязательным;
– страхование на случай столкновения1, когда покрывается материальный ущерб, нанесенный автомобилю владельца полиса по его вине в
результате столкновения с другой машиной или
неподвижным предметом – столбом, гидрантом,
деревом и т.д.
– «всестороння страховка»2, покрывающая
ущерб, причиненный в результате наводнения,
пожара, урагана, землетрясения, а также в случаях вандализма и угона машины, то есть, когда
невозможно найти виновных.
Последние два вида страхования предполагают оплату расходов по ремонту в рамках приемлемых рыночных цен за вычетом суммы, которую должен заплатить владелец полиса в соответствии с заключенным контрактом со страховой компанией.
Несмотря на то, что страхование на случай
столкновений и при стихийных бедствиях не является обязательным по законам всех штатов,
эти виды полисов применяются на практике
чаще всего.

1

2
Законодательные акты США о комплексном/всестороннем страховании автотранспортных средств
(ComprehensiveVehicleInsuranceLaws)

Законодательные акты США на случай столкновения автотранспортных средств (CollisionSafetyLaws)
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Выбор оптимального страхового полиса водителем транспортного средства в США является делом сложным. В Америке существует
множество страховых компаний, которые предлагают большое число различных схем страхования. При этом они учитывают:
 возраст автомобилиста,
 район города, где содержится машина
ночью,
 примерный ежедневный пробег,
 основную цель использования машины
(деловая или развлечения),
 количество нарушений правил дорожного движения в течение пяти лет,
 марку автомобиля и год выпуска, и многое другое.
Все эти данные используются для расчета оптимального размера страхового покрытия и соответственного ежедневного страхового взноса.
Максимальные взносы платят иностранные
граждане, у которых нет истории вождения автомобиля в США. Лишь после 2–3 лет, когда такая история появляется, для них взносы могут
быть сокращены. Поэтому страховой взнос для
гражданина иностранного государства сразу после его приезда, например, в Нью-Йорк может
быть установлен в сумме до 7 тыс. долларов в
год. С получением американских водительских
прав, эта сумма может быть понижена на 2 тыс.
долларов, а после нескольких лет вождения в
Нью-Йорке иностранец может добиться снижения страхового взноса еще на пару тысяч долларов. И все это при условии безаварийного вождения и отсутствия проблем с полицией.
Американский способ страхования примечателен тем, что существуют общепринятые
нормы, не отраженные в едином федеральном
законе, однако в некоторых штатах зачастую
устанавливаются собственные, то есть индивидуальные требования. Однако по большей части
применяется система автострахования, подобная отечественному ОСАГО, предполагающего
обязательное страхование ответственности
граждан на случай причинения вреда здоровью
или имуществу третьих лиц. Однако в США есть
исключения. К примеру, в Нью-Гэмпшире нет
обязательной страховки, а в Вирджинии можно
вместо страховки заплатить $500 для регистрации машины без полиса. А вот в Северной Каролине водительские права не выдаются без
предъявления действующей страховки.
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В целом, есть два противоположных способа
возмещения ущерба при каждом инциденте, а
именно «модель стадиона» и «модель Диснейленда».
«Модель
стадиона»
или
«ballparkmodel», которая практикуется в НьюГэмпшире, предполагает несение ответственности «сам за себя».
Следовательно, если вина не доказана, все
расходы на восстановление здоровья и автомобиля вы несете сами. Идея была подана администраторами многочисленных бейсбольных стадионов, которые не несут ответственность за
нанесенные травмы посетителям от бейсбольных мячей.
Вторая модель - «модель Диснейленда» предполагает несение ответственности непосредственно виновниками происшествия. Идея принадлежит огромному парку развлечений Диснейленд, руководство которого несет ответственность за все несчастные случаи с его посетителями.
Эта модель актуальна, когда обязанность в
регистрации машины с выдачей индивидуальных номеров передается страховым компаниям,
где одновременно производится страховка. Но
пока номера на автомобили выдают властные
структуры каждого штата.
Американская страховка защищает каждого
водителя застрахованного транспортного средства. Исключение составляют члены его семьи.
Для их защиты требуется прописывание их имен
в полисе. Находясь в машине друга, вы подлежите защите не своей страховкой, а его.
На американском рынке автострахования
есть и особый вид страховки, предназначенный
для тех, кто не имеет собственной машины, но
должен все же передвигаться на автомобиле.
Для них действует «именной полис» или
«NamedOperatorPolicies». Этот же страховой полис можно использовать при восстановлении
прав, когда его предъявление необходимо.
В целом, автострахование в США отличается
весьма гибкими программами и большим разнообразием продуктов.
Страхование ответственности
Ответственность можно страховать без разделения жизни и имущества, то есть заказать
«combinedsinglelimit». А можно приобрести
страховой полис с разделением или «splitlimits»,
которая устанавливает лимит на каждый вид от-
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ветственности. Подобной программой отечественного риска «Ущерб» является страховка от
ДТП или «Сollision».
Специальным видом страхования является
«общее
(комплексное)
покрытие»
или
«Сomprehensive». Этот продукт подобен предыдущему, но дополнительно еще включает следующие риски:
 кража,
 пожар,
 столкновение с животными и пр.
Страхование ответственности подразумевает
ответственность перед третьими за причиненные телесные повреждения или имущественный
ущерб, а страхование от столкновения и комплексное страхование покрывает страхователю
повреждение имущества и угон. Причем по американским законам, угоном считается не только
факт незаконного завладения транспортным
средством, но и попытка.
LiabilityCoverage – это когда судебный процесс возможен, независимо от обоснованности
претензий. При этом нет привязки к исходу судебного процесса. По статистике 95% дел до
суда не доходят, поскольку стороны достигают
соглашения, устраивающего обе. Страховая
компания по этой статье оплачивает не только
ущерб, который был нанесен здоровью или собственности других людей. Она также оплачивает
стоимость
судебных
издержек
(litigationcost). Развитая судебная система США
дает почву для некоторых прецедентов, касающихся выплат десятков тысяч долларов, даже
без факта обращения в суд.
Человека нельзя судить на сумму, большую,
чем его активы, куда включены банковские
счета, вложения в недвижимость, акции, и, что
очень важно – удержания из заработной платы
на 10 лет вперед со всех членов семьи в размере
25% (garnishmentofwages). Этот факт также иллюстрирует несовершенство системы, так как,
фактически, здесь говорится о том, что граждане, например, переехавшие недавно в США,
будут платить гораздо меньше тех, кто проживает на территории государства долгое время.
Кроме того, в Соединенных Штатах Америки
величину страхового покрытия нужно периодически пересматривать, соизмеряя ее с ростом потенциальной
ответственности.
Например,
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UninsuredMotoristBodilyInjury (UMBI) – покрывает моральный ущерб и телесные повреждения
в случае, когда гражданин пострадал от незастрахованного (или недостаточно застрахованного) водителя.
Основной принцип заключается в том, что
необходимость страховать свое здоровье и собственность не менее важна, чем страховать «от
себя» (страхование ответственности перед третьими лицами).
Страховое покрытие MedicalCoverage в несколько тысяч долларов (обычно 2-5 тысяч),
купленное по этой статье, расходуется без выяснения виновного.
Специфические страховые продукты
Американские страховые компании также
предлагают и довольно редкие продукты на все
случаи жизни:
- при столкновении с незастрахованным водителем – «uninsured/underinsuredcoverage»;
- при возмещении ущерба от взысканий прокатной компании за невозможность использования машины определенное время после порчи
вами их транспортного средства – «lossofuse»;
- при страховании остатка суммы по кредиту,
превышающей реальную стоимость авто –
«loan/leasepayoff». Эта программа предполагает
страховку авто на ее действительную стоимость.
Однако при наличии на руках банковской
справки обо всей сумме полученных денег,
можно рассчитывать и на страховку больших
сумм;
- при возмещении расходов на буксировку, не
являющуюся результатом ДТП, а итогом механических поломок, окончания топлива и пр. –
«towing»;
- при страховании всех личных вещей в машине – «personalproperty».
В штатах с более благоприятным экономическим климатом граждане предпочитают покупать новые автомобили. Считается, что те, кто
приобретает новые автотранспортные средства,
чаще всего, обращаются в страховые компании
для оформления полиса с полным покрытием
физического ущерба. В таком случае стоимость
полиса существенно возрастает. Так, разница в
средних показателях между штатом с самой высокой и самой низкой стоимостью автостраховки может различаться более чем в два раза. В
качестве примера, ниже приведена таблица с
данными, актуальными на 2014 год.
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Таблица 5. Штаты с самыми высокими и самыми низкими средними затратами на автострахование
Штаты с самой высокой стоимостью
Штаты с самой низкой стоимостью
автострахования
автострахования
Средняя стоиСредняя стоМесто
Штат
мость, долл.
Место
Штат
имость, долл.
США
США
1
Нью Джерси
1 219,93
1
Айдахо
534,56
2
Округ Колумбия
1 154,91
2
Южная Дакота
556,51
3
Нью Йорк
1 152,45
3
Айова
561,26
4
Флорида
1 127,93
4
Северная Дакота
576,08
5
Луизиана
1 112,53
5
Мэн
582,43
6
Делавэр
1 065,37
6
Висконсин
598,84
7
Мичиган
1 048,87
7
Северная Каролина
611,48
8
Род Айлэнд
1 034,50
8
Небраска
616,78
9
Коннектикут
986,73
9
Вайоминг
618,81
10
Массачусетс
976,65
10
Канзас
632,07
Источник: © 2014 National Association of Insurance Commissioners (NAIC).

По данным приведенной выше таблицы, однако, нельзя сделать однозначный вывод о ситуации на рынке, так как показатели усредненные.
Например, в городе с самой высокой стоимостью автострахования –Детройте, стоимость
страхового полиса составляет 10 723 долларов
США, что в несколько раз превышает средний
показатель по штатам.
Заключение
Автомобильное страхование в США специфично для каждого штата в отдельности. Законы
ряда штатов предусматривают обязательность
автострахования. Исключение составляют НьюГемпшир, Теннеси, Висконсин, в которых обязательность местными законами не предусмотрена. Отличаются также типы обязательных
страховок и минимальные размеры страхового
покрытия.
Несмотря на отсутствие единого федерального закона, регулирующего автострахование в
США, можно судить о развитости данной отрасли, возможности применения маневров в
управлении рисками. Приведенный опыт бесспорно может быть использован для развития
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страховых продуктов и условий их применения
в России.
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БЛОКЧЕЙН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ: СУЩНОСТЬ,
ПОНЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Повышенная заинтересованность общества в технологии блокчейн обусловлена успешным функционированием криптовалюты Bitcoin и мировым финансовым кризисом. Применение децентрализованных криптосистем в сфере расчетов позволит устранить недостатки централизованных систем, касающихся информационной безопасности. В статье
раскрыта сущность технологии блокчейн, проанализирована криптосистема Bitcoin, предложены подходы к построению децентрализованной инфраструктуры и разработан комплекс программно-технических ограничений, необходимых для официального начала использования технологии блокчейн в национальной платежной системе Российской Федерации.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, децентрализованные системы, bitcoin, инфраструктура.
Введение. В настоящее время как отдельные
регулирующие и финансовые организации, так
и страны в целом испытывают потребность в
применении децентрализованных криптосистем
хранения и передачи финансовой информации.
Повышенный интерес к данным системам объясняется успешным функционированием криптовалюты Bitcoin; влиянием мирового финансового кризиса, который заставил многих задуматься о надежности мировых валютных систем; наличием угроз в области информационной безопасности для существующих финансовых систем.
Изучением криптовалюты, исследованием
технологии блокчейн, организации и функционирования децентрализованных криптосистем в
разное время занимались А.В. Власов [1], А.С.
Генкин[2], В.Л. Достов[3], В.А. Манахов[4],
М.С. Марамыгин [5], Ш.Р. Ражаббаев[6], А.Г.
Саакян[7], Е. Сейтим Айганым [8] и другие.
Сущность технологии блокчейн на примере функционирования системы Bitcoin.
Идея реализации криптовалюты Bitcoin заключается в исключении посредников между двумя
контрагентами при проведении расчетов, а
также в реализации высокой надежности, доступности такой системы и достоверности хранимой информации, что обеспечивается применением криптографического алгоритма блокчейн (алгоритм блоковой цепи) и принципов децентрализованной системы.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сегодня внимание общества направлено на
принципиально новую децентрализованную систему на основе криптографических алгоритмов
– Bitcoin, которая лишена основных недостатков
предыдущих электронных расчетно-платежных
систем (ЭРПС). Однако неопределенный правовой статус криптовалюты не позволяет использовать ее повсеместно. Отсутствие обеспечения,
а также эффективных механизмов управления и
регулирования способствуют сильной волатильности курса криптовалюты и высокому риску
убытков, что, в свою очередь, может привести к
коллапсу всей системы. Несмотря на это, Bitcoin
является первой в мире криптовалютой, которая
получила широкое распространение. Она обладает развитой инфраструктурой, включающей
десятки миллионов пользователей, в том числе
крупные компании, биржи по работе с криптовалютой и пулы для коллективного майнинга
(эмиссии).
В основе работы Вitcoin лежит принцип записи транзакций в виде последовательности
блоков, который называется цепочкой блоков
транзакций (блокчейн). Цепочка блоков транзакций – это своего рода накопитель (таблица
или книга записей), который хранит все выполняемые транзакции. Алгоритм формирования
блокчейн предусматривает создание нового
блока цепи (новой записи), который включает
защищенную криптографией информацию
предыдущего блока (хеш), т.е. каждая новая запись создается с учетом предыдущей. Новые

№ 4(34) – 2016

139

ФИНАНСЫ
блоки транзакций должны быть подтверждены
путем подбора хеша определенной сложности.
Для подтверждения используется алгоритм на
основе доказательства выполненной работы
(PoW). Таким образом, криптовалюта представляет собой электронную запись, аналогичную
безналичным деньгам, но защищенную дополнительным способом – криптографией.
Группа ученых и исследователей (в частности, Ш.П. Егиазарян [9], С.С. Квашин [10]), которые считают криптовалюту аналогом наличных денег в связи с отсутствием посредников в
расчетах, не учитывает тот факт, что перевод
безналичных денег между кредитными организациями в межбанковской платежной системе
также осуществляется без посредников. При
этом в отличие от криптосистем (в которых любые операции, независимо от участников, размеров и объемов переводов, обеспечены одинаковым уровнем безопасности) уровень защищенности операций между банками значительно
выше, чем операций клиентов.
Рассмотрим функционирование децентрализованной криптосистемы на примере системы
Bitcoin. Действия, выполняемые в системе,
можно разделить на три группы: создание кошелька, выполнение транзакции и эмиссия
криптовалюты.
Для создания кошелька необходимо соблюдение следующей последовательности действий: генерация закрытого ключа и расчет на
основе закрытого ключа публичного ключа.
Для использования кошелька с целью перевода на него криптовалюты необходимо предоставить публичный ключ отправителю. Поскольку пользователи в системе анонимны, публичный ключ играет роль номера карты или
счета. Закрытый ключ представляет собой пароль, без которого невозможно выполнить перевод со счета.
Далее приведен механизм обработки транзакций.
1. Новые транзакции рассылаются всем
серверам децентрализованной сети.
2. Каждый сервер объединяет поступившие транзакции в блок фиксированного размера. Получение транзакций всеми серверами
сети не гарантировано, однако если их получила
большая часть серверов, то они будут включены
в один из блоков.
3. Каждый сервер пытается рассчитать хеш
полученного блока, который бы удовлетворял
текущей сложности сети.
4. После нахождения необходимого хеша
блок рассылается всем серверам сети. Если сервер по каким-либо причинам пропустит блоки и
получит следующие, то пропущенные блоки будут запрошены из сети автоматически.
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5. Серверы согласовывают запись блока в
блокчейн только при условии корректности выполнения всех транзакций в нем. После получения согласия блок сохраняется в блокчейн.
Следующим этапом выступает работа над новым блоком, при этом в качестве входных данных используется хеш предыдущего блока. В
случае если сервером будет получено одновременно несколько блоков, произойдет ветвление
цепи. Как только одна из конкурирующих ветвей цепочки будет продолжена, вторая ее часть
подвергнется аннулированию. Таким образом,
истинной цепочкой является самая длинная.
Майнинг криптовалюты заключается в подборе блоков транзакций определенной сложности, за который майнеры получают вознаграждение в виде единиц учета Bitcoin.
Рассмотрим алгоритм эмиссии криптовалюты.
1. Ожидающие подтверждения транзакции
собираются в блок, который должен удовлетворять строгим криптографическим правилам.
Майнинг обеспечивает хронологическую последовательность блоков за счет использования хешей предыдущих блоков при расчете текущего.
2. Блок рассылается всем серверам сети.
3. После включения блока в блокчейн майнеры получают вознаграждение.
К достоинствам данной системы относятся:
невозможность отмены или изменения транзакции; высокий уровень защиты; отсутствие посредников при расчетах; прозрачность операций. Недостатками системы являются: отсутствие правового регулирования в ряде стран; невозможность восстановления доступа к кошельку при потере закрытого ключа; отсутствие
способов защиты кошелька при компрометации
закрытого ключа (единственный способ сохранить средства – их перевод на другой кошелек);
низкая скорость транзакций; фиксированный
объем блока (2 Мбайта). Отсутствие обеспечения по криптовалютам и неустойчивый круг
участников расчетов ими определяют высокую
волатильность курса криптовалют.
Несмотря на наличие недостатков, данная система получила высокий уровень признания по
сравнению с другими криптовалютами и
успешно используется при отсутствии юридического регулирования и управления какой-либо
организацией. Данный факт подтверждают статистические данные [11]: увеличение общего
объема циркулирующих учетных единиц
Bitcoin; динамика рыночной цены Bitcoin; увеличение количества проводимых в день транзакций с использованием криптовалюты Bitcoin;
рост числа пользователей системы Bitcoin. Статистические данные демонстрируют положи-
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тельную динамику изменения как числа пользователей системы Bitcoin, так и количества совершаемых ими операций, несмотря на значительные колебания их в рассматриваемом периоде.
Необходимо отметить, что с ростом популярности Bitcoin возрастает интерес и к самой технологии блокчейн, о чем свидетельствует появ-

ление огромного числа различных наименований криптовалют (рис. 1). В настоящее время в
мире насчитывается более 600 наименований
[12]. Некоторые криптовалюты являются технологическими аналогами Bitcoin с минимальными изменениями, другие представляют собой
децентрализованные инфраструктуры.
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Рис. 1. Количество регистраций наименований криптовалют в период 2009-2016 гг.

Представляется необходимым проанализировать инфраструктуру криптовалютной системы.
Так, в качестве ролей участников системы
можно выделить следующие:
 пользователи – владельцы электронных
кошельков, имеющие возможность осуществлять хранение криптовалюты и ее переводы в
системе другим пользователям;
 майнеры – участники, за вознаграждение
обрабатывающие совершенные пользователями
транзакции в сети и подбирающие хеш для формируемых блоков;
 серверы – участники, осуществляющие
распределенное хранение общей книги блокчейн и выполняющие операции по проверке

присылаемых блоков на соответствие правилам
по сложности и допустимости.
Теперь рассмотрим взаимодействие участников децентрализованной сети при обработке
транзакций блокчейн (рис. 2). Сначала пользователь отправляет информацию о транзакции на
серверы децентрализованной сети. После этого
майнеры выполняют подбор хеша: они получают транзакции пользователей от серверов,
подбирают блок и отправляют его обратно. Далее сервер проверяет корректность всех транзакций в блоке, а также самого блока и добавляет
его в блокчейн. Транзакции подтверждаются после добавления шести новых блоков в блокчейн,
после чего пользователь получает доступ к средствам, поступившим на его кошелек.

Рис. 2. Взаимодействие участников при обработке транзакций блокчейн
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В отличие от централизованных ЭРПС, в которых интерфейс кошелька пользователя предоставляется ее владельцем на базе webинтерфейса или устанавливаемого программного обеспечения, в децентрализованных системах кошельки могут быть предоставлены разными разработчиками, а их функционал может
значительно различаться. Существуют следующие типы кошельков:
1. устанавливаемые приложения (мобильные или настольные),
1.1. реализующие только функции кошелька,
1.2. реализующие функции кошелька и сервера одновременно,
2. web-сервисы,
3. аппаратные реализации в виде электронных ключей, хранимых на переносных устройствах.
Кошельки различаются следующими характеристиками: поддержкой различных способов
ввода и вывода; наличием встроенных интерфейсов бирж; размером комиссии за перевод;
30

возможностью привязки платежных карт; уровнем сложности регистрации, перевода, ввода и
вывода средств; защитой личного кошелька;
наличием или отсутствием двухфакторной
аутентификации; типом проверки сети (программное обеспечение может представлять собой полноценный узел сети блокчейн, может использовать упрощенную проверку, а также может подключаться к централизованному сервису; однако последнее противоречит принципу
работы децентрализованных систем и является
ее опасным условием).
В инфраструктуре криптовалютных систем
выделяют:
 пулы для майнинга – интернет-площадки, позволяющие объединить усилия нескольких майнеров и распределяющие награду
между ними за полученные блоки в соответствии с их вкладом. Количество известных пулов для майнинга Bitcoin с распределением по
странам размещения представлено на рисунке 3
[13];
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Рис. 3. Распределение известных пулов для майнинга Bitcoin по странам (в штуках)

 торговые биржи – интернет-площадки,
являющиеся пользователями самой системы и
предоставляющие возможность обмена одной
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криптовалюты на другую или на законные денежные единицы. Распределение бирж криптовалют и обменников по годам регистрации представлено на рис. 4 [14].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ
47

50

47

40
30
20
2

3

2

3

4

3

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2006

2

2

1
2010

1

2009

3

2007

1
1994

10

13

12

8

1
2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

Рис. 4. Распределение бирж криптовалют и обменников по годам регистрации (в штуках)

Децентрализованные системы криптовалют в национальной платежной системе. Децентрализованные системы криптовалют как системы электронных расчетов обладают развитой
инфраструктурой и набирают все большую популярность. При этом отношение к данным системам со стороны регулирующих органов многих стран не однозначно и может принимать
одно из двух направлений:
1. Частичное ограничение обращения существующих криптовалют и поиск механизмов
их регулирования (Испания, Таиланд, штат Калифорния в США, Индия, Канада, Хорватия,
Германия).
2. Запрет на использование существующих
криптовалют, но поиск возможностей применения самих технологий (Россия, Китай, Бангладеш, Эквадор).
В настоящее время Федеральная служба по
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проводит исследования в области реализации национальной криптовалюты. Предполагается, что деятельность, связанная с криптовалютами, будет лицензироваться, а правила обмена
– регламентироваться государством [15].
Еще раз подчеркнем тот факт, что особенности функционирования современных криптовалют не позволяют применять их для построения
национальной децентрализованной системы изза отсутствия регулирования, контроля и обеспечения. В связи с этим возникает необходимость в проведении комплекса мероприятий, в
который входят:
1. Запрет на использование частных криптовалют.
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2. Создание децентрализованной инфраструктуры, в которой конкретная организация
будет ответственной за контроль и функционирование системы, что позволит при наличии
спорных вопросов и претензий обращаться к
официальному представителю. В качестве таких
организаций могут быть выделены следующие:
1 подход. Эмитент криптовалюты – Центральный банк.
 Функционал Центрального банка: разработка собственной децентрализованной системы, в которой будет обращаться единый вид
криптовалюты и осуществляться централизованный ее майнинг, выдача лицензии на осуществление деятельности в рамках функционирования единой криптовалюты в качестве средства расчетов, что позволит осуществлять государственный контроль, учет и регулирование,
сбор статистических данных.
 Функционал финансовых организаций,
получивших лицензию на осуществление операций с электронными деньгами: участие в национальной децентрализованной системе путем
присоединения к ней, размещение части серверов децентрализованной сети на собственных
или арендуемых мощностях, полная регистрация конечных пользователей в офисе финансовой организации (агентов).
При этом возможны две модели взаимодействия организаций (рис. 5. А, В).
Первая модель предусматривает тот факт,
что криптовалютные системы Центрального
банка и финансовых организаций являются разными системами, и их совместная деятельность
осуществляется на основе технологии сайдчейн.
Сайдчейн – способ отражения криптовалюты
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одной системы на кошельке другой по курсу 1:1.
В системе отправителя сумма перевода блокируется, а в системе получателя эта же сумма отображается на кошельке. Особенность данной технологии заключается в отсутствии необходимости майнинга в системах финансовых организаций (в которые передается криптовалюта), однако системы должны обеспечивать обработку
транзакций. Майнинг криптовалюты осуществляет Центральный банк, в то время как майнинг
для финансовых организаций запрещен. Центральный банк должен обеспечить работу центральной криптовалютной системы, а функционирование других криптовалют зависит от финансовых организаций. Финансовые организации обязаны предоставить интерфейс Центральному банку для проведения им оперативного
контроля и надзора.
В соответствии со второй моделью основным
условием присоединения к национальной криптосистеме для финансовых организаций является обеспечение Центрального банка серверами в объеме мощности равной или большей,
чем будет использоваться ими. Выполнение
данного условия гарантирует регулирование работы половины или большей части децентрализованной сети Центральным банком. При этом
вход на рынок для финансовых организаций с
малой капитализацией будет закрыт, т. к. организация инфраструктуры является весьма дорогостоящей процедурой. Общая мощность крупных майнинговых пулов на текущий момент составляет не менее 10Eh/s, стоимость оборудования для обеспечения такой производительности
составляет не менее 15 млн дол. США.
2 подход. Эмитент криптовалюты – финансовые организации.
 Функционал Центрального банка: выдача лицензии на осуществление деятельности с
криптовалютой в качестве средства расчетов,
что позволит осуществлять государственный
контроль, учет и регулирование, сбор статистических данных.
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 Функционал финансовых организаций,
получивших лицензию на осуществление операций с электронными деньгами: централизованный майнинг криптовалюты конкретным эмитентом – кредитной организацией, полная регистрация конечных пользователей в офисе финансовой организации (агентов).
Взаимодействие организаций, роли которых
распределены выше, также предполагает две модели (рис. 5. Б).
В первом случае необходимо построение интегрированной криптосистемы с предоставлением единой криптовалюты на территории
страны. Разработка программного обеспечения
станет прерогативой Центрального банка, а финансовые организации должны будут получить
лицензию на ее использование. Покрытие расходов по обеспечению мощностями как для майнинга, так и для обработки транзакций пользователей системы останется за присоединяющимися к системе финансовыми организациями.
Объем майнинга финансовой организации должен быть предварительно согласован с Центральным банком. Требованием к построению
данного варианта инфраструктуры является
наличие не менее трех финансовых организаций
и выполнение условия, состоящего в исключении ситуации наличия в распоряжении одной
организации более 51% майнеров.
Согласно второй модели финансовые организации реализуют автономные криптосистемы.
Разработкой программного обеспечения занимается финансовая организация, она же обеспечивает себя мощностями и предоставляет интерфейс Центральному банку для проведения контроля. Обращение криптовалюты в данном случае осуществляется только в рамках инфраструктуры финансовой организации. Объем
майнинга должен быть предварительно согласован финансовой организацией с Центральным
банком.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ

Рис. 5. Распределение ролей участников инфраструктуры криптовалютной системы

Сравнительная характеристика моделей построения децентрализованной инфраструктуры
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение параметров подходов к внедрению децентрализованной криптовалюты в национальную платежную систему
Параметры
Майнер (эмитент)
Разработка системы

Организация, устанавливающая условия и
правила расчетов криптовалютой
Депонирование законных денег (обеспечения
криптовалюты)
Выдача лицензий, контроль и регулирование
Полная регистрация конечных пользователей
Криптовалюта
Взаимодействие криптовалютных систем

Подход 1
Модель 1
Модель 2
Центральный
Центральный
банк
банк
Центральный
Центральный
банк / Финансо- банк
вые организации
Центральный
Центральный
банк / Финансо- банк
вые организации

Подход 2
Модель 1
Модель 2
Финансовые ор- Финансовые оргаганизации
низации
Центральный
Финансовые оргабанк
низации
Центральный
банк

Финансовые организации

Единая

Единая

Единая система

Единая система

Частная
/Автономная
Переводы через
кошельки криптовалютных систем

Центральный банк

Центральный банк
Финансовые организации
Частная
/Автономная
Сайдчейн
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Параметры
Владение вычислительными мощностями Центральным банком
Владение вычислительными мощностями финансовыми организациями
Владельцы серверов

Влияние неплатежеспособности
финансовой
организации на обращение криптовалюты
Обращение криптовалюты
Ответственность за безопасность функционирования системы

Подход 1
Модель 2
≥50 %

100 %

≤ 50%

Центральный
банк / Финансовые организации
Есть

Центральный
банк / Финансовые организации
Нет

Финансовые организации

Финансовые организации

Нет

Есть

В рамках инфраструктуры
отдельного банка
Индивидуальная

В рамках инфраструктуры всех
банков
Индивидуальная

В рамках инфраструктуры всех
банков
Солидарная

В рамках инфраструктуры
отдельного банка
Индивидуальная

Каждая модель построения децентрализованной инфраструктуры криптосистемы имеет свои
сильные и слабые стороны, от которых зависит
целесообразность реализации их на практике.
Подход 1 предполагает закрепление роли
майнера исключительно за Центральным банком.
К основным недостаткам данного подхода
внедрения децентрализованной криптовалюты в
национальную платежную систему относятся:
 модель 1 – сложность переводов между
пользователями разных криптосистем и возможность потери криптовалюты (утрата доступа к
кошельку для совершения переводов) в криптосистемах финансовых организаций, что приведет к потере такого же объема криптовалюты в
системе Центрального банка, поскольку полный
вывод из сайдчейна будет невозможен (движение средств в сайдчейне не отражается в транзакциях основного блокчейна);
 модель 2 – высокий барьер стоимости
входа на рынок для финансовых организаций,
выражающийся в существенных финансовых затратах для присоединения к криптовалютной
системе, а также отсутствие возможности установления финансовыми организациями собственных правил, условий и тарифов функционирования криптосистемы.
Основными достоинствами подхода 1 внедрения децентрализованной криптовалюты в
национальную платежную систему являются:
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Подход 2
Модель 1
Модель 2
Финансовыми организациями предоставляется только интерфейс для мониторинга сети и открытия кошелька в системе
100 %
100 %

Модель 1
100 %

 модель 1 – гарантированное обеспечение
криптовалюты Центральным банком (Центральный банк имеет исключительное право выступать в роли майнера), отсутствие возможности
несанкционированной эмиссии, а также индивидуальная ответственность финансовых организаций за функционирование криптовалютных
систем, в том числе за ее безопасность;
 модель 2 – гарантированная сохранность
обеспечения криптовалюты Центральным банком, который является ее единственным майнером, а также унифицированные условия обращения криптовалюты в системе вне зависимости от
того, в какой финансовой организации осуществляется транзакция.
Необходимо отметить, что по своим свойствам криптовалюта, обращающаяся в системе
подхода 1 модели 2, идентична безналичным
деньгам, эмитированным Центральным банком,
и не является электронными деньгами в том
смысле, который заложен в понятие «электронные деньги» российским законом о национальной платежной системе.
Подход 2 предусматривает выполнение роли
майнера финансовыми организациями.
При выборе данного подхода внедрения децентрализованной криптовалюты в национальную платежную систему необходимо учитывать
его слабые строны:
 модель 1 – отсутствие гарантированного
обеспечения криптовалюты финансовыми организациями, так как они являются ее эмитентами;
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возможность возникновения ситуации, при которой контроль над проведением транзакций
может быть установлен одной организацией
(атака 51 %); наличие солидарной ответственности за безопасность и функционирование системы; отсутствие возможности установления
финансовыми организациями правил, условий и
тарифов функционирования криптосистемы;
 модель 2 – сложность переводов между
пользователями разных криптосистем; зависимость конечных пользователей от финансовых
организаций-майнеров; отсутствие наличия и
сохранности гарантированного обеспечения
криптовалюты финансовыми организациями,
поскольку они являются ее эмитентами; высокая
стоимость организации инфраструктуры для отдельной финансовой организации в связи с
необходимостью создания полнофункциональной распределенной системы (т. е. внедрение
как серверов, так и систем обработки транзакций).
В качестве достоинств подхода 2 внедрения
децентрализованной криптовалюты в национальную платежную систему можно выделить:
 модель 1 – унифицированные условия
обращения криптовалюты в системе вне зависимости от того, в какой финансовой организации
осуществляется транзакция;
 модель 2 – индивидуальная ответственность финансовых организаций за функционирование криптовалютных систем, в том числе за
ее безопасность; возможность установления финансовыми организациями собственных правил,
условий и тарифов функционирования криптосистемы.
Для создания и ввода в эксплуатацию децентрализованной криптовалютной инфраструктуры, аналогичной по мощности системе
Bitcoin, необходимы следующие капитальные
вложения:
1. Приобретение оборудования для майнинга криптовалюты. Текущий уровень мощности майнеров криптовалюты Bitcoin оценивается в 1 Эксахеш в секунду. Учитывая стоимость
(2100 долл. США) и мощность одного устройства майнера, обеспечивающего 14 Терахешей в
секунду, стоимость всех майнеров (СтВМ) составит:
СтВМ = (ТУМм / МУм)*Стм
(1)
где:
ТУММ – текущий уровень мощности майнеров = 1018;
МУм – мощность одного устройства майнера
=14*1012;
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Стм – стоимость одного устройства майнера
= 2100 долл. США.
СтВМ=((1018)/(14*1012))*2100 = 150 000 000
долл. США
2. Приобретение серверов для построения
децентрализованной сети. Стоимость одного
сервера децентрализованной сети достаточной
мощности составляет 500 долл. США. Для функционирования децентрализованной сети Bitcoin
на данный момент используется порядка 6000
серверов [16]. Таким образом, общая стоимость
серверов (СтС) – 3 000 000 долл. США.
3. Разработка комплекса программного
обеспечения. Стоимость разработки программного обеспечения с учетом необходимости детальной проработки и тестирования самого программного кода, функционирования всей системы и обеспечения высокого уровня безопасности (СтПО) примем равной 500 000 долл.
США.
4. Накладные и непредвиденные расходы
(ННР). Расходы данного типа составляют 10 %
для достаточно известной области и до 25-30 %
для малоизученной. Заложим данный показатель в объеме 20 % от общей суммы капитальных затрат. Получается:
ННР = (СтВМ +СтС+ СтПО)*20 % (2)
ННР = (150 000 000+ 3 000 000 + 500 000) *
20 % = 30 700 000 долл. США
Таким образом, общая стоимость капитальных затрат составит 184,2 млн долл.
США.
К эксплуатационным расходам отнесем:
1. Стоимость электроэнергии, необходимой для поддержания работы децентрализованной сети в год (СЭЭ):
СЭЭ = (КМ*Мм + С*Мс) * Сээ * 8760
(3)
где:
КМ – количество майнеров = (1018)/(14*1012)
= 71 429,
С – количество серверов = 6000,
М – мощность, потребляемая устройствами
сети в час (Мм=1,475 КВт/ч [17] (мощность, потребляемая устройствами майнеров); Мс = 0,650
КВт/ч (мощность, потребляемая серверами)),
Сээ – стоимость электроэнергии 1 Кв/ч = 5
руб.
8760 – количество часов в год.
СЭЭ = (71 429*1,475 + 6000*0,650)*5*8760
=4785490545000 руб. / 64,3212 = 74 399 895,29
долл. США, где 64,3212 – курс долл. США к
рублю Российской Федерации на 24.06.2016 г.
[18].
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2. Стоимость аренды площадей помещений для размещения всех устройств децентрализованной сети.
Необходимая площадь помещений для размещения 77429 устройств (71429 майнеров +
6000 серверов) с плотностью размещения порядка 10 шт. на 1 кв. м. составляет 7743 кв. м. С
учетом цены 4 долл. США за 1 кв. м. в месяц
стоимость аренды в год составит 371 664 долл.
США.
Таким образом, общая сумма эксплуатационных затрат составит 74,77 млн долл. США.
При разработке и внедрении децентрализованной криптовалютной системы необходимо
понимать сущность технологии децентрализованных криптосистем, в соответствии с которой
увеличение количества транзакций потребует
увеличения используемых мощностей для обработки этих транзакций, при этом снижение
сложности добычи криптовалюты приведет к
снижению уровня безопасности системы.
Для предотвращения подобной ситуации следует заложить расчетный объем первичного
майнинга, достаточный для функционирования
криптосистемы в течение определенного периода времени без дополнительного выпуска
криптовалюты. Это сложная задача должна быть
решена непосредственно перед началом майнинга криптовалюты.
Необходимо учесть, что электронный кошелек Центрального банка является хранилищем
необеспеченной, неактивной криптовалюты, которая не имеет права участвовать в расчетах.
Только после перевода ее на кошелек финансовых организаций взамен на депонирование законных денег на специальном счете Центрального банка по учету обязательных резервов
обеспечения электронных денег криптовалюту
можно будет рассматривать в качестве предоплаченного финансового продукта, выступающего средством расчетов.
Значительные преимущества использования
децентрализованной криптовалютной системы в
совокупности с правовой определенностью
дают право предположить значительный спрос
со стороны пользователей на проведение расчетов в данной системе. Окупаемость построения
системы возможна за счет введения комиссионных сборов за регистрацию в системе, за ввод и
вывод денежных средств из системы, а также за
проведение в ней расчетов.
Для официального функционирования децентрализованных криптовалютных систем
необходимо обеспечить комплекс программнотехнических ограничений:
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 Взаимодействие между серверами децентрализованной сети должно выполняться по
защищенным каналам связи с целью исключения возможности подключения неавторизованных серверов к сети.
 Пользователю необходимо обеспечить
доступ только к электронному кошельку с упрощенной проверкой (база блокчейн не размещается на устройстве пользователя, взаимодействие происходит с несколькими серверами).
 Хранение закрытых ключей следует организовать на защищенном извлекаемом
устройстве.
 В системе должно быть доступно открытие только персонифицированных электронных
кошельков.
 Регистрация в криптовалютной системе
может быть произведена только в офисе официального представителя (агента).
 Майнинг криптовалюты требуется осуществлять не в момент обращения пользователя
к системе, как в централизованных ЭРПС, а
предварительно, до момента обмена законных
денег на электронные. Электронные деньги
(криптовалюта), являясь формой безналичного
расчета, полностью должны быть обеспечены
законными деньгами. Законные деньги, выступающие покрытием криповалюты, либо полностью депонируются на специальном счете Центрального банка по учету обязательных резервов обеспечения электронных денег, либо частично, в размере 50-70 %, а оставшаяся часть
инвестируется по усмотрению финансовых организаций в абсолютно ликвидные и малорискованные активы.
 Обмен законных денег на электронные
должен производиться в пропорции 1:1.
 Исполнение обязательств оператором
криптосистемы надлежит выполнять по первому требованию владельца электронного кошелька.
 Количество блоков для подтверждения
транзакции необходимо уменьшить до 1, что
позволит сократить время подтверждения транзакции приблизительно до 10 минут. А поскольку обработка и майнинг выполняются авторизованными устройствами – данная схема не
приведет к снижению безопасности транзакций.
 Приоритет включения транзакций в блок
должен рассчитываться на основании установленной для транзакции комиссии и времени
ожидания обработки (метки времени постановки в очередь).
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 Следует установить ограничения на
остаток, перевод и вывод электронных денег из
системы (в день/месяц).
 Требуется ввести временные ограничения между выполнением микротранзакций (размер одной микротранзакции составляет менее
10 рублей, единица времени рассчитывается на
основании загруженности сети).
Вывод. Внедрение технологии блокчейн,
безусловно, способно устранить ряд недостатков, присущих централизованным ЭРПС. Однако ни одна анонимная криптовалюта не может
претендовать на роль абсолютно легитимной системы расчетов в связи с наличием таких отрицательных параметров, как анонимность, отсутствие регулирования и обеспечения. Для того
чтобы использование технологии блокчейн в
национальной платежной системе стало возможным, необходимо разработать как правовые
механизмы регулирования, так и технологические модификации системы, полностью соответствующие требованиям законодательства.
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ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ
В статье представлены результаты исследования системы инструментов повышения
эффективности бюджетных расходов на региональном уровне. На основе анализа наиболее значимых статей расходов региональных бюджетов предлагается использовать принцип существенности как методическую основу для выбора оптимальных инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат.
Ключевые слова: Региональный бюджет, эффективность бюджетных расходов, бюджетирование, ориентированное на результат, учетные принципы, принцип существенности.
Введение
Целенаправленное и эффективное расходование средств государственных и муниципальных
бюджетов является одной из важнейших задач
органов власти, являющихся их распорядителями. Эта задача становится особенно актуальной в настоящее время, в условиях экономического спада, резкого снижения доходной части
бюджетов и сложностями с поиском источников
финансирования их дефицита. Понимание важности этой задачи привело в последние годы к
формированию специализированных государственных и муниципальных программ, призванных способствовать ее решению. На федеральном уровне к их числу, прежде всего, необходимо отнести «Программу повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на
период до 2018 года», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2013 г. № 2593-р. Данная программа подчеркивает, что для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо
не только обеспечение общих условий и стимулов, но и «разработка и реализация конкретных
инструментов и механизмов для достижения
этой цели с учетом специфики основных сфер
деятельности (функций) органов государственной власти и местного самоуправления» [1,
c.49].
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Инструменты повышения эффективности
бюджетных расходов
Комплекс инструментов, которые могут быть
применены публично-правовыми образованиями для повышения эффективности бюджетных
расходов, достаточно многообразен. Так, указанная Программа относит к числу направлений
воздействия данных инструментов:
- создание системы анализа эффективности
бюджетных расходов;
- обеспечение функциональной эффективности расходов в сфере государственных и муниципальных закупок;
- повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг;
- повышение эффективности бюджетных инвестиций;
- повышение эффективности формирования,
предоставления и распределения межбюджетных трансфертов;
- повышение качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти и государственных (муниципальных) учреждениях;
- развитие государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- реформирование системы бюджетных платежей;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.
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В основном именно эти направления взяты за
основу для анализа механизмов повышения эффективности расходов, проведенного Министерством Финансов РФ в 2016 году. Результаты
анализа представлены на расширенной коллегии
Минфина в докладе «Об основных направлениях повышения эффективности бюджетных
расходов в субъектах Российской Федерации»

[2]. Данный доклад в каждом из разделов содержит перечень мероприятий, которые (согласно
мнению органов власти субъектов Федерации)
могли бы послужить действенным инструментарием для достижения заданных целей. Обобщенный комплекс этих инструментов приведен
в табл.1.

Таблица 1. Комплекс инструментов по повышению эффективности бюджетных расходов.
Направление
воздействия
1. Развитие программно-целевого управления

2. Повышение эффективности деятельности
государственных учреждений

3. Развитие региональных систем социальной
поддержки

Мероприятия
1. Разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период.
2. Закрепление реалистичных потолков расходов на реализацию государственных
программ при составлении закона о бюджете.
3. Наделение ответственных исполнителей возможностями перераспределения
бюджетных ассигнований при исполнении бюджета.
4. Оценка согласованности целей, задач, индикаторов государственных программ
регионов с актуальными целями и приоритетами государственных программ Российской Федерации.
5. Выделение планирования инвестиционных расходов в отдельный процесс и учет
их реализации в рамках государственных программ.
6. Учет всех финансовых ресурсов и инструментов государственной политики, в
том числе налоговых льгот, контрольно-надзорных функций, использования государственного имущества, нормативно-правового регулирования.
7. Разработка критериев определения состава и значений показателей госпрограмм.
8. Совершенствование системы отчетности по государственным программам.
9. Усиление ответственности руководителей за реализацию государственных программ.
10. Внедрение аудита эффективности государственных программ.
11. Проведение контроля со стороны законодательных органов за формированием и
реализацией государственных программ.
12. Учет результатов оценки эффективности при планировании бюджетных ассигнований.
1. Формирование ведомственных перечней государственных услуг.
2. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок разработки государственных заданий на оказание государственных услуг и расчета
нормативов финансовых затрат на их оказание.
3. Реструктуризация учреждений с целью исключения дублирующих структур.
4. Вывод непрофильных функций государственных учреждений на аутсорсинг.
5. Оптимизация численности персонала государственных учреждений на основе перераспределения функциональных обязанностей и нагрузки на сотрудников.
6. Перевод государственных (муниципальных) услуг в электронную форму.
7. Повышение эффективности управления государственным имуществом.
8. Развитию ГЧП в социальной сфере, расширению практики привлечения негосударственных организаций для оказания государственных (муниципальных)
услуг.
9. Внедрение системы эффективных контрактов, предусматривающей конкретизацию должностных обязанностей работников, условий оплаты труда, показателей
и критериев оценки эффективности деятельности учреждения в целом для назначения стимулирующих выплат сотрудникам.
10. Проведение мониторинга выполнения государственного задания и качества оказания государственных услуг.
1. Осуществление инвентаризации региональных мер социальной поддержки.
2. Проведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки.
3. Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении мер социальной поддержки, в том числе на основе электронного документооборота.
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ФИНАНСЫ
Направление
воздействия

4. Повышение эффективности государственных и муниципальных
закупок

Мероприятия
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Совершенствование
государственной поддержки реального сектора экономики и реализации инвестиционных проектов

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
6. Повышение эффективности формирования, предоставления и
распределения
межбюджетных трансфертов
7. Оптимизация расходов на государственное
управление
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1.
2.
3.
4.
1.
2.

Контроль за предоставлением социальной поддержки гражданам и семьям.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Нормирование затрат в сфере государственных закупок.
Использование института банковского сопровождения государственных и муниципальных контрактов.
Разработка автоматизированных информационных систем управления закупками.
Ужесточение авансирования государственных контрактов.
Оценка и минимизация рисков, связанных с неисполнением контрагентами обязательств по государственным контрактам.
Централизация и проведение совместных закупок.
Совершенствование системы оценки, мониторинга и контроля закупок.
Оказание методологической и консультационной поддержки, повышение квалификации сотрудников сферы закупок.
Совершенствование системы планирования закупок.
Использование механизмов сопровождения государственных контрактов в финансовых органах.
Реализация проектов в рамках стратегических и программных документов.
Оценка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств регионального бюджета, направляемых на капитальные вложения.
Применение ГЧП.
Формирование адресной инвестиционной программы.
Установление целевых показателей, характеризующих успешность реализации
инвестиционного проекта, а также системы мониторинга хода реализации проекта.
Предоставление государственных гарантий, а также залогового имущества или
средств для обеспечения исполнения обязательств.
Предоставление земельных участков и имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в долгосрочную аренду на льготных/упрощенных условиях.
Предоставление бюджетных средств в форме субсидий.
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на
инвестиционные цели.
Организационное содействие инвесторам, включая меры, направленные на снижение административных барьеров.
Создание специализированных организаций по привлечению инвестиций в регион.
Создание региональных инвестиционных фондов.
Выбор оптимальной формы государственного участия в процессе управления инвестициями, сравнительный анализ различных вариантов реализации инвестиционного проекта.
Создание и развитие бизнес-инкубаторов, кластеров, технопарков, промышленных парков.
Создание специальных инвестиционных порталов в сети Интернет.
Внедрение механизма проектного управления в сфере инвестиционной деятельности.
Проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
Совершенствование института оценки регулирующего воздействия актов в сфере
инвестиционной деятельности.
Консолидация субсидий с целью расширения направлений их расходования.
Увеличение доли межбюджетных трансфертов, распределяемых законом о бюджете.
Увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем
объеме межбюджетных трансфертов.
Сокращение доли иных межбюджетных трансфертов.
Внедрение механизмов выявления избыточных и дублирующих функций.
Совершенствование организационной структуры органов власти и их штатных
расписаний.
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Направление
воздействия

8. Развитие государственного финансового
контроля и мониторинга качества финансового менеджмента

9. Обеспечение открытости информации о
бюджете в доступной
для граждан форме

Мероприятия
3. Принятие административных решений о сокращении расходов на содержание органов власти.
4. Развитие сети многофункциональных центров.
5. Административное ограничение численности государственных гражданских служащих, кадровый аудит и оценка необходимой штатной численности работников.
6. Разработка методических подходов к оптимизации численности государственных
служащих.
7. Сокращение бюджетных расходов на выполнение обеспечивающих функций
(аутсорсинг).
8. Оптимизация оплаты труда.
9. Ограничение предоставления гарантий государственным служащим.
10. Сокращение расходов на оплату услуг повышенной комфортности, связи, транспортное обслуживание, оптимизация площадей для размещения государственных
органов.
1. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента.
2. Повышение эффективности взаимодействия и совершенствование координации
деятельности органов внешнего и внутреннего финансового контроля.
3. Формирование нормативно-правовой базы по внутреннему государственному
финансовому контролю.
4. Смещение акцентов при планировании и проведении контрольных мероприятий
на оценку эффективности и результативности.
5. Внедрение риск-ориентированного подхода к планированию контрольных мероприятий.
6. Подтверждение достоверности отчетности о реализации государственных программ, государственных заданий.
7. Увязка результатов оценки работы систем ВФК ГРБС с назначением контрольных мероприятий в рамках внутреннего государственного финансового контроля.
8. Переподготовка и повышение квалификации контролеров и внутренних аудиторов.
9. Внедрение средств автоматизации и использование информационных систем в
сфере финансового контроля и аудита.
10. Усиление ответственности за невыполнение мероприятий и поручений по улучшению качества финансового менеджмента.
11. Повышение ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
12. Внедрение предварительного контроля.
13. Проведение камеральных контрольных мероприятий.
1. Представление информации о бюджете в формате брошюр, презентаций, материалов на специально созданных порталах по бюджетной тематике и официальных
сайтах.
2. Представление информации о расходах с учетом интересов целевых групп.
3. Работа с социальными сетями и мобильными приложениями.
4. Обеспечение участия граждан в бюджетном процессе.
5. Наличие технической возможности на сайтах финансовых органов направлять
обращения и вопросы, что обеспечивает обратную связь с населением.
6. Обеспечение актуальности представляемой информации.

Представленный комплекс мероприятий отличается многообразием инструментария и выраженной функциональной направленностью.
При этом можно выделить как специфические
инструменты, характерные для одного конкретного направления обеспечения эффективности
бюджетных расходов, так и универсальные,
пригодные для нескольких направлений. Универсальными являются, прежде всего, такие мероприятия, как определение целевых показателей эффективности, проблемы формирования и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

отслеживания которых рассматривались нами
ранее [4, 5]. Также среди универсальных можно
выделить меры по повышению квалификации
ответственных исполнителей, аудит эффективности и работу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и мобильных приложениях. К специфическим следует, например,
отнести механизм консолидации бюджетных
субсидий и методику оптимизации оплаты
труда государственных (муниципальных) служащих.
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Существенность в бюджетных расходах
Набор используемых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является специфическим для каждого региона (муниципалитета) и зависит от целого комплекса
факторов: размеров бюджета, степени его дотационной зависимости, ценностей и приоритетов
территориального сообщества, действующей
инвестиционной политики органов власти и регионального бизнеса, и т.д. При этом немаловажную роль могут сыграть субъективные факторы, зависящие от предпочтений, квалификации и интересов конкретных лиц, занимающихся планированием и исполнением бюджета.
Для того, чтобы нивелировать влияние субъективных факторов, следует опираться на комплекс базовых принципов и требований к процессу планирования, исполнения и контроля
государственного (муниципального) бюджета,
состав которого исследовался нами ранее [3].
Оставляя неизменными принципы законности,
активности, компетентности, обратной связи и
прочие, упоминавшиеся нами в более ранних работах, в данном случае имеет смысл обратиться
к финансовой стороне вопроса и исследовать
возможность применения известного в бухгалтерском учете и особенно в аудите принципа существенности.
Под существенностью понимается такая величина или качество определенных показателей, искажение или отсутствие которых (отдельно или в совокупности) повлияет на управленческие решения пользователя учетной информации. Введенное в российский учет международными стандартами финансовой отчетно-
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сти понятие существенности является в настоящее время одним из важнейших принципов при
организации контрольно-ревизионной работы.
В базовом смысле, под существенными понимаются суммы статей и показателей, имеющих
наиболее важное значение для функционирования экономического субъекта. Таким образом, в
нашем случае существенными можно считать те
статьи расходов, которые имеют определяющее
значение для формирования бюджета. Применив принцип существенности к выбору инструментов повышения эффективности бюджетных
расходов, мы можем получить определенное методологическое основание для объективизации
процесса планирования и исполнения бюджета.
Имея заданный вектор действия, построенный
при помощи выделения финансовых приоритетов региона (территории), служащие государственных и муниципальных органов исполнительной власти смогут аргументированно ориентироваться в применении механизмов бюджетирования, ориентированного на результат.
На основании финансовой отчетности субъектов Федерации за 2015 год, можно определить, какие статьи бюджетных расходов являются для них наиболее существенными. Концентрация внимания на инструментах, наиболее
оптимальных для управления выделенными существенными расходными статьями, может увеличить эффективность воздействия этих инструментов, оптимизировать работу исполнителей
бюджета и избежать определенной доли субъективности. Рассмотрим несколько диаграмм (рис.
1-3), позволяющих наглядно представить долю
определенных статей в расходах бюджетов
субъектов Федерации Центральной России.
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Рис. 1. Статьи расходной части бюджета Владимирской области за 2015 год, млн руб.

Так, наиболее существенными статьями расходной части бюджета Владимирской области
можно признать образование, социальную поли-
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тику, национальную экономику и здравоохранение. Наименее существенные статьи: национальная оборона, охрана окружающей среды и
средства массовой информации.
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Рис. 2. Статьи расходной части бюджета Ивановской области за 2015 год, млн руб.

В Ивановской области наиболее существенными статьями расходной части бюджета являются социальная политика, здравоохранение,
национальная экономика и межбюджетные
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трансферты. Наименее существенные статьи
расходов бюджета аналогичны предыдущему
случаю: национальная оборона, охрана окружающей среды и средства массовой информации.
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Рис. 3. Статьи расходной части бюджета Рязанской области за 2015 год, млн руб.

В Рязанской области наиболее существенными статьями расходной части бюджета являются образование, социальная политика, национальная экономика и здравоохранение. Наименее существенные статьи и здесь практически не
меняются – это охрана окружающей среды,
национальная оборона и средства массовой информации.
Представленные диаграммы свидетельствуют, что в результате специфики региона,
суммы расходов, выраженные в абсолютных
значениях, могут значительно отличаться по
статьям. Следовательно, для того чтобы наиболее оптимально использовать средства государственного бюджета, необходимо применять инструменты повышения расходной эффективности прежде всего из набора тех, что относятся к
наиболее существенным статьям расходов. Так,
например, если во Владимирской и Рязанской
областях следует обратить внимание, прежде
всего, на расходование средств в сфере образо-
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вания и национальной экономики, то в Ивановской области необходимо подбирать инструменты для повышения эффективности социальной политики и здравоохранения. Комплекс
применяемых мероприятий в первом случае будет включать более сложный набор специфических механизмов (например, для сферы образования это будут методики внедрения эффективных контрактов, оптимизация численности служащих, аудит эффективности расходов). Во втором случае можно сделать опору на систему
универсальных методов, прошедших многократную практическую апробацию (мониторинг
и контроль, отчетность, инвентаризация перечня мер социальной поддержки – вот примеры
базовых методик повышения эффективности социальной поддержки населения).
Наличие реестра инструментов повышения
бюджетной эффективности и принципов его
применения при бюджетировании (включая
принцип существенности), закрепленных в ре-
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гламентных документах и должностных инструкциях работников государственных финансовых органов снизило бы нагрузку на весьма
ответственных участках работы государственных и муниципальных служащих, а также дало
бы возможность более реалистично использовать тот квалификационный потенциал, который характерен для исполнителей в современных органах исполнительной власти. Отбор
наиболее существенных статей расходной
(впрочем, это равно может касаться и доходной)
части бюджета и опора на свойственные им инструменты повышения бюджетной эффективности позволило бы приблизиться к оптимальному
распределению государственных (муниципальных) финансов на принципах бюджетирования,
ориентированного на результат.
В качестве недостатка применения принципа
существенности при выборе инструментов повышения эффективности бюджетных расходов
можно указать на тот факт, что с точки зрения
обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития территорий важность имеют
все виды государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых органами власти в регионах и муниципалитетах. Только комплексное
воздействие на регион (муниципалитет) как единую социально-экономическую систему может
принести оптимальный результат. Нельзя пренебрегать отдельными видами государственной
деятельности в ущерб прочим, поскольку это
может повлечь за собой непредсказуемые социально-экономические последствия, которые,
скорее всего, негативно скажутся на уровне
жизни населения региона (территории).
Здесь следует понимать, что принцип существенности действительно достаточно трудно
применить при планировании соотношения статей расходной части бюджета, поскольку оно
само по себе является весьма сложным процессом, увязывающим на основе действующего законодательства переплетение интересов различных социальных групп, нередко не поддающимся принципам финансовой логики. Однако
принцип существенности может быть применен
при выборе инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как «технический базис», как известная учетная методика
планирования контрольных и предупредительных мероприятий для оптимизации функциони-
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рования такой сложной финансово-экономической системы, которой являются государственные финансы.
Вывод
В условиях снижения промышленного производства, снижения потребительского спроса и
резкого падения реальных доходов эффективное
использование государственных и муниципальных бюджетов приобретает все большее значение для обеспечения социальной стабильности.
Применение принципа существенности для выбора инструментов обеспечения объективности
и оптимальности расходования бюджетных
средств может привести к их значительной экономии, что положительно скажется на качестве
жизни населения и развитии территорий.
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РАЗВИТИЕ ОДНАКОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ
СТРАХОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Целью исследования является разработка предложений, направленных на нивелирование несовершенств и негативных последствий применения одноканальной системы финансирования здравоохранения на основе анализа выявленных рисков, связанных с переходом
на одноканальную систему финансирования здравоохранения.
Для достижения поставленной цели автор исследовал механизм финансирования бюджетных учреждений; выполнил анализ нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность учреждений здравоохранения; проанализировал финансирования
отрасли; выявлен ряд отрицательных последствий применения одноканальной системы
финансирования.
Объектом исследования работы является механизм финансирования учреждений здравоохранения.
В ходе выполнения исследования были использованы следующие методы: анализ нормативных правовых документов; общенаучные методы: индукции, дедукции, обобщения, аналогии; эконометрические и статистические методы.
Анализ системы обязательного медицинского страхования показывает, что в настоящее время изложенные условия перехода к рисковой модели обязательного медицинского
страхования невыполнимы, поэтому переход на новую модель нецелесообразен.
В результате анализа системы обязательного медицинского страхования было установлено, что в настоящее время одним из наиболее целесообразных направлений совершенствования системы обязательного медицинского страхования остается ее упрощение и
сочетание с бюджетными источниками финансирования здравоохранения. При этом деятельность страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского
страхования становится ненужной и очевидно произойдет их выход из системы обязательного медицинского страхования.
Ключевые слова: здравоохранение, финансирование здравоохранения, механизм финансирования здравоохранения, обязательное медицинское страхование, ОМС, одноканальная
система финансирования.
Введение
Здравоохранение представляет собой один из
наиболее значимых факторов экономического и
социального развития страны. Высокий уровень
развития здравоохранения является ведущим
показателем, который обеспечивает увеличение
продолжительности жизни и благополучия
населения, развитие экономической и национальной безопасности страны, и как следствие,
повышение экономического роста и увеличение
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благосостояния страны в целом. Таким образом,
уровень развития здравоохранения оказывает
активное влияние на:
 население, в основном, за счет создания
благоприятных условий, направленных на поддержание здоровья и жизнедеятельности;
 государство, по средствам формирования человеческого фактора производства;
 общество, через создание благоприятной
среды его жизнедеятельности.
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В связи с тем, что здравоохранение оказывает
прямое или косвенное влияние на все сферы деятельности населения, страны и общества, развитие здравоохранения должно быть направлено на увеличение доступа к качественным и
высокотехнологичным медицинским услугам.
Методы исследования
Исследование проводилось с использованием общенаучных методов: индукции, дедукции, обобщения, аналогии; а также применялись
эконометрические и статистические методы;
анализа нормативных правовых документов.
Результаты исследования
В Российской Федерации до 2010 года преобладала бюджетная модель финансирования
здравоохранения, однако с принятием в 2010
году Федерального закона от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ) начался процесс реформирования системы финансирования здравоохранения. Изменения, которые были внесены, предполагали переход на одноканальную
систему финансирования через обязательное
Органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

медицинское страхование (далее - ОМС), а
также постепенное снижение объемов бюджетного финансирования, выделяемых на здравоохранение [3, 4]. Основной целью изменения механизма финансирования здравоохранения и перехода на финансирование через систему ОМС
является повышение прозрачности, эффективности распределения и использования финансовых средств, направляемых на здравоохранение,
а как следствие - повышение качества и увеличение доступности, своевременности предоставляемых медицинских услуг всем гражданам [1,
2].
В Российской Федерации с 2015 года финансирование медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по программе
ОМС, стало «одноканальным», т.е. за счет
средств одного источника - ОМС. Организационно-финансовое взаимоотношение и направление финансовых потоков в рамках системы
ОМС при одноканальной системе финансирования представлены на Рисунке 1.

Страховые
взносы

Плательщики страховых
взносов

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования
Договор финансового
обеспечения ОМС
Страховая медицинская
организация
Оплата счетов, договор с
медицинскими организациями
Медицинские организации

Медицинская услуга
Пациент (физическое лицо)
Рис. 1. Организационно-финансовые взаимоотношения в системе ОМС
при одноканальном финансировании [составлено автором]

Основная нагрузка по финансированию медицинских услуг в условиях одноканального
финансирования легла на систему ОМС в связи
с тем, что доля их расходов в общем объеме расходов на финансирование здравоохранения увеличилась с 40 % в 2012 году до 54 % в 2016 году
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(Рисунок 2). Аналогичный показатель для консолидированных бюджетов регионов за этот же
период сокращается с 41,2 % до 39,9 %.
Наибольшее снижение доли в общем объеме
расходов на здравоохранение будет иметь федеральный бюджет с 16,3 % до 10,1 % за рассматриваемый период [6].
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Рис. 2. Доля средств в системе ОМС и бюджетной системе финансирования здравоохранения
в Российской Федерации за 1991-2015 годы, % от общего размера государственного финансирования*
*Расчеты выполнены автором по данным Минфина России, Федерального фонда ОМС, Здравоохранение в России: статистический сборник Госкомстат России. М., 2001; Здравоохранение в России: статистический сборник Росстат. М., 2005; Здравоохранение в России: статистический сборник Росстат. М.,
2007; Здравоохранение в России: статистический сборник Росстат. М., 2009; Здравоохранение в России:
статистический сборник Росстат. М., 2011; Министерство здравоохранения Российской Федерации. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год. М., 2015.

Основу одноканального финансирования
здравоохранения составляют страховые принципы ОМС. Степень развития страховых принципов определяет эффективность использования бюджетных средств в здравоохранении.
Страховые принципы – это соответствующие
требования к системе страхования, обеспечивающие ее устойчивое и эффективное функционирование, а именно:
1. Выбор страховщика.
2. Выбор страхового покрытия (передаваемых рисков).
3. Равенство доходов страховщика и обязательств по страховому возмещению.
4. Передача страховщику рисков несения
затрат по страховому случаю (финансовая ответственность страховщика за риски).
Развитие страховых принципов в системе финансирования здравоохранения регулируется
государством.
В настоящее время в системе ОМС реализован первый принцип. Страховщиком выступает
Федеральный фонд ОМС, территориальные
фонды ОМС и страховые медицинские организации (далее - СМО) выполняют часть функций
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страховщика. Граждане вправе выбирать страховую медицинскую организацию, обеспечивая
конкуренцию между СМО.
Второй страховой принцип в системе ОМС
не действует.
Равенство доходов страховщика и его обязательств по страховому возмещению – третий
страховой принцип, устанавливающий между
участниками ОМС следующие отношения:
 страховое возмещение страховщика,
определяемое оценкой потребности застрахованных лиц в медицинской помощи, соответствует размеру страховых взносов. Данное требование не может быть реализовано в полном
объеме, поскольку размер страховых взносов в
системе ОМС в большей части устанавливается
не в соответствии с оценкой объема необходимых средств на застрахованных, а на основании
административных решений, направленных на
образование общего объема средств финансирования здравоохранения;
 распределение функций страховщика
между разными субъектами производится таким
образом, что обязательства страховых медицинских организаций в части покрытия расходов
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медицинских организаций по оказанию медицинской помощи застрахованным гражданам,
соответствуют размеру средств территориальных фондов ОМС. В действующей системе
ОМС нет возможности обеспечить сбалансированность, так как нормативы финансового регулирования системы ОМС (тарифы медицинских
услуг, объем подушевого финансирования и т.
д.) не являются стабильными, что ограничивает
определение объема необходимых расходов
СМО и устанавливается несоответствие с объемом финансирования медицинских услуг.
Передача страховщику рисков несения затрат по страховому случаю – четвертый страховой принцип, который состоит в том, что страховщик несет полную финансовую ответственность перед страхователем. В российской системе ОМС отсутствует четкое разделение обязательств страховщика, – территориальных фондов ОМС и СМО. Финансирование СМО осуществляется на основе подушевого норматива,
при этом СМО не ответственны за превышение
расходов по оплате медицинской помощи. Возникшее превышение в связи с несовершенством
финансовых нормативов систем ОМС СМО
оплачивает за счет субсидии из территориального фонда ОМС.
Таким образом, анализ действия страховых
принципов системы ОМС в Российской Федерации демонстрирует частичное их выполнение и
низкий уровень развития, что определяет низкую эффективность системы ОМС и работы
СМО. СМО выступает проводником финансовых средств территориальных фондов ОМС к
медицинским организациям, при этом не обеспечивается эффективное расходование государственных средств [5].
Эффективная работа СМО и ОМС в системе
здравоохранения возможна в случае дальнейшего развития принципов страхования ОМС.
Реализация данного направления в системе
ОМС состоит в следующем:
1. Развитие деятельности СМО в условиях
конкуренции.
2. Возможность СМО выполнять государственные обязательства по
страховому покрытию.
3. Создание условий для стабильного и
сбалансированного
выполнения СМО обязательств, связанных с
покрытием затрат за счет средств ОМС.
4. Возложение на СМО финансовой ответственности за понесенные
риски затрат и предоставление права экономии средств ОМС.
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Окончательный переход к страховым принципам в здравоохранении состоит в создании
модели ОМС, способствующей более эффективной деятельности СМО по оказанию медицинской помощи.
Данную задачу можно выполнить путем совершенствования механизмов финансирования
медицинской помощи на основе развития страховых принципов. Меры по совершенствованию
системы ОМС состоят в следующем.
1. Изменение действующей модели ОМС в
части результативности финансовых показателей работы СМО и медицинских организаций,
связанных с планированием объемов оказания
медицинской помощи, разработкой подушевых
нормативов финансирования СМО и тарифной
политикой на медицинские услуги.
Реализация страховых принципов в деятельности СМО обеспечивает:
 уменьшение размера выделяемых субсидий СМО в ретроспективной форме из территориального фонда ОМС, что повлечет необходимость пересмотра формулы, по которой рассчитывается норматив финансирования СМО;
 стабилизацию тарифов на медицинские
услуги по системе ОМС;
 установление конкретного перечня требований по экономии средств на оплату медицинских услуг, включаемых в расчет суммы
СМО (исключение средств, полученных от экономии штрафных санкций к медицинским организациям);
 увеличение размера экономии, оставляемой в СМО.
Формирование новых механизмов осуществляется за счет средств системы ОМС.
2. Совершенствование схемы финансирования СМО из системы ОМС.
Создание разделительных потоков финансирования рисков непредусмотренных расходов, а
также проведение подушевого финансирования
СМО по составляющим: рисковая и нерисковая.
Распределение средств, поступающих в территориальный фонд ОМС, на СМО по двум финансовым потокам:
 основная часть средств, полученных по
душевому нормативу;
 часть средств в виде страховой премии
СМО за риски возмещения расходов, превышающих норматив.
Формирование новых механизмов осуществляется за счет собственных источников в виде
уставного фонда и страховой премии. Дополнительные средства от страхователей в систему
ОМС не поступают.
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3. Пересмотр требований по формированию средств ОМС.
Содержание данного направления представляет собой создание единой программы ОМС,
состоящей из базовой программы ОМС и дополнительных программ медицинского страхования, определение СМО основополагающей по
финансовым рискам, создание новых договорных отношений между СМО и медицинской организацией. Суть финансового механизма в
этом направлении состоит в действии страхового взноса на ОМС в виде двух частей:
 взнос в Фонд ОМС;
 взнос в конкретную медицинскую организацию.
Взнос, направляемый в конкретную медицинскую организацию, может меняться в зависимости от дополнительной страховой программы.
Взнос, который направляется застрахованными в СМО, и составляющая риска подушевого норматива, является собственными средствами СМО. СМО контролирует сверхнормативные расходы медицинских организаций по
всем программам страхования.
Выводы и заключение. Основными условиями участия СМО в организации рисковой модели ОМС являются: обеспечение постоянного
объема финансирования СМО и медицинских
организаций, установление баланса доходов системы ОМС и ее обязательств, проведение государственной политики конкуренции СМО, введение новых институциональных идей и форм,
приоритетность общественных над корпоративными интересами в финансировании и организации предоставления медицинской помощи.
Анализ системы ОМС показывает, что в
настоящее время изложенные условия перехода
к рисковой модели ОМС невыполнимы, поэтому
переход на новую модель ОМС нецелесообразен. Единственным направлением совершенствования системы ОМС остается ее упрощение
и сочетание с бюджетными источниками финансирования здравоохранения, сохраняя при этом
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чисто формальное название ОМС. При этом деятельность СМО в системе ОМС становится ненужной и очевидно произойдет их выход из системы ОМС.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТАМИ
Современные тенденции развития управления государственными финансами свидетельствуют, с одной стороны, о расширении круга задач, решаемых в процессе формирования и исполнения бюджетов публично-правовых образований, с другой – о развитии процессов бюджетной децентрализации. При этом изменяются требования к содержанию
управления и возникает необходимость мониторинга результатов управления бюджетами не только на федеральном, но и региональном уровне.
В статье исследуется содержание понятий качества и эффективности управления
бюджетами публично-правовых образований, предлагаются критерии и индикаторы
оценки, анализируются результаты апробации разработанного методического инструментария оценки качества управления региональными бюджетами.
Ключевые слова: управление бюджетом; качество управления; эффективность управления; оценка качества управления бюджетом; критерии и индикаторы; мониторинг; мотивация.
Введение
Совершенствование процесса управления
государственными и муниципальными финансами является одним из основных направлений
бюджетных реформ, проводимых в Российской
Федерации и за рубежом. В современных условиях эффективное и качественное управление
бюджетами публично-правовых образований
рассматривается как фактор обеспечения финансовой стабильности государства и макроэкономической устойчивости [1].
Эффективность – термин, появившийся в
корпоративном секторе экономики, который
определяет отношение полученных результатов
от деятельности к затраченным на нее ресурсам.
Эффективность управления является важнейшим аспектом корпоративного менеджмента,
включающим в себя принятие управленческих
решений, организацию работы персонала, разумное использование имеющихся ресурсов и
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ориентацию на конечный результат деятельности субъекта рыночной экономики. Зачастую
эффективность управления для данных субъектов экономики оценивается исходя из критерия
получения высокой прибыли. В свою очередь
органы государственной власти и местного самоуправления ориентированы на удовлетворение потребностей общества, поэтому критерии
оценки эффективности и качества управления,
используемые в корпоративном секторе, не могут непосредственно, без ограничений и оговорок, применяться в секторе государственного
управления.
Анализ содержания понятий «эффективность управления бюджетом» и «качество
управления бюджетом»
Любая деятельность, в том числе связанная с
управлением, направлена на достижение той
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или иной цели, результата, а методы их достижения подвергаются оценке с точки зрения качества и эффективности.
Понятия «эффективность управления», «качество управления», их содержание не получили
пока четкого определения ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах или методических материалах, что влечет за собой несколько проблем.
Во-первых, в учебной и научной литературе
наблюдается смешение и отождествление близких по смыслу, но все же различающихся по содержанию понятий «эффективность», «результативность», «успешность», «надежность» и пр.
Это является пробелом не только в отечественной науке, но и в зарубежной. Так, в английском
языке существуют два отдельных понятия:
«efficiency» и «effectiveness» (в переводе на русский язык оба понятия означают «эффективность»), причем разница между ними не всегда
понятна даже носителям языка. Наиболее ярким
примером, отражающим эту тонкую грань, может
явиться
следующее
определение:
«Efficiency is doing things right, and effectiveness
is doing the right things» [2, с. 25]. Подобная путаница в определениях ведет к тому, что тот или
иной результат управления не только не получает объективной оценки, но зачастую сопровождается противоречивыми оценками.
Во-вторых, если речь идет о сфере управления, то, как правило, эффективность трактуется
как умение руководителя заставить или побудить, заинтересовать подчиненных ему работников трудиться с высокой отдачей [3, с. 821-822].
Однако такое определение эффективности применимо лишь к управлению коллективом.
В-третьих, качество управления зачастую
оценивают исходя из качества отдельных управленческих процедур, однако такой подход не
позволяет оценить соответствие самих процедур
поставленным целям управления [4; 5].
В современных условиях понятие «эффективность» стало применяться к любой деятельности, что сопровождалось расширением трактовки содержания этого понятия таким образом,
что оно отражает не только результат деятельности, но и, например, цели деятельности или потребности, с удовлетворением которых связана
эта деятельность [6; 7]. В этой связи были введены понятия «потребностной» эффективности,
«выражающей степень отображения потребности в цели, выбор наиболее эффективных
средств отображения», и «целевой» эффективности «как отношения результата деятельности
к цели» [8, с. 27], за понятием же экономической
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

эффективности было сохранено отношение результата к затратам. То есть отсутствие экономической эффективности при управлении бюджетом не значит полную неэффективность деятельности, т.к. она может обладать высокой потребностной и целевой эффективностью. Поэтому, по нашему мнению, эффективность
управления бюджетом должна отражать степень
того, насколько правила и система управления
способствуют достижению максимально полезного эффекта.
Несмотря на то, что многие ученые [9; 10] выделяют качество как один из критериев эффективности, с нашей точки зрения качество свидетельствует лишь о том, что любые заложенные в
процедурах по управлению действия осуществляются правильно и соответствуют заранее
сформулированным нормам, т.е. соблюдаются
требования нормативных правовых актов, предписаний, указаний и распоряжений, стандарты и
правила осуществления деятельности. Данные
нормы могут быть минимальными требованиями к осуществлению деятельности, не направленными на максимизацию эффекта, но защищающими от отрицательных последствий. Соответственно, качество может рассматриваться
как обязательное условие при оценке эффективности, но не является при этом ее показателем
по причине того, что изначально утвержденные
нормы и стандарты не соответствуют критериям
эффективного управления. Таким образом, качество управления является самостоятельной
категорией оценки деятельности и не всегда может рассматриваться как критерий эффективности.
Говоря о качестве и эффективности, считаем,
что качество управления определяется четкостью соблюдения принципов и своевременностью выполнения утвержденных правил управления бюджетом вне зависимости от ожидаемого эффекта действий, осуществляемых в процессе управления. Некачественное исполнение
процедуры может повлечь за собой ложный вывод о неэффективности управления бюджетом.
А эффективность управления бюджетами отражает, насколько сами правила и система управления способствуют достижению максимально
полезного эффекта с точки зрения критериев результативности, целесообразности, надежности,
устойчивости и экономичности.
В связи с тем, что управление представляет
собой процесс воздействия на систему для достижения ее целей, оценка качественных параметров управления бюджетом необходимо про-
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водить прежде всего в разрезе следующих основных функций управления, встроенных в бюджетный процесс и позволяющих реализовать
модель управления общественными финансами
на принципах эффективности и ответственности: (1) бюджетное планирование и прогнозирование, (2) оперативное управление и мониторинг, (3) учет и отчетность; (4) оценка эффективности; (5) контроль. При этом планирование
и прогнозирование должны обеспечивать определение желаемого состояния бюджета на перспективу и пути его достижения; в рамках учета
должны фиксироваться отклонения от запланированной цели управления бюджетом; оперативное управление связано с разработкой и реализацией решений по предупреждению и устранению отклонений от запланированной цели.
Мониторинг предполагает систематический и
непрерывный сбор информации об объекте
управления с целью своевременного реагирования на какие-либо изменения и отклонения.
Контроль как элемент управления предполагает
процесс сопоставления текущих и плановых показателей бюджетом, оценку правомерности
действий субъектов управления. На основе результатов оценки эффективности существующей системы управления могут формулироваться предложения по ее совершенствованию.
Вне зависимости от выбранной системы
управления бюджетом и ее эффективности любое действие должно подвергаться контролю в
целях обеспечения качества его осуществления
исходя из следующих принципов: соблюдение
исполнительской дисциплины (1); четкое разграничение полномочий субъектов управления
(2); наличие мер ответственности субъектов
управления за результаты своей деятельности
(3); независимость и объективность мониторинга качества управления (4).
Таким образом, деятельность по управлению
бюджетами может быть оценена как с точки зрения качества, так и эффективности. При этом
могут быть отобраны наиболее подходящие
процедуры управления, позволяющие максимизировать положительный результат, исключены
бесполезные действия и усовершенствованы отдельные процедуры.
Критерии оценки качества управления
бюджетами субъектов федерации
Оценка качества управления региональными
бюджетами представляет собой одну из форм
реализации принципа открытости и прозрачности бюджетной системы Российской Федерации, который является необходимым компонентом формирования гражданского общества.
166

№ 4(34) – 2016

Качество управления является многоаспектным понятием и определяется различными критериями. Всякая многокритериальность требует
особых способов согласования критериев между
собой, способов поиска компромисса. В зависимости от того, как они будут строиться, мы будем получать различные оценки качества.
Например, Международное бюджетное партнерство (International Budget Partnership) ежегодно производит исследования и присваивает
странам рейтинг открытости бюджета – Open
Budget Index, в котором в 2015 году Российская
Федерация получила оценку в 74 балла, что соответствует существенной открытости бюджетных данных [11]. Организация экономического
сотрудничества и развития рассчитывает Индекс среднесрочного бюджетного планирования
и Индекс бюджетирования, ориентированного
на результат, по которым Российская Федерация
занимает третье и пятое места соответственно
среди исследуемых стран. Группой Всемирного
банка проводится ежегодный расчет индекса
уровня ведения бизнеса Doing-Business среди
189 стран, состоящего из различных показателей. По качеству налогового администрирования, которое оценивается при расчете общего
индекса Doing-Business, Российская Федерация
занимает 49-е место. Международный валютный фонд в 2014 году подготовил заключение по
состоянию бюджетной системы Российской Федерации, согласно которому бюджетная отчетность и бюджетная практика Российской Федерации соответствует мировым стандартам [12].
Однако эти оценки охватывают только отдельные функции и процедуры управления федеральным бюджетом и результаты деятельности федеральных органов исполнительной власти.
В настоящее время в Российской Федерации
существует достаточная нормативно-правовая и
методическая база, регламентирующая проведение мониторинга и оценки качества управления
региональными бюджетами: приняты и реализуются государственные программы Российской
Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
(утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 320) и
«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 №
376-р), Программа повышения эффективности
управления общественными (государственными
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и муниципальными) финансами на период до
2018 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р), предполагающие создание и повсеместное использование
систем мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, но не определяющие при этом, что понимается под качеством
управления и что является допустимыми или пороговыми параметрами его оценки.
Порядок осуществления мониторинга и
оценки качества управления региональными финансами (утвержден приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 03.12.2010
№ 552), регламентирует проведение ежегодного
сбора материалов и сведений о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, необходимых для подготовки на регулярной основе доклада об уровне
качества управления региональными финансами. Данный мониторинг предполагает комплексную оценку управления не только региональным бюджетом, но и государственной собственностью субъектов федерации, выполнение
указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г., механизма оказания государственных услуг.
Можно выделить следующие недостатки
действующей нормативной правовой базы по
вопросам оценки качества управления региональными бюджетами в России:
 индикаторы, характеризующие качество
управления региональными бюджетами, не выделены среди общих индикаторов оценки управления региональными финансами;
 в документах не разграничены понятия
«эффективность» и «качество» при оценке результатов управления региональными финансами;
 отсутствуют меры юридического воздействия на органы государственной власти

субъектов Российской Федерации за осуществление управления региональными финансами на
ненадлежащем уровне;
 результаты оценки качества управления
не используются в бюджетном процессе.
Практическая значимость результатов проводимого Минфином России мониторинга и
оценки качества управления региональными финансами не очевидна, поскольку они используются только для публикации в качестве открытых данных без поощрения лидеров или применения мер ответственности к органам государственной власти субъектов Российской Федерации с ненадлежащим уровнем качества управления региональными финансами.
Отбор критериев и индикаторов оценки качества управления региональными бюджетами, по
нашему мнению, должен осуществляться в соответствии со следующими принципами: информативность показателей оценки; агрегированность показателей, по которым осуществляется
оценка качества управления региональными
бюджетами; ориентация на оценку правильности и соответствия процедур управления региональным бюджетом по заранее сформулированным нормам, что предполагает в том числе проверку соблюдения требований нормативных
правовых актов, предписаний, указаний и распоряжений, формализованных правил осуществления деятельности.
Соблюдение вышеуказанных принципов
обеспечит повышение обоснованности и результативности проводимой оценки качества управления региональными бюджетами. Оценка качества управления региональными бюджетами может осуществляться по критериям, представленным в таблице 1.
Данные для оценки качества управления региональными финансами могут формироваться
на основе специальной анкеты, составленной
исходя из предложенных критериев.

Таблица 1. Критерии и индикаторы оценки качества управления региональными бюджетами
Пороговые значения /
оценка
1. Качество бюджетного планирования и прогнозирования
1.1. Соблюдение требоваПолное соблюдение –
ний бюджетного законоданадлежащее качество
тельства РФ к основным параметрам бюджета при со- Нормативные значения,
ставлении и утверждении установленные БюджетЧастичное соблюдение –
проекта
регионального ным кодексом РФ
ненадлежащее качество
бюджета (предельный размер дефицита регионального бюджета, размер госуКритерии

Индикаторы

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Источник информации

Закон субъекта
РФ о региональном бюджете
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Индикаторы

Пороговые значения /
оценка

Источник информации

дарственного долга субъекта РФ; размер расходов
регионального бюджета на
обслуживание
государственного долга субъекта
РФ; расходы на формирование резервных фондов)
1.2. Уровень отклонения
фактических
параметров
исполнения регионального
бюджета от запланированных показателей

1.3.
Методологическое
обеспечение

1.4. Обеспечение прозрачности и открытости при составлении и утверждении
регионального бюджета

Отклонение фактического
объема (а) доходов / (б)
расходов / (в) дефицита
регионального бюджета
от запланированного
Наличие утвержденных
методик (а) прогнозирования доходов регионального бюджета по основным налоговым и неналоговым доходам; (б) планирования бюджетных ассигнований и определения предельных объемов
бюджетных ассигнований
по видам и направлениям
расходования бюджетных
средств
(в) Наличие нормативного правового акта, регламентирующего порядок формирования проекта регионального бюджета
Размещение в открытом
доступе (а) проекта бюджета субъекта РФ; (б) обоснования параметров проекта регионального бюджета; (в) закона субъекта
РФ о региональном бюджете

Менее 2% - надлежащее качество
От 2 до 5% - допустимый
уровень
Свыше 5% - ненадлежащее
качество
Наличие и размещение в
открытом доступе – надлежащее качество

Отсутствие – ненадлежащее качество
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Электронный
портал субъекта
РФ / финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет

Наличие и размещение в
открытом доступе – надлежащее качество
Отсутствие – ненадлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе – надлежащее качество
Отсутствие – ненадлежащее качество

Наличие в открытом доступе – надлежащее качество
Отсутствие – ненадлежащее качество
2. Качество осуществления оперативного управления и мониторинга
Наличие и размещение в
Наличие нормативного
правового акта, регламен- открытом доступе – надлежащее качество
тирующего порядок про2.1.
Методологическое ведения мониторинга ис- Существует по отдельным
обеспечение
полнения регионального
направлениям расходов –
бюджета и реализации его
допустимый уровень
результатов в рамках
Отсутствие – ненадлежабюджетного процесса
щее качество
Динамика положительная –
надлежащее качество
2.2. Динамика дебиторской
Сокращение/рост по срави кредиторской задолженДинамика отсутствует – донению с предыдущим финости по расходным обязапустимый уровень
нансовым годом
тельствам субъекта РФ
Динамика отрицательная –
ненадлежащее качество
(г) Наличие информационного портала открытых
бюджетных данных

Закон субъекта
РФ об исполнении регионального бюджета

Электронный
портал субъекта
РФ / финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет

Электронный
портал финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет
Электронный
портал субъекта
РФ / финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Критерии

Индикаторы

(а) Наличие нормативного
правового акта высшего
исполнительного органа
субъекта РФ об организации
мониторинга
и
оценки качества финансового менеджмента орга2.3. Оценка качества финан- нов, являющимися ГАБС
сового менеджмента ГАБС регионального бюджета
(б) Размещение в открытом доступе результатов
мониторинга качества финансового менеджмента
ГАБС с пояснениями о
мерах мотивации ГАБС к
повышению качества
3. Качество ведения учета и отчетности

3.1. Доступность информации об итогах исполнения
регионального бюджета в
течение и по окончанию
финансового года

3.2. Наличие информации о
результатах
реализации
государственных программ
субъекта РФ

Информация
своевременно и в полном объеме
(отчеты за каждый квартал, полгода, год) размещается в открытом доступе

3.3. Наличие информации о
результатах
выполнения
государственных заданий
государственными
учреждениями, находящимися в
ведении субъекта РФ

4. Качество проведения оценки эффективности
Наличие утвержденной методики оценки эффективности использования бюджет4.1.
Методологическое ных средств по основным
обеспечение
направлениями расходов
регионального бюджета и
государственным программам субъекта РФ
4.2. Наличие отчетов о результатах реализации государственных
программ

Информация своевременно и в полном объеме
(отчеты за каждый квар-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Пороговые значения /
оценка
Наличие и размещение в
открытом доступе – надлежащее качество

Источник информации

Отсутствие – ненадлежащее качество

Электронный
портал субъекта
РФ / финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет

Наличие и размещение в
открытом доступе – надлежащее качество
Отсутствие – ненадлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе в полном
объеме – надлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе не в полном объеме – допустимый
уровень
Отсутствие – ненадлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе в полном
объеме – надлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе не в полном объеме – допустимый
уровень
Отсутствие – ненадлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе в полном
объеме – надлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе не в полном объеме – допустимый
уровень
Отсутствие – ненадлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе – надлежащее качество

Электронный
портал субъекта
РФ / финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет

Отсутствие – ненадлежащее качество

Электронный
портал финансового органа
субъекта РФ в
сети Интернет

Наличие и размещение в
открытом доступе в полном
объеме – надлежащее качество

Электронный
портал субъекта
РФ/финансового
органа субъекта
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Индикаторы

субъектов РФ и эффективности расходов регионального бюджета на их реализацию, а также формализованных процедур их использования в бюджетном
процессе

тал, полгода, год) размещается в открытом доступе

Наличие и размещение в
открытом доступе в полном
объеме – надлежащее качество
Наличие и размещение в
открытом доступе не в полном объеме – допустимый
уровень
Отсутствие – ненадлежащее качество

5. Качество осуществления контроля
Динамика результативности одного контрольного
мероприятия (соотноше5.1. Динамика количества и ние объема проверенных
объема выявленных нарусредств бюджета субъшений
екта РФ и количества
проведенных проверок в
отчетном финансовом
году)
(а) Доля проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, вынесены представления и предписания

(б) Доля средств, возмещенных в доходы регионального бюджета

Предложенная в таблице 1 система оценки
качества управления региональными бюджетами базируется на 15 критериях, сгруппированных в 4 разделах. Количественная оценка качества управления региональными бюджетами
осуществляется на основе анализа уровня отклонения фактических значений индикаторов от пороговых по формуле:
=

∑
общ

∙ 100%,

(1)

где − общая оценка качества управления
бюджетом субъекта Российской Федерации;
общ − суммарное количество индикаторов,
по которым имеются данные (без отметки
«н/д»);
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Источник информации
РФ в сети Интернет

Отсутствие – ненадлежащее качество

4.3. Наличие отчетов ГАБС
и государственных учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ, об эффективности использования бюджетных средств, а
также
формализованных
процедур их использования
в бюджетном процессе

5.2. Реализация материалов
контрольных мероприятий

Пороговые значения /
оценка
Наличие и размещение в
открытом доступе не в полном объеме – допустимый
уровень

Динамика положительная –
надлежащее качество
Динамика отсутствует – допустимый уровень
Динамика отрицательная –
ненадлежащее качество
Более 75% - надлежащее
качество
От 50 до 75% - допустимый
уровень
Менее 50% - ненадлежащее
качество
Более 75% - надлежащее
качество
От 50 до 75% - допустимый
уровень
Менее 50% - ненадлежащее
качество

Отчет о деятельности контрольно-счетного органа
субъекта РФ в
отчетном финансовом году

− коэффициент оценки качества управления бюджетом субъекта Российской Федерации
по одному индикатору, который может принимать значения: при «надлежащем качестве» – 1;
при «допустимом уровне» – 0,5; при «ненадлежащем качестве» – 0; при невозможности оценить индикатор (отметка «н/д) – 0.
На основании данной оценки можно охарактеризовать качество управления бюджетом
субъекта Российской Федерации как надлежащее, имеющее допустимый уровень или ненадлежащее (см. таблицу 2).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 2. Характеристика качества управления региональными бюджетами и их значения
Характеристика качества управления
региональными бюджетами
Надлежащее качество
Допустимый уровень
Ненадлежащее качество

Для апробации предложенных критериев
нами были выбраны субъекты федерации, отнесенные ко 2-й степени качества управления региональными финансами в рамках рейтинга
Минфина России (Белгородская, Калужская,
Волгоградская области, Приморский край, Республика Татарстан), т.к. данная группа является
самой представительной по численности и стабильной по составу, а выбранные субъекты федерации имеют средние по группе показатели в
течение последних трех лет. При оценке качества управления бюджетами выбранных субъектов Российской Федерации анализировалась актуальная доступная информация за 2015 год (по
состоянию на 01.08.2016 г.).

Интервалы оценок
61-100
41-60
0-40

По результатам проведенной нами оценки качества управления региональными бюджетами
(см. таблицу 3) Калужская область и Республика
Татарстан показали высокие результаты. Качество управления региональными бюджетами в
данных субъектах Российской Федерации
можно охарактеризовать как надлежащее. При
этом в Белгородской и Волгоградской областях
качество управления региональными бюджетами находится на нижней границе допустимого
уровня, что свидетельствует о необходимости
разработки комплекса мер по совершенствованию процедур управления в соответствии с современными требованиями к их содержанию и
обеспечению финансово - бюджетной прозрачности.

Таблица 3. Итоги оценки качества управления региональными бюджетами в некоторых субъектах РФ
Критерии
1.1

Индикаторы
(а)
1.2
(б)
(в)
(а)
1.3
(б)
(в)
(а)
(б)
1.4
(в)
(г)
2.1
2.2
(а)
2.3
(б)
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
(а)
5.2
(б)
Итоговая оценка
Оценка
Обозначение

Белгородская
Калужская
область
область
+
+
+
+/+/+/+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
н/д
+
+
+
+/+/+
+
+/+/+/+
+
н/д
+
н/д
+/41
74
Надлежащее качество
+
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Волгоградская
ПриморРеспублика
область
ский край
Татарстан
+
+
+
+
+/+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
н/д
н/д
+/+
+
+
+
+/+
+/+
+
+
+/+/+/+/+
+/+
н/д
+
+/+/+
41,3
66
71
Допустимый уровень
Ненадлежащее качество
+/-
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Таким образом, очевидно, что раздельная
оценка качества управления региональными
бюджетами, эффективности управления государственной собственностью субъектов Российской Федерации, доступности и качества оказываемых на региональном уровне государственных услуг позволит повысить, с одной стороны,
объективность и комплексность оценки результатов государственного управления на региональном уровне, с другой – обоснованность
направлений и мероприятий по совершенствованию организационно-правовых и методических основ управления как региональными бюджетами, так и региональными финансами.
При этом оценка качества управления бюджетами должна быть дополнена механизмами
мотивации субъектов Российской Федерации к
его повышению.
В международной практике с целью повышения заинтересованности исполнительных органов власти в повышении качества управления
бюджетом федеральным (центральным) правительством предоставляются гранты на основе
оценки достигнутых публично-правовыми образованиями результатов (PBGS – Performance
based grant systems). При этом оценка результатов может проводиться как федеральными министерствами, ведомствами, независимыми организациями, так и путем самооценки региональных и муниципальных органов власти в сотрудничестве с гражданами (в рамках социального аудита) [13].
Целевые гранты предоставляются в том
числе за достижение таких результатов, как повышение уровня подотчетности обществу деятельности органов исполнительной власти,
надлежащее качество управления публичными
финансовыми фондами и активами, укрепление
правовой и финансовой дисциплины. Так, в Великобритании в рамках инициативы Local Public
Service Agreements местные органы власти самостоятельно выбирают показатели, используемые для оценки их деятельности (совершенствование управления бюджетом, повышение качества бюджетного планирования и бюджетной
обеспеченности, повышение уровня собираемости налогов, выполнение программ, прозрачность деятельности и т.д.), согласовывают их с
центральным правительством и могут получить
до 2,5% от общей суммы расходов местного
бюджета в качестве гранта за высокое качество
публичного управления [14, с. 9].
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Использование системы целевых грантов по
результатам мониторинга и оценки качества
управления региональными бюджетами позволит создать механизм мотивации органов власти
субъектов федерации к повышению качества
управления, обеспечению его открытости и прозрачности.
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30 июня – 6 июля 2016 года в городах Йошкар-Ола и Казань на базе Поволжского государственного технологического университета прошел Восьмой международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ». В статье анализируются результаты работы симпозиума, приводится библиография лучших издательских проектов. Приводятся
ключевые идеи докладов, формулируются практические рекомендации по итогам обсуждения этих докладов, сообщается место и время проведения следующего симпозиума.
Ключевые слова: налоговый симпозиум, участники, налоговые реформы, налогообложение, существующие проблемы, монография, энциклопедия.
30 июня – 6 июля 2016 года на базе Поволжского государственного технологического университета прошел Восьмой международный
симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» на площадках в г. Йошкар-Оле и г. Казани1. К симпозиуму был подготовлен фундаментальный труд «Энциклопедия теоретических основ налогообложения» [10], она доступна научной общественности.
В двух предыдущих выпусках журнала «Инновационное развитие экономики» №3(33) Часть I и №3(33) - Часть II были опубликованы
статьи участников симпозиума, за что мы благодарим редколлегию этого журнала. Кроме того,

отдельные лучшие статьи участников симпозиума были опубликованы в двух номерах англоязычного журнала «Journal of Tax Reform»
(2016, №1 и №2).
В Восьмом международном налоговом симпозиуме приняли участие 160 ученых и практиков из
6 стран (России, Белоруссии, Германии, Китая,
Украины и Эстонии), в том числе 51 доктор экономических наук и 83 кандидата экономических
или юридических наук, признанные авторитеты в
налоговой области. Они представляли налоговые
школы 57 высших учебных заведений из 39 городов стран – участниц симпозиума.

1

Отчет о проведении предыдущих симпозиумов
можно найти в публикациях [1-9].
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Российское научное сообщество на симпозиуме представляли 121 ученых из 50 высших
учебных заведений, академических и отраслевых организаций из 30 городов нашей страны.

налогообложения, исходя из которого и строились пленарные и секционные обсуждения.
Обзор пленарных докладов
С приветственным словом к участникам симпозиума обратился д.ф.-м.н., проф., проректор
по научной работе и инновационной деятельности Поволжского государственного технологического университета Д.В. Иванов. Проректор
подчеркнул, что для университета очень почетно принимать в своих стенах столь представительное научное мероприятие. При этом руководство вуза всегда открыто для масштабных
научных инициатив.

В зале заседания
В рамках симпозиума было проведено пленарное заседание, 5 тематических секций, 2
круглых стола, панельная дискуссия, день докторанта «Общественная экспертиза результатов
налоговых исследований докторантов», презентация Энциклопедии теоретических основ налогообложения. Тематический фокус Восьмого
международного симпозиума изначально был
определен как развитие теории и методологии

Профессор Иванов Дмитрий Владимирович
и президиум

176

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4(34) – 2016

НАЛОГИ
Исторический анализ развития научных исследований по налогообложению и финансам в
принимающем вузе представила д.э.н., проф.,
зав. кафедрой бухгалтерского учета, налогов и
экономической безопасности Поволжского государственного технологического университета
О.А. Миронова (г. Йошкар-Ола).

монстративно-показательных действий в отношении неплательщиков налогов и усиления антиофшорной политики в части введения межгосударственного информационного обмена. При
этом, по мнению докладчика, должна усиливаться регулирующая (стимулирующая) роль
налогов. Важно поддержать предпринимательскую активность, особенно при выходе экономики на траекторию роста. Наиболее вероятными бенефициариями такой поддержки
должны стать малый бизнес, инновационная деятельность, депрессивные регионы, иностранные инвесторы.
Директор департамента налогообложения
Национальной академии экономической стратегии Китайской академии социальных наук,
Ph.D. in Economics, Чжан Бинь (г. Пекин) сделал доклад «Влияние цифровой экономики на
налоговые системы: международная налоговая
координация и реконструкция налоговой системы».

Профессор Миронова Ольга Алексеевна
С докладом «Перспективы налоговых преобразований в современной России в условиях
кризиса» выступил д.э.н., проф. кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета А.И. Погорлецкий (г.
Санкт-Петербург).

Чжан Бинь (ZHANG BIN)
Заместитель директора Научно - исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины, д.э.н., проф. Ю.Б. Иванов
(г. Харьков) представил доклад о реформировании налогообложения в системе экономических
реформ в Украине.
Профессор Погорлецкий Александр Игоревич
По мнению докладчика, нарастающий дефицит бюджета неизбежно приведет правительство к повышению налогов. В условиях перспектив затяжной стагнации налоговая политика
страны должна корректироваться в сторону усиления фискальной роли налогов и ужесточения
налогового администрирования. Речь может
идти как о повышении ставок действующих
налогов (НДПИ, НДС, акцизов), так и о введении новых налогов (с продаж, на роскошь, с автомобилистов, с вредных продуктов). Ужесточение налогового администрирования наиболее
вероятно должно протекать в направлении деПрофессор Иванов Юрий Борисович
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Докладчик отметил, что ежегодные изменения украинской системы налогообложения свидетельствуют о явно выраженном процессном
подходе, причем результат реформирования отходит на задний план. Неслучайно 92% экспертов крайне негативно оценивают качество налогового законодательства Украины. В качестве
основных целей реформирования налоговой системы Украины в 2016 г. докладчик выделил:
снижение налоговой нагрузки на заработную
плату и на бизнес в целом; упрощение налогового законодательства и процедур; повышение
прозрачности, справедливости и упрощение
налоговой системы; борьба с коррупцией в
налоговых органах. Главным изменением в
налогообложении доходов физических лиц является замена существующей прогрессии
(ставки 15 и 20%) пропорциональной ставкой
18% с дальнейшей перспективой ее уменьшения
с 2017 г. до 17%. Кроме того, в 2016 году унифицирована и существенно снижена ставка единого социального взноса (на уровне 22% вместо
ранее существовавшей дифференциации ставок
в интервале 37-50%). В налогообложении прибыли предприятиям разрешено снижать сумму
налога на прибыль на сумму фактически уплаченного налога на недвижимость. Вместе с тем
основной проблемой остается несогласованность реформ в налогообложении и других сферах экономики, и прежде всего, бюджетной и
пенсионной.
С докладом о развитии теории и практики налогового контроля налоговой базы по налогу на
прибыль организаций выступил заместитель
начальника Контрольного управления ФНС России, Государственный советник Российской Федерации 2-го класса, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н. К.В. Новоселов (г. Москва).

Канд. экон. наук
Новоселов Константин Викторович
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В числе последних мер, направленных на
деофшоризацию экономики, докладчик выделил следующие: (1) многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по
налоговым делам (охватывает больше 100 юрисдикций, в т.ч. 20 офшоров); (2) план G20 по
борьбе с эрозией налоговой базы и выводом
прибыли (BEPS); (3) добровольное декларирование зарубежных счетов и активов.
Докладчик подчеркнул, что в рамках налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний в России достигнут значительный прогресс. В России введен механизм налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (прежде всего – офшорных)
путем включения нераспределенной прибыли
данных компаний в налогооблагаемую базу контролирующих их лиц — резидентов РФ, а также
установлена ответственность налогоплательщиков за неисполнение соответствующих обязанностей (глава 3.4 НК РФ). Изменены также правила признания организаций налоговыми резидентами РФ, введен критерий «места фактического управления» (ст. 246.2 НК РФ). Существенно дополнены нормы НК РФ о налогообложении доходов иностранных организаций (гл.
25 НК РФ). Кроме того, ограничено применение
международных соглашений об избежании
двойного налогообложения с помощью правила
«фактического получателя дохода» (ст. 7, 312
НК РФ).
Докладчик также выделил основные направления перспективного совершенствования налогового контроля налоговой базы по налогу на
прибыль: (1) налоговый контроль за трансфертным ценообразованием: анализ уведомлений,
выявление налоговых правонарушений по контролируемым сделкам; (2) налоговый контроль
в отношении прибыли контролируемых иностранных компаний: анализ уведомлений, информации, проверка полноты включения прибыли кик в налогооблагаемую базу; (3) налоговый контроль в части отдельных элементов
(например, контролируемая задолженность); (4)
использование информации, полученной от
иностранных налоговых администраций, в рамках мероприятий налогового контроля; (5) проведение одновременных налоговых проверок с
иностранными налоговыми администрациями.
Министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл, профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности Поволжского государственного технологического университета,
д.э.н., проф. Ф.Ф. Ханафеев (г. Йошкар-Ола) в
своем докладе осветил специфику контроля
обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты субъектов РФ.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Докладчик проанализировал структуру налоговых и неналоговых доходов, подчеркнув, что
наибольшую долю доходов региональных бюджетов обеспечивают: НДФЛ (40,9%), налог на прибыль (22,3%), акцизы (10,5%) и налог на имущество организаций (12,3%). Далее была продемонстрирована структура государственного долга
Республики Марий Эл, львиную долю которого
стали формировать бюджетные кредиты и кредиты банков и проблемы его регулирования. В
числе этих проблем: продолжающееся наращивание долга; наличие заметной задолженности по
налоговым платежам. Но в качестве главной проблемы докладчик обозначил наличие разграничительной линии между бюджетными и налоговыми
отношениями (высокая централизация бюджетных полномочий и недостаточная самостоятельность налоговых полномочий). Приоритетным
направлением решения данных проблем докладчик видит в смещении акцента в разграничении
полномочий с федерального центра в сторону
субъектов РФ.
Доклад «Новые технологи налогового администрирования: международный аспект» сделала руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
Финансового университета, д.э.н., проф. Л.И.
Гончаренко (Москва).

По мнению докладчика, реформирование
налоговых систем большинства стран осуществляется по двум стратегическим направлениям:
снижение налоговой нагрузки и упрощение способов уплаты налогов. Докладчик в цифрах
обосновала реализацию этих направлений в
практике ряда стран. Особый акцент в докладе
был сделан на процедурной стороне взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Докладчик выделил и охарактеризовал три
основных типа таких взаимодействий: (1) административное принуждение, характерными чертами которого являются угрозы применения
штрафов, арест банковских счетов и другого
имущества налогоплательщиков, ограничение
действий, свободы передвижений налогоплательщиков и т.п.; (2) взаимодействие по типу регулируемых альтернатив – предоставление
налогоплательщикам свободы выбора между
разрешенными законом разными вариантами
юридической формы ведения его деятельности,
порядка ведения и составления учета и отчетности, способа исполнения обязательства по
уплате налога, применением и распределением
налоговых льгот и т.п.; (3) взаимодействие по
типу дружественного партнерства – заключение
между налоговыми органами и налогоплательщиками соглашений о применяемых ценах по
контролируемым сделкам, «горизонтальный»
налоговый мониторинг, рулинг. Стратегическим вектором развития взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, переход
от первого ко второму и третьему типу взаимодействия.
С докладом о теоретической спорности и
неоднозначности понятия «налоговая нагрузка
на бизнес» выступил заведующий кафедрой финансового и налогового менеджмента Уральского федерального университета, главный
научный сотрудник Дальневосточного федерального университета, д.э.н., проф. И.А. Майбуров (г. Екатеринбург, г. Владивосток).

Профессор Гончаренко Любовь Ивановна

Профессор Майбуров Игорь Анатольевич

Профессор Ханафеев Фарид Файзрахманович
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Докладчик теоретически обосновал, что
устоявшийся в обществе подход к налоговой
нагрузке на бизнес как части произведенного каким-либо субъектом хозяйствования общественного продукта, перераспределяемого в
пользу государства посредством налогообложения, ошибочен, поскольку не учитывает факторов переложения налогов. По мнению докладчика, любое предприятие осуществляет переложение налогов "вперед" (на потребителя) или
"назад" (на поставщика). Ту налоговую
нагрузку, которую не удалось переложить "вперед" или "назад" по торгово-сбытовой цепочке
предприятие перекладывает чаще на своих работников и реже всего – на собственников бизнеса. В любом случае, вне зависимости от вида
переложения, по мнению докладчика, переложение всегда завершится на физических лицах, которые и являются дестинаторами всех налогов
предприятия. При импорте товаров на отечественного покупателя перелагаются налоги
страны-производителя, соответственно налоговая нагрузка на бизнес, налагаемая в стране производства, перемещается на конечных потребителей в стране потребления. При экспорте отечественных товаров налоговая нагрузка на бизнес перекладывается на потребителей в других
странах, соответственно, конечным плательщиком (дестинатором) российских налогов будут
налогоплательщики иных юрисдикций. Когда
внешнеторговое сальдо положительное, часть
российских налогов оплачивают зарубежные
налогоплательщики. Дифференциация нагрузки
на бизнес разных отраслей может рассматриваться как формирование для них неодинаковых
усилий по переложению этой нагрузки, по разной структуре переложения. По мнению докладчика, бизнес является формальным носителем
налоговой нагрузки, фактическим ее носителем
являются физические лица. В связи с чем, неправомерно ставить вопрос о субсидировании бизнеса в контексте возврата части уплаченных им
налогов (любое субсидирование бизнеса государством осуществляется за счет средств физических лиц). Правомерно лишь финансирование
инфраструктурных задач, где потребителями являются и физические лица, и бизнес одновременно.
В полном объеме от запланированного была
реализована секционная работа.
Обзор секционной работы
На секции №1, посвященной развитию теоретических основ международного налогооб-
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ложения и федерального (общегосударственного) налогообложения, были обсуждены следующие доклады.
Р. Буссе, к.э.н., налоговый консультант (г.
Галле), сделал доклад «Аспекты применения
Соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении физических лиц (на примере Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия)».
В.В. Иванов, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург),
выступил с докладом «Методологические аспекты развития теории налогообложения».
В выступлении Фань Юн, Ph.D. in Finance,
профессора, заместителя декана факультета
налогообложения, директора Центра налогообложения бизнеса Центрального университета
финансов и экономики (г. Пекин), рассмотрено
«Влияние корпоративного налога на прибыль и
уровня маркетизации на структуру капитала
публичных компаний Китая».
Е.В. Соколовская, к.э.н., старший научный
сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела
экономико-математического моделирования в
налогообложении научно-исследовательского
центра проблем налогообложения и финансового права НИИ фискальной политики Университета государственной фискальной службы
Украины, доцент кафедры таможенного дела
Университета фискальной службы Украины
(г. Киев), сделала доклад «"Гонка уступок" в
международной налоговой конкуренции».
Выступление Н.В. Покровской, к.э.н., доцента кафедры теории кредита и финансового
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург)
было посвящено проблеме: «Разделение поступлений по налогу на прибыль организаций между
региональными и местными бюджетами в Российской Федерации».
А.В. Ильин, к.э.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Сибирского института
управления (филиала) Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск), сделал доклад «Взаимосвязанные
налоги в теории налогообложения».
Т.В. Феоктистова, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы» Курского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации (г. Москва), выступила с докладом «Причины и следствия модификации налоговой доктрины в Российской Федерации».
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

НАЛОГИ
Р.Р. Яруллин, д.э.н., профессор, профессор
кафедры «Финансы и кредит» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Уфа), сделал доклад «Налог на добавленную стоимость и проблемы его возмещения».
А.В. Гурнак, к.э.н., доцент, доцент кафедры
«Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), изложил свое видение «Концептуальных основ эволюционного развития налоговых систем».
На секции №2 рассматривались доклады,
посвященные развитию методологии налогового администрировании.
Ма Цзюнь, Ph.D. in Economics, заместитель
директора департамента налогообложения
Национальной академии экономической стратегии Китайской академии социальных наук (г.
Пекин), сделала доклад «Вертикальная структура налоговых администраций в Китае: чему
мы можем научиться из международной практики?».
К.А. Баннова, к.э.н., ассистент кафедры менеджмента Национального исследовательского
Томского политехнического университета (г.
Томск), выступила с докладом «Критерии анализа эффективности создания консолидированных групп налогоплательщиков на современном
этапе».
А.В. Короткова, д.э.н., доцент, профессор
кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности Поволжского государственного технологического университета
(г. Йошкар-Ола), рассмотрела «Теоретико-методический инструментарий внутреннего контроля и налогообложения сделок между взаимозависимыми лицами».
М.А. Азарская, д.э.н., профессор кафедры
бухгалтерского учета, налогов и экономической
безопасности Поволжского государственного
технологического университета (г. ЙошкарОла), сделала доклад «Методологические особенности аудита отчетности организаций, подготовленной по специальным требованиям и на
основе данных налогового учета».
В.А. Корецкая-Гармаш, к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и
экономической безопасности Уральского государственного лесотехнического университета
(г. Екатеринбург), выступила с докладом «Налоговая осведомленность и ответственность –
принципы построения налоговой системы для
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ликвидации налоговой задолженности налогоплательщиков».
Юй Шуи, Ph.D. in Economics, заместитель
директора отдела управления исследовательскими программами Национальной академии
экономической стратегии Китайской академии
социальных наук (г. Пекин), сделал доклад
«Путь расширения права голоса России в налоговой сфере как пример для Китая».
В.В. Зозуля, д.э.н., доцент, профессор кафедры налогов и налогообложения Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва), в своем выступлении рассмотрела «Налоговые механизмы развития лизинговой деятельности в условиях рецессии».
Д.Г. Бачурин, к.ю.н., доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита Тюменского государственного университета (г. Тюмень), сделал доклад «Влияние политических и
социально-экономических факторов на формирование теоретико-методологических подходов
в правовом регулировании распределения поступлений от налогообложения добавленной
стоимости».
На секции №3 рассматривались доклады,
посвященные развитию теории субфедерального и отраслевого налогообложения.
М.Р. Пинская, д.э.н., доцент, профессор кафедры налогов и налогообложения, директор
Центра налоговой политики и налогового администрирования Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (г.
Москва) - «Налоговое стимулирование экономического роста в сельском хозяйстве: проблемы и
пути их решения».
Е.Ф. Киреева, д.э.н., профессор, заведующая
кафедрой налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического университета (г. Минск), - «Налоговое регулирование аграрного сектора в Беларуси: современное
состояние, выбор форм государственной поддержки».
М.А. Евневич, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства
Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург), - «Поведенческий анализ налоговых изменений с 2016 года,
их значения и последствия».
Р.К. Хайруллин, к.т.н., проректор по экономике Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма (г. Казань), - «Региональная налоговая политика и реализация ее мер в сфере развития объектов физической культуры и спорта».
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Д.Ю. Федотов, д.э.н., доцент, директор института национальной и экономической безопасности Байкальского государственного университета (г. Иркутск), - «Сравнительный анализ налоговой нагрузки и масштабов теневой
экономики в российских регионах».
И.Б. Миронова, к.э.н., доцент, проректор по
экономике Хабаровского государственного университета экономики и права (г. Хабаровск), «Реализация налоговой политики на территориях опережающего развития (на примере Хабаровского края)».
Н.Г. Викторова, д.э.н., доцент, профессор
кафедры бухгалтерского учета и налогового моделирования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. СанктПетербург), - «Проблематика научно-технологического развития в налоговой сфере».
Е.В. Ядренникова, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового и налогового менеджмента
Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина (г.
Екатеринбург), - «О перспективах расширения
перечня подакцизных товаров в Российской Федерации».
В.В. Понкратов, к.э.н., директор Центра финансовой политики Института финансово-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), - «Налогообложение добычи углеводородного сырья в России: проблемы и перспективы развития».
На секции №4, посвященной развитию эмпирических исследований и математического моделирования в налогообложении,
было обсуждено 4 доклада. Все они вызвали повышенный интерес у участников симпозиума.
А.П. Киреенко, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой налогов и таможенного дела Байкальского государственного университета (г.
Иркутск), сделала доклад «Изучение уклонения
от уплаты налогов путем проведения налоговых
экспериментов».
В.П. Вишневский, академик НАН Украины,
д.э.н., профессор, заместитель директора Института экономики промышленности НАН Украины (г. Киев), выступил с докладом «Эволюционное моделирование налоговой политики».
М.О. Какаулина, к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов Амурского государственного университета (г. Благовещенск), доложила результаты исследования «Оценка допустимости уровня налоговой нагрузки в
Амурской области с учетом реализации крупных инвестиционных проектов».
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В.Л. Поздеев, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической
безопасности Поволжского государственного
технологического университета (г. ЙошкарОла), сделал доклад «Аналитические методы исследования в управлении налоговой безопасностью хозяйствующих субъектов».
Секция №5 была посвящена развитию понятийного аппарата теории налогообложения. На ней были обсуждены следующие доклады.
В.Г. Пансков, д.э.н., профессор, профессор
кафедры налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), сделал доклад
«Принцип справедливости в налогообложении и
его отражение в российской налоговой системе».
О.А. Миронова, д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности Поволжского государственного технологического университета
(г. Йошкар-Ола), выступила с докладом «Налоговая безопасность: проблемы теории, методологии и практики».
Е.С. Цепилова, к.э.н., доцент, доцент кафедры регионального управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва), доложила о результатах исследования «Институциональные особенности
корпоративной налоговой политики хозяйствующих субъектов».
Т.О. Дюкина, к.э.н., доцент, доцент кафедры
статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета (г. СанктПетербург), сделала доклад «Дефиниция «налоговая система»: новый взгляд».
Ю.Г. Тюрина, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов Оренбургского государственного университета (г. Оренбург), выступила с
сообщением «Налоговые реформы в системе
экономических преобразований: теоретический
аспект».
С.С. Быков, к.э.н., доцент кафедры налогов
и таможенного дела Байкальского государственного университета (г. Иркутск), подробно остановился на проблеме: «Налоговые расходы по
налогу на добавленную стоимость: идентификация и классификация оснований возникновения».
Особый интерес участников симпозиума традиционно вызывает общественная экспертиза
результатов налоговых исследований докторантов, проходящая в рамках, так называемого, Дня
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докторанта. Эта процедура предусматривает
критичный анализ экспертами тем, объектов и
результатов исследований, выносимых соискателями на защиту. Эксперты, а в качестве таковых всегда назначаются ведущие отечественные
и зарубежные налоговеды, дают практические
советы по защищаемым положениям, направлениях дальнейших исследований, диссертабельности темы исследования, адекватности применяемых методов исследования, готовности работы к защите. Главная задача этого мероприятия – сформировать независимую экспертную
оценку актуальности и качества проводимого
исследования, помочь докторантам представить
свою работу к защите. В этом году на Дне докторанта обсуждались следующие темы исследований.
Е.Н. Орлова, к.э.н., доцент, доцент кафедры
налогов и таможенного дела Байкальского государственного университета (г. Иркутск), представила исследование на тему «Методология
оценки и реализации налогового потенциала домохозяйств».
Ю.В. Леонтьева, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового и налогового менеджмента
Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург), доложила о некоторых результатах исследования на тему «Теоретико-методологические и практические основы налогообложения автотранспорта».
Л.П. Королева, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева
(г. Саранск), выступила с докладом на тему
«Налоговая компенсация убытков как институциональная ловушка неоиндустриального развития экономики».
О.А. Синенко, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток), представила исследование на тему «Оценка эффективности налогового стимулирования развития особых экономических зон».
А.Х. Евстафьева, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства в
строительстве Казанского государственного архитектурно-строительного университета (г. Казань), рассказала о результатах исследования на
тему «Теория и практика налогового стимулирования субъектов особых экономических зон».
О.В. Конева, к.э.н., доцент, доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита Сибирского федерального университета (г. Красноярск), представила исследование на тему
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«Управление налоговой нагрузкой в кластерных
образованиях малого и среднего бизнеса».
В.А. Бубнов, к.э.н., доцент, доцент кафедры
финансов и бухгалтерского учета Байкальского
государственного университета путей сообщения (г. Иркутск), обобщил результаты исследования на тему «Государственное целевое проектное финансирование как инструмент комплексного развития субъекта Федерации».
З.С. Якупов, к.э.н., доцент, доцент кафедры
финансов и кредита Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова
(г. Казань), представил исследование на тему
«Концепция развития института налогового
контроля в системе налогового администрирования».
На панельной дискуссии «Современные
тенденции налоговых реформ» были скрупулезно обсуждены два доклада.
А.И. Погорлецкий, д.э.н., профессор кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета (г. СанктПетербург), представил на обсуждение доклад
«Изменения в акцизах на пиво в России: последствия для бюджета и регионов».
М. Прайссер, д.ю.н., профессор Университета Лейфана (г. Люненбург), налоговый консультант и адвокат в Партнёрстве PRS-Partner (г.
Гамбург), представил на обсуждение доклад
«Изменения в налогообложении предприятий в
Германии».
В общей сложности на симпозиуме было обсуждено 53 доклада (презентации практически всех докладов доступны на сайте симпозиума
http://www.intaxsym.ru/file-cabinet ). Тексты статей,
размещенные в номере 3(33) находятся в открытом
доступе на сайте журнала «Инновационное развитие экономики» (http://www.ineconomic.ru/).
Венчал работу симпозиума круглый стол
«Повышение качества научных исследований в области налогообложения». На нем
была презентована «Энциклопедия теоретических основ налогообложения». Редакционный
совет разработал механизм обратной связи читателей с оценкой качества каждой статьи этой энциклопедии (анкета доступна на сайте симпозиума
http://www.intaxsym.ru/project-updates/
soobseniebezzagolovka-1). На круглом столе
были обсуждены достоинства и недостатки подготовки первой энциклопедии, был подтвержден бесценный опыт внутреннего рецензирования. Редакторы надеются, что данная энциклопедия осуществит теоретико-методологиче-
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ский прорыв в понимании ряда налоговых терминов и подходов. Была одобрена рекомендация
всем участникам симпозиума придерживаться
тех определений и подходов, которые сформулированы в энциклопедии, не запрещая использование иных определений и подходов с должной аргументацией.
Заинтересованное обсуждение участников
круглого стола вызвала проблема идентификации тематического фокуса следующего симпозиума, а также будущих издательских проектов.
Были сделаны различные предложения, проведен их анализ. В итоге, участники круглого
стола подтвердили наибольшую заинтересованность в подготовке и издании в 2017 году коллективной монографии «Особые экономические
зоны: механизмы развития». Также была одобрена рекомендация подготовки новой тематической «Энциклопедии налогового администрирования» с двухлетним циклом подготовки и изданием в 2018 году.
Заключение
В целом, следует отметить, что участники
симпозиума вышли на новое качество обсуждения актуальных проблем теории и методологии
налогообложения, об этом неоднократно говорилось в дискуссии. Каждый участник почерпнул для себя что-то новое, наметил направление
дальнейших исследований и тематику новых докладов на следующем симпозиуме. Общим итогом проведения симпозиума «Теория и практика
налоговых реформ» следует считать бесценный
опыт научной дискуссии, скрупулезный анализ
последних научных разработок и лучшего зарубежного опыта, а главное – новые научные контакты и перспективы будущих совместных исследовательских проектов.
Итоговое решение, как обычно, можно уместить в формате одного предложения: практику
проведения подобных симпозиумов следует
продолжать. Девятый симпозиум «Теория и
практика налоговых реформ» состоится в начале
июля 2017 года в г. Калининграде. "Эстафет-

ную палочку" симпозиума принимает Балтийский федеральный университет имени И.
Канта (Институт экономики и менеджмента).
Мы будем рады видеть новых участников и приветствовать новые идеи! Мы будем рады любой
организационной и спонсорской помощи! Ждем
Вас! Пишите на электронный адрес оргкомитета: 5symposium@mail.ru
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ПУТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРАВА ГОЛОСА РОССИИ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ КАК
ПРИМЕР ДЛЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Изучение опыта того или иного государства, имеющего прочные позиции на международной арене, заслуживает его изучения и научного анализа. В статье рассмотрены проблемы и направления расширения права голоса России в налоговой сфере; раскрыты все
составляющие «расширения права голоса», включая его носители – международную налоговую конкуренцию и координацию; исследованы факторы, влияющие на право голоса России в налоговой сфере, и сделаны выводы по применению российского опыта в Китае.
Ключевые слова: налоговая сфера, право голоса, экономические преимущества, носитель права голоса, пути расширения права голоса, благоприятные и неблагоприятные факторы.
Введение
На фоне экономической глобализации и последующей интернализации налогов, право голоса в налоговой сфере и максимизация государственных налоговых интересов расположились
в диаметрально противоположных концах цепи:
максимизация налоговых интересов государства → разграничение транснациональных
(международных) источников налогов → установленная налоговая юрисдикция → подписанные с иностранными государствами соглашения
о налогообложении, включая соглашения, не касающиеся налогообложения, но содержащие
связанные с налогообложением пункты → информационный обмен в сфере международного
налогообложения → международные налоговые
споры и арбитраж → право голоса в налоговой
сфере.
Другими словами, суверенное государство
должно стремиться максимизировать собственные налоговые интересы и права, должно сосредоточиться на расширении международного
права голоса в налоговой сфере. В последние
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годы Россия активно интегрируется в международную экономическую систему, стремясь расширить право голоса в налоговой сфере на международной арене. Поэтому из рассмотрения
пути расширения налогового права голоса России можно вынести много полезной информации.
Путь расширения права голоса в налоговой сфере
Чтобы расширить право голоса в налоговой
сфере, необходимо сначала уточнить с какими
факторами это право связано, а затем, основываясь на политической, экономической и социальной системе данного государства, объединить
подходящие для данного государства факторы,
чтобы расширить право голоса в налоговой
сфере, тем самым осуществляя максимизацию
прав и интересов государства в налоговой
сфере. Теоретически обычный путь расширения
права голоса в налоговой сфере происходит в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.
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Право голоса в налоговой сфере

Международная налоговая
конкурентноспособность и координация

Всесторонние права голоса
государства на международной
арене

Открытость и участие в
международных делах

Международный обмен
налоговой информацией

Мониторинг международных
источников налогов

Система налогового
администрирования

Система налогообложения

Совокупная государственная
мощь

Сравнительные экономические
преимущества

Рис. 1. Обычный путь расширения права голоса в налоговой сфере

Увеличение совокупной мощи государства и
укрепление сравнительных экономических преимуществ государства - это основа для расширения права голоса в налоговой сфере. Последним
шагом в этой цепи по расширению права голоса
в налоговой сфере является повышение международной налоговой конкурентноспособности и
координации. Между ними стоят задачи по
улучшению внутренней системы налогообложения и системы налогового администрирования,
создание возможностей для мониторинга международных источников налогов, международного обмена налоговой информацией, открытое
и активное участие в международных делах, всестороннее расширение права голоса государства
на международной арене.
Основа для расширения права голоса в
налоговой сфере: совокупная мощь государства и сравнительные экономические преимущества
Совокупная мощь государства - это сумма таких факторов, как: наличие государства, его развитие, а также имеющихся в одном государстве
различные силы и условия оказания внешнего
186
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влияния. Эшли Теллисс (Ashley Tellis，2002)
полагает, что совокупная мощь государства –
это в первую очередь способность страны
управлять своим экономическим инновационным циклом в конкретный период времени, использовать такого рода управленческую власть
для формирования эффективного военного потенциала, что повлечет создание стабильной политической обстановки, поддержание стратегического преимущества государства, обеспечения базовых условий для поиска выгод для
страны в международной системе [7]. Таким образом, чем сильнее мощь государства, тем
больше прав голоса в налоговой сфере это государство имеет на международной арене.
Теория сравнительных преимуществ первоначально являлась теоретической основой международной торговли. Сравнительные преимущества государства составляют различия разных стран в таких аспектах, как обеспеченность
факторами производства, производительности
труда, себестоимости и т.д., способствующих
ускорению осуществления международных торговых отношений. В настоящее время сфера
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применения сравнительных преимуществ значительно расширена. Помимо международной
торговли, она применяется в различных областях конкуренции и сотрудничества. Право голоса в сфере международного налогообложения
затрагивает области конкуренции и сотрудничества на международном уровне, а налогообложение относится к сектору экономики. Поэтому
экономические сравнительные преимущества
имеют фундаментальное значение в области
права голоса в налоговой сфере. Чем больше
сравнительные преимущества в плане экономической структуры, системы налогообложения и
налогового администрирования, тем сильнее
право голоса в сфере налогов у государства на
международной арене.
Носитель права голоса в налоговой сфере:
международная налоговая конкуренция и координация
Первоначально международная налоговая
конкуренция выражалась в привлечении международного капитала за счет снижения налоговых
ставок. Однако ввиду тенденций экономической
глобализации, международная налоговая конкуренция постепенно расширяется до разграничения плоскостей международных источников
налогов, методы конкуренции также изменились от простого привлечения низкими налоговыми ставками и реализации налоговых льгот до
борьбы за право голоса в международной налоговой сфере. Таким образом, расширение права
голоса в налоговой сфере - это цель развития
налоговой конкуренции и ее выход на более высокий уровень. Международная налоговая конкурентноспособность является мерилом носителя права голоса в налоговой сфере.
Тем не менее, налоговая конкуренция является «обоюдоострым мечом», обширная сформированная нездоровая налоговая конкуренция
по договоренностям не только нарушает международное налоговое законодательство, налоговую справедливость, увеличивает сложность
борьбы с уклонением от уплаты налогов на международном уровне, но и изменяет распределение ресурсов, разлагает государственную налоговую базу, вплоть до нанесения ущерба государственному
налоговому
суверенитету.
Именно поэтому появилась реальная потребность в международной налоговой координа-
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ции. Фактически, международная налоговая координация уже не принадлежит только экономической сфере, а вышла на уровень дипломатии.
Международная налоговая координация является для государства эффективным способом
повышения способности сбора международных
налогов, предотвращения утечек налоговых поступлений, защиты налоговых интересов государства. Однако эффективность международной
налоговой координации часто зависит от права
голоса государства в налоговой сфере, чем
больше право голоса в налоговой сфере, тем
ниже издержки международной налоговой координации, тем выше результативность. Международная налоговая координация таким образом также является мерилом носителя права
голоса в налоговой сфере.
Факторы, влияющие на право голоса в
налоговой сфере: внутригосударственные и
международные факторы
К внутригосударственным факторам, влияющим на право голоса в налоговой сфере, относятся:
- во-первых, система налогообложения. Чем
совершенней государственная система налогообложения, тем яснее положения налоговой
юрисдикции, тем детальней статьи налогового
законодательства в отношении транснациональных (международных) источников налогов, чем
совершенней законодательство в отношении
налоговых споров и арбитраж, тем больше право
голоса в налоговой сфере;
- во-вторых, система налогового администрирования. Чем она совершенней, тем прогрессивней методы налогового администрирования, чем
выше эффективность налогового администрирования, тем богаче пул специализированного человеческого капитала, чем выше уровень мониторинга международных источников налогов,
тем больше право голоса в налоговой сфере.
К международным факторам влияния на
право голоса в налоговой сфере относятся:
- во-первых, мониторинг международных источников налогов, который призван отслеживать движения международных источников
налогов, повысить эффективность аналитического прогнозирования в области международных источников налогов, а также является важным звеном в оценке транснациональных
(трансграничных) налогоплательщиков. Чем
выше уровень эффективности мониторинга
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международных источников налогов, тем
больше международных налоговых данных и
оснований получает государство, тем больше
право голоса в налоговой сфере;
- во-вторых, международный обмен налоговой информацией, который, как правило, осуществляется в рамках межгосударственных соглашений о налогообложении. Чем совершенней система обмена налоговой информацией
государства, тем больше международной налоговой информации получает государство, тем
больше право голоса в налоговой сфере;
- в-третьих, степень открытости внешнему
миру и участие в международных делах. В сущности, чем больше совокупная мощь государства, чем больше сравнительных преимуществ
имеет государство, входящее в мировое сообщество, тем большую значимость имеет голос этой
страны на мировой арене.
Путь расширения российского права голоса в налоговой сфере и неблагоприятные
факторы
После распада Советского Союза голос России на международной арене лишился всякого
веса, однако с президентством В.В Путина начал
осуществляться всесторонний стратегический
план по возрождению статуса российского государства и выполнения его исторических задач.
Россия уже в обозримом будущем должна занять прочное место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных
государств мира. Россия не просто впустую говорит о своей великодержавности, во внешней
политике Россия придерживается «экономизации», работая по принципам прагматичности и
эффективности во благо экономического развития страны [6]. Именно поэтому Россия ведет
работу по существенному расширению прав голоса на международной арене, и область международного налогообложения также не стала исключением. Мы можем проследить четкий путь
расширения российского права голоса в налоговой сфере, который, конечно же, не обошел стороной множество неблагоприятных факторов,
ограничивающих дальнейшее развитие. Подобный опыт, демонстрирующий положительные и
отрицательные аспекты, полезен в качестве примера для КНР.
Путь расширения права голоса России в
налоговой сфере
1. Применение сравнительных экономических преимуществ.
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Россия богата природными ресурсами, является крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, обеспечивая их бесперебойные поставки
по всему миру. Наличие подобных сравнительных экономических преимуществ заложило
твердую основу для расширения права голоса в
налоговой сфере. Так, например, налоги на экспорт российской нефти, а также налоги на добычу полезных ископаемых ложатся на российские нефтегазодобывающие предприятия. Их
величина способна повлиять на объем мировых
поставок. В нынешних условиях спада в российской экономике Россия столкнулась с возможностью роста налогов, однако увеличение размера налога на экспорт нефти и НДПИ приведет
к снижению объемов производства нефти и
нефтепродуктов, снизится мировой уровень
нефтяных поставок. Кроме того, Россия имеет
преимущество в виде нефтепроводов, по которым она может прекратить поставки нефти некоторых государств. Таким образом, Россия обладает козырем, который позволяет ей пресекать обсуждения налога на транзит нефтесырья
через российскую границу. Поэтому международное право голоса России в отношении налогообложения энергоресурсов достаточно велико. Такая же ситуация с ресурсами. Ранее в области поставок древесины, используя свое превосходство, Россия приобрела значимое право
голоса в области налогообложения. В настоящее
время страна непрерывно ведет переговоры в отношении экспортных пошлин на древесину с
Евросоюзом и США.
2. Совершенствование системы налогообложения.
Налоговую реформу, начавшуюся с момента
обретения Россией независимости, можно
назвать одной из наиболее успешных и эффективных. В рамках реформы в равной мере были
снижены ставки на подоходный налог с физических лиц, подоходный налог с предприятий,
налог на добавленную стоимость и прочие
налоги, а также произведено упрощение налоговой системы, увеличена степень ее нейтральности, ослаблено налоговое бремя. После проведения реформы, налоговая система РФ практически полностью соответствует требованиям рыночный экономики, предъявляемым к современным системам налогообложения [5]. В то же
время, были четко определены правила в отношении зарубежных налогов по главным категориям. Например, определены: правила внесения
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подоходного налога с физических лиц в отношении непостоянных резидентов, иностранных
граждан; правила взимания налога на корпоративную прибыль иностранных компаний; правила взимания НДС, таможенных пошлин на
импортируемые и экспортируемые товары и
услуги, соответствующие налоговые льготы и
т.д. К тому же в свете современных реалий были
разработаны законы обложения налогом приобретаемых за границей товаров через Интернет.
Происходит постепенное совершенствование
системы международного налогового законодательства. В настоящее время эту систему составляют: «Налоговый кодекс Российской Федерации», «Таможенный кодекс Российской Федерации», «Таможенные тарифы Российской Федерации», «Закон об иностранных инвестициях в
Российской Федерации», «Закон о специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», «Закон об основных принципах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», «Закон о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности», ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации
при осуществлении внешней торговли товарами», ФЗ «Об иммиграционном контроле в
Российской Федерации», ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и
другие. Функциональные каналы налоговых поступлений, несомненно, выгодны для укрепления и расширения права голоса России в налоговой сфере.
3. Расширение дискуссионной платформы
Дискуссионная платформа позволяет расширить право голоса и претворять его в жизнь. Она
включает: международные организации, международное сотрудничество, международный обмен и т.д. В последнее время Россия активно
участвует в международных делах, интегрируясь в мировое сообщество по всем направлениям, значительно расширяя международную
дискуссионную платформу. Дискуссионная
платформа по вопросам налогообложения развивается в настоящее время быстрыми темпами,
в основном по семи нижеперечисленным
направлениям.
Первое. Международные двусторонние налоговые соглашения. По данным статистики, за 15
лет после обретения независимости, Россией
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были подписаны международные налоговые соглашения с 52 странами, что является наиболее
ранней и наиболее используемой платформой
для расширения российского права голоса.
Второе. Вступление в ВТО. В 2011 году Россия была официально утверждена на вступление
в ВТО, что стало существенным шагом России
на пути к цели интернационализации налогообложения. Интернационализация налогообложения предъявляет требования к системе налогообложения, которая должна состыковываться с
признанными стандартами и правилами, применяющимися в международном пространстве.
ВТО является наиболее значимой глобальной
площадкой для расширения права голоса в налоговой сфере.
Третье. Евразийский экономический союз. 1
января 2015 года официально началась работа
ЕАЭС, в настоящее время в нем состоит 5 стан:
Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Россия, Беларусь и Казахстан ранее уже состояли в Таможенном союзе, Евразийском экономическом сообществе, Едином экономическом пространстве, Таможенном альянсе. ЕАЭС
- это модернизированная версия Таможенного
альянса, ее программный документ, «Договор о
Евразийском экономическом союзе» затрагивает энергетические ресурсы, транспорт, сельское хозяйство, таможенные пошлины, торговлю, налогообложение, государственные закупки и прочие многочисленные направления.
ЕАЭС является важной региональной платформой для расширения права голоса России в налоговой сфере.
Четвертое. Петербургский международный
экономический форум. Данный форум проходил
уже 19 раз, и стал важной площадкой для совместного обсуждения вопросов экономического
развития для новых экономических держав и
стран с развивающейся экономикой. Тема форума 2015 года «Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту!» акцентирует внимание на вопросе региональной интеграции как основополагающей концепции
ЕАЭС. Данный форум находится под управлением России, что дает России возможность постоянно расширять право голоса в сфере налогов.
Пятое. Сотрудничество в области налогообложения группы государств БРИКС. В 2013
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году состоялось первое заседание руководителей налоговых ведомств стран БРИКС в НьюДели, Индия, на котором страны достигли консенсуса по вопросам налоговой политики, международного налогового администрирования и
т.д. В ноябре 2015 года в Москве состоялось третье заседание глав налоговых администраций
стран БРИКС, в рамках которого прошел саммит
руководящих лиц государств - членов БРИКС.
Целью саммита стояло рассмотрение результатов в сфере налогообложения, обмен мнениями
по поводу последующей реализации плана действий по BEPS, обозначение объема предварительных работ по выработке стандартов автоматического обмена финансовой информацией в
налоговых целях, а также оказание совместного
содействия развивающимся странам в вопросе
улучшения налогового администрирования. На
этой площадке Россия получила возможность на
расширение права голоса в сфере налогов.
Шестое. G8 и G20. После мирового финансового кризиса 2008 года большинство стран
столкнулось с вопросом снижения налоговых
ставок, который стал центром пристального
внимания на саммитах «Большой Восьмерки»
(G8) и «Большой Двадцатки» (G20). Например,
в июне 2013 года состоялся саммит G8, где был
предложен проект, в соответствии с которым
налоговые органы по всему миру должны осуществлять автоматический обмен налоговой информацией в целях борьбы с уклонениями от
уплаты налогов, государства должны изменить
правила, дабы предотвратить перенос прибыли
в транснациональных корпорациях с целью
уклонения от уплаты налогов. В июле 2013 года
состоялся саммит G20, в рамках которого прошла встреча министров финансов. На встрече
был официально урегулирован вопрос уклонения от уплаты международных налогов и утвержден план укрепления международного сотрудничества для совместной борьбы с транснациональным уклонением от уплаты налогов, план
крупномасштабной реформы системы международного налогообложения с целью устранения
лазеек в системе налогообложения, при помощи
которых транснациональные корпорации уклоняются от уплаты налогов. В сентябре этого же
года прошел саммит G20, одним из важных вопросов которого стал вопрос уклонения от
уплаты и неуплата налогов. В сентябре 2015
года на саммите G20 состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков,
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на котором были определены общие рамки мер
по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Хотя
на саммитах G8 и G20 Россия не обладает особым лидерским правом, но эта платформа дает
возможность озвучить свое мнение, что благоприятно сказывается на расширении права голоса в налоговой сфере. Россия уже объявила,
что с 2018 года вступит в систему автоматического обмена налоговой информацией G20.
Седьмое. Участие или организация международных конференций. Например, в ноябре 2008
года состоялся саммит Россия — ЕС, на котором
были возобновлены переговоры о Соглашении
российско-европейского партнерства, в основном обсуждалось вступление России в ВТО, в
частности, таможенные пошлины на экспорт
российской древесины. В 2012 году в Москве состоялось специальное совещание на тему ввода
ЕС налога на выброс парникового газа самолетами, на котором представители 32 стран обсудили меры противодействия налоговой политики ЕС в отношении выбросов парниковых газов.
Кроме того, в рамках ОЭСР Россия заключила двустороннее соглашение об обмене налоговой информацией, а также активно участвует
в разработке международного налогового права
в рамках ОЭСР. В рамках АТЭС Россия оказывает содействие процессу региональной интеграции, поддерживает концепцию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Активно
содействует сотрудничеству с АСЕАН в налоговой сфере и т.д.
Неблагоприятные факторы расширения
права российского голоса в налоговой сфере
На расширение российского права голоса в
налоговой сфере оказывает влияние множество
неблагоприятных факторов, в том числе: простота структуры экономики, экономические
санкции стран запада, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов и т.д. В отношении расширения права голоса в налоговой сфере эти неблагоприятные факторы в итоге ослабляют совокупную государственную мощь и препятствуют совершенствованию системы налогового администрирования. Охарактеризуем влияние названных факторов.
Ослабление совокупной мощи государства.
ВВП России за первые три квартала 2015 года
снизился на 3.8%, Минэкономразвития России
прогнозирует снижение объема промышленного

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

НАЛОГИ
производства России в этом году на 2,5-3%, продолжение спада объема инвестиций в основной
капитал страны. Спад будет продолжаться
вплоть до 2018 года. По заявлению Министра
финансов России А. Силуанова, в условиях низких цен на нефть и на фоне международных
санкций, ожидается, что спад в российской экономике в нынешнем году составит 3.8%.
В настоящее время энергетическая экономика составляет около четверти от российского
ВВП, экспорт энергоресурсов составляет приблизительно 70% от объема российской торговли, цены на основные товары также находятся в непрерывном упадке, что ставит страну
перед большими трудностями, наносит серьезный урон финансовой и фискальной сферам.
Западные санкции стали серьезным ударом
для российской экономики. По оценкам Сити
Банка, в связи с санкциями ВВП России сократился на 10%. По прогнозам Международного
валютного фонда (МВФ), в 2015 году Российская экономика сократится на 3,4%, под влиянием санкций ВВП сократится на 9%.
В то же время, Россия также сталкивается с
значительным инфляционным давлением. Индекс потребительских цен в августе 2015 года
достиг отметки 15,8%, что на 0,4 процентных
пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Ввиду падения цен на нефть, роста инвестиционных рисков, снижением инвестиционной привлекательности, в течение двух лет курс
российского рубля по отношению к доллару
США снизился на 53,5%. Эта ситуация привела
к снижению реальных доходов российских
граждан, влияя тем самым на потребительскую
способность. Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики РФ в первой половине 2015 года реальный доход российских граждан снизился на 3,1%. Комплексный
анализ показывает, что российская экономика
попала в замкнутый круг рисков, ее совокупная
государственная мощь ослабла, что ведет за собой отсутствие важного базового фактора для
расширения права голоса в налоговой сфере.
Несовершенство системы налогового администрирования с точки зрения налогового адми-
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нистрирования, Россия, с одной стороны, укрепила контроль за экономической деятельностью
рыночных субъектов, своевременно взяла под
контроль динамику налогоплательщиков и
налоговую информацию, установила строгий
порядок декларирования налоговых отчислений, усилила область налогового аудита и инспектирования; с другой стороны, разработала
подробные положения в отношении 17 видов
налоговых нарушений, а также положения о
дисциплинарных взысканиях. Все эти шаги
направлены на предотвращение нарушений и
преступлений в налоговой сфере, на повышение
эффективности взимания налогов. Тем не менее,
российская «теневая экономика» уже существует долгое время, ее масштаб огромен. Она
называется «теневой», поскольку ее особенность в том, что она официально не зарегистрирована в соответствующих государственных органах, доходы в ее рамках не декларируются,
значение не может быть включено в ВНП, в ее
отношении государство не может осуществлять
налоговое администрирование и контроль, в результате чего государство несет огромные налоговые потери [4]. Соответственно, система налоговой оценки России несовершенна, так как
налоговые службы не в состоянии в полной мере
оценить, проверить и подтвердить подлинность
сведений, предоставляемых налогоплательщиками, а также не в состоянии выявить укрываемые средства и в полной мере обеспечить поступления налогов в государственную казну. Таким образом, огромный объем средств укрывается с целью уклонения от уплаты налогов, что
привело к тому, что масштаб уклонения от
уплаты налогов достигает 85%. Поскольку российская система налогового администрирования еще далека от того, чтобы соответствовать
современным требованиям, этот факт в значительной степени подрывает потенциал России в
области расширения права голоса в налоговой
сфере.
Действующую модель пути расширения российского права голоса в налоговой сфере демонстрирует рисунок 2.

№ 4(34) – 2016

191

НАЛОГИ
Ослабление

Ослабление

Право голоса в
налоговой сфере

Ослабление
совокупной мощи
государства

Право голоса в налоговой сфере в рамках АТЭС

Право голоса в налоговой сфере в рамках ОЭСП

G8 и G20

Налоговое сотрудничество группы государств БРИКС

Петербургский международный экономический форум

Евразийский экономический союз

Вступление в ВТО

Международные двусторонние
налоговые соглашения
Система
налогообложения

Несовершенство системы
налогового
администрирования

Дискуссионная
платформа

Сравнительные экономические
преимущества

Рис. 2. Путь расширения российского права голоса в налоговой сфере

Опыт России в расширении права голоса
в налоговой сфере как пример для Китайской
Народной Республики
Если рассматривать путь расширения Россией права голоса в налоговой сфере с точки зрения обычного пути, можно увидеть, что: с точки
зрения основы для расширения российского
права голоса в налоговой сфере, Россия обладает исключительными сравнительными экономическими преимуществами, но слабой совокупной государственной мощью; с точки зрения
носителя, международная налоговая конкуренция и координация находятся на среднем
уровне; с точки зрения международных факторов, создание всеохватывающих международных дискуссионных площадок стало ядром расширения права голоса в сфере налогов; с точки
зрения внутригосударственных факторов, система налогообложения совершенствуется с
каждым днем, но уровень налогового админи192
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стрирования все еще отстает, является низкоэффективным, а ослабление совокупной государственной мощи оставляет малое пространство
для дальнейшего расширения права голоса в
налоговой сфере.
Исходя из вышеизложенного, Китайская
Народная Республика для усиления права голоса в налоговой сфере может принять во внимание следующее.
Во-первых, обратить особое внимание на
право голоса в налоговой сфере, интенсифицировать на высоком уровне разработку проектов
по выработке путей расширения права голоса в
налоговой сфере. В сегодняшних условиях интенсивной глобализации экономики и налоговой
интернационализации,
межгосударственная
конкуренция за право голоса в налоговой сфере
становится все более ожесточенной. Только в
полной мере осознав важность права голоса в
налоговой сфере при отстаивании государственИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ных интересов можно захватить господствующую высоту в распределении транснациональных (международных) налоговых ресурсов. В то
же время, расширение права голоса в налоговой
сфере - это путь, который можно пройти имея
определенную базисную основу. В соответствии
с базовой ситуацией нашей страны необходимо
разработать подходящий для Китая путь расширения права голоса в налоговой сфере.
Во-вторых, необходимо принять меры по
увеличению совокупной мощи государства, расширить арсенал сравнительных экономических
преимуществ, которые вместе образуют благоприятную основу для расширения права голоса
в налоговой сфере. По мере того, как наша
страна погружается в «новую нормальность»,
экономическое развитие страны переходит от
скоростных преимуществ к качественным, что
требует одновременного приведения в действие
производственной отрасли и сферы услуг, а
также создания инновационного подъема, и более того, нуждается в глубоких всесторонних
преобразованиях.
В-третьих, твердо усвоить общие тенденции
международного налогообложения, затем усовершенствовать системы налогообложения и
налогового администрирования. В системе
налогообложения главным образом необходимо
изменить структуру косвенного налогообложения, усовершенствовать налоговое законодательство, создать систему, не оставляющую лазеек как в отношении международного налогообложения, так и зарубежного. В системе налогового администрирования необходимо улучшить систему налоговой оценки, улучшить модель налогового администрирования, повысить
уровень налогового администрирования. Кроме
того, высокие требования к профессионализму и
технической стороне вопроса предъявляются
для воплощения мер по расширению права голоса в налоговой сфере. Нашей стране необходимо ускорить профессиональную подготовку
кадров и сформировать их резерв.
В-четвертых, извлечь уроки из российского
опыта, активно создавать и усилять дискуссионные платформы по вопросам налоговой сферы.
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Из всего многочисленного опыта России в расширении права голоса в налоговой сфере,
наиболее достойным нашего внимания является
создание международных дискуссионных площадок. Хотя Китай ведет политику открытости
и активно участвует в международных делах, но
все же не так, как Россия. По возможности необходимо обнаруживать и выражать свое право голоса в налоговой сфере в ходе международного
общения. Таким образом, платформа нашей
старны в отношении права голоса в налоговой
сфере широка, но, по сравнению с Россией, мы
не уделяем достаточного внимания этому вопросу, который станет объектом наших усилий
в будущем.
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ИХ РОЛЬ
В РАЗВИТИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Проблема налоговых преференций является достаточно широко дискутируемой в отечественной и зарубежной налоговой науке и практике. Накопленный зарубежный опыт
создания и функционирования особых экономических зон разных типов и в разном статусе
используется в России для разработки механизмов финансирования, взаимодействия с
бюджетной системой. Статья посвящена проблемам, которые возникают в деятельности свободных экономических зон, в том числе и в механизме их финансирования, что влияет на величину налоговых поступлений в бюджеты. Предложено внесение изменений в
законодательно-нормативную базу, способствующих эффективности деятельности свободных экономических зон и за счет нее – эффективности региональной экономики.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, налоговые преференции, налоговая
нагрузка, выпадающие налоговые доходы, законодательно-нормативное регулирование.
Введение
Экономические и финансовые кризисы в разные исторические времена, затрагивающие
сферу планирования налоговых доходов разных
государств, предъявляют серьезные требования
к методам регулирования налогообложением, в
частности, к механизму применения налоговых
преференций. Известно, что главной целью государственного налогового планирования является «обеспечение налогами всех своих функций, включая максимальную собираемость запланированных объемов налоговых поступлений по всем их видам» [1, с. 525]. В процессе
налогового планирования государственные и
муниципальные органы решают задачу обоснованного расчета размеров налоговых поступлений в бюджет соответствующего уровня на заданный планируемый период. От методов налогового планирования зависит уровень изъятия
средств плательщиков налогов, который всегда
ограничен возможностями роста национальной
экономики и предельным уровнем налоговой
нагрузки. Эти два фактора являются определяющими при проведении политики налогового стимулирования хозяйствующих субъектов, действующих обособленно или в статусе резидентов (участников) свободных экономических зон.
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Зарубежный опыт
Интерес к налоговому стимулированию особых экономических зон проявляется не только в
нашей стране, но и за рубежом. По данным Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), оказывающей помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в сфере промышленного
развития, особые экономические зоны существуют в более чем 120 странах мира. Статус и
условия создания таких зон в разных странах
имеет свои особенности и связаны чаще всего с
осуществлением внешней торговли. Появившиеся в 30-х годах прошлого столетия особые экономические зоны в Соединенных Штатах Америки носили название зоны внешней торговли
(ЗВТ), представляли собой определенные территории государства, на которых устанавливался
льготный режим хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. Преференции, предоставляемые субъектам этих зон, рассматривались в рамках таможенного, бюджетно-налогового и финансового режимов, регламентировались законодательством (Закон США «О зонах
внешней торговле», 1934 г.). Американские
зоны внешней торговли делятся на два вида:
зоны общего назначения и специализированные
или субзоны. Первые располагаются, как пра-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

НАЛОГИ
вило, вблизи территорий аэропортов или портов, могут находиться вне пределов юрисдикции
таможенной службы Соединенных Штатов
Америки. В деятельности зон общего назначения преобладают: складирование, сортировка,
упаковка товаров, частичный реэкспорт иностранных товаров и др. Управляются такие зоны
государственными или частными компаниями,
имеющими разрешение на создание зон. Зоны
специализированного характера находятся вне
рамок зон общего назначения, ориентированы,
как правило, на одного пользователя. Статус таких зон вторичен по отношению к статусу зон
общего назначения. Субзонами могут быть: площадки крупных предприятий, имеющих лицензии Комитета по ЗВТ на совершение операций.
Основное назначение субзон – развитие экспортного потенциала и импортозамещение.
Свободные экономические зоны Норвегии
создаются по разрешению короля, если это отвечает интересам государства. Закон Норвегии «О
таможне и перемещении товаров» (2007 г.)
предусматривает создание зон двух типов: особых экономических зон и особых экономических зон портового типа. Надо отметить, что в
сравнении с США, где действует около 200 ЗВТ,
Норвегия является весьма консервативной и
фактически на ее территории до 2013 года не
было создано ни одной зоны.
Страны с развитой рыночной экономикой,
как правило, заинтересованы в создании зон
свободной торговли или особых экономических
зон, назначение которых является достаточно
широким от содействия импорту до стимулирования развития собственной промышленности и
«вымывания» промышленной базы в условиях
расширения зарубежных инвестиций. В России
целью создания свободных экономических зон
является, в первую очередь, привлечение инвестиций, за счет которых предусматривается
дальнейшее развитие территорий, включая строительство новых предприятий, создание рабочих мест, повышение общего социально-экономического уровня регионов.
Проблемы финансирования и нормативного регулирования свободных экономических зон
Финансирование особых экономических зон
за счет собственных средств не дает того эффекта развития, который мог быть признан приемлемым в сложившихся условиях экономический политики. Мировой опыт свидетельствует
об обратном, что «формирование бюджета и
налоговая политика, вся экономическая деятель-
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ность зоны как автономной хозрасчетной единицы должна основываться на собственном
бюджете, формирующемся в части доходов от
налоговых поступлений с предприятий, организаций и частных лиц, находящихся или проживающих на ее территории, частично – от таможенных сборов, а также от собственной предпринимательской деятельности администрации
зоны, если таковая будет производиться» [5, с.
144].
Уровень налоговой нагрузки, регулируемый
государством для отдельных групп налогоплательщиков, бесспорно является «препятствием»
для тех налогоплательщиков, экономический и
финансовый потенциал которых в силу особенностей их деятельности (отраслевых, технологических, политических, социальных и др.) не может обеспечить покрытие налоговой нагрузки
должным уровнем доходов. Возникает противоречие, которое в истории и теории налогообложения относят к справедливости налогообложения и справедливости налоговой политики в отношении различных категорий налогоплательщиков. Принцип справедливости налогообложения в современных исследованиях рассматривают в совокупности с принципом экономической эффективности. «Эффективная налоговая
политика трактуется как политика, которая минимизирует искажения, вносимые налогами в
распределение экономических ресурсов» [2, с.
191]. Принцип справедливости определяется как
«совокупность основополагающих идей, правил, положений и критериев, применяемых в целях формирования такой налоговой системы,
которая устанавливала бы обязанность каждому
юридическому и физическому лицу принимать
участие в финансировании расходов государства соразмерно своим доходам и(или) выгодам,
получаемым от потребления общественных
благ, финансируемых за счет налоговых поступлений [3, с. 367]. То есть оба принципа не являются конкурирующими, а скорее дополняют
возможность реализации друг от друга.
Реализация принципа справедливости в налогообложении направлена чаще всего на поддержку бизнеса, что проявляется в уменьшении
неравномерности распределения налоговой
нагрузки между отраслями, комплексами, территориями и отдельными хозяйствующими
субъектами, особенно в сфере малого бизнеса.
Такая поддержка реализуется в виде налоговых
преференций, содержание которых подробно
охарактеризовано нами в предыдущей публикации в отношении особых экономических зон [4].
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Зарубежный опыт финансирования деятельности особых экономических зон позволяет выделить характер финансовых отношений с бюджетом и органами власти. Источниками финансирования деятельности особых экономических
зон могут выступать:
- средства государственного бюджета, выделяемые для развития инфраструктуры зон,
предоставляемые на условиях долгосрочного
кредита. Безвозмездный характер выделения
бюджетных средств не приветствуется. В ряде
стран используется практика налоговых кредитов, предусматривающая, что на протяжении
определенного периода времени, например, 5
лет, все налоговые платежи собираемые на территории зоны остаются в распоряжении зональных органов управления и направляются на финансирование ее инфраструктуры, на капитальные вложения;
- дополнительные средства, полученные от
организаций – субъектов особых экономических
зон, вложенные в капитал резидентов особых
экономических зон. Дивидендная политика для
таких организаций устанавливается достаточно
жесткая, предполагает использование всех сумм
распределяемой прибыли (в том числе и дивидендов) на финансирование хозяйственной деятельности;
- привлеченные средства в виде займов от
кредитных организаций и частного капитала в
виде стартапов, венчурного финансирования,
средств бизнес-ангелов и краудфандинга, практика которых получила свое развитие в России с
начала 2000-х годов [7, 8].
Проблемой российских экономических зон
является частичное решение государством вопросов финансовой политики в отношении использования средств бюджета. Устанавливаемые преференции, содержание которых во всех
видах особых экономических зон (промышленных, технологических, логистических, туристических) сводятся к: установлению налоговых
льгот по налогам на прибыль организаций,
налогу на имущество организаций, земельному
и транспортному налогу на установленный период времени; созданию льготных условий по
аренде (выкупу земельных участков; отмены
платы за техническое присоединение к инженерным сетям и др.). Практика применения
налоговых льгот содержит известный механизм
снижения налоговой ставки или использования
нулевой ставки на установленный период времени. Налоговые платежи, которые могли бы
поступать в бюджеты всех уровней от организаций – резидентов свободных экономических зон
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на период действия налоговых преференций являются заниженными. «Выпадающие» из бюджета налоговые доходы, связанные с применением налоговых льгот и других преференций
практически ничем не компенсируются. Учитывая, что выпадающие доходы – это суммы налоговых платежей, замененных налоговыми льготами на законных основаниях, налоговое законодательство требует серьезной корректировки
в части механизмов регулирования этого процесса на территориях особых экономических
зон. Региональные органы власти, имеющие
полномочия в налоговой сфере, контролирующие налоговые поступления в бюджет, в первую
очередь, налоговые органы, - не имеют возможности и не обладают полномочиями по концентрации бюджетных средств для управления и
финансирования свободными экономическими
зонами. Все налоговые доходы по бюджетному
законодательству Российской Федерации поступают через казначейства на счета бюджета, распорядителями которых является Российская федерация. При неизменности такого положения в
налоговом законодательстве могли быть предусмотрены следующие положения:
- установление обязательного срока функционирования (осуществления заявленной деятельности) для резидентов свободных экономических зон в периоде, в течение которого эти организации могут возместить бюджету совокупную сумму налоговых доходов, не выплаченных
в период применения налоговых льгот. Это позволило бы сократить миграцию налогоплательщиков из свободных экономических зон сразу
же после окончания срока действия налоговых
льгот;
- применение в процессе налогового контроля методики оценки налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов – резидентов свободных экономических зон и экономических эффектов, полученных в результате ее снижения за
счет используемых налоговых преференций, в
первую очередь, налоговых льгот. Разработка
такой методики и обязательность ее применения
позволит повысить прозрачность налоговых механизмов, используемых на территориях свободных экономических зон и контроль за движением высвободившихся от налоговой нагрузки
денежных потоков. Такая информация была бы
полезна в рамках соглашений России в сфере
международного обмена налоговой информацией.
Особое значение приобретает в этой связи
проблема выделения центров управления особыми экономическими зонами. Их полномочия,
в части разработки нормативно-методической
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документации для участников (резидентов особых экономических зон), до настоящего времени реализуются не полностью. Это приводит
к отсутствию четкости регламентаций условий
размещения капитала в особых экономических
зонах среди участников, создает не всегда выгодные положения одной территории по сравнению с другой. Механизм развития особых экономических зон, через реализацию государственных региональных и целевых программ,
получившей популярность в последние несколько лет, также требует законодательно-нормативного регулирования. Снятие административных барьеров при согласовании проектов создает условия для привлечения инвестиций в
высокотехнологические отрасли, новые сегменты в бизнесе, увеличивает объем производства, товаров и услуг, но при этом не всегда оказывает явное положительное воздействие на социально-экономическое развитие региона. Это
связано с тем, что при привлечении инвестиций,
в том числе иностранных, субъектам особых
экономических зон не вменяется в обязанность
капитализировать средства (часть средств), полученных в результате экономического роста
субъекта за счет вложенных в него инвестиций.
Такая капитализация должна предусматривать
направление средств на только и не столько на
развитие собственного бизнеса, сколько и на
развитие инфраструктуры свободной экономической зоны и региона, повышающей его социальный уровень.
Заключение
Таким образом, стимулирование регионального развития за счет созданных на территориях
регионов свободных экономических зон разных
типов, именуемое налоговыми преференциями,
не может рассматриваться в отрыве проблем
развития законодательно - нормативного регу-
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лирования деятельности субъектов этих зон, механизмов пополнения налоговых доходов бюджета (вместо выпадающих), сокращения миграции налогоплательщиков из особых экономических зон в ущерб региональной экономики и
бюджета.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы предоставления налоговых льгот и
оценки их эффективности на уровне муниципалитетов, проведен анализ выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот на местном уровне, дается оценка конкретным шагам, предпринимаемым правительством в целях совершенствования эффективности налоговых льгот, рассматриваются некоторые направления совершенствования предоставления налоговых льгот, вопросы ответственного использования налоговых
льгот налогоплательщиками.
Ключевые слова: земельный налог, налог на имущество физических лиц, местный бюджет, эффективность налоговых льгот, выпадающие доходы, обязанности льготополучателя.
Введение
"В настоящее время хозяйствующие субъекты получают бюджетные средства в виде прямых инвестиций или путем установленных законодательством различного рода налоговых
льгот" [1, с. 67]. Вопросы эффективности налоговых льгот являются предметом пристального
внимания и научного сообщества, и всех уровней власти. В настоящее время в условиях применяемых к России санкций и бюджетного дефицита вопрос выпадающих доходов является
наиболее актуальным.
Анализ практики применения налоговых
льгот в России
Впервые внимание к оценке эффективности
налоговых льгот было привлечено в «Основных
направлениях налоговой политики Российской
Федерации на 2011 и на плановый период 2012–
2013 гг.» [2].
В данном документе был сделан акцент на
анализ практики применения и администрирования налоговых льгот. После чего стали активно
разрабатываться методики оценки эффективности налоговых льгот Федеральной налоговой
службой.
В Российской Федерации в формы налоговых
деклараций были внесены дополнительные показатели, позволяющие рассчитывать выпадающие доходы по каждому виду предоставляемых
«налоговых преимуществ» [3]
Данная мера усложнила процесс заполнения
налоговых деклараций, привела к усложнению
администрирования налоговых льгот.
Далее, в «Основных направлениях налоговый политики Российской Федерации на 2012
год и на плановый период 2013– 2014 гг.» [4]
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прозвучало важное направление: осуществление анализа эффективности предоставляемых и
вновь введенных налоговых льгот. Оценка эффективности налоговых льгот была объявлена
неотъемлемой составляющей при решении вопроса об их введении или продления действия
уже введенной льготы.
Наконец, в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016
год и на плановый период 2017–2018 гг.» большое внимание уделено вопросам оптимизации
налоговых льгот и преференций по результатам
обязательной оценки их эффективности и влияния на формирование налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В данном документе
налоговые льготы понимаются как инструменты
налогового стимулирования приоритетных отраслей производства, что еще в большей мере
актуализирует вопросы результативности применения той или иной льготы.
Существующая практика применения налоговых льгот имеет ряд недостатков:
- отсутствие или ограниченный подход к пониманию самого механизма налогового стимулирования;
- отсутствие практики использования методики оценки как вновь вводимых, так и существующих льгот;
- отсутствие механизма налогового контроля
и налогового мониторинга эффективности налоговых льгот;
- отсутствие обязанности льготополучателя к
исполнению предписания по использованию
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финансового эффекта от льготного налогообложения на реализацию тех или иных целей: инвестиции, создание рабочих мест и т.п.
"Решая поставленные задачи, в 2014 году
Министерством экономического развития РФ
совместно с Министерством финансов РФ был
разработан проект единой комплексной оценки
эффективности всех видов налоговых льгот и
иных инструментов налогового стимулирования, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ. Цель создания данной методики заключалась в создании единой системы оценки инструментов налогового стимулирования и нивелирования субъективных подходов к их оценке на региональном уровне"[3]. В зависимости от того,
какую группу целей преследует оцениваемая
налоговая льгота, оценка эффективности может
проводиться по следующим направленностям:
бюджетная, социальная, экономическая, комбинированная.
Эффективность применения налоговых
льгот
Оценка эффективности налоговых льгот на
местном уровне включает следующие задачи:
- развитие механизма рационального отбора
объектов льготирования;
-сокращение налоговых изъятий в связи с
предоставлением льгот по местным налогам;

- достижение эффективной экономической
деятельности хозяйствующих субъектов на основании использования предоставляемых льгот;
- развитие инвестиционной привлекательности муниципалитета.
Решение поставленных задач должно осуществляться поэтапно:
1. Учет налоговых льгот, предоставляемых
местным законодательством.
2. Определение размера выпадающих доходов муниципалитета в связи с предоставлением
налоговых льгот.
3. Сопоставление потерь и эффектов от
предоставления налоговых льгот.
4. Анализ полученных результатов и оценка
эффективности налоговых льгот.
Поскольку в России трехуровневая налоговая
система, то и оценка эффективности налоговых
льгот должна производиться на всех ее уровнях
в зависимости от статуса налога ( федеральный,
региональный, местный).
Как известно, местными налогами являются
земельный налог и налог на имущество физических лиц, рассмотрим сумму налога, не поступившую в бюджет в связи с предоставлением
налогоплательщикам льгот по данным налогам.

Таблица 1. Суммы налога не поступившие в бюджет в связи с предоставлением льгот по налогу на
имущество физических лиц (2015г.).
Удельный
вес
Российская федерация
Центральный федеральный округ
Северо-западный федеральный округ
Северо-кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

В абсолютном значении показателей лидируют Центральный и Приволжский федеральные округа, однако в сопоставлении с общим
объемом поступлений, уменьшение суммы
налога из-за льгот, в других федеральных округах может быть более существенно.
Проанализировав местное законодательство,
определим основания предоставления налоговых льгот, это: товарищества собственников жилья, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством и осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Нальчик[5], чем обоснована такая
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24 355 965
8 265 742
2 788 645
666 168
3 093 116
4 118 919
2 191 089
2 314 372
917 914

34%
11%
3%
13%
17%
9%
9%
4%

льгота? В чем ее социальная направленность?
Нельзя сказать, что в Нальчике сосредоточены
малообеспеченные слои населения. Следовательно законодательные органы власти и вовсе
свели свою законотворческую деятельность к
простому цитированию Налогового Кодекса
Российской Федерации: " Право на налоговую
льготу имеют категории налогоплательщиков,
установленные статьей 407 Налогового кодекса
Российской Федерации [6]."
Рассмотрим сумму налога, не поступившую в
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по земельному налогу (2015г).
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Таблица 2. Суммы земельного налога не поступившие в бюджет в связи с предоставлением налоговых
льгот по земельному налогу

Наименование
Федерального округа

Российская федерация
Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Налоговая
сумма

Сумма налога

36 051 370
16 058 505
2 176 278
1 566 123
4 873 551
5 787 191
1 677 736
3 085 451
826 535

2 494 665
810 558
106 378
31 555
739 670
349 899
230 995
141 457
84 153

В общей структуре средств не поступивших
в бюджет из-за предоставления льгот по земельному налогу, лидирующие места занимает Центральный и Южный федеральные округа, однако в сопоставлении с общим объемом поступлений, уменьшение суммы налога из-за льгот, в
других федеральных округах более существенно (табл. 2.). Так, например, доля налоговых изъятий в общем объеме не поступивших в
бюджет средств Уральского федерального
округа составляет всего 9%, а относительно величины налоговых изъятий внутри округа соотношение увеличивается до 13%. Самая большая
доля налоговых изъятий наблюдается по Южному федеральному округу.
Анализ политики предоставления налоговых
льгот по земельному налогу показывает, что
льготы по земельному налогу с физических лиц
в большей степени имеют социальную направленность, а льготы по налогу с юридических лиц
могут иметь стимулирующую направленность,
например, предоставление льгот Физкультурноспортивным объединениям и физкультурноспортивным организациям - в отношении земельных участков, занятых дворцами спорта,
спорткомплексами, стадионами (за исключением земельных участков или их частей, используемых не по профилю указанных спортивных
сооружений). Можно предположить, что предоставленная льгота будет стимулировать налогоплательщиков к снижению тарифов на услуги,
физкультурно-оздоровительного характера, но в
настоящее время, в условиях отсутствия обязанности льготополучателя к использованию финансового эффекта от льготного налогообложе-
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Доля изъятия в общей сумме налога (в
%)

7
5
4
2
15
6
13
4
10

Доля налога,
не поступившего в бюджет в связи с
предоставлением налоговых льгот,
%
33%
4%
1%
30%
14%
9%
6%
3%

ния на реализацию тех или иных целей, оставляет на совести последнего использовать льготу
на реализацию социальных целей или воспользоваться ею как полученным конкурентным преимуществом. Поэтому создание механизма обязательной отчетности льготополучателей по использованию финансового эффекта от льготного
налогообложения должно стать неотъемлемой
частью налоговой отчетности, в которой налогоплательщик будет указывать на реализацию каких целей направлены оставшиеся в его распоряжении денежные средства: инвестиции, создание рабочих мест, социальные проекты и т.п. "
Таким образом, на наш взгляд, при введении той
или иной налоговой льготы необходимо законодательно устанавливать цель ее предоставления
и предельный срок действия, а также, при необходимости,— условия, при выполнении которых льгота может быть применена налогоплательщиком."[7, с. 121]
"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" [8, с.93].
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Таблица 3. Характеристики некоторых льгот по налогу на имущество физических лиц

1

2

3

4

Сущность льготы
В размере 100% в отношении одного объекта недвижимого имущества по выбору налогоплательщика
владельцам имущества из многодетных семей, имеющих пять и более детей в возрасте до 18 лет.
Родители (усыновители, опекуны,
попечители), имеющие детей-инвалидов; имеющих трех и более детей.
Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Физическим лицам, которым в текущем году исполняется:
- мужчинам 60 лет;
- женщинам 55 лет.
Малообеспеченным гражданам, в
размере 50% от суммы начисленного налога на один объект жилого
назначения при условии, что инвентаризационная стоимость указанного объекта, умноженная на коэффициент-дефлятор, свыше 500 000
рублей.

Адресат
Гражданин, имеющий
5 и более детей в возрасте до 18 лет

Цели льготы
Стимулирование
рождаемости

Регион
г. Майкоп

Гражданин, имеющий
ребенка-инвалида,
3-х и более детей в
возрасте до 18 лет,
дети сироты

Стимулирование
рождаемости, социальная поддержка детей, оставшихся без
попечения родителей.
Социальная
поддержка пенсионеров

г. Уфа

Пенсионеры

Малообеспеченные
граждане

Заключение
"Являясь основным источником формирования доходной части государственного и местных бюджетов, налоги обеспечивают возможность стимулирующего воздействия на экономику через расходную часть бюджетов" [9, c.10]
и налоговых изъятий. В качестве критерия
оценки эффективности предоставленных на федеральном уровне льгот по местным налогам
необходимо применять показатель соотношения
суммы потерь местным налогам в связи с предоставлением льготы с суммой увеличения дотаций местных бюджетов..
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Достижение эффективности региональной финансово-бюджетной системы является
залогом устойчивого и прогрессивного развития экономики субъектов Российской Федерации. Основную роль в обеспечении роста эффективности бюджетной системы играет достаточность бюджетных доходов субъекта. Исходя их этого, увеличение налогового потенциала субъектов РФ в современных условиях является одним из приоритетных направлений реформирования налоговой системы РФ. В статье автор раскрывает проблемные
вопросы законодательной базы процесса формирования региональных и местных доходов,
вносит предложения по корректировке бюджетного законодательства.
Ключевые слова: налоговый потенциал, региональные налоги, налоговые льготы.
Введение
Политика бюджетного федерализма, принятая на федеральном уровне, основные суммы
бюджетных поступлений концентрирует на федеральном уровне и в дальнейшем регулирует
социально-экономическое неравенство различных территорий страны, которое связано с историческими, географическими, климатическими
факторами, с помощью дотаций на выравнивание и сбалансированность субсидий и субвенций [1].
Но, несмотря на возможности получения дотаций на выравнивание и сбалансированность из
федерального бюджета, органы власти субъектов Российской Федерации должны проводить
активную политику развития региона с целью
снижения зависимости от данной помощи. Таким образом, с учетом последних изменений в
налогово-бюджетном законодательстве необходимы конкретные меры по укреплению финансовой устойчивости региональных бюджетов,
например, путем принятия конкретных решений
в сфере региональной налоговой политики. В
Республике Марий Эл проводится значительная
аналитическая работа, связанная с поиском решения проблемы повышения собственной доходной базы региона и муниципалитетов.
Материал исследования
Увеличение налогооблагаемой базы по
налогу на доходы физических лиц, как самого
значительного доходного источника региональных бюджетов, имеет особенно важное значение
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для субъектов. Нормами действующего Налогового кодекса предусматривается зачисление
налога на доходы физических лиц в местный и
региональный бюджет по месту работы налогоплательщика, а в то же время социальные, имущественные налоговые вычеты по этому налогу
налогоплательщик применяет по месту своей
регистрации, а не по месту работы. В итоге возврат сумм налога производится из средств бюджета, в который он не зачислялся. Это несоответствие приводит к росту неравномерности
распределения налоговой базы между разными
бюджетами и к необходимости перераспределения средств бюджета вышестоящего уровня на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В связи с тем, что
бюджетные услуги предоставляются по месту
фактического проживания налогоплательщика,
и в связи с основной бюджетообразующей ролью налога на доходы физических лиц для местных бюджетов, считаем обоснованным и эффективным установить порядок уплаты налога на
доходы физических лиц по месту фактического
жительства налогоплательщика, а не по месту
регистрации работодателя – налогового агента.
Это изменение позволит муниципальным образованиям повысить свою финансовую устойчивость и получить больше финансовых ресурсов
для развития местной инфраструктуры [2].
Налог на имущество организаций также не
выполняет в должном объеме свою бюджетообразующую роль для региональных бюджетов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Основной причиной низких поступлений по
налогу на имущество организаций является заниженная стоимость имущества, обусловленная
тем, что налоговая база определяется исходя из
инвентарной стоимости объекта. Расчет налогооблагаемой базы данного налога исходя из среднегодовой стоимости имущества по остаточной
стоимости существенно ее занижает, в то время
как в мировой практике принято исчислять
налог с рыночной стоимости имущества. В Республике Марий Эл в целях формирования полной и достоверной налогооблагаемой базы
утверждена дорожная карта по уточнению сведений по объектам недвижимости, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Значительные потери доходов местных бюджетов также обусловливают и установленные на
федеральном уровне льготы по налогу на имущество организаций по инфраструктурным объектам (в отношении магистральных трубопроводов, железнодорожных путей общего пользования, линий электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов). В 2013 г. указанные льготы по налогу на имущество организаций составили 0,25% ВВП России.
Субъекты РФ, в свою очередь, тоже активно
используют льготы по налогу на имущество организаций как инструмент горизонтальной
налоговой конкуренции. В результате регионы,
имеющие низкий налоговый потенциал для привлечения потенциальных налогоплательщиков,
предоставляют им значительные налоговые
льготы по налогу на имущество, тем самым сокращая возможные налоговые поступления в региональный бюджет.
В широком смысле, налоговые льготы можно
определить как преимущество, предоставляемое
государством либо местным самоуправлением
определенной категории налогоплательщиков,
ставящее их в более выгодное положение в сравнении с остальными налогоплательщиками.
Налоговые льготы одновременно являются и
важнейшим инструментом политики налогового

регулирования экономики, преследуя социальные и экономические цели, и элементом налогообложения.
Еще более широким понятием является такое
понятие, как «налоговая преференция», которое
помимо налоговых льгот включает в себя и другие формы особых условий налогообложения.
Наиболее расширенную дефиницию понятия
налоговой преференции, по нашему мнению,
дает к.э.н. Баландина А.С.: «Налоговая преференция – это предоставление государством преимуществ отдельным категориям налогоплательщиков посредством снижения сумм налоговых обязательств, имеющих обязательный характер, на условиях встречных обязательств
налогоплательщика».
Разработка экономически обоснованной системы налоговых льгот и преференций является
одним из важнейших направлений реформирования бюджетно-налоговой политики государства. В основе всесторонне взвешенных решений по внесению изменений в бюджетно-налоговое законодательство должно лежать как теоретическое осмысление налоговых льгот, так и
построение научно обоснованной их классификации.
Составной частью бюджетного процесса является оценка величины, динамики и эффективности действующих налоговых льгот и освобождений - «налоговых расходов» бюджетов всех
уровней. Критерием эффективности «налоговых
расходов» является соизмеримость выпадающих доходов в связи с предоставлением дополнительных региональных льгот по налогам и
иным обязательным платежам, поступающим в
бюджет субъекта РФ и местные бюджеты, с эффектом от их предоставления. 1
Наличие принятых на федеральном уровне
большого количества налоговых льгот для отдельных категорий плательщиков по имущественным налогам, отнесенных бюджетным законодательством к региональным и местным
налогам (налог на имущество организаций и земельный налог) приводит к значительному снижению налогооблагаемой базы бюджетов субъектов РФ, некомпенсируемым со стороны федерального бюджета потерям [3]. В результате
наличия таких федеральных налоговых льгот по
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региональным и местным налогам потери бюджета Республики Марий Эл составляют около
5% всех доходов от налогов, сборов и платежей.
Правительством Республики Марий Эл еще в
2005 году утвержден Порядок оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) дополнительных льгот по уплате
налогов, сборов и платежей в республиканский
бюджет РМЭ (Постановление Правительства
РМЭ от 21.06.2005 №160). В Республике Марий
Эл постоянно ведется работа по оптимизации
налоговых льгот по региональным налогам. Так,
с 1 января 2014 года отменена льгота по налогу
на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования республиканского и местного значения. С 1 января 2015
года отменены дифференцированные налоговые
ставки для организаций и индивидуальных
предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов при применении упрощенной системы налогообложения. Меняется политика льготного налогообложения и в отношении
физических лиц. С 1 января 2016 года льготы по
транспортному налогу предоставляются только
для социально незащищенных категорий налогоплательщиков. Оптимизация налоговых льгот
снизила «налоговые расходы» с 4,5 процента в
2013 году до 3,2 процента в 2015-м.
Важным источником формирования местных
бюджетов является земельный налог. В настоящее время доля поступлений от земельного
налога в бюджетной системе РФ относительно
невелика, однако в связи с тем, что поступления
от имущественных налогов относительно устойчивы даже в условиях кризиса, эти налоги
должны стать бюджетообразующими для местных бюджетов. В настоящее время налогооблагаемая база по земельному налогу рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли. За
последние годы рыночные цены на земельные
участки под объектами недвижимости значительно выросли, увеличились ставки арендной
платы за землю, в результате чего кадастровая
стоимость земли сложилась значительно ниже
рыночной цены. Считаем целесообразным усовершенствовать методику кадастровой оценки
земельных участков, ввести обязательный периодический пересмотр кадастровой оценки стоимости земли и предусмотреть индексацию налоговой базы либо субъектам Российской Федерации, либо в законе о федеральном бюджете. В
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настоящее время законодательством (Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)
предусмотрена необходимость проведения кадастровой оценки не реже одного раза в пять
лет, между тем закон не определяет правовых
последствий в случае, если уполномоченный на
то орган государственной власти не принял решение о государственной кадастровой оценке
по истечении пяти лет с даты проведения последней государственной кадастровой оценки.
В результате, единственным актом, которым
утверждены материалы государственной кадастровой оценки земель поселений на территории Республики Марий Эл, является постановление Правительства РМЭ №6 от 14.01.2003.
Вторым по значимости доходным источником местных бюджетов является единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, так как в соответствии с бюджетным
законодательством 90% поступлений от него зачисляется в местные бюджеты.
Исходя из того, что данный налог формирует
доходную базу местных бюджетов, но в соответствии с федеральным законодательством относится к федеральным налогам и налогооблагаемая база для его исчисления зависит от экономической политики на федеральном уровне, считаем целесообразным с целью повышения экономической эффективности единого налога расширить полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования налогообложения малого бизнеса данным налогом.
Предусмотренные статьей 346.27 Налогового
кодекса Российской Федерации факторы и принятые органами местного самоуправления значения корректирующего коэффициента К2 в
условиях ограничения статьей 346.29 верхней
границы значения коэффициента К2 в размере,
равном единице, не позволяют в полной мере
учесть совокупность ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров, сезонность, время работы и т.д. В этой
связи считаем, что учесть степень дифференциации каждого из факторов, оказывающих влияние на результат предпринимательской деятельности, позволит расширению диапазона значений коэффициента К2 в сторону увеличения его
верхней границы до значения 2, и предоставление органам местного самоуправления права самостоятельного установления значения данного
коэффициента.
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Выводы
Считаем, что внесение дополнений в бюджетное законодательство Российской Федерации в части расширения налоговых полномочий
региональных органов власти и органов местного самоуправления, передача им прав по
предоставлению налоговых льгот по региональным и местным налогам, компенсация потерь
региональных и местных бюджетов в результате
предоставления на федеральном уровне налоговых льгот и изменение норм, регулирующих порядок формирования базы налогообложения как
федеральных, так и региональных и местных
налогов, позволит создать стимулы для увеличения поступлений в региональные и местные
бюджеты, решить задачи по укреплению финансовой самостоятельности субъектов Российской
Федерации и в итоге – реализовать принципы
Бюджетного кодекса РФ о самостоятельности
бюджетов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета является актуальной проблемой
для многих предприятий, в том числе и для организаций потребительской кооперации.
Главной методологической задачей является выработка системного подхода к организации учета на основе общих правил регистрации учетных объектов и их дальнейшей систематизации. Учитывая ограниченное применение средств автоматизации управленческой,
в том числе учетной деятельности, эта проблема выдвигается на первый план.
Статья посвящена определению оптимальной системы ведения налогового учета в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: бухгалтерский налоговый учет, интегрированный учет, налогообложение.
Введение
Повышение эффективности деятельности организаций системы потребительской кооперации невозможно без формирования и использования информации в области налоговых обязательств, необходимой для принятия определенных управленческих решений. В таких небольших экономических субъектах, как организации
потребительской кооперации, обычно работники бухгалтерии занимаются налогообложением, ведут не только учет расчетов с бюджетом
по налогам и сборам, но и исчисляют налоговые
платежи, одновременно занимаясь их законной
оптимизацией.
Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета
Организации потребительской кооперации
осуществляют уплату разных видов налогов по
различным системам налогообложения, что
определяет необходимость построения определенных регламентов взаимодействия бухгалтерского и налогового учета в целях управления
налоговыми обязательствами. Во многих организациях потребительской кооперации учет не
автоматизирован, что затрудняет ведение нало-
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гового учета, как это обычно происходит при использовании программных продуктов, позволяющих обеспечить интеграцию налогового и бухгалтерского учета на основе единой первичной
документации.
Налоговый учет – это система обобщения информации для определения налоговой базы на
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом [1]. Понятие
налогового учета введено в главе 25 налогового
кодекса, однако на практике его стали применять ко всем налогам, когда имеют в виду учет
формирования налоговых баз.
Проблема взаимодействия этих двух видов
учета: бухгалтерского и налогового является актуальной во всех странах мира и решается поразному: либо учет организуется в различных
системах учета, что характерно для англосаксонской модели; либо в системе бухгалтерского
учета, при этом налоговый и бухгалтерский учет
в той или иной мере сближаются, либо обеспечивается их стыковка, это характерно для континентальной модели. Такая классификация
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весьма неоднозначна, поскольку, например, германская модель налогового учета в основном
построена на правилах бухгалтерского учета.
Организация налогового учета не возможна
вне системного подхода, который, в том числе
предполагает формирование правил регистрации отдельных объектов налогового учета и
дальнейшего обобщения его информации в необходимые показатели для исчисления налоговых баз [3]. В принципе можно обосновать три
способа ведения налогового учета:
1. Совмещение бухгалтерского и налогового
учета. Оно предполагает, что в течение отчетного периода все хозяйственные факты отражаются только в системе бухгалтерского учета, которые одновременно используются и для формирования налогового учета.
2.Параллельное ведение бухгалтерского и
налогового учета, когда данные бухгалтерского
учета и налогового учета формируются независимо друг от друга.
Некоторые авторы выделяют, так называемый, абсолютный налоговый учет, который, по
их мнению, предполагает ведение учета по правилам налогообложения и получение информации бухгалтерского учета по данным налогового
учета. В основе этой системы лежит принцип соблюдения норм и правил, отраженных в главе 25
НК РФ [2]. По нашему мнению, это весьма спорное утверждение, противоречащее как налоговому кодексу, так и закону «О бухгалтерском

учете», в соответствии с которым и выстраивается система бухгалтерского учета, которая изначально не может быть построена на принципах налогового кодекса.
Первый способ применим для автоматизированных способов обработки учетной информации, а второй более соответствует ручному способу ведения бухгалтерского учета, а также он
используется при применении особых налоговых режимов, когда формирование налоговых
баз кардинально расходится с принципами ведения бухгалтерского учета.
Из двух приведенных выше способов для организаций потребительской кооперации необходимо выбрать оптимальную. По нашему мнению, ею будет система, основанная на преимуществах первых двух способов. Ее сущность
данной системы заключается в следующем: в течение месяца все хозяйственные операции,
оформленные первичными документами бухгалтерского учета, отражаются по правилам
бухгалтерского учета в регистрах учета, применяемых в организациях потребительской кооперации.
В конце же месяца на основе данных бухгалтерского учета заполняются регистры налогового учета по правилам, изложенным в главе 25
НК РФ, но только в той части, где имеется разница между данными налогового и бухгалтерского учета. Схематично это представлено на
рисунке 1.

Первичные
документы
бухгалтерского
учета

Регистры
бухгалтерского
учета

Бухгалтерская
отчетность

Первичные
документы
налогового учета

Регистры
налогового
учета

Налоговая
отчетность

Рис. 1. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в организациях потребительской кооперации

Для построения системы необходимо определить налоговые регистры, необходимые для
определения налоговой базы по тем или иным
налогам и именно по таким первичным данным,
которые не соответствуют бухгалтерскому
учету. Например, традиционно потребительская
кооперация занимается розничной торговлей, по
которой может быть переведена на уплату еди-
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ного налога на вмененный доход (ЕНВД). Соответственно, объект налогообложения не может
быть сформирован в системе бухгалтерского
учета, поскольку им является площадь торговых
залов. В аналитических регистрах налогового
учета на основании первичных документов
налогового учета будут отражаться операции
налогового характера, которые не подлежат отражению в системе бухгалтерского учета. Таким
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образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность будет формироваться по данным бухгалтерского учета, а налоговая – по данным налогового учета [2].
В случае, когда учет в организациях потребительской кооперации будет автоматизирован,
налоговый учет целесообразно вести на основании первичных данных бухгалтерского учета.
Формирование регистров бухгалтерского и
налогового учета в автоматизированных программах происходит в виде стандартных и специализированных отчетов с использованием информации, отраженной на счетах бухгалтерского и налогового учета непосредственно при
вводе учетной документации. Однако и в этом
случае останется проблема исчисления налоговой базы в автоматизированной системе учета
по таким объектам налогового учета, как ЕНВД,
поскольку базы для исчисления этого налога не
выделяются обособленно в системе классического бухгалтерского учета. Считаем, что при
достижении такого обособления в автоматизированных учетных системах, можно уже будет
говорить об интеграции бухгалтерского и налогового учета в рамках единой учетной системы.
Налоговый учет, как он позиционируется в
налоговом кодексе, не основан на принципе
двойной записи, полного охвата всех хозяйственных фактов, что само по себе несет риски
ошибок из-за пропусков каких-то хозяйствен-
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ных операций. Кроме того, риск ошибок вследствие неверного применения налогового законодательства чрезвычайно велик. Сравнимость показателей этих двух учетов возможна только в
интегрированной системе учета, объединяющей
как минимум потребности бухгалтерского финансового и налогового учета.
Вывод
Таким образом, в организациях потребительской кооперации необходимо построить не просто оптимальную систему взаимодействия бухгалтерского и налогового учета, а такую, которая бы была основана на интегрированном учете
в системе автоматизированного бухгалтерского
учета на базе доступного программного продукта.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Бюджетная политика России и ее направленность на укрепление региональных и местных бюджетов реализуется с учетом расширения перечня межбюджетных трансфертов
для субъектов на основе новых механизмов финансирования. В статье рассмотрены механизмы финансирования, предусмотренные методическими рекомендациями по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях. Дан критический анализ эффективности применения новых инструментов, даны предложения по
внесению изменений в законодательные акты.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, механизмы финансирования, принципы
формирования межбюджетных отношений, нормативы отчислений от налогов, доходы
местных бюджетов.
Введение
Применение программного подхода к составлению бюджета последних 3-х лет потребовало
поддержки экономики и социальной сферы,
своевременной реализации антикризисных мер
с тем, чтобы закрепить осуществленный с 2014
года переход на планирование и исполнение федерального бюджета на основе государственных
программ.
Обеспечение прозрачности реализации
межбюджетных отношений
К мерам, обеспечивающим прозрачность реализуемых государственных решений на региональном и местном уровнях, отнесены:
 расширение перечня межбюджетных
трансфертов бюджета субъектов Российской
Федерации;
 создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры. В частности, по
состоянию на 01.06.2015 года Правительство РФ
утвердило 11 самоокупаемых инфраструктурных объектов, финансируемых за счет средств
Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Финансирование этих объектов запланировано в
сумме 815,0 млрд руб. [1, с. 8]. Разработана унифицированная электронная форма "Паспорт
комплексного инвестиционного проекта", включающая описание структуры расходов федерального бюджета на реализацию данного проекта;
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 создан механизм снижения рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств. Отличительными особенностями данного механизма явились: а) методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности уже в 2014 году учитывала изменение доходов бюджетов субъектов, вызванных образованием консолидированных групп
налогоплательщиков; б) новые правила предоставления межбюджетных субсидий с целью
укрепления дисциплины главных распорядителей средств федерального бюджета и введение
мер финансовой ответственности субъектов за
нарушение условий соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий; в) выделение в
2014 году единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации (включающей 9 субвенций из перечня Правительства Российской
Федерации № 1456-р от 17.08.2013 года);
 разработаны меры поддержки сбалансированности региональных бюджетов: а) предусмотрено сохранение дефицита бюджета субъекта РФ на уровне суммы кредита предоставленной в 2015 году и его поэтапное снижение к 2017
году до 10% от доходов бюджета субъекта без
учета объема безвозмездных поступлений за
2016 год; б) сокращение объема долговых обязательств субъекта по кредитам и ценным бумагам
к началу 2017 года до 50% от суммы дохода
бюджета субъекта без учета безвозмездных поступлений за 2016 год;
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 разработан новый документ "Методические рекомендации органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях" (2014 год). Применение документа направлено на улучшение
условий для осуществления полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере межбюджетных отношений.
Базовыми принципами формирования межбюджетных отношений в Методических рекомендациях выделены:
1 – принцип определения объема средств для
передачи местным бюджетам на основе критерия вертикальной сбалансированности;

2 – принцип достаточности обеспечения
бюджетов муниципальных образований средствами на исполнение их полномочий и стимулирование достижений;
3 – принцип возможности выбора механизма
распределения финансовых ресурсов между различными каналами передачи средств в местные
бюджеты.
Реализация первого принципа предполагает
соответствие "доли расходных обязательств
местных бюджетов в общем объеме расходных
обязательств консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации доле доходов
местных бюджетов после распределения трансфертов в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации" [2, п. 1.1].
Вертикальная сбалансированность выделенного объема средств местным бюджетам в отдельно взятом субъекте Российской Федерации
представлена на рисунке 1.

Объем средств, предоставляемый местным бюджетам от субъекта РФ
отчисления по единым нормативам, закрепленным законом субъекта Российской Федерации
+
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
оценка объема расходных обязательств по
+
собственным полномочиям (по реализации
отчисления от НДФЛ по дополнительным норвопросов местного значения)
мативам
=
+
прогноз доходов по местным и закрепленотчисления от акцизов на ГСМ по дифференциным налоговым и неналоговым доходам
рованным нормативам
(статьи 61-62 Бюджетного кодекса Россий+
ской Федерации)
дотации на обеспечение сбалансированности
бюджетов
+
субсидии, иные межбюджетные трансферты
Рис. 1. Обеспечение вертикальной сбалансированности

На практике исключение субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из общей суммы
передаваемых средств может привести к определенному дисбалансу консолидированного бюджета субъекта, поскольку передаваемые субсидии в большом объеме могут снизить потребность в дотациях. Поэтому рассматривать весь
объем межбюджетных трансфертов следует в
комплексе.
Второй принцип достаточности обеспечения
бюджетов муниципальных образований средствами на исполнение их полномочий и стимулирование достижений – предполагает применение комплекса инструментов межбюджетного
регулирования, в числе которых в Методических рекомендациях приведены:
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 применение системы нормативов (единых нормативов отчислений от налогов; дифференцированных нормативов от акцизного налога
на ГСМ; нецелевых трансфертов (дотаций); дополнительных нормативов отчислений от
НДФЛ). Применение нормативов направлено на
обеспечение бюджетов муниципальных образований необходимыми средствами для исполнения их собственных полномочий;
 использование субсидий и иных межбюджетных трансфертов для стимулирования достижений приоритетов развития, установленных субъектами Российской Федерации. Субсидии необходимы для достижения установленных стратегических целей социально-экономического развития субъекта. Субсидии и иные
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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межбюджетные трансферты используются для
равного доступа к определенным бюджетным
услугам, предоставляемых на местном уровне.
Иные межбюджетные трансферты, выделяемые
на конкурсной основе, необходимы для поощрения достижений муниципальных образований;
 применение субвенций для обеспечения
субъектов муниципальных образований средствами для исполнения переданных им государственных полномочий;
 выделение дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов, необходимое для
устранения дисбалансов, появляющихся под
влиянием внешних факторов;
 выделение бюджетных кредитов для
устранения краткосрочных разрывов между доходами и расходами местных бюджетов.
Все перечисленные инструменты необходимы органам государственной власти субъекта
для выполнения собственных и делегированных
полномочий на местном уровне.
Третий принцип возможности выбора механизма распределения финансовых ресурсов
между различными каналами передачи средств
в местные бюджеты – касается:
а) выбора между закреплением нормативов
отчислений от налоговых доходов и финансовой
помощью;
б) выбора между целевой и нецелевой финансовой помощью;
в) выбора между безвозмездной финансовой
помощью и бюджетными кредитами.
Каждый из принимаемых подходов к выбору
механизма распределения финансовых ресурсов
имеет свой алгоритм принятия решений, требующий осмысления.
В первом случае закрепление нормативов отчислений от налоговых доходов следует расценивать как метод стимулирования для развития
муниципальных образований. Нормативы могут
закрепляться на длительный срок и это дает возможность местным органам власти осуществлять собственные прогнозы доходов на длительный период времени и реализовывать долгосрочные программы развития.
Кроме того, закрепление нормативов отчислений от налоговых доходов на территории муниципальных образований ведет к увеличению
собираемости налогов и сохранению и развитию
налоговой базы. Если передаваемые местным
бюджетам налоговые доходы недостаточны для
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социально-экономического развития муниципального образования, особенно если это образование характеризуется низким уровнем развития, то эта проблема может быть решена финансовой помощью, выделяемой из фондов финансовой поддержки муниципальных образований
и закрепления отчислений от НДФЛ по дополнительным нормативам. Если выявляется нецелевое использование финансовой помощи, то
как следствие, заинтересованность местных органов власти в повышении собираемости налогов и развитии собственной налоговой базы отсутствует.
Для муниципальных образований с низкой
бюджетной обеспеченностью применяется метод "отрицательных трансфертов" – субсидий
увеличенного объема за счет более высоких нормативов отчислений в местные бюджеты. Недостатком этого метода является стимулирование
муниципальных образований с низкой обеспеченностью за счет муниципальных образований,
попадающих под взимание "отрицательного
трансферта" в размере до 50% от суммы, превышающей в 1,3 раза средний уровень расчетных
налоговых доходов образования. Следует отметить, что в каждом регионе данная проблема
межбюджетных отношений решается с учетом
своих особенностей.
Во втором случае субъект определяет возможность выделения дотаций с закреплением
нормативов отчисления от налогов, либо выделение субсидий с целью влияния на бюджетную
политику органов местного самоуправления для
достижения региональных приоритетов. Такой
выбор зависит от поставленной задачи: предоставить органам местного самоуправления большую самостоятельность или следовать приоритетам региональной политики и добиваться ее
достижения методами усиления контроля за расходами местных бюджетов.
Лучшим стимулом развития межбюджетных
отношений является нецелевая финансовая помощь, т.е. та доля средств, которую получают
местные бюджеты путем применения нормативов отчислений от налогов, дотаций и дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ.
Причем эта доля должна превышать долю субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
В третьем случае для выбора между предоставлением финансовой помощи и бюджетными кредитами используется схема (рис. 2).
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Субъект Российской Федерации

Выявлена несбалансированность местного
бюджета в течение финансового года
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факторов, послуживших причиной дисбаланса

внешние
факторы

внутренние
факторы

Возврат к вопросу об
общем объеме средств
для местного бюджета

Оценка эффективности осуществления полномочий органов местного самоуправления

Предоставление безвозмездной финансовой помощи

Рис. 2. Схема выбора между предоставлением безвозмездной
финансовой помощи и бюджетных кредитов
Составлено автором

Порядок и особенности закрепления нормативов отчислений от налогов за муниципальными образованиями
В реализации межбюджетных отношений
большую роль играет закрепление нормативов
отчислений от федеральных и региональных
налогов, предусмотренное статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий порядок предусматривает:
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 во-первых, закрепление единых для всех
муниципальных образований одного типа (городских поселений, сельских поселений, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов городских округов с внутригородским делением,
муниципальных районов соответственно) нормативов отчислений от отдельных федеральных
и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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предусмотренных специальными налоговыми
режимами;
 во-вторых, закрепление дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от НДФЛ, подлежащего зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации;
 в-третьих, установление дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на ГСМ.
Бюджетным Кодексом РФ предусмотрены
также особые случаи предоставления нормативов отчислений от налогов в целях разграничения налоговых доходов между:
 муниципальными районами и сельскими
поселениями;
 городскими округами с внутригородским делением и внутригородскими районами.

Передача субъектами Российской Федерации
налоговых доходов от федеральных налогов и
сборов в бюджеты муниципальных районов и в
бюджеты сельских поселений может быть осуществлена либо полностью, либо частично на
основании законов субъектов РФ и уставов муниципальных образований. При этом используются единые для всех сельских поселений нормативы отчислений: 8% от НДФЛ и 20% от Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) [2,
с. 11].
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика нормативов отчислений от налогов,
предусмотренных Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях.

Таблица 1. Сравнение единых, дополнительных и дифференцированных
нормативов отчислений от налогов
Характеристики
нормативов отчислений
Выбор налогов

Размер норматива

Определение значения норматива

Каким нормативным правовым актом устанавливается методика расчета

Единые

Дополнительные

Дифференцированные

По любым налоговым доходам,
подлежащим зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (налоги, перечисленные в статья 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Одинаковый норматив для муниципальных образований одного
типа
Независимо от объема трансфертов,
в зависимости от вертикальной
сбалансированности
бюджета
субъекта Российской Федерации

НДФЛ

Акцизы на ГСМ

Индивидуальные нормативы

Индивидуальные
тивы

В зависимости
от
расчетного
объема дотации
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Методика не требуется

Законом, регулирующим межбюджетные отношения1

В зависимости от протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (с возможностью учета видов покрытий автомобильных дорог)
Рекомендуется установить
законом,
регулирующим
межбюджетные
отношения, отдельным законом
или нормативным правовым актом высшего органа
исполнительной
власти
субъекта Российской Федерации

норма-

1

В зависимости от нормативной базы конкретного субъекта Российской Федерации под законом, регулирующим межбюджетные отношения, может подразумеваться Бюджетный кодекс субъекта Российской Федерации, Закон о межбюджетных отношениях в субъекте Российской Федерации, Закон о межбюджетных трансфертах или Закон о бюджетном процессе в субъекте Российской Федерации.
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Характеристики
нормативов отчислений
Каким нормативным правовым актом устанавливается норматив
На какой срок закрепляются

Отдельный закон, регулирующий
закрепление нормативов, или закон, регулирующий межбюджетные отношения
Неограниченный срок

Указанные в таблице единые нормативы отчислений от федеральных и/или региональных
налогов и сборов устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации на неограниченный срок действия, кроме закона о бюджете
субъекта Российской Федерации, поскольку он
имеет ограниченный срок действия. При формировании проектов бюджетов муниципальных
образований на три года не допускается снижение единых нормативов в течение всех трех лет
с момента вступления в силу закона субъекта о
бюджете муниципального образования. Если
проекты бюджетов муниципальных образований утверждаются на год, то изменение единых
нормативов возможно. Главным условием закрепления единых нормативов является требование их одинаковости для всех муниципальных
образований. Такой подход обеспечивает предсказуемость и стабильность налоговых доходов
каждого уровня бюджетной системы, способствует росту заинтересованности органов местного самоуправления, стимулирует экономическое развитие территорий на основе создания
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Проблемы укрепления местных бюджетов
и пути решения
Для укрепления местных бюджетов на территории России действует практика закрепления
налоговых источников доходов. Выбор источников осуществляется по степени соответствия налоговых доходов следующим критериям.
1. Налоговая база должна быть равномерно
размещена по всем муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации.
2. Налогоплательщики на законных основаниях в короткие сроки могут переносить свои
налоговые обязательства по конкретному объекту налогообложения с территории одного муниципального образования на территорию другого. Такое состояние характеризуется как мобильность налоговой базы. Если налоговая база
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Дополнительные

Единые
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Дифференцированные

Законом о бюджете

Законом о бюджете

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет, с возможным пересмотром нормативов в случае изменения
протяженности и (или) видов покрытий дорог общего
пользования местного значения муниципального образования

обладает низкой мобильностью, то это расценивается как критерий для закрепления налоговых
источников.
3. Уплачиваемые на конкретной территории
налоги должны быть связаны с уровнем благосостояния (доходами и собственностью) населения, проживающего на этой территории.
4. Органы местного самоуправления могут
существенным образом влиять на базу налогообложения и собираемость налогов в муниципальных образованиях.
Надо отметить, что собственные доходы местных бюджетов на территории Российской Федерации имеют существенные отличия одной территории от другой, что объясняется в большей степени
объективными причинами: географическим расположением, площадью, густотой населенных
пунктов, территориальным размещением производительных сил, наличием субъектов среднего и
крупного бизнеса, наличием сырьевых ресурсов,
добыча которых приносит большие доходы, развитием отраслей экономики и субъектов малого
бизнеса и т.д.
В 2015 году в субъектах Российской Федерации действовало 22734 муниципальных образования, из которых:
 городские округа – 2,3%;
 муниципальные районы – 8,0%;
 городские поселения – 7,2%;
 сельские поселения – 81,4;
 внутригородские районы – 1,1% [4].
Динамика практически всех видов муниципальных образований имела тенденцию количественного сокращения, что происходит в результате объединения и укрупнения образований, а также за счет присоединения к мегаполисам небольших городских округов. Например,
только в 2014 году количество муниципальных
образований в стране уменьшилось на 231 единицу (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика количества видов муниципальных образований
Муниципальные образования
Всего, ед.
в том числе по видам:
- городские округа
- муниципальные районы
- городские поселения
- сельские поселения
- внутригородские районы

2013 год
22 965

2014 год
22 734

Изменение, ед.
-231

518
1818
1673
18699
257

519
1816
1645
18497
257

1
-2
-28
-202
0

Основной причиной такого снижения по данным субъектов Российской Федерации явились
результаты преобразования (объединений) и
упразднений муниципальных образований, в основном сельских поселений. Стремление регионов к экономии бюджетных средств за счет объединения муниципальных районов и возложения полномочий местных администраций поселений на административные центры муниципальных районов не всегда приводит к желаемым результатам по исполнению бюджетной
политики на местном уровне. В этой связи
острой остается проблема распределения собственных доходов местных бюджетов по видам

муниципальных образований. Данные официальной отчетности за 2014 год свидетельствуют
об увеличении поступления в местные бюджеты
доходов в сумме 3508,7 млрд. руб., что превышает уровень 2013 года на 3,6 % (или 122 млрд
руб.). Однако собственные доходы муниципальных образований уменьшились в этом же 2014
году по сравнению с предыдущим годом почти
на 140 млрд руб. Сократились налоговые доходы и межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней. Причем наименее обеспеченными по-прежнему остаются бюджеты городских и сельских поселений (табл. 3).

Таблица 3. Собственные доходы местных бюджетов по данным официальной
отчетности Министерства финансов Российской Федерации за 2014 год [4]
Муниципальные образования
1. Городские округа
2. Муниципальные районы
3. Городские и сельские поселения
4. Внутригородские районы
5. Всего

Причем рост собственных доходов местных
бюджетов в 2014 году зафиксирован лишь в 17
субъектах Российской Федерации, а в 66 субъектах – снижение. Снижение собственных доходов
местных бюджетов произошло за счет значительного уменьшения собственных доходов городских округов (на 79 млрд руб.) и муниципальных районов (на 79,6 млрд руб.). Основной
причиной специалисты называют перераспределение нормативов отчислений от НДФЛ между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований: 70% и 30% вместо ранее действующего распределения норматива 60% и 40%. Кроме того, на региональный
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Собственные доходы бюджетов
млрд руб.
уд. вес в общей сумме,%
136,8
49,3
787,1
34,1
363,2
15,8
18,1
0,8
2305,2
100

уровень были переданы с местных уровней полномочия по финансовому обеспечению образовательного процесса в сфере дошкольного образования, были сокращены объемы дотаций и
субсидий.
Проанализируем динамику доли налоговых
доходов в собственных доходах местных бюджетов на основании данных официальной отчетности. Налоговые доходы в целом по Российской Федерации составляли менее половины
(42,0%) в общей сумме собственных доходов
бюджетов. Информация по федеральным округам представлена в таблице 4.
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Таблица 4. Доля налоговых доходов в собственных доходах местных бюджетов

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

Самым необеспеченным налоговыми доходами является Дальневосточный федеральный
округ (27,3%). Наибольшей долей налоговых доходов в собственных доходах местных бюджетов характеризуются: г. Санкт-Петербург
(75,2%), г. Москва (68,2%), Калужская область
(67,7%), Московская область (59,6%), Приморский край (59,4%), Липецкая область (57,2%),
Краснодарский край (56,1%), Белгородская область (56,0%) и Рязанская область (54,8%).
Среди субъектов с наименьшей долей налоговых доходов в собственных доходах местных
бюджетов отмечены: Сахалинская область
(15,0%), Ненецкий автономный округ (16,7%),
Чукотский автономный округ (18,8%), Тюменская область (20,1%).
Анализ динамики и структуры налоговых доходов показал, что на протяжении последних десяти лет основным бюджетообразующим налогом для местных бюджетов остается НДФЛ –
налог на доходы физических лиц. В 2014 году
доля этого налога в налоговых доходах местных
бюджетов составила 615, 8 млрд руб. (63,5%),

Доля налоговых доходов в собственных доходах
местных бюджетов, %
51,6
44,5
51,1
42,2
42,7
35,6
41,0
27,3
42,0

однако по сравнению с предшествующим 2013
годом объем НДФЛ сокращен на 113,2 млрд руб.
По сравнению с другими видами налогов
НДФЛ характеризуется большей равномерностью и отражает уровень благосостояния населения. Поэтому закрепление единых нормативов отчислений налога на доходы физических
лиц за бюджетами муниципальных образований
должно способствовать повышению заинтересованности населения в результативности деятельности местных органов власти на их территории. В местные бюджеты в 2014 году планировалось зачисление налоговых доходов от консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации по НДФЛ в размере не менее 15%
(тогда как в 2013 году этот норматив составлял
– не менее 20%). Максимальный уровень дополнительных поступлений НДФЛ в местные бюджеты сверх уровней, установленных статьями
61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отмечен в ряде субъектов Российской
Федерации (табл. 5).

Таблица 5. Дополнительные поступления НДФЛ в местные бюджеты в 2014 году [4]
Объем доходов от НДФЛ, млн руб.
Наименование субъекта Россий- Консолидированный бюд- Местные бюджеты (сверх
ской Федерации
жет субъекта Российской гарантированного уровня
Федерации
30%)
Ханты-Мансийский автономный
69 904,64
11 154,85
округ - Югра
Республика Алтай
2 129,19
299,46
Чеченская республика
8 597,25
1 153,79
Красноярский край
56 218,09
6 964,71
Новосибирская область
43 011,30
4 962,15

Кроме НДФЛ за местными бюджетами
можно было закреплять и другие налоговые источники, например: налог на прибыль, налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на
имущество организаций, а также налог по упро-

216

№ 4(34) – 2016

Соотношение, %
16,0%
14,1%
13,4%
12,4%
11,5%

щенной системе налогообложения (УСН). Однако, в каждом из названных видов налоговых
доходов присутствует своя, не очень удобная
специфика.
Так, налог на прибыль при его мобильной
базе (что отвечает критерию № 2) неравномерно
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НАЛОГИ
распределен по территории регионов, характеризуется цикличностью, зависит от темпов экономического роста. Это может спровоцировать
ситуацию снижения налога, что подтвердилось
периодом экономических санкций, примененных к России со стороны стран Запада и Евросоюза. В результате дополнительное закрепление
такого налога в качестве налогового источника
местных бюджетов может привести к несбалансированности местных бюджетов. На сбалансированность негативно может отразиться деятельность консолидированных групп налогоплательщиков, по которым сложно прогнозировать налоговые поступления по налогу на прибыль.
Налог на добычу полезных ископаемых
также характеризуется неравномерным размещением по территориям. Налог на имущество
организаций имеет самую низкую мобильность
в короткие сроки переносить налоговые обязательства с территории одного муниципального
образования на территорию другого и поэтому
аргументация по критерию № 2 в пользу данного налога является сильнее, чем по налогу на
прибыль организаций. Привлечение малого и
среднего бизнеса, создание для его развития
комфортной налоговой среды позволяет местным бюджетам претендовать на дополнительные поступления от налога по упрощенной системе налогообложения с равномерным распределением его по городским округам и муниципальным районам. Все остальные налоги в меньшей степени подходят для закрепления за бюджетами муниципальных образований, несмотря
на то, что статьей 56 Бюджетного кодекса РФ такая возможность рассмотрена в отношении всех
налогов.
В 2014 году наблюдался рост поступлений от
местных налогов более, чем на 13%, увеличился
и удельный вес местных налогов в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов.
Например, превышение поступлений в местные
бюджеты налога на имущество физических лиц
в 2014 году увеличены с 19,8 млрд руб. до 23,2
млрд руб. на 17,2%; а превышение земельного
налога, уплаченного в 2014 году по сравнению с
2013 годом, составило 155,3 млрд руб., т.е. уровень предыдущего года превышен на 12,7%.
Субъекты Российской Федерации в 2014 году
ввели практику закрепления на постоянной основе за местными бюджетами следующих нормативов отчислений по федеральным и региональным налогам и сборам:
 налогу на имущество организаций – по 10
регионам;
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 налогу на прибыль организаций – по 6 регионам;
 транспортному налогу – по 6 регионам;
 налогу на добычу общераспространенных
полезных ископаемых – по 13 регионам;
 налогу на игорный бизнес – по 5 регионам;
 налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения –
по 30 регионам;
 налогу на добычу прочих полезных ископаемых –по 7 регионам;
 отдельным акцизам от подакцизных товаров (за исключением акцизов на нефтепродукты) – по 8 регионам.
Это позволило передать на муниципальный
уровень около 90 млрд руб. налоговых доходов,
что составило 9,3% от общего их объема в местных бюджетах. Закрепление единых нормативов
отчислений в 2014 году использовалось государством и субъектами Российской Федерации в
качестве инструмента повышения заинтересованности муниципальных образований, стимулирования их деятельности к расширению налогооблагаемой базы.
Новацией в 2014 году признано зачисление в
доходы местных бюджетов поступлений от
уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произведенных на территории Российской Федерации. Зачисление производилось по
дифференцированным нормативам, установленным субъектами Российской Федерации. Субъекты при этом ориентировались на необходимость пополнения местных бюджетов не менее,
чем 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
от вышеназванных акцизов на нефтепродукты.
Их поступления в 2014 году составили около 25
млрд руб. Причем большая доля распределенных поступлений от акцизов приходится на городские и сельские поселения – 12,1 млрд руб.
(49,0%), меньшая – 5,8 млрд руб. (23,5%) – на
городские округа. Муниципальные районы получили от уплаты акцизов 6,8 млрд руб. поступлений в местные бюджеты (27,5%). Лидерами по
объему перечисленных акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты в 2014 году признаны
Московская область и Краснодарский край. В
целом 78 субъектов Российской Федерации в
2014 году воспользовались своим правом в области межбюджетного регулирования по допол-
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нительному закреплению за местными бюджетами отчислений от федеральных и региональных налогов.
Поскольку по нормативам дополнительных
отчислений местные бюджеты в большей степени были пополнены налогом на доходы физических лиц, то эта практика требует более глубокого исследования.
Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия региональных
органов власти по межбюджетному регулированию, направленные на дополнительное закрепление субъектами Российской Федерации отчислений от НДФЛ за местными бюджетами, реализовывалась в 2014 году в 51 субъекте Российской Федерации.
Порядок установления дополнительных нормативов по отчислениям в местные бюджеты от
НДФЛ закреплен статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и предусматривает установление нормативов в трех
случаях:
 при составлении и утверждении бюджета субъекта Российской Федерации;
 по согласованию с представительными
органами муниципальных образований;
 вместо дотаций, выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности в эквивалентной сумме.
Последний момент требует пояснения, поскольку дополнительные нормативы являющиеся заменой дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, устанавливаются только
для тех муниципальных образований, которые
получают эти дотации. Причем механизм получения должен быть разработан и отражен в законодательстве субъекта Российской Федерации о
межбюджетных отношениях. Муниципальные
образования, которые получают дотацию
должны выразить согласие о замене дотации на
закрепление нормативов дополнительных отчислений. Это свидетельствует о том, что такая
замена дотаций дополнительными нормативами
отчислений от НДФЛ не является обязанностью
субъекта Российской Федерации, а скорее является его правом.
Если бюджет муниципального образования,
получившей средства по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ, ниже расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, то потери бюджета муниципального образования не могут быть компенсированы из бюджета субъекта Российской Федерации при последующем распределении межбюджетных трансфертов. Поэтому к расчету норматива следует
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применять эффективные методы прогнозирования, что позволит приблизить расчет прогноза поступлении по НДФЛ в бюджеты муниципальных
образований к прогнозу доходов консолидированного бюджета субъекта по НДФЛ на очередной
финансовый год, либо на иной плановый период.
Методическими рекомендациями [2] предусмотрен расчет дополнительного норматива
(Норм ) по формуле:
ОД
Норм =
ПНДФЛ
где: ОДj – общий размер дотации j-му муниципальному образованию на очередной финансовый год (первый или второй годы планового периода);
ПНДФЛj – прогноз поступлений НДФЛ с территории j-го муниципального образования в консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации на
очередной финансовый год (первый
или второй годы планового периода).
Если муниципальные образования определили
объем поступлений по НДФЛ (по максимально
возможному нормативу), превышающем планируемый объем дотаций, то средства на выравнивание
бюджетной обеспеченности такие муниципальные образования получать не могут. И, напротив,
если муниципальные образования определят расчетные значения дополнительного норматива
выше максимально возможного, то для них устанавливается максимально возможное значение
норматива НДФЛ и сохраняется часть планируемого объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Существует и компромиссный вариант, при котором дополнительный норматив, превышающий максимальное значение, закрепляется за бюджетом муниципального образования в его максимально возможной величине, а
недостающие средства передаются в бюджет муниципального образования в виде дотаций.
Заметим, что Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальному образованию (Д ) определяется по следующей формуле:
Д = ОД − Норм × ПНДФЛ
где: ОДj – общий размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований j-му муниципальному образованию;
ПНДФЛj – прогноз поступлений НДФЛ с территории j-го муниципального образования в консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации;
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– дополнительный норматив отчислений от НДФЛ в бюджет j-го муниципального образования.
К сожалению, процедура согласования замены
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами от НДФЛ
до настоящего времени законодательно не отрегулирована. Поэтому требуется внесение изменений
в закон, регулирующий межбюджетные отношения или иной нормативный правовой акт органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которым должен быть определен порядок согласования нормативов. Для утверждения

представительными органами муниципальных образований необходима типовая форма согласования. Согласование производится после ознакомления представительных органов муниципальных
образований с результатами расчетов, по которым
определены размеры дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, а также с прогнозами
налоговых поступлений по НДФЛ и размером
нормативов отчислений. В таблице 6 приведен необходимый состав информации для согласования
дополнительных нормативов отчислений, предоставляемых муниципальным образованиям.

Таблица 6. Состав информации, представляемой муниципальному образованию для согласования дополнительных нормативов отчислений [2, пункт 2.2]

Год

Расчетный размер
дотации в бюджет
МО

Прогноз контингента поступлений
по НДФЛ с территории МО

Учитывая, что в местные бюджеты должно
зачисляться не менее 15% доходов, получаемых
от НДФЛ, региональные органы государственной власти (органы субъектов РФ) устанавливают соответствующие единые или дополнительные нормативы отчислений исходя из установленного объема, но не менее 15% налоговых
доходов консолидированного бюджета региона.
Такое ограничение обосновано содержанием
требований закрепления за местными бюджетами не менее 15% налоговых доходов, поскольку наибольший объем поступлений на
практике дают муниципальные образования, не
получающие дотации. Это, в свою очередь, приводит к необходимости применения разных комбинаций закрепления единых и дополнительных
нормативов отчислений от данного налога, либо
к поиску иных механизмов пополнения доходов
консолидированных бюджетов муниципальных
образований для исполнения муниципальных
гарантий на муниципальном уровне.
Вывод
Вышеизложенный анализ усовершенствованного механизма финансирования позволяет
сделать вывод об относительной эффективности
его использования в реализации межбюджетных
отношений на местном уровне. Самостоятель-
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Дополнительный
норматив отчислений от НДФЛ, зачисляемый в бюджет МО

Разность между суммой указанной дотации, рассчитанной для бюджета МО, и объемом НДФЛ по дополнительным нормативам

ность реализации бюджетных полномочий в муниципальных образованиях остается все еще
низкой, что требует продолжения исследования
и разработки новых инструментов и источников
финансирования, обеспечивающих местные
бюджеты дополнительными налоговыми доходами.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Формирование и исполнение доходной части бюджета является одной из главных задач
бюджетной политики. От ее решения зависит благополучие государства и его регионов.
Поэтому научный и практический анализ источников формирования бюджета во все времена вызывает интерес. В статье рассмотрены вопросы целесообразности увеличения
роста неналоговых доходов региональных бюджетов за счет услуг, предоставляемых региональными и местными органами власти в сфере передачи в пользование и в собственность (безвозмездно и/или за плату) земельных участков.
Ключевые слова: доходы бюджета, налоговые доходы, неналоговые доходы, имущественные налоги, земельный налог, аренда и продаж земельных участков.
Введение
«Доходы бюджета» как финансовая категория играет особую роль в формировании экономических отношений между государственными
органами власти, юридическими и физическими
лицами. В развитых странах в составе доходов
бюджета львиную долю занимают налоговые
доходы, формируемые за счет поступления
налогов и сборов в бюджетную систему. Однако, в настоящее время соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета смещается
в сторону уменьшения в части налоговых доходов, при этом рост доходов бюджета в целом
обеспечивается за счет неналоговых доходов.
Политическая мотивация такой ситуации оправдывает планируемые в разных странах тенденции снижения налоговой нагрузки на бизнес и
общество.
Налоговые доходы бюджета определяются в
современной энциклопедической литературе
как «денежные средства, поступающие в бюджетную систему страны в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством» [1, с.
48]. Поэтому в России правовую основу налоговым доходам, в части определения системы
налогов и сборов как таковой, формирует Налоговый кодекс РФ, а распределение статей на
налоговые и неналоговые доходы - Бюджетный
кодекс РФ.
Несмотря на то, что российская налоговая система постоянно совершенствуется, гармонизация налоговых отношений в рамках решения
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насущных бюджетных проблем субъектов Российской Федерации и их территорий, муниципальных образований, все еще не достигнута.
Поэтому, когда собственных средств, формируемых за счет налоговых доходов, для развития
субъектов РФ бывает недостаточно, в научной и
специальной литературе появляются различного
рода исследования поиска резервов по обеспечению неналоговых доходов региональных и местных бюджетов.
Проблемы формирования налоговых доходов
Неналоговые доходы на уровне федерального
бюджета, определяемые главой 7 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, формируются
за счет следующих источников:
- доходов от использования имущества, находящего в государственной собственности;
- доходов от платных услуг, оказываемых федеральными казенными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти Российской Федерации;
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной собственности Российской Федерации;
- части прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией, остающейся
после уплаты налоговых платежей, в размерах,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

НАЛОГИ
устанавливаемых Правительством Российской
Федерации;
- лицензионных сборов, таможенных пошлин
и сборов;
- платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда;
- платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности;
- платы за пользованием водными биологическими ресурсами (по межправительственном
соглашениям);
- других доходов, определяемых статьями
41, 43 и 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Заметим, что применение каждой из перечисленных статей в Бюджетном Кодексе раскрывается с некоторыми особенностями. По ряду статей установлен норматив зачисления в доходную часть бюджета в размере 100%.
Региональные бюджеты также, как и федеральные имеют в составе доходной части налоговые и неналоговые доходы, и кроме них безвозмездные поступления.
Надо отметить, что по утвержденным на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов Федеральным бюджетам осуществляется помесячный
контроль их исполнения. Так, за январь-май
2015 года опубликованные данные отражают
исполнение доходной части федерального бюджета 42,7%, в том числе:
- по налогам и другим платежам, администрируемым Федеральной налоговой службой –
на 46,4%;
-по налогам и платежам, администрируемым
Федеральной таможенной службой – на 38,8%;
- по поступлениям, администрируемым Федеральным агентством по управлению государственным имуществом – на 5%;
- по доходам федерального бюджета, администрируемым другими федеральными органами – на 45,7%. [2, информация Минфина России]
Выделение неналоговых доходов в самостоятельную группу источников формирования доходов бюджета не всегда носит обязательный
характер (т.е. взимаются принудительно).
Например, поступления от государственной и
муниципальной лотереи, от выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг, различного рода регистрационные и лицензионные
сборы и др. – носят добровольный характер.
Социальный характер ряда неналоговых платежей обусловлен установленными законодательством правилами и способами решения раз-
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личных социальных проблем. В этой связи расширяется спектр законодательных и нормативных документов в отношении правил формирования неналоговых доходов, отдельные аспекты
которых можно встретить в гражданском, административном, финансовом и других видах
права.
Вопрос - являются ли неналоговые поступления в бюджет фискальными? - широко дискутируется в экономической и правовой литературе.
Большинство авторов подтверждают в своих выводах, что фискальная нагрузка смещается в последнее время с налоговых на неналоговые платежи. Это происходит, в основном, за счет расширения перечня услуг местных органов власти,
предоставляемых за плату. Кроме того, часть
налоговых платежей может быть заменена на
неналоговые, например, страховые взносы, относимые ранее к единому социальному налогу,
и связи с уплатой в настоящее время во внебюджетные фонды потеряли статус налоговых платежей. Кроме них к неналоговым платежам в
России в настоящее время относят: таможенные
пошлины, таможенные сборы, доходы от оказания платных услуг, и компенсация затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов и другие.
Имущественная составляющая неналоговых доходов
Особое место среди неналоговых доходов
бюджета «занимают доходы от использования
имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, получаемые
в виде арендной или иной платы» [1, с.50]. В
этой связи хотелось бы сделать акцент на земельном вопросе.
Земля считается основой жизни и деятельности человека. Регулирование отношений по использованию и охране земли на территории России осуществляется, с одной стороны, исходя из
восприятия земли как природоохранного объекта, важнейшей составной части природы, природном ресурсе, средства производства в сельскохозяйственной и лесной отраслях, а с другой
– с позиции восприятия земли в качестве недвижимого имущества, т.е. объекта права собственности и иных прав на землю.
Данный подход лежит в основе принципов
Земельного Кодекса Российской Федерации,
среди которых важное значение имеют принципы: платности использования земли, деления
земель по целевому назначению на категории,
разграничение государственной собственности
на землю и другие.
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Уточним, что к участникам земельных отношений в России относят не только юридических
и физических лиц, но и саму Российскую Федерацию, ее субъекты (регионы), муниципальные
образования. Широкий круг лиц участников земельных отношений и разный спектр этих отношений требуют уточнения ряда понятий, используемых для обоснования сделок с землями
и земельными участками. К таким понятиям земельное законодательство относит: собственников земельных участков; землепользователей
(лиц, владеющих и пользующихся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования или на праве безвозмездного пользования; землевладельцев (лиц, владеющих и

пользующихся земельными участками на праве
пожизненного, наследуемого владения); арендаторов земельных участков (лиц, владеющих и
пользующихся земельными участками по договорам аренды или субаренды); обладателей сервитута (лиц, имеющих право ограниченного
пользования чужими земельными участками);
правообладателей земельных участков (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов). Установленные законодательством Российской Федерации полномочия в области земельных отношений отражены в таблице 1.

Таблица 1. Полномочия в области земельных отношений
Субъекты земельных отношений
1.
Полномочия
Российской Федерации

2.
Полномочия
субъектов Российской Федерации

3.
Полномочия
органов местного самоуправления

Полномочия субъектов
- установление основ государственной политики по регулированию земельных отношений;
- установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков;
- установление ограничений обороноспособности земельных участков;
- мониторинг земель, государственный земельный надзор, землеустройство;
- определение порядка резервирования земель и их изъятия для государственных и
муниципальных нужд;
- резервирование земель, изъятия земельных участком для нужд Российской Федерации;
- разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель.
- резервирование, изъятие земельных участков для нужд субъектов Российской Федерации;
- разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель,
находящихся в границах субъектов Российской Федерации;
- иные полномочия
- резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд;
- установление правил землепользования и застройки территории городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований;
- разработка и реализация местных программ использования и охраны земель;
- иные полномочия

Земельным Кодексом Российской Федерации
определены не только полномочия названных в
таблице субъектов, но и раскрыты права и обязанности собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов при использовании земельных участков.
Принцип платности за землю реализован в
Российской Федерации в двух формах: форме
земельного налога (который не будет менять
свой статус до введения в действие налога на недвижимость), а также в форме арендной платы.
Несмотря на то, что земельные налоги во
многих странах мира в доходах их правительств
составляют незначительную часть, ценность
этих налогов как имущественных, заключается
во вкладе в финансирование общественных
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благ, которые, как мы уже отметили, осуществляются органами местного самоуправления.
Следует заметить, что в теории финансов все
имущественные налоги рассматриваются как
местные общественные услуги, а целесообразность их введения – с позиции выгоды, которую
получают собственники имущества от услуг,
оказываемых органами местного самоуправления. «Доступность и качество муниципальных
услуг повышают потребительскую ценность и
стоимостную оценку недвижимого имущества.
Поэтому справедливо, что финансирование
услуг, непосредственно связанных с владением
и пользованием имуществом, должно осуществляться за счет тех, кто получает выгоды от их
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предоставления – собственников и пользователей недвижимого имущества». [1, с. 176]
Поскольку налоговые доходы от земельного
налога в региональном бюджете Республики
Марий Эл занимают незначительный процент
(все имущественные налоги формируют не многим более 12% от общей суммы доходов регионального бюджета, а земельный налог - еще
меньше), то особое внимание хотелось бы уделить такой статье неналоговых доходов, как
«доходы от использования и продажи имущества». В настоящее время эта статья занимает
всего лишь около 1% от общей суммы доходов
регионального бюджета. Обеспечение роста
данной статьи в бюджете Республики Марий Эл
диктуется сложившейся в экономике России и в
большинстве ее регионов экономической ситуацией и стратегической бюджетной политикой.
Пополнение бюджета неналоговыми доходами за счет более эффективного использования земель
В этой связи, проблема пополнения бюджета
неналоговыми доходами, связанная с использованием (в разных формах) земельных участков
требует неотложного решения. В решении данной проблемы рассматривается основное
направление – расширение спектра услуг,
предоставляемых местными органами власти,
которыми можно заинтересовать потенциальных пользователей и собственников земельных
участков, а также решением вопросов оценки
этих земельных участков.
Традиционным направлением в этой сфере
является аренда земельных участков. Надо отметить, что земельные участки в регионе для
сделок с ними классифицируется на:
- земельные участки для жилищного строительства;
- земельные участки для строительства производственных объектов и иного назначения
(кроме жилищного);
- земельные участки для иных целей, не связанных со строительством;
- земельные участки под зданиями, строениями и сооружениями, предоставляемыми в
аренду;
- земли сельскохозяйственного назначения
(земельные доли).
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Марий Эл,
передаются в аренду по договорам, право заключения которых осуществляется через аукцион.
То же касается договоров аренды земельных
участков для осуществления крестьянскими
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(фермерскими) хозяйствами их деятельности, и
других.
Предоставление земельных участков в
аренду (в собственность бесплатно) регулируется в регионе законом Республики Марий Эл
«О порядке управления находящимися в государственной собственности земельными участками и регулировании земельных отношений в
Республике Марий Эл» №32-З от 17.07.2003 г., а
также рядом постановлений Правительства Республики Марий Эл. Отдельным вопросом регулирования в этой сфере можно назвать предоставление земельных участков многодетным семьям, который постоянно находится под контролем Правительства Республики Марий Эл.
Известно, что:
-порядок установления арендной платы для
юридических лиц за использование земельных
участков на праве бессрочного пользования
установлен федеральным законодательством;
- порядок определения размера арендной
платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- порядок определения размера арендной
платы на земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, в муниципальной собственности
устанавливаются: Правительством Российской
Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления соответственно.
Для определения арендной платы и внесения
ее в качестве условия в договор аренды земельного участка требует определения кадастровой
стоимости. Если таковая не определена, то согласно Федеральному закону №137 –ФЗ от
25.10.2001г применяется нормативная цена
земли. Рыночный подход к оценке земельных
участков для определения арендной платы невозможен без налаженной государственной кадастровой оценки земли.
Надо отметить, что законодательно нормативная база в настоящее время не отражает ключевых вопросов, связанных с продажей земельных участков (предоставления в собственность
за плату). Не отрегулирован должным образом и
механизм продажи земельных участков малым и
частным предприятиям, индивидуальным предпринимателям для целей ведения бизнеса. «Бюрократические барьеры» по-прежнему связаны с
получением соответствующих разрешений и
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оформлением земельных участков в собственность. Не прописаны в законодательных актах
условия продажи (предоставления в собственность за плату) земельных участков в части их
дальнейшего и возможного использования.
Здесь целевыми установками должны оставаться:
- развитие видов деятельности, осуществляемых будущими владельцами земельных участков, расширение рабочих мест;
- сохранение инфраструктуры, созданной на
территории, где расположен земельный участков, приобретаемый в собственность.
Главным фактором при этом рассматривается вопрос увеличения стоимости поступлений
в бюджет средств от реализации земельных
участков (предоставления в собственность за
плату) в состав неналоговых доходов. В этой
связи необходима взвешенная региональная политика по оценке земель (земельных участков),
подлежащих на территории региона передаче в
собственность предприятиям, индивидуальным
предпринимателям и населению. Думается, что
перечень мер государственной поддержки, оказываемой малому бизнесу и предпринимателям,
должен быть расширен в части земельного вопроса, в целом, и в части продажи земельных
участков с оформлением права собственности, в
частности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Аудиторские организации в условиях жесткой конкуренции, царящей в настоящий момент на рынке аудиторских услуг, вынуждены искать пути снижения их стоимости с целью возможности оказания клиентам аудиторских услуг высокого качества с наименьшими затратами. Для этого аудиторские организации на основе анализа человеческого,
организационного и клиентского капиталов выявляют возможные резервы и определяют
факторы, влияние на которые позволит аудиторским организациями повысить экономичность, результативность и эффективность своей деятельности.
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Введение
В настоящее время аудиторское сообщество
переживает трудный период, учитывая сужение
рынка традиционных аудиторских услуг (проведение обязательных инициативных аудиторских
проверок) и финансовые трудности организаций
– постоянных клиентов аудиторских фирм. При
этом бизнес-сообщество все чаще выдвигает новые требования к деятельности аудиторских организаций, стремясь получить не только подтверждение достоверности отчетности, но и
мнение аудитора о возможностях развития объекта с позиций повышения его финансовой
устойчивости и возможности устойчивого роста. В этих условиях существенно трансформируется рынок аудиторских услуг, аудиторские
организации все больше становятся аудиторскоконсалтинговыми. Анализ рынка аудиторских
услуг показывает устойчивую тенденцию прироста выручки аудиторских организаций от оказания консалтинговых услуг. В 2015 году по
данным рейтингового агентства Эксперт РА
только 30% выручки участников рейтинга приходилось на аудиторские проверки и 70% на
услуги по финансовому управлению, IT-контсалтингу, налоговому, юридическому консультированию, проведению оценки, стратегическому планированию и составлению стратегических документов, включая стратегии развития и
бизнес-планы и т.д. Клиенты аудиторских организаций в непростых экономических условиях
стремятся к получению максимально полезной
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для организации услуги, но за возможно минимальную стоимость. Это порождает на аудиторском рынке демпинг цен на аудиторские услуги,
когда стоимость услуги ниже себестоимости,
рентабельность аудита ниже экономически
обоснованной или для фактической реализации
запланированных работ трудоемкость выше,
чем прописана в договоре с клиентом. Эта проблема отмечается многими участниками аудиторского рынка. Вопрос установления цен на
аудиторские услуги, в условиях, когда клиенты
стараются максимально на них сэкономить, с сохранением надлежащего качества работы очень
непрост. Одной из особенностей аудиторских
услуг является то, что эффект от использования
услуг, оказываемых аудиторской организацией,
проявляется позже, чем осуществляются фактические затраты на них клиентом. Зачастую потери клиента от риска принятия неверных
управленческих решений, потери доверия партнеров, негативных последствий проверок контролирующих органов, недооценки уровня мошенничества, неточной оценки состояния и возможностей бизнеса и т.д., в силу непонимания
клиентом необходимости таких услуг, потребности в них могут превысить сумму, которую
клиент заплатил бы аудиторской организации за
соответствующую услугу [3].
Поэтому решение задачи по удержанию конкурентоспособности заставляют аудиторские
организации все больше задумываться об эф-
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фективности, экономичности и результативности своей деятельности, о ее влиянии на эффективность работы клиентов.
Проблема оценки стоимости аудиторских
услуг и ее решение
Результативность деятельности аудиторской
организации – степень достижения запланированных результатов, т.е. оказание услуги в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства, стандартов аудиторской деятельности, заключенного договора - удовлетворение требований клиента. Если запланированные результаты не достигнуты или достигнуты
не в полной мере, необходимо выявление причин, не позволивших предоставить услугу в
надлежащем объеме.
Экономичность деятельности аудиторской
организации — разумное и рациональное использование ограниченных ресурсов аудиторской организации с целью более полного удовлетворения потребностей клиентов при максимально низких затратах. Минимизация стоимости используемых ресурсов и их рациональное
использование соответственно дает возможность установления более низкой цены на аудиторские услуги.
Эффективность деятельности аудиторской
организации — соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами,
т.е. способность организации реализовать свои
цели и планы на заданном качественном уровне,

выраженном определёнными требованиями –
временем, затратами, степенью достижения
цели, нормами законодательства.
Этика эффективности любой организации,
действующей на рынке, включает сочетание таких элементов как, создание наибольшей ценности для клиентов, доходность для самой организации и возможность для самореализации и роста в сочетании с привлекательной зарплатой
для сотрудников [2].
В самом общем виде эффективность можно
представить, как отношение результата к затратам.
Традиционный подход к оценке эффективности аудиторской организации выражается через
относительный показатель экономической эффективности – рентабельность.
Эффективность может измеряться как отношение прибыли к затратам – эффективность бизнес-процессов, отношение прибыли к выручке –
рентабельность продаж. Что касается рассмотрения эффективности, как отношения прибыли
к активам и собственному капиталу аудиторской организации, то этот показатель как правило не имеет принципиального значения из-за
относительно небольшой капиталоемкости бизнеса.
Измерение эффективности аудиторской организации требует использования не только количественных, но качественных показателей по
отдельным направлениям (схема).

Объем оказываемых услуг
Прибыль

Структура оказываемых услуг
Количество выполненных заказов

Выручка

Трудоемкость
Затраты

Стоимость
аудиторских
услуг

Расходы организации
Качество
Имидж
Удовлетворение запросов клиента

Все компоненты, представленные на схеме,
тесно связаны и взаимозависимы.
В основе конкурентоспособности аудиторской организации на рынке лежит сочетание
цены и качества оказываемых услуг, во многом
определяемые интеллектуальным капиталом
аудиторского бизнеса, состоящего из человече-
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ского, организационного и клиентского капиталов. Анализ элементов, входящих в каждый из
этих видов капиталов, позволит оценить силу их
влияния и контролировать возможность изменения экономичности, результативности и эффективности своей деятельности.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Человеческий капитал аудиторской организации представляет собой знания и опыт сотрудников организации, а именно те компетенции и способности, которые имеют ценность для аудиторской организации. Причем рассматриваются как
индивидуальные знания и компетенции каждого
отдельного сотрудника, так и совокупный эффект от квалификации и практических навыков
всех сотрудников. Также в человеческий капитал
включаются «корпоративные знания» - культура
труда, философия бизнеса, система ценностей
аудиторской организации, т.е. те позиции, которые могут быть применены или внедрены в другой аудиторской организации. Для эффективного
функционирования аудиторской организации,
как и для любого другого вида бизнеса, необходим определенный уровень знаний, компетенций, навыков, носителями которых в организации являются работающие сотрудники, а они в
свою очередь придерживаются корпоративной
культуры труда и следуют философии организации, в которой работают. Причем этот уровень
является не постоянной величиной, а варьируется
под влиянием различных факторов, таких, как сезонность аудиторской профессии, уровень информационного и методического обеспечения
аудиторской организации, изменения законодательства и т.д. Но основное внимание уделяется
именно созданию эффективной бригады, потому
что по отдельности сотрудники могут выдавать
блестящий результат, а при работе в бригаде совокупный эффект от их работы может оказаться
ниже ожидаемого. Формирование аудиторской
бригады зависит от правильного сочетания аудиторов разной квалификации и от следующего
вида капитала – организационного.
Организационный капитал аудиторской организации включает в себя организационную
структуру и систему управления, принятую в
организации, используемые в работе информационные ресурсы, технологии, методическое
обеспечение, систему документооборота и коммуникации сотрудников, систему обучения, передачи знаний и обмена опытом (наставничество, корпоративное обучение, заключение договоров с образовательными организациями и
т.д.), ноу-хау, объекты интеллектуальной собственности. Если уровень методического обеспечения, специализированных программных
продуктов и информационных технологий в организации на высоком уровне, это позволяет составить аудиторскую бригаду таким образом,
что в нее будет входить больше аудиторов с более низким уровнем квалификации (стажеры,
специалисты и т.д.), оплата труда которых ниже,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

чем у ведущего аудитора, менеджера проекта и
т.д., что позволит аудиторской организации
назначить за оказание услуги более низкую
цену.
Клиентский капитал аудиторской организации
– это система ее взаимоотношений с клиентами и
контрагентами. В клиентский капитал аудиторской организации включаются средства индивидуализации (фирменное наименование, логотип,
лозунг, фирменный бланк и т.д.), стратегия и программа развития организации, преемственность,
устойчивость, деловые связи организации, партнеры в разных регионах, участие в национальных
и международных аудиторских сетях, контакты с
саморегулируемыми организациями аудиторов,
устойчивая, накопленная годами клиентская база,
деловая репутация.
Для аудиторской профессии большое значение имеет социальный капитал, т.е. соблюдение
аудиторской организацией норм корпоративной
социальной ответственности. В силу особенностей аудиторской профессии, ведение данного
вида деятельности невозможно без соблюдения
нормативно-закрепленных норм, причем ответственность аудиторская организация несет перед государством, клиентами, заинтересованными сторонами и сотрудниками организации,
т.е. внутрикорпоративную и внешнюю социальную ответственность. Таким образом, социальный капитал представляет собой совокупность
связей между работниками организации, а также
доверие, взаимопонимание, общие ценности и
модели поведения, которые объединяют людей
и создают условия для сотрудничества, т.е. взаимоотношения, которые помогают организации
работать эффективнее. Рост социального капитала ведет к повышению человеческого и клиентского капитала аудиторской организации,
особенно деловой репутации и клиентской базы
[1].
Аудиторские организации в условиях жесткой конкуренции находятся в поисках путей
снижения цен на услуги, но при этом с необходимым условием сохранения высокого качества
оказываемых услуг. Диспропорция в соотношении цен на услуги с масштабами и характером
предстоящей работы будет указывать клиентам
на то, какими путями аудиторская организация
будет обеспечивать надлежащее качество. Ведь
снижение цены возможно только при снижении
трудозатрат, и необходимо понимание, каким
образом оно достигается.
Определение минимально возможной цены
на аудиторскую проверку, т.е. значения, после
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которого цена становится демпинговой, довольно затруднительно. На официальных сайтах
аудиторских организаций зачастую указано, что
стоимость аудиторской проверки для каждого
клиента определяется индивидуально, для чего
просят заполнить представленную на сайте анкету или воспользоваться готовым тарифным
калькулятором. Причем рассчитать можно не
только приблизительную стоимость аудиторской проверки, но и произвести расчет, например, комплексного абонентского обслуживания,
бухгалтерского обслуживания, увидеть иногда
даже точные расценки, например, на информационно-консультационное абонентское обслуживание, на позаказное консультационное и
бухгалтерское обслуживание, на оценочные,
юридические услуги и т.д. В анкету, как правило, включаются вопросы о структуре предприятия, видах деятельности и признаках соответствующих видов экономической деятельности, масштабах деятельности организации
(наличии филиалов, количестве операций в месяц, составе и количестве основных средств,
численности сотрудников организации в целом
и бухгалтерии в частности), важных экономических показателях и т.п. Любая аудиторская проверка по сути уникальна в силу индивидуальных
параметров клиента (организационная структура, виды деятельности, эффективность системы внутреннего контроля, состояние системы бухгалтерского учета, объем первичной
учетной документации, степень автоматизации
учетной работы, квалификация сотрудников и
т.д.). При этом трудоемкость и трудозатраты на
проведение проверки будут зависеть от всего
комплекса параметров. Определить влияние отдельных параметров на общую трудоемкость
возможно расчетным путем или определением
функциональной зависимости между величиной
трудоемкости отдельных видов работ и индивидуальных параметров клиента. На основании
этих данных аудиторская организация может
рассчитать стоимость исходя из своего практического опыта либо используя специально разработанные методики, которые как правило являются закрытыми. В настоящий момент нет
утвержденной единой методики, поэтому
наблюдается и разброс стоимости услуг и вопросов в анкетах.
Традиционный подход к расчету стоимости
аудиторских услуг, представляет собой произведение трудоемкости на стоимость одного часа
работы.
Факторы, влияющие на трудоемкость:
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- Объем, в котором оказывается аудиторская
услуга. Для аудиторской проверки это, например, сбор необходимых и достаточных аудиторских доказательств, оценка аудитором количества и глубины проведения аудиторских процедур, оценка состояния системы внутреннего
контроля аудируемой организации и обоснование затрат времени, количества и состава специалистов, которые требуются для проведения
аудиторской проверки и подготовки обоснованного аудиторского заключения. При определении объема проверки аудиторы определяют значимые области, имеющие определяющее значение для финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица и для формирования финансовых результатов его деятельности, а также
то, каких областей учета, бухгалтерских счетов
и операций у аудируемого лица нет. Для значимых областей аудита необходимо: определить
области применения и типы применяемых аудиторских процедур по существу, возможность и
необходимость использования средств внутреннего контроля и проведения необходимых тестов средств контроля; области проведения выборочной проверки и сплошной проверки; выявить условия, требующие особого внимания;
определить
целесообразность
проведения
аудита в филиалах, подразделениях; определить
необходимость привлечения к аудиту отдельных объектов контроля специалистов (экспертов) соответствующей специальности, организация аудиторской проверки (состав аудиторской
команды, уровень существенности, объем выборки т.д.) [5];
- уровень применяемых информационных
технологий и технического обеспечения сотрудников аудиторской организации;
- уровень методического обеспечения аудиторской деятельности в организации.
Факторы, оказывающие влияние на стоимость часа работы:
- деловая репутация (бренд, имидж, продолжительность работы на рынке, отзывы и рекомендации клиентов, рекламации) аудиторской
организации;
- опыт и квалификация аудиторов, структура
аудиторской бригады;
- владение проблемами отраслевой специфики;
- средняя загруженность специалистов (выручка аудиторской организации формируется из
оплаты клиентов за рабочие часы специалистов,
потраченные на проекты. А рабочее время специалистов, кроме работы по проектам, включает отпуска, повышение квалификации, самообразование, проезд к клиенту, простои) [4].
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В современных условиях, когда все больше и
больше в ассортименте предлагаемых аудиторской организацией услуг преобладают консалтинговые услуги, полезной становится оценка
выгоды, которую получит клиент от пользования услугами аудиторской организации. Клиент
аудиторской организации понимает, что услуга,
которую он покупает четко ориентирована на
результат, т.к. аудиторская организация заинтересована в получении клиентом максимально
Стоимость
аудиторских
услуг

=

Трудоемкость

- объем, в котором
оказывается аудиторская
услуга;
- уровень применяемых
информационных технологий
и технического обеспечения;
- уровень методического
обеспечения

Необходимо отметить, что в настоящее время
аудиторское сообщество проводит большую работу по дальнейшему совершенствованию структуры и содержания аудиторских заключений, отвечая на вызов бизнес-сообщества. В аудиторском
заключении аудитор должен будет четко определить те риски, которые он считает существенными
для аудируемого объекта, подвергнуть те области
деятельности, которые связаны с различными видами деятельности, по возможности определив вероятность их возникновения на разных стадиях
жизненного цикла организации. Это позволит
удовлетворить требования заказчиков об оценке
возможностей развития аудируемой организации
и повышении эффективности ее деятельности. Однако в этом случае в значительной мере повышаются требования к квалификации аудиторов и расширяется объект аудиторской проверки, что вряд
ли позволит снизить цены на аудиторские услуги
в ближайшей перспективе.
Вывод
Таким образом, повышение эффективности
деятельности современной аудиторской организации строится на основе повышения результативности ее работы с одновременным обеспечением максимально возможного уровня экономичности с сохранением высокого качества оказываемых услуг и рациональным использованием инструментов, оказывающих влияние на
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возможной выгоды и экономии от оказанной
ему услуги. Для аудиторских организаций поэтому может быть полезным включать в расчет
стоимости услуг дополнительный показатель
«процент экономии, полученной клиентом».
Стоимость аудиторских услуг = трудоемкость * стоимость 1 часа работы + % от выгоды
(экономии), полученной клиентом

Стоимость часа
работы

*

% от выгоды (экономии),
полученной клиентом

+

- деловая репутация (бренд,
имидж, продолжительность
работы на рынке, отзывы и
рекомендации клиентов)
аудиторской организации;
- состав аудиторской
бригады, опыт и
квалификация аудиторов;
- владение проблемами
отраслевой специфики;
- средняя загруженность
специалистов

формирование
услуги.

- вероятность
влияния на
эффективность
деятельности
аудируемого объекта

стоимости

на

аудиторские
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
В статье анализируются основы стандартизации в сфере государственного аудита и
ее роль в деятельности высших органов финансового контроля. Представлены основные
принципы и требования, изложенные в международных стандартах ИССАИ (ISSAI), описано применение положений международных стандартов при разработке стандартов
контрольно-счетных органов в Российской Федерации, касающихся проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Подтверждена важность стандартизации при подготовке предложений и рекомендаций, подготовленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий высшими органами финансового контроля, в целях совершенствования деятельности по управлению государственными ресурсами.
Ключевые слова: Счетная палата, Высший орган финансового контроля, государственный аудит, стандартизация, контрольно-счетные органы, контрольная и экспертно-аналитическая деятельность, ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ.
Общие положения
Стандартизация в сфере государственного
аудита является одним из важнейших факторов
развития контрольной и экспертно - аналитической деятельности. Стандартизация позволяет
систематизировать подходы к проведению мероприятий, осуществляемых контрольно-счетными органами, повысить объективность оценок, выводов и рекомендаций, сделанных на основании результатов проверок.
Стандарт, принятый законодательно уполномоченным на то органом, устанавливает комплекс правил, норм и требований к обозначенному виду деятельности. Научные и публицистические исследования показывают, что основной целью стандартизации является защита интересов потребителей и государства в области
обеспечения надлежащего качества продукции
и услуг, технологических процессов и пр. Современная стандартизация базируется на принципах системности, повторяемости, вариантности и взаимозаменяемости.
232

№ 4(34) – 2016

К функциям стандартов следует отнести повышение уровня безопасности жизни и здоровья
граждан, имущества физических и юридических
лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности и т.д.
Стандарты могут быть приняты на международном, межгосударственном и национальном
уровне. Кроме того, в отдельных сферах производства и услуг применяются отраслевые стандарты и стандарты организаций (предприятий).
Основные принципы международных
стандартов в сфере государственного аудита
Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI) издаются
Международной организацией высших органов
финансового контроля (INTOSAI/ИНТОСАИ).
Эта международная организация основана в
1953 году и объединяет высшие органы финансового контроля (ВОФК) в странах ООН. Всего
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в организации насчитывается около 200 контрольных организаций. Счетная палата Российской Федерации стала членом ИНТОСАИ в 1995
году.
Основными руководящими органами ИНТОСАИ являются Международный Конгресс ИНТОСАИ (высший орган), который собирается
раз в три года, а также Исполнительный Комитет ИНТОСАИ и Генеральный Секретариат ИНТОСАИ. В ИНТОСАИ действуют региональные
рабочие группы, а также комитеты и рабочие
группы, ответственные за разработку стандартов контроля, стандартов внутреннего контроля,
бухгалтерских стандартов и прочее.
В Европе функционирует Европейская организация высших органов финансового контроля
(ЕВРОСАИ), которая является одной из региональных организаций, входящих в ИНТОСАИ.
ЕВРОСАИ объединяет около 50 европейских
высших органов финансового контроля.
На IX Конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
(INTOSAI) в Лиме (Перу) в октябре 1977 года
было решено опубликовать и распространить
документ под названием «Лимская декларация
руководящих принципов контроля». Одной из
целей Лимской декларации является призыв к
независимому государственному аудиту. Признано, что высшие органы финансового контроля могут выполнять свои задачи только в
случае, если они независимы от проверяемых
организаций и защищены от внешнего влияния.
Лимская декларация признает, что государственные институты не могут быть абсолютно
независимы, однако, ВОФК должен иметь функциональную и организационную независимость,
необходимую для осуществления мандата.
Независимость должна быть закреплена в законодательстве, и для этого должны существовать хорошо функционирующие институты правового обеспечения, которые соблюдаются
лишь в демократическом государстве, основанном на верховенстве закона.
На XIX Конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ), проходившем в Мехико (Мексика) в ноябре 2007 года было провозглашено 8
основных принципов независимости ВОФК, вытекающих из Лимской декларации и решений,
принятых на XVII Конгрессе ИНТОСАИ (Сеул,
Южная Корея), как важнейших требований к
надлежащему аудиту государственного сектора:
1 - наличие соответствующих и эффективных
конституциональных / уставных / юридических
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рамок и положений по применению этих рамок
«де-факто»;
2 - независимость главы и членов ВОФК
(коллегиальных институтов), включая гарантии
относительно срока пребывания в должности и
правовой иммунитет при нормальном выполнении своих обязанностей;
3 - достаточно широкий мандат и полная самостоятельность в принятии решений при выполнении функций ВОФК;
4 - неограниченный доступ к информации;
5 - право и обязанность отчитываться о проделанной работе;
6 - свобода принятия решений о содержании
и сроках отчетов по результатам проверок, а
также об их опубликовании и распространении;
7 - наличие эффективных механизмов последующих мероприятий по реализации рекомендаций ВОФК;
8 - финансовая и управленческая административная автономия и наличие соответствующих человеческих, материальных и денежных
ресурсов.
Источником информации, в котором приводятся способы укрепления и расширения независимости ВОФК служит международный стандарт ИССАИ (ISSAI) 11 «Руководящие принципы ИНТОСАИ и оптимальные методы работы, связанные с независимым положением
ВОФК». Основные принципы изложены в том
виде, в котором они закреплены в подписанной
в Мехико Декларации о независимости. Добавлены примеры наиболее оптимальных методов
деятельности по достижению и укреплению независимости ВОФК. Руководящие принципы
постоянно корректируются и обновляются по
мере появления дополнительных предложений о
необходимости совершенствования деятельности ВОФК в различных странах.
Полный перечень задач и аспектов, связанных с государственным аудитом, содержится в
Лимской декларации, а цель контроля звучит
следующим образом: «Организация контроля
является обязательным элементом управления
общественными финансовыми средствами, так
как такое управление влечет за собой ответственность перед обществом. Контроль – не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений
принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на
возможно более ранней стадии с тем, чтобы
иметь возможность принять корректирующие
меры, а в отдельных случаях привлечь виновных
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к ответственности, получить компенсацию за
причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких
нарушений в будущем» (1).
В качестве рекомендаций, способствующих
повышению качества деятельности высших органов финансового контроля, ИНТОСАИ разработан и принят ряд международных стандартов,
определяющих основные принципы аудита в
государственном секторе (ИССАИ (ISSAI) 100)
и общие стандарты проведения аудита в государственном секторе, включая стандарты с этическим значением (ИССАИ (ISSAI) 200). Кроме
того, принят ряд рабочих стандартов, касающихся проведения аудита в государственном
секторе (ИССАИ (ISSAI) 300), стандартов по
финансовой отчетности (ИССАИ (ISSAI) 400) и
других (2).
Международный стандарт ИССАИ (ISSAI)
40 «Контроль качества для высших органов финансового контроля» основывается на ключевых принципах Международных стандартов
контроля качества ISQC-1, которые применяются по своему усмотрению в каждом конкретном ВОФК.
Данный документ предназначен для использования ВОФК при разработке собственной системы обеспечения качества проводимых аудиторских проверок и иной деятельности. Качество работы ВОФК влияет на репутацию и степень доверия, а в конечном итоге, на способность реализовывать свои функции, предусмотренные законодательством страны.
Для того чтобы система контроля качества
была эффективной, она должна являться частью
стратегии, профессиональной культуры, принципов и алгоритмов, изложенных в ИССАИ
(ISSAI) 40 в каждом из ВОФК. Документ является неотъемлемой частью Международных
стандартов высших органов финансового контроля (ISSAI) и предназначен для совместного
применения с другими стандартами.
Признавая и применяя ключевые принципы
ISQC-1, стандарт ISSAI 40 устанавливает общую систему контроля качества в ВОФК. Такая
система предназначена для применения к системе контроля качества всей выполняемой
ВОФК работы, т.е. к финансовому аудиту,
аудиту соответствия, аудиту эффективности, а
также – к любой иной работе, проводимой
ВОФК.
Общая структура аудиторских стандартов
для Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) была
сформирована на основе Лимской и Токийской
деклараций, выступлений и отчетов, принятых
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на различных конгрессах ИНТОСАИ, а также
доклада экспертной группы ООН по вопросам
государственного бухгалтерского учета и
аудита в развивающихся странах.
Основные принципы аудиторских стандартов – это базовые понятия, логические принципы и требования, которые способствуют развитию аудиторских стандартов и содействуют
аудиторам в подготовке заключений и отчетов,
в частности в тех ситуациях, которые не охватываются специальными стандартами.
В общих стандартах аудита приводятся требования к квалификации аудиторов и/или аудиторской организации с тем, чтобы они компетентно и эффективно выполняли свои задачи, в
соответствии с рабочими стандартами по проведению аудита и стандартами финансовой отчетности.
Целью рабочих стандартов является установление критериев или общей структуры целенаправленных, систематических и сбалансированных шагов или действий в процессе проведения
аудита. Указанные шаги и действия представляют собой правила, которыми руководствуется
аудитор как лицо, собирающее аудиторские доказательства.
Рабочие стандарты формируют структуру,
предназначенную для осуществления аудиторской деятельности и управления ею. Они связаны с общими аудиторскими стандартами, которые устанавливают основные требования к
осуществлению задач аудита, регламентированных рабочими стандартами. Результаты аудиторской деятельности с применением рабочих
стандартов являются основным источником содержания аудиторского заключения или отчета.
В помощь ВОФК разработаны стандарты по
финансовой отчетности, которые могут быть использованы для обоснования мнения аудитора в
ходе подготовки заключения или отчета. В состав отчетности включаются: заключение аудитора и иные замечания в отношении финансовой
отчетности по результатам финансового аудита
(аудита соответствия), отчет аудитора о проведении аудита эффективности.
Заключение аудитора по финансовой отчетности обычно составляется в краткой, стандартизированной форме, которая отражает результаты самых различных проверок и иной работы
аудитора. К отчету предъявляется требование
отражения вопросов по оценке соответствия
сделок, осуществленных с государственными
средствами (имуществом), действующим законам и нормативным правовым актам, а также таких вопросов, как оценка системы контроля, заИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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конность действия юридических лиц и вероятность рисков мошенничества. В ряде стран конституцией или иными законодательными актами предусматриваются обязательства высших
органов финансового контроля по подготовке
отдельного отчета по исполнению бюджетного
законодательства, сверке бюджетных смет и
утверждения результатов, указанных в финансовой отчетности проверяемых организаций.
Национальная система финансового учета и отчетности любой страны представляет собой
комплекс норм и правил, регулирующих взаимоотношения, нюансы которых определяются
законодательством и культурой соответствующего государства» (8).
Руководящий комитет ЕВРОСАИ (EUROSAI)
для выполнения стоящих перед Организацией задач и в целях повышения ее эффективности и результативности, предложил объединить все
направления деятельности в Стратегическом
плане, в рамках которого будет осуществляться
поддержка деятельности коллективов европейских ВОФК. VIII Конгресс EUROSAI, который
прошел в Лиссабоне (Португалия) 30 мая - 2
июня 2011 года, утвердил Стратегический план
ЕВРОСАИ (ЕUROSAI) на период 2011-2017 годов.
План включает четыре стратегические цели,
отражающие насущные потребности и приоритеты членов EUROSAI. Так, стратегической целью № 2 объявлено стремление к продвижению
профессиональных стандартов EUROSAI и
INTOSAI в национальных организациях при
неукоснительном соблюдении суверенного
права каждого из членов EUROSAI самостоятельно определять подходы к этой задаче на основе действующего национального законодательства. С учетом роли и ответственности Комитета ИНТОСАИ по профессиональным стандартам (PSC), ЕВРОСАИ (EUROSAI) обязалось
обеспечить доступность этих стандартов на всех
официальных языках EUROSAI, что позволит
расширить их использование и стимулировать
процесс обсуждения при дальнейшей разработке более совершенных методических документов.
Стандартизация
деятельности
контрольно-счетных органов в Российской Федерации
В Счетной палате Российской Федерации используются стандарты двух видов: стандарты
организации деятельности Счетной палаты и
стандарты внешнего государственного аудита
(контроля), осуществляемого Счетной палатой.
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Стандарты внешнего государственного
аудита (контроля) определяют общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления Счетной палатой контрольной и
экспертно-аналитической деятельности.
В целях реализации возложенных полномочий Счетная палата разрабатывает и утверждает
в установленном порядке общие требования к
стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
В Российской Федерации, различные государственные органы, в пределах своих полномочий, проводят ведомственный финансовый контроль по оценке государственных программ и
различных аспектов бюджетного процесса. Осуществляется надзор и проверка органов государственной власти, организаций и их объединений
с целью определения соответствия целевому
назначению, рациональности, полноты и своевременности направления и использования государственных финансовых ресурсов и пр.
Сдерживающим фактором в развитии стандартизации является наличие «ведомственных»
интересов при проведении финансового контроля и отсутствие комплексного подхода к изучению и решению исследуемых вопросов с помощью единых методик или стандартов контрольной деятельности, что приводит к разобщенности и различиям в толковании и действиях контрольных органов на различных
уровнях.
Исследования вопросов стандартизации в
сфере финансового контроля, показывают, что
«Стандартизация на уровне отдельных органов лишь частичное решение общего вопроса стандартизации, необходима система общих для
всех контрольных органов и обязательных для
выполнения стандартов» (3).
«Объектом стандартизации может быть все
то, что имеет перспективу многократного применения… Стандартизация Государственного
финансового контроля (ГФК) - это установление
норм, правил и характеристик, справедливых
для всех участников соответствующей контрольной деятельности. В целом же стандартизация является одним из проявлений организационно-распорядительных методов управления
ГФК, одним из важнейших средств улучшения,
снижения сложности его организации, осуществления государственной контрольной по-
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литики. Стандарт ГФК — это база, образец, эталон, повторяемость, стабильность, обеспечивающие понимание всеми органами ГФК своей деятельности и своего вклада в совместный результат» (4).
Отдельные исследователи отмечают, что в
сфере стандартизации государственного финансового контроля, кроме ведомственной разобщенности, в отдельных случаях проявляется и
межуровневый аспект, т.е. отсутствие единых
подходов при формулировании отдельных положений стандартов, принимаемых на федеральном и региональном уровне.
По мнению ряда авторов, целесообразной является единая стандартизация аудита в государственном секторе Российской Федерации и в регионах. Речь идет об одинаковом названии и
группировке стандартов. Весьма важно при проведении государственного аудита актуализировать многие его аспекты, такие, как, например,
порядок урегулирования конфликта интересов
(разногласий независимых (внешних) аудиторов
с руководством проверяемой организации); порядок привлечения эксперта; подходы к изучению объектов государственного аудита (на что
необходимо обратить внимание аудитору, возможные виды рисков, нарушений) и другие аспекты» (5).
После принятия Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации», контрольносчетные органы субъектов Российской Федерации приняли решения о совершенствовании
нормативных правовых актов, касающихся
стандартизации своей деятельности.
Например, в Ленинградской области действует областной закон от 14.10.2011 г. № 77-оз
«О Контрольно-счетной палате Ленинградской
области» (КСП ЛО), которым предусмотрено,
что стандарты внешнего государственного финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
утверждаются КСП ЛО. В рамках своих полномочий Контрольно-счетная палата Ленинградской области утвердила пять стандартов внешнего государственного финансового контроля,
два из которых определяют Общие правила проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (6). Оба общих стандарта разработаны в целях регламентации деятельности
КСП ЛО и включают в себя положения о содержании, организации и подготовительном этапе
236
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мероприятий, а также об этапах проведения мероприятий и оформления их результатов.
Стандартами определено, что в зависимости
от поставленной цели и характера решаемых задач, контрольные мероприятия могут осуществляться в виде финансового аудита, аудита эффективности или комплексного контрольного
мероприятия. При проведении экспертно-аналитического мероприятия могут использоваться
различные методы анализа, включая мониторинг, экспертизу, обследование, прочие методы
исследования явлений и тенденций экономических и/или социальных процессов, хозяйственной деятельности и т.д.
Другие три стандарта носят рабочий характер и разработаны в целях обеспечения эффективности осуществления внешнего государственного финансового контроля по направлениям: аудита эффективности использования государственных средств, проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств
главными распорядителями и внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета. Все стандарты подготовлены с
учетом действующего российского законодательства, а также положений соответствующих
международных стандартов в области контроля,
аудита и финансовой отчетности. В отдельных
стандартах использованы принципы, заложенные в стандартах финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации.
Другой пример. Контрольно-счетной палатой г. Москвы в 2014 году принят документ под
названием «Общие требования к стандартам
внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля в городе Москве» (7), в
котором изложены общие требования к структуре и содержанию стандартов. В документе отмечается, что целью Общих требований является обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и утверждаемых стандартов законодательству Российской Федерации и города
Москвы, а также международным стандартам в
области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности. С учетом положений
нового документа действующие стандарты Контрольно-счетной палаты Москвы для проведения контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий подлежали приведению в соответствие с Общими требованиями в течение нескольких месяцев.
В число рабочих стандартов, принятых Контрольно-счетной палатой города Москвы входят
стандарты по методологическому обеспечению
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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деятельности КСП г. Москвы, включая планирование контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (внутренние), а также стандарты,
касающиеся внешнего государственного и муниципального финансового контроля. К числу
последних относятся стандарты по проведению
аудита эффективности, мониторингу исполнения бюджета города Москвы, внешней проверке
годового отчета об исполнении бюджета и другие.
Особый интерес представляет стандарт по
оценке рисков, целью которого является оптимизация механизма управления процессом проведения внешней проверки годовых отчетов об
исполнении бюджетов внутригородских муниципальных образований, повышение качества и
эффективности государственного финансового
контроля. Задачами стандарта являются определение принципов, правил и процедур оценки
аудиторского риска и его составных частей при
проведении внешней проверки.
На XXI Конференции АКСОР в марте 2013
года было отмечено, что КСП г. Москвы разработана и введена в действие большая часть стандартов, устанавливающих принципы осуществления контрольных и иных полномочий органа
внешнего государственного финансового контроля. При этом проведение дальнейшей стандартизации деятельности Счетной палаты признано непродуктивным в условиях еще не сложившегося единого подхода к правовому регулированию процесса стандартизации.
В настоящее время существует, образно говоря, две пирамиды стандартов. Первая пирамида – правовая, включающая: 1) стандарты и
общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового
контроля, утвержденные Счетной палатой Российской Федерации; 2) стандарты КСО регионов. Первая пирамида в действительности состоит из трех уровней стандартов, принимаемых
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Вторая пирамида – это корпоративные и
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. Вершина этой пирамиды – международные стандарты. Необходимость применения
стандартов международных организаций высших органов финансового контроля (INTOSAI)
была определена Президентом России еще в
2006 году. В настоящее время все большее значение приобретают стандарты Международной
организации по стандартизации (ISO), содержащие набор требований к системе менеджмента
качества организаций и предприятий, которыми
руководствуется Контрольно-счетная палата
Москвы» (9).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Заметим, что в число стандартов принятых
Счетной палатой Республики Татарстан входит
Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и Методические рекомендации по организации системы контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Основой для принятия данного стандарта
стали положения Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок", согласно которому аудит в сфере закупок
осуществляется Счетной палатой Российской
Федерации, контрольно-счетными органами
субъектов РФ, образованными законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ и контрольносчетными органами муниципальных образований, а также Методические рекомендации Счетной палаты Российской Федерации по проведению аудита в сфере закупок.
Согласно Федеральному закону от 5 апреля
2013 г. № 41-ФЗ аудит в сфере закупок относится к иным видам аудита, осуществляемого
Счетной палатой, то есть к самостоятельному
виду аудита. Однако, по мнению отдельных исследователей в сфере государственного аудита,
в соответствии с Лимской декларацией руководящих принципов аудита «…существует только
два типа государственного аудита: финансовый
аудит и аудит эффективности», содержание которых раскрывается в соответствующих международных стандартах аудита ИНТОСАИ. На
наш взгляд, аудит в сфере закупок нельзя относить к самостоятельному виду аудита, осуществляемому Счетной палатой, поскольку он
касается отдельной конкретной сферы - сферы
закупок для государственных нужд, регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ. Необходимо заметить, что, обозначая аудит в сфере закупок как самостоятельный вид аудита, законодатель четко и детально его не регламентирует,
все нормы имеют отсылочный или бланкетный
характер, что также свидетельствует о том, что
рассматриваемый вид аудита не может являться
самостоятельным видом государственного
аудита, осуществляемого Счетной палатой»
(16).
В большинстве стандартов, принимаемых
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, имеются ссылки на использование положений соответствующих стандартов Счетной палаты Российской Федерации, что
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свидетельствует о стремлении к единству принципов и подходов в методологии по разработке
стандартов проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Переход Российской Федерации к программному принципу формирования бюджета и новой
системе государственных закупок повышает
значимость проводимых Счетной палатой контрольных мероприятий. Растет и значимость методологической работы, организуемой на основе международного опыта. Это позволяет организовать непрерывный процесс контрольных
действий.
Утверждена новая Система стандартов,
включающая стандарты организации деятельности Счетной палаты и стандарты осуществляемого ей внешнего государственного аудита
(контроля) (всего 35 стандартов), представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих формирование и совершенствование методологии осуществления
Счетной палатой своих функций и полномочий.
Среди вновь принятых стандартов особо следует отметить Стандарт государственного
аудита (СГА) 311 «Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового аудита», разработанный в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 17 марта 2014 г. № 193, т.е. правилами осуществления внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в организациях, подлежащих контролю со стороны Счетной палаты Российской Федерации.
Внутренний финансовый контроль направлен на соблюдение правовых актов главного администратора (администратора) средств федерального бюджета, регулирующих составление
и исполнение федерального бюджета, составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной
политики, а также на подготовку и организацию
мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
В стандарте СГА 311 содержатся положения
об оценке внутреннего финансового аудита,
учитывающие нормы Международных стандартов ИНТОСАИ для высших органов внешнего
государственного аудита (контроля): ISSAI 1
«Лимская декларация руководящих принципов
аудита», ISSAI 1610 «Использование в работе
результатов деятельности внутренних аудиторов», INTOSAI GOV 9140 «Независимость внутреннего аудита в государственном секторе»,
INTOSAI GOV 9150 «Координация и сотрудничество между высшими органами аудита и внутренними аудиторами в государственном секторе».
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Одной из основных целей осуществления
проверки и анализа эффективности внутреннего
финансового аудита является оценка состояния
внутреннего финансового аудита и определения
степени доверия к результатам деятельности
субъекта при планировании Счетной палатой
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В ходе контрольного мероприятия в рамках
проверки и анализа эффективности внутреннего
финансового аудита проводятся проверки областей финансово-хозяйственной деятельности,
охваченных аудиторскими проверками субъекта
внутреннего финансового аудита с учетом существенности и наибольших рисков возможных
нарушений.
Согласно СГА 311 внутренний финансовый
аудит, осуществляемый в главном администраторе бюджетных средств (администраторе бюджетных средств) может быть оценен как эффективный, если эффективность подтверждена по
результатам оценки внутреннего финансового
аудита на обоих этапах при достижении критериев, свидетельствующих об эффективности
функционирования системы внутреннего финансового аудита.
В этом случае при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счетная палата ограничивает количество мероприятий в данном главном администраторе бюджетных средств (администраторе бюджетных
средств), перераспределив ресурсы на другие
мероприятия.
Однако, если на основании проверки и анализа внутреннего финансового аудита внутренний финансовый аудит оценен как не эффективный, то при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предусматривается проведение самостоятельного мероприятия в данном главном администраторе бюджетных средств (администраторе бюджетных
средств), а результаты внутреннего финансового аудита не учитываются в качестве надежных аудиторских показаний.
Таким образом, стандартизация процедуры
внешнего контроля для оценки качества осуществления внутреннего финансового аудита
субъектом проверки позволяет свидетельствовать о применении единых подходов к осуществлению контрольной деятельности и снять
ряд вопросов о разобщенности и различиях в
толковании действий контрольных органов на
различных уровнях.
Выводы
1. В качестве рекомендаций, способствующих повышению качества деятельности высших
органов финансового контроля, ИНТОСАИ раз-
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работан и принят ряд международных стандартов, определяющих основные принципы аудита
в государственном секторе (ИССАИ (ISSAI)
100) и общие стандарты проведения аудита в
государственном секторе, включая стандарты с
этическим значением (ИССАИ (ISSAI) 200).
Кроме того, принят ряд рабочих стандартов, касающихся проведения аудита в государственном секторе (ИССАИ (ISSAI) 300), стандартов
по финансовой отчетности (ИССАИ (ISSAI)
400) и прочее.
2. Основные принципы аудиторских стандартов – это базовые понятия, логические принципы и требования, которые способствуют развитию аудиторских стандартов и содействуют
аудиторам в подготовке их заключений и отчетов, в частности, в тех ситуациях, которые не
охватываются специальными стандартами.
3. Сдерживающим фактором в развитии
стандартизации в Российской Федерации является наличие «ведомственных» интересов при
проведении финансового контроля и отсутствие
комплексного подхода к изучению и решению
исследуемых вопросов с помощью единых методик или стандартов контрольной деятельности,
что приводит к разобщенности и различиям в
толковании и действиях контрольных органов
на различных уровнях.
4. В целях обеспечения единого подхода к
правовому регулированию процесса стандартизации в сфере государственного аудита, в рамках возложенных на Счетную палату Российской Федерации полномочий, разрабатываются
и утверждаются в установленном порядке общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля)
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
Список литературы
1. Лимская декларация руководящих принципов
контроля, Лима (Перу), октябрь 1977, URL:
http://www.intosai.org
2. Международные стандарты ISSAI (ИНТОСАИ),
http://www.issai.org
3. Зырянова Т.В. Бородиневская А.А., Стандартизация государственного финансового контроля:
Россия и мировой опыт, Бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих организациях, №
11, июнь 2007 г., URL:http://www.vkaznu.ru/index.php?showtopic=3277

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

4. Бурцев В.В., К вопросу о стандартизации государственного финансового контроля, Менеджмент в России и за рубежом, №1, 2000 г.
URL:http://www.cfin.ru/press/management/20001/07.shtml
5. Харисова Ф.И., Козлова Н.Н., Некоторые аспекты
методологического обеспечения государственного аудита в Российской Федерации, Вестник
экономики, права и социологии, 2013, № 4
6. Контрольно-счетная палата Ленинградской области, http://www.ksplo.ru
7. Контрольно-счетная
палата
г.
Москвы,
URL:http://www.ksp.mos.ru/
8. Воронин Ю.М, Мешалкина Р.Е., Стандартизация
финансового контроля: Россия и мировой опыт,
Москва,
2003,
URL:http://viperson.ru/articles/standartizatsiya-finansovogo-kontrolya-rossiyai-mirovoy-opyt
9. Двуреченских В.А., О проблемах правового регулирования и приоритетах в сфере стандартизации деятельности органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Тезисы выступления на XXI Конференции
АКСОР в марте 2013 года),
URL:http://www.ksp.mos.ru/ru/info/interviews/interviews_arh/speeches_interviews_2013/index.php?i
d_4=18771
10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ
«О Счетной палате Российской Федерации».
11. Голикова Т.А. 2-ая Международная совместная
конференция Высших органов финансового контроля азиатского и европейского регионов АЗОСАИ-ЕВРОСАИ, http://www.ach.gov.ru/press_center/news/19165?sphrase_id=1709920
12. Высшая
контрольная
палата
Польши,
URL:http/www.nik.gov.pl
13. Национальное управление аудита Англии, (Issue
Analysis/Dinner
Party
Approach,
IADP™),
URL:https://www.nao.org.uk/
14. Старовойтова Е.В., Риски в системе стандартов
государственного аудита США, Аудит и финансовый анализ, № 3, 2011 г.
15. ISQC-1, Международные стандарты контроля качества, Контроль качества для компаний, осуществляющих аудит и проверки финансовой отчетности, а также занимающихся подтверждением достоверности информации и оказанием
иных сопутствующих услуг, Международная федерация бухгалтеров.
16. Пономарев С., Счетная палата как орган аудита в
сфере закупок: проблемы правового регулирования государственного аудита, "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, № 2.

№ 4(34) – 2016

239

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Иванова Ирина Леонидовна,
соискатель кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: 89033456107@mail.ru
СУЩНОСТЬ АМОРТИЗАЦИИ И АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ ЛИЗИНГОВОГО ПРОЦЕССА
Явление амортизации широко рассматривается в экономической литературе, имеет
междисциплинарный характер и поэтому до настоящего времени вызывает глубокий интерес. В статье рассмотрены исторические и теоретические основы понятий амортизация, процесс амортизации, амортизационный фонд, отражены интересы пользователей
амортизационной политики, сформулированы основные положения амортизационной политики для участников лизингового процесса.
Ключевые слова: амортизация, амортизационный процесс, накопленная амортизация,
амортизационный фонд, ускоренная амортизация, лизингодатели, лизингополучатели,
амортизационная политика.
Введение
Явление амортизация распространяется на
совокупность материальных и нематериальных
активов организации, используемых в финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в
условиях арендных отношений.
Теоретико-исторический аспект концепций амортизации
Понятие амортизации рассматривается в
учете хозяйствующих субъектов с давних времен. В литературе о средневековом учете можно
встретить отражение амортизации на счетах
убытков и прибылей компании Датини (XIV
век), в отчете которой часть стоимости оборудования списывалось на счета торговых издержек.
Данный факт отмечал Я.В.Соколов, подчеркивая, что со счета "Инвентарь" на счет "Убытки и
прибыли" относили экспертную оценку износа
[1, с. 76]. В XIX веке английские железнодорожные компании и акционерные общества в других
странах стали использовать практику ежегодного начисления амортизации на здания и оборудование до 10% от их первоначальной стоимости. Начисляемая амортизация стала определяться как показатель, имеющий двоякую характеристику: с одной стороны, ее сумма показывала уменьшение стоимости актива за счет его
физического износа, с другой – представляла собой элемент процесса простого воспроизводства, который хорошо был охарактеризован
К.Марксом. Часть стоимости, которую терял основной капитал вследствие износа, по мнению
К.Маркса, обращалась как часть стоимости продукта, в результате такого обращения продукт
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"из товара превращается в деньги". То есть та
часть стоимости актива, которая переносится на
стоимость вновь созданного продукта и уменьшает стоимость актива, - является амортизацией.
Для того, чтобы процедура амортизации в
бухгалтерском учете отражала все стороны
этого сложного явления, в национальных системах учета предлагались разные варианты:
- накапливать амортизацию, создавать из
накопленной суммы фонды (резервы), придавая
последним целевой характер;
- уменьшать сумму полученных прибылей на
сумму начисленной в отчетном периоде амортизации;
- увеличивать затраты на производство за
счет сумм начисленной амортизации, предназначенной на текущее обслуживание (ремонт)
активов;
- капитализировать часть начисленной амортизации, относя ее на увеличение стоимости актива при условии подтверждения капитального
характера ее использования (восстановление,
реновация); и др.
Вышеизложенное позволяет судить о том,
что интерпретировать содержание понятия
амортизация можно широко, сводить его к пониманию как физический износ (что часто встречается в экономической литературе) нельзя. В
теории учета тому есть подтверждение.
Например, во французском учете различали
широкую и узкую амортизацию. Амортизационный фонд предлагали создавать не только для
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основных средств, но и других видов имущества, а нормы амортизации предлагалось устанавливать индивидуально для каждой компании
исходя из задач управления рисками [1, с. 154].
Широкая амортизация использовалась для формирования амортизационного фонда, носившем
страховой характер, а узкая амортизация – необходима только для учета основных средств.
В Германии в теории учета выделяли два
подхода к начислению амортизации: активный
(прямой) и пассивный (косвенный) методы.
Считалось, что при прямом методе амортизация
уменьшает стоимость актива, а при косвенном –
стоимость актива остается неизменной, а суммы
амортизации накапливаются на специально выделенных для этой цели счетах. Э.Шмаленбах,
как сторонник динамического учета, изучавший
жизненный цикл основных средств, указывал на
значение накопленной амортизации. Учитывая
длительность использования основных средств,
на суммы накопленной амортизации могут оказывать влияние различные факторы, включая
инфляцию. Если при списании объекта, считал
Э.Шмаленбах, суммы накопленной амортизации достаточно для приобретения равнозначного актива, то жизненный цикл изучаемого
объекта основных средств признавался нормальным, и напротив, если сумма накопленной
амортизации была ниже требуемой для замены
актива, то этот факт следует считать негативным
влиянием инфляции на амортизационный процесс и жизненный цикл основного средства в целом. Таким образом, амортизации в теории динамического баланса Э.Шмаленбаха отводилась
значимая роль [2].
В ряде экономических источников XIX-XX
столетия амортизация рассматривалась как инструмент определения стоимости, либо как метод корректировки оценки основных средств,
либо как регулятив, уточняющий остаточную
стоимость имущества [3, 4].
Русские ученые Р.Я.Вейцман, Н.А. Кипарисов, А.В. Власов, М.Х. Жебрак и др. уделяли
много внимания счетам для отражения амортизационного процесса и накопленной амортизации. Сам процесс начисления амортизации признавался ими как процесс обесценения стоимости имущества, а "Амортизационный фонд", отражаемый отдельной статьей в пассиве баланса,
рассматривался как регулятив, применяемый к
статье актива баланса "Основные средства". Это
позволяло, не меняя первоначальной (балансовой) стоимости основных средств в активе баланса, соизмерять уменьшение их стоимости за
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счет сумм накопленной амортизации. Надо отметить, что пассив баланса, рассматриваемый
как источник формирования имущества в части
собственных, в том числе накопленных, средств
укрепил у многих экономистов позицию в том,
что амортизация – есть источник финансирования капитальных вложений, т.е. вложений в основные средства. А.К. Рущяковский считал
накопленную сумму амортизации частью основного капитала хозяйствующего субъекта. В балансах социалистических предприятий можно
было встретить отдельно выделенный IV раздел
баланса, который формировался на основе балансового равенства итогов актива и пассива
этого раздела. Желание показать амортизационный фонд (накопленную амортизацию) в качестве источника привело на практике к чрезмерному использованию данного фонда без учета
необходимости контролировать замену полностью самортизированных конкретных объектов
основных средств. Данный факт достаточно часто имел одни и те же последствия – иммобилизацию, т.е. нецелевое использование амортизационного фонда. Это подкреплялось бухгалтерским подходом к амортизации, который признавал ее источником погашения стоимости изношенных основных средств. Чтобы списать актив
(основное средство) с баланса, следовало "обнулить" одновременно счета основных средств и
амортизацию основных средств.
Впоследствии между понятиями "амортизация" и "износ" была выведена разница, позволяющая считать амортизацию как процесс накопления средств для определенных целей, а износ
как физический и моральный процесс устаревания объекта основных средств. Можно наблюдать появление разницы между понятиями физического и морального износа: при первом объект считался непригодным к дальнейшей эксплуатации, при втором – мог быть вполне пригодным к эксплуатации, но его использование не
приносило экономической выгоды, поскольку
сам объект не отвечал требованиям научно-технического прогресса, а продукция при его использовании – не отвечала требуемому качеству. Различия в понятиях повлияли на выделение счетов бухгалтерского учета: наряду со счетом "Амортизационный фонд" использовался
счет "Износ основных средств".
В социалистическом учете для государственных промышленных предприятий в первой половине XX столетия были введены нормы амортизации, дифференцированные для каждого
вида основных средств. Норма представляет со-
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бой годовой процент к первоначальной (балансовой) стоимости основных средств. Дифференциация норм в 1938 году использовалась для
двух целей – формирование средств на полное
восстановление (реновацию) и для капитального ремонта основных средств. Постановлением СНК СССР "Об использовании амортизационных отчислений и улучшении ремонта в
промышленных предприятиях" от 08.01.1938
года вводилось требование вносить амортизационные отчисления на капитальный ремонт в госбанк на специальный счет и расходовать только
для целей капитального ремонта. Дифференциация позволила варьировать между величиной
норм на полное восстановление и на ремонт
(1949 год). Кроме того, периодически осуществлялся пересмотр норм амортизации в связи с
проводимой переоценкой основных средств (заметим, что в названии ряда нормативных документов социалистического периода основные
средства именовались исключительно как основные фонды, что подчеркивало их материальность и вещественную форму, имущественную
сущность).
В применении методов начисления амортизации в социалистический период гибкости не
наблюдалось. К 1990 году основная масса промышленных предприятий имела высокую изношенность основных производственных фондов,
отсутствие амортизационных фондов в том размере, которая требовалась для полного восстановления или замены основных средств. Сама
стоимость основных средств из-за многочисленных переоценок стала несопоставима с реальной
рыночной их оценкой. Поэтому с начала рыночных преобразований российской экономики
предприятиям было предоставлено право применять механизм ускоренной амортизации для
активной части основных производственных
фондов, таких, как оборудование, транспортные
средств и т.д. Поскольку метод начисления
амортизации оставался традиционным - линейным методом, позволяющим равномерно начислять амортизацию в течение всего периода эксплуатации основного средства, ускоренный механизм предоставлял возможность увеличить
годовую сумму амортизационных отчислений
не более, чем в два раза. Надо отметить, что применение ускоренной амортизации осуществлялось при строгом согласовании с финансовыми
органами субъектов Российской Федерации, на
территории которых осуществляли свою деятельность производственные предприятия.
Инвестиционная политика в рыночной экономике, переход на которую был осуществлен в
242

№ 4(34) – 2016

90-е годы российскими предприятиями, потребовала расширения представления об амортизации с позиции ее правовых, экономических и
финансовых правил формирования и использования. Подобные концепции амортизации применялись в других странах. Например, юридическая концепция амортизации во французском
учете сводилась к констатации обесценения активов, на ее основании осуществлялось определение достаточности накопленной амортизации
для покрытия стоимости актива, а также достаточности стоимости имущества в целом для покрытия текущей задолженности компании перед
третьими лицами (акционерами, кредиторами,
бюджетом и т.д.). Финансовая концепция рассматривалась для определения той части прибыли, которая накапливалась для процесса восстановления (реновации) основных средств после уплаты всех налогов. Экономическая концепция трактовалась по-разному: как механизм
регулирования финансового результата (уменьшение полученной прибыли за счет накопленной амортизации), либо как сумма капитальных
вложений, осуществленная в отчетном периоде
при использовании амортизационного фонда
как источника капитальных вложений, и т.д.
До настоящего времени в теоретических исследованиях амортизации не найдено адекватного подхода к пониманию той или иной концепции амортизации. Парадоксальными являются оценки авторов, признающие амортизационные средства – собственными денежными
средствами предприятий [5], которые в случае
отказа от заемных средств, могут быть использованы на расширение и модернизацию производства. Такую оценку без учета временного
фактора делать, на наш взгляд, нельзя. Амортизация начисляется на долгосрочно используемые основные активы, сумма амортизации под
влиянием инфляции может меняться. Кроме
того, чтобы сумма амортизационных отчислений, вложенная в затраты на производство,
"обернулась" в процессе воспроизводства (товар
произведен и продан, выручка получена), были
получены реальные денежные средства от продажи продукции (при условии, что полученная
выручка покрывает произведенные затраты и
остается свободная их часть), должно пройти
время не меньше, чем длительность одного
цикла производства. Временной фактор показывает, что между моментом начисления амортизации и моментом превращения начисленной
суммы в реальные денежные средства есть разрыв, который не позволяет считать начисленную сумму амортизации реальными денежными
средствами уже с момента самого начисления. В
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этой ситуации важно, чтобы управление оборотным капиталом, в процесс которого вовлечена,
как элемент, амортизация, было защищено от
возможных рисков, появляющихся под влиянием различных факторов во времени.
Проблема ускоренной амортизации решает
вопрос наличной денежной массы в размере
накопленной амортизации лишь частично. Фактор времени влияет на обесценение полученной
(в результате процесса простого воспроизводства) денежной массы по причине той же инфляции, не позволяющей по окончании срока использования основного средства приобрести новый объект взамен самортизированного за счет
накопленной амортизации.
Следует заметить, что пока речь идет об
амортизации используемого в процессе финансово-хозяйственной деятельности того или
иного собственного (числящегося на балансе организации) объекта основных средств, влияние
фактора времени на саму амортизацию, денежные потоки и результаты деятельности организации, все концептуальные подходы (юридический, финансовый, экономический) - воспринимаются адекватно происходящим процессам.
Однако есть еще проблема, связанная с начислением амортизации на лизинговые активы, движение которых, в отличие от собственных, по
балансу проследить не всегда возможно. Суть
этой проблемы заключается, с одной стороны,
во влиянии фактора времени на происходящие
параллельно процессы: 1-использование актива
в производственном процессе (в финансово-хозяйственной деятельности) организации-лизингополучателя и 2-использование права собственности на актив до момента выкупа его лизингополучателем. Как собственник имущества,
предназначенного для передачи в долгосрочную
финансовую аренду (лизинг), лизингодатель
учитывает сумму амортизационных отчислений
на лизинговый актив в составе арендной платы.
Большое значение имеет срок, на который заключается договор аренды, который:
- может совпадать с периодом начисления
амортизации исходя из установленной нормы;
- может совпадать с периодом возможного
использования актива с целью извлечения экономической выгоды и не совпадать при этом с
периодом начисления амортизации исходя из
установленной нормы.
Возможны и другие варианты, при которых
выявляется на практике фактор времени, играющий роль для определения ежегодной суммы
амортизационных отчислений на период использования лизингового актива у одного, либо
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нескольких лизингополучателей (в случае если
выкуп актива по окончании срока действия договора лизинга не произошел, либо договор расторгнут до окончания срока его действия по объективным обстоятельствам).
Сумма начисляемой амортизации на лизинговый актив зависит не только от срока фактического использования актива лизингополучателем (лизингополучателями), но также и от применяемых методов начисления амортизации. Заметим, что в разных системах учета (бухгалтерском и налоговом) методы начисления амортизации отличаются.
Вышеизложенное позволяет заключить о
необходимости четкого понимания сути происходящих процессов и избежание возможных
рисков. С этой целью организации целесообразно иметь грамотную амортизационную политику. Ее можно рассматривать как элемент учетной политики организации, либо как отдельно
действующий документ (внутренний стандарт)
организации. Учетная политика нужна как самой организации, ее собственникам и менеджменту, так и внешним пользователям, особенно
участникам лизингового процесса.
Амортизационная политика и ее роль в
развитии современной концепции амортизации
У разных групп пользователей амортизационной политики (также как и учетной) есть свои
приоритетные информационные области и интересы, обеспечивающие реализацию принимаемых решений:
Кредиторы заинтересованы в оценке ликвидности и платежеспособности организации,
использующей в своей деятельности лизинговые активы. До окончания срока действия договоров лизинга кредиторы заинтересованы получить уверенность в том, что все обязательства
организации будут выполнены независимо от
цены договора лизинга и необходимости ежемесячных арендных выплат, и что выкуп лизингового имущества по окончании срока действия
договора состоится без ущерба иным интересам
кредиторов.
Собственники организации – лизингополучателя, также как и кредиторы заинтересованы в
устойчивом развитии и финансовой стабильности, в их сферу интересов попадает возможность
оценки ликвидности, платежеспособности и
кредитоспособности организации в отношении
всей деятельности, включая арендные отношения. Кроме того, собственники такой организации заинтересованы в снижении сумм начисля-
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емой амортизации и, как следствие, сумм арендной платы за лизинг, поскольку ее величина влияет на формирование фактической себестоимости выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). В сферу интереса собственников организации лизингополучателя попадает также необходимость поддержания капитала организации на уровне, необходимом для
простого воспроизводства и получения достаточной доли прибыли (чистой прибыли) для развития. Заметим, что между прибылью организации, формируемой до налогообложения, по требованиям бухгалтерского и налогового учета
возникает разница, в том числе под влиянием
применяемых методов начисления амортизации. Поэтому в снижении налоговой базы по
налогу на прибыль за счет снижения арендной
платы заинтересованы и собственники, и менеджеры организации. И те, и другие рассматривают факт получения чистой прибыли с позиции
ее максимизации как источника выплаты дивидендов и как фактора роста стоимости бизнеса.
Государство в лице уполномоченных органов, реализующих федеральные и региональные
государственные программы, включающие развитие хозяйствующих субъектов в том числе и за
счет лизинга, также являются заинтересованными пользователями информации об амортизационной политике участников лизинговых отношений. Государство заинтересовано в экономической и финансовой стабильности организаций,
осуществляющих свою деятельность, в первую
очередь, в приоритетных отраслях экономики.
Крупные организации, претендующие на приобретение дорогостоящих лизинговых активов, как
участники государственных программ, выполняют роль драйверов экономического роста и в
большей степени реализуют свою деятельность в
зоне рисков, в том числе связанных с лизинговыми отношениями. Величина платы за лизинго-

вые активы (арендной платы) для таких организаций может быть увеличена за счет включения в
процесс лизинга других участников (коммерческих банков, страховых организаций, консультантов - посредников и т.д.), что негативно может
сказаться на финансовых результатах не только
лизинговых сделок, но и финансово-хозяйственной деятельности организации – лизингополучателя в целом. Поэтому государство заинтересовано в оптимизации схем лизинговых отношений, стимулирующих организаций – участников
заключать эффективные для их деятельности лизинговые сделки, повышающие экономическую
и инвестиционную активность организации и отрасли (субъекта Российской Федерации) в целом.
Заметим, что организации – лизингодатели (в
составе кредиторов) заинтересованы в применении таких методов амортизации, которые позволили бы увеличить арендную плату и сократить
срок использования лизингового актива. Это вызвано желанием переложить риски, связанные с
возможным приведением в негодность и невозможность дальнейшей эксплуатации лизингового
актива, а также риски, возможные при ухудшении
финансового состояния лизингополучателя и связанные с несвоевременной уплатой (неуплатой)
сумм арендных платежей. Надо отметить, что интересы организации - лизингодателя в вышеизложенном смысле расходятся с интересами организации - лизингополучателя. Поэтому амортизационная политика разных участников лизингового
процесса на практике может не совпадать. Это
лишь подчеркивает необходимость решения данной проблемы в методическом и практическом
смысле.
В научной литературе для обоснования выбора амортизационной политики часто обращаются к различного рода концепциям амортизации, как уже было отмечено выше. Можно привести пример сравнения таких концепций, выполненных в работе Р.И.Мамедова (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика основных концепций амортизации [6, с. 103]
Концепция амортизации
Признак

юридическая

экономическая

финансовая

Трактовка амортизации

Амортизация —
инструмент
оценки
степени
утраты стоимости
амортизируемого
актива

Амортизация —
средство распределения затрат на
приобретение долгосрочного актива
во времени

Амортизация
—
резерв на восстановление амортизируемых активов

Задачи
концепции

Определение
ликвидности имущества

Определение полной фактической
себестоимости

Накопление
средств на восста-
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фискально-финансовая
Амортизация
—
инструмент налогового регулирования
(освобождение
от
налогообложения
средств, направляемых на реновацию)
Стимулирование
накопления средств
на
восстановление
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Концепция амортизации
Признак

Оценка
амортизируемого актива

юридическая

экономическая

финансовая

продукции; регулирование величины финансового
результата

новление амортизируемых активов;
регулирование величины финансового результата
Текущая рыночная
стоимость (сумма
затрат на восстановление)
Экспертная (сумма
капиталовложений, приходящаяся
на отчетный период, необходимая
для осуществления
простого воспроизводства)
Приблизительно
соответствует продолжительности
оборота капитала
Определяется объемом финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления простого воспроизводства (как правило,
линейный способ)

Текущая рыночная
стоимость
(возможная цена продажи)
Экспертная (величина обесценения
актива на отчетную дату)

Первоначальная
стоимость

Оценка периода
амортизации

В точности соответствует жизненному циклу актива

Способ
начисления
амортизации

Экспертный. Зависимость нелинейная, корреляционная (от уровня инфляции, колебаний
валютных курсов,
физического и морального износа и
т. д.)
Расходы (+),
Активы (–)

Соответствует
предполагаемому
жизненному циклу
актива
Определяется характером извлекаемых из актива
экономических
выгод (линейный и
нелинейные способы)

Оценка суммы
амортизации

Влияние на основные объекты
бухгалтерского
учета

Прогнозная (доля
первоначальной
стоимости, приходящаяся на отчетный период)

Себестоимость
продукции (+),
Активы (–)

Не будем оспаривать включение автором в
таблицу фискально-финансовой концепции
амортизации, поскольку фискальность – функция государства, связанная с обеспечением поступления налоговых платежей в бюджеты всех
уровней. Полагая, что ряд организаций по особым условиям своей деятельности освобождаются от уплаты налогов в части средств, направляемых на реновацию основных фондов, расширение материально-технической базы, используемых для инновационной деятельности и т.д. От
налога на имущество организаций могут быть
освобождены те субъекты, которые применяют
специальные налоговые режимы или осуществляют свою деятельность в условиях территорий
опережающего развития, особых экономических зон, являются по статусу технопарками и
т.д. К таким организациям фискальность, как характеристика, не имеет никакого отношения.
Государство от особых условий деятельности,
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Расходы (+),
Капитал (+)

фискально-финансовая
амортизируемых активов; регулирование
налогооблагаемой
прибыли
Текущая
рыночная
или первоначальная
стоимость
Прогнозная
(сумма
налоговых
льгот,
определяемая
как
доля стоимости актива, приходящаяся
на отчетный период)

Существенно меньше
жизненного цикла актива
Зависит от налоговой
политики
государства, которая, как правило,
предполагает
послабления в первые
годы использования
актива
(преимущественно, нелинейные
способы)
Налоговые расходы
(+),
Активы (–)

установленных для таких организаций на определенные периоды времени, может иметь недополучение налоговых доходов в бюджет. Поэтому концепция автора, названная фискальнофинансовой, выглядит неубедительной. Что касается трех классических концепций амортизации, то можно согласиться, что влияние амортизационной политики на конкретные показатели
деятельности и на формирование баланса организации, действительно имеет место, в одних
случаях увеличивает расходы (себестоимость), в
других случаях уменьшает "Актив" баланса или
увеличивает "Капитал".
У организаций - участников лизингового
процесса в состав вышеназванных показателей
следует добавить арендную плату (лизинговый
платеж), элементом которой является амортизация. Амортизационная составляющая в составе
лизингового платежа у разных организаций –
лизингодателей может существенно отличаться,
№ 4(34) – 2016
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поскольку зависит не только от применяемого
метода амортизации и стоимости лизингового
актива, но и другой составляющей, включающей проценты банку за кредит, полученный для
приобретение лизингового актива, услуги страховых организаций, консультационных фирм,
расходы на содержание и управление самого лизингополучателя.
Это позволяет организациям – лизингополучателям осуществлять выбор наиболее приемлемых видов имущества для получения его в лизинг среди наиболее выгодных в экономическом
смысле организаций лизингодателей. Рынок лизинговых услуг получил достаточно широкое
развитие, о чем уже было отмечено в предыдущем разделе диссертации. Однако среди видов
лизингового имущества есть определенные
ограничения, связанные не только с ценовой политикой, но и со спросом, присущим разным отраслям экономики.
Заключение
Таким образом, амортизационная политика
понимается нами как основа формирования
учетно-аналитического обеспечения управления лизинговыми активами и при своем формировании должна отражать:
- цель;
- объекты, в отношении которых рассматривается амортизационная политика, включая в
том числе лизинговые активы;
- методы учета лизинговых активов, сделок с
ними, лизинговых платежей у лизингополучателей;
- методы учета лизинговых активов, методы
начисления амортизации и порядок включения
сумм амортизации в состав лизинговых платежей у лизингодателей;
- методы оценки лизинговых активов, лизинговых платежей (денежных потоков) и сумм
амортизации под влиянием фактора времени;
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- систему показателей, отражаемых в составе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующих лизинговые сделки;
- систему показателей, отражаемых в составе
налогового учета, влияющих на формирование
налоговой базы налога на прибыль и финансовые результаты деятельности организации, в
том числе в результате осуществления лизинговых сделок.
Следовательно, перечень основных положений амортизационной политики не является закрытым и может быть детализирован в зависимости от информационных потребностей пользователей организаций – участников лизингового процесса.
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АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КАПИТАЛА
В статье представлено исследование особенностей и исключительных качеств нематериальных видов капитала. Предложена методика анализа нематериальных видов капитала в рамках анализа интегрированной отчетности. Методика включает четыре этапа.
На первом анализируется человеческий капитал, в том числе производительность и вовлеченность персонала; на втором – социально-репутационный капитал, ключевой составляющей которого является доверие стейкхолдеров; на третьем – интеллектуальный капитал, включая интеллектуальную собственность и организационный капитал. На четвертом этапе производится оценка нематериального капитала с помощью методов рыночной капитализации и фундаментальной стоимости.
Ключевые слова: нематериальный капитал, человеческий капитал, социально-репутационный капитал, интеллектуальный капитал.
Введение
Наиболее ценными с точки зрения создания
стоимости являются нематериальные (неосязаемые) виды капитала; они неразрывно связаны
между собой, их чрезвычайно сложно оценить, а
зачастую
невозможно
идентифицировать,
именно поэтому в процессе анализа интегрированной отчетности исследование нематериального капитала приобретает ключевое значение.
Классификационная характеристика нематериальных активов капитала
Как отмечают исследователи, компании
«ищут все новые способы формирования дополнительной ценности для потребителя, которые
не могли бы быть легко скопированы конкурентами» [1]. В этом смысле наиболее ценными ресурсами компании являются сложно идентифицируемые нематериальные ресурсы, в частности, это интеллектуальная собственность, организационный капитал, неформальные связи с

потребителями, административный ресурс, отношения между сотрудниками, их квалификация и мотивация, репутация компании, др.
Все виды капитала, а по версии Международного стандарта интегрированной отчетности их
шесть, можно отнести либо к материальному капиталу (производственный, природный капитал), либо к нематериальному капиталу (человеческий, социально-репутационный, интеллектуальный). При этом шестой вид капитала – финансовый капитал, то есть вложенные в бизнес
финансовые ресурсы, не представляет собой капитал в полной мере, а является только «сырьем
для создания капитала» [2].
Нематериальный капитал включает три вида
капитала, определения которых даны в Международном стандарте интегрированной отчетности1.
1. Человеческий капитал – «компетенции
сотрудников, их способности и опыт, а также их
мотивация внедрять инновации, в том числе их:

1
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Международный стандарт интегрированной отчетности. http://ir.org.ru/attachments/article/94/13-12-08ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 4(34) – 2016

247

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
 соответствие структуре управления организации и ее поддержка, подход к управлению
рисками и этические ценности;
 способность понимать, разрабатывать и
реализовывать стратегию организации;
 лояльность и мотивация для совершенствования процессов, товаров и услуг, включая
их способность руководить, управлять и сотрудничать».
2. Социально-репутационный капитал –
«институты и отношения в рамках сообществ и
между ними, а также между группами заинтересованных сторон и другими группами, и способность делиться информацией для повышения
индивидуального и коллективного благосостояния. Социально-репутационный капитал включает:
 общие нормы и ценности и образцы поведения;
 отношения/связи между основными заинтересованными сторонами, а также доверие и
готовность сотрудничать, которые организация
развивает и стремится построить и поддерживать вместе с внешними заинтересованными
сторонами;
 нематериальные активы, связанные с
брендом и репутацией, созданными организацией;
 социальные лицензии на работу».
3. Интеллектуальный капитал – «организационные нематериальные активы, основанные
на знаниях, включая:
 интеллектуальную
собственность,
например, патенты, авторские права, программное обеспечение, права и лицензии;
 «организационный капитал», например,
подразумеваемые знания, системы, процедуры и
протоколы».
Обобщая эти определения, можно отметить,
что ключевым элементом человеческого капитала является неконтролируемое знание, способное генерировать инновации; социально-репутационного – доверие стайкхолдеров к компании; интеллектуального – контролируемое знание в виде интеллектуальной собственности и
организационного капитала.
Подходы к анализу нематериального капитала
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Для целей анализа нематериальный капитал
необходимо классифицировать по наиболее существенным признакам. По степени раскрытия
информации его классификация выглядит следующим образом [3]:
 раскрытые нематериальные активы, то
есть нематериальные активы, отраженные в отчетности; к ним относится интеллектуальная
собственность, элемент интеллектуального капитала, и средства индивидуализации, относящиеся к социально-репутационному капиталу;
 гудвилл;
 «нераскрытая ценность», то есть та часть
нематериального капитала, которая не отражена
в отчетности, а именно социально-репутационный, человеческий, организационный капитал.
При этом авторы отмечают, что на последние
две позиции приходится 80% всего нематериального капитала. Неидентифицируемые активы, включаемые в нематериальный капитал –
это человеческий капитал, значительная часть
интеллектуального и социально - репутационного капитала, они «представляют собой совокупность организационно-управленческих решений, уникальных для каждой компании, которые даже при самой высокой степени информационной открытости, не могут быть в точности
воспроизведены ее конкурентами, что содержит
в себе основу для получения устойчивых конкурентных преимуществ» [4].
Классификация нематериального капитала
по его связи с компанией представляет собой:
 Внешний капитал, к которому относится
значительная часть социально - репутационного
капитала.
 Внутренний капитал, к которому относится интеллектуальный капитал, часть социально-репутационного и человеческий капитал.
Классификация нематериального капитала
по степени контролируемости включает:
 Контролируемый капитал, к которому
относится интеллектуальный капитал, в том
числе организационный капитал и интеллектуальная собственность.
 Неконтролируемый капитал, к которому
относится человеческий и социально - репутационный капитал.
К источникам нематериального капитала, по
мнению исследователей [3], относятся:
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 Навыки и компетенции, культура и ценности, лидерские качества и коммуникации, которые формируют человеческий капитал.
 Отношения, репутация, доверие, формирующие социально-репутационный капитал.
 Знания, процессы и системы, которые
формируют интеллектуальный капитал.
Нематериальный капитал имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать в процессе анализа. Эти особые свойства нематериального капитала обеспечивают компании, по
выражению Уоррена Баффета, «крепостной
ров», защищающий ее от конкурентов [5]. В
частности, это то, что, несмотря на высокую значимость нематериального капитала в процессе
создания стоимости, инвестиции в него осуществляются в недостаточном объеме, что связано со следующими причинами [6]:
 Результат от таких инвестиций сложнее
оценить с точки зрения финансовых показателей, как и сам нематериальный капитал по сравнению с материальными факторами конкурентного превосходства, которые проще оценить количественно.
 Инвестиции в материальные активы
быстрее окупаются, поскольку они направлены
на краткосрочные цели, в отличие от нематериального капитала, который нацелен на долгосрочное конкурентное преимущество компании.
Нематериальный капитал крайне сложно скопировать конкурентам, именно поэтому он обеспечивает долгосрочные преимущества, более
устойчивые к изменениям, в отличие от преимуществ, обеспечиваемых материальным капиталом. Как отмечает А. Дамодаран, нематериальный капитал позволяет компании увеличить
«период быстрого роста», то есть период, в течение которого рост выручки превышает естественный темп роста, что непосредственно сказывается на увеличении создаваемой бизнесом
стоимости [7]. При этом необходимо отметить,
что инвестиции в нематериальный капитал, которые могут негативно повлиять на прибыль в
краткосрочном периоде, зачастую негативно
оцениваются рынком, что является еще одной
причиной недостаточности инвестиций в нематериальный капитал [7].
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Все виды капитала характеризуются определенными свойствами («капитальными качествами»), в частности, «способностью к трансформации, долговечностью, гибкостью, способностью к разрушению, надежностью, способностью к созданию других форм капитала, доступностью для инвестиций и деинвестиций» [8], [9].
При этом ключевое качество капитала заключается в потенциальной способности создавать
блага. Существенное значение для создания стоимости и фундаментального анализа имеют следующие свойства нематериального капитала:
 Способность капитала к трансформации,
которая выражается в его способности приносить доход стейкхолдерам и оценивается производительностью, отдачей, рентабельностью.
 Долговечность, которая обеспечивает
развитие компании в долгосрочном периоде; нематериальный капитал сохраняет долгосрочные
конкурентные преимущества, которые обеспечивают компании высокую рентабельность в течение длительного периода.
 Способность к созданию других видов
капитала, которая позволяет сбалансированно
увеличивать ценность всей компании путем преобразования одного вида капитала в другой.
Так, человеческий капитал создает интеллектуальный и социально-репутационный, все виды
капитала при эффективном использовании и их
высоком качестве увеличивают финансовый капитал компании.
 Доступность для инвестиций, в частности, интеллектуальный капитал увеличивает затраты на НИОКР, а также затраты на совершенствование бизнес-модели; человеческий капитал – затраты на обучение и повышение вовлеченности персонала; социально-репутационный
капитал – маркетинговые затраты, затраты на
рекламу, затраты на социальные мероприятия.
Очевидно, что ресурсы, которые потенциально могут принести конкурентное преимущество компании и обеспечить высокую отдачу на
вложенный капитал, наиболее сложно анализировать и оценивать. Обобщая мнения исследователей, можно отметить следующие особенности
нематериального капитала, которые усложняют
его анализ.
1. Многомерность капитала, разнородность элементов, входящих в его состав. Связь с
множеством субъектов вне компании и внутри
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нее; взаимное влияние и взаимосвязь между видами нематериального капитала – человеческим, социально-репутационным, интеллектуальным [10]. Необходимо отметить главенствующую роль человеческого капитала, неконтролируемого знания в создании интеллектуального капитала, то есть контролируемого знания,
а также социально-репутационного капитала,
источником которого является доверие, формируемое человеческим капиталом. Важно отметить также значительный синергетический эффект, возникающий в результате эффективного
взаимодействия человеческого, интеллектуального и социально-репутационного капиталов
[11].
2. Сложность идентификации нематериального капитала; многие его элементы не
имеют финансовой оценки (человеческий капитал, организационный капитал, социально-репутационный капитал), многие – недостаточно регламентированы (организационный капитал),
многие элементы имеют общественную, а не индивидуальную природу (социально-репутационный капитал).
3. Сложность в оценке нематериального
капитала, которая связана с ограниченными возможностями в учете и измерении капитала; существенными отличиями между затратами на
капитал, с одной стороны, его ценностью и стоимостью, с другой; проблемами в определении
нормативов творческого труда, ведущего к возникновению капитала; высокой степенью неопределенности результатов использования капитала.
4. Уникальность и сложность воспроизведения и копирования, что, по мнению Байбуриной Э.Р., Гребцовой Е.Г., определяет его «способность приносить сверхприбыли, обеспечивать доминирующие конкурентные позиции или
временное положение монополиста для компании» [9]; таким образом, возможно копирование
отдельных объектов интеллектуального капитала, но невозможно его копирования как единого целого.
5. Сложность и долговременность процесса формирования и окупаемости капитала,
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что приводит к дефициту инвестиций в нематериальный капитал. И при этом быстрота потери
ценности, особенно интеллектуального и социально-репутационного капитала, поскольку на
эти процессы влияют поведение, эмоции и ожидания стейкхолдеров.
6. Стратегический характер: способность
обеспечивать конкурентные преимущества компании в долгосрочной перспективе; ориентированность на совершенствование и развитие бизнеса; возрастающая отдача от капитала в отличие от убывающей отдачи от материального капитала; его потенциальная способность приносить сверхприбыль.
7. Динамичность, нестабильность эффективности и ценности капитала, которая существенно зависит от того, как он используется;
при этом следует отметить, что интеллектуальный капитал (чаще организационный) может
иметь отрицательную ценность, что обусловливается неэффективной организацией бизнеса и
приводит к снижению рыночной капитализации
относительно балансовой стоимости активов
компании.
Методика анализа нематериального капитала
Разработанная методика анализа нематериального капитала включает четыре этапа, рис. 1.
На первом этапе анализируется человеческий
капитал, поскольку именно он является источником всех остальных видов нематериального
капитала; затем следует анализ социально-репутационного капитала, он отражает ценность
компании в глазах стайкхолдеров; на следующем этапе оценивается интеллектуальный капитал, в рамках анализа которого оценивается контролируемое знание компании; на заключительном этапе производится оценка стоимости всего
нематериального капитала, из методов оценки
нематериального капитала, описанных К.
Свейби [12], для финансовой оценки нематериального капитала подходит метод рыночной капитализации, метод фундаментальной стоимости.
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1 этап. Анализ человеческого капитала

Анализ наличия,
состава, качества,
структуры,
движения
персонала

Анализ
вовлеченности
персонала и
факторов ее
формирования

Анализ затрат на
оплату труда,
повышение
профессионализма
и вовлеченности
персонала, др.

Анализ
эффективности
труда персонала и
его вклада в
создание
стоимости

2 этап. Анализ социально-репутационного капитала

Анализ
корпоративной
компоненты

Анализ социальной
компоненты

Анализ рыночной
компоненты

Анализ
финансовой
компоненты

3 этап. Анализ интеллектуального капитала

Анализ интеллектуальной
собственности

Анализ организационного капитала

4 этап. Оценка стоимости нематериального капитала

Метод рыночной
капитализации

Метод фундаментальной
стоимости

Рис. 1. Блок-схема анализа нематериального капитала

Исследуя человеческий капитал, рис. 2, необходимо, в первую очередь оценить наличие и
движение персонала, а также его качество и вовлеченность. Именно анализ профессионализма
и вовлеченности является ключевым элементом
анализа человеческого капитала, поскольку благодаря этим качествам компания получает
сверхприбыль, источником которой является генерация инноваций персоналом компании. На
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вовлеченность персонала в значительной степени влияют «возможность и степень влияния
сотрудника на организацию» [13]. Кроме того,
на формирование вовлеченности влияют такие
факторы, как внутренняя среда, уровень организационной культуры и атмосфера в коллективе;
имидж компании и условия работы; возможности карьерного роста и обучения; система мотивации и стимулирования; информационная прозрачность, др.
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1 этап. Анализ наличия, состава, качества, структуры, движения
персонала

Оценка наличия человеческого капитала:
 Состав и структура персонала
 Движение и постоянство персонала

Анализ качества персонала:
 Структура по стажу работы
 Структура по профессиональной
подготовке
 Возрастная структура

2 этап. Анализ вовлеченности персонала и факторов ее
формирования

3 этап. Анализ затрат на человеческий капитал

Анализ затрат на оплату труда
 Уровень затрат на оплату труда
 Соотношение темпов прироста
заработной платы и производительности
труда, анализ зарплатоемкости
продукции

Анализ затрат на персонал (кроме оплаты
труда)
 Затраты на подбор и обучение персонала
 Затраты на повышение
профессионализма и вовлеченности
персонала

4 этап. Анализ влияния человеческого капитала на
фундаментальную стоимость

Рис. 2. Блок-схема анализа человеческого капитала

На втором этапе анализа нематериального капитала предусмотрена оценка социально-репутационного капитала, рис. 3. Ключевой элемент
социально-репутационного капитал – это доверие стейкхолдеров и репутация компании в их
глазах, в том числе внутренних стейкхолдеров –
акционеров, менеджмента, персонала, и внешних, а именно клиентов, дистрибьютеров, поставщиков, государственных органов, общественных организаций, кредиторов, др. В процессе анализа социально-репутационного капитала необходимо оценивать факторы формирования доверия к компании, а именно порядочность, надежность и ответственность компании
во взаимоотношениях со стейкхолдерами, то
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есть действия, поддерживающие доверие к компании. Кроме того, особого внимания заслуживают факторы разрушения доверия и социальнорепутационного капитала; Ариф Заман отмечает
такие, как реализация политики, ориентированной на отдельные личности в ущерб командным
и организационным интересам; чрезмерная концентрация внимания на лидере организации; неудачи бренда; негативные отзывы о продукции;
антиреклама; обнаружившиеся факты мошенничества; неэффективные взаимоотношения с клиентами: неисполнение обязательств по обслуживанию покупателей; несвоевременное реагирование на запросы клиентов; загрязнение окружающей среды; несоблюдение законодательства,
др. [14]
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1 этап. Анализ корпоративной компоненты

Персонал
менеджмент, акционеры

Дочерние и зависимые
общества

2 этап. Анализ социальной компоненты

Общество, общественные
организации

Государственные органы

3 этап. Анализ рыночной компоненты

Клиенты

Дистрибьюторы

Поставщики

Конкуренты

4 этап. Анализ финансовой компоненты

Кредиторы

Инвесторы

5 этап. Анализ влияния социально-репутационного капитала
на фундаментальную стоимость

Рис. 3. Блок-схема анализа социально-репутационного капитала

На третьем этапе анализа нематериального
капитала исследуется интеллектуальный капитал, рис. 4, который включает интеллектуальную собственность и организационный капитал.
Интеллектуальный капитал – это контролируемые знания, система их генерации, распространения и созидательного использования. Необходимо отметить, что организационный капитал
создает условия, необходимые для генерации
интеллектуальной собственности. При этом основной элемент интеллектуального капитала,
обеспечивающий постоянное самообновление
компании, это инновации в области технологий,
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продукции, управления бизнесом, генерируемые, заимствуемые или приобретаемые компанией. Ключевыми аспектами анализа организационного капитала, второй составляющей интеллектуального капитала, является анализ его
состава и структуры, оценка значимых составляющих, в том числе процессного капитала, обеспечивающего рутинную деятельность компании, и инновационного капитала, обеспечивающего инновационную деятельность; оценка влияния организационного капитала на формирование интеллектуальной собственности, на развитие человеческого и социально-репутационного
капитала.
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1 этап. Анализ интеллектуальной собственности

Наличие интеллектуальной собственности:
 состав и структура интеллектуальной
собственности
 движение и состояние интеллектуальной
собственности

Эффективность и ценность объектов
интеллектуальной собственности
 Оценка методом прямого измерения
 Оценка фундаментальной стоимости

2 этап. Анализ организационного капитала

Анализ состава и структуры
организационного капитала
 процессный организационный капитал,
обеспечивающий рутинную деятельность
 инновационный организационный
капитал, обеспечивающий
инновационную деятельность

Оценка эффективности и ценности
организационного капитала
 Оценка балльным методом
 Оценка на основе комплексных
показателей деятельности компании

4 этап. Анализ влияния интеллектуального капитала на
фундаментальную стоимость

Рис. 4. Блок-схема анализа интеллектуального капитала

На заключительном этапе анализа нематериального капитала оценивается его стоимость. В
соответствии с методом рыночной капитализации ценность капитала определяется разностью
между рыночной капитализацией и балансовой
стоимостью собственного капитала. По методу
фундаментальной стоимости ценность нематериального капитала определяется разностью
между фундаментальной стоимостью и балансовой стоимостью.
Вывод
В заключение следует отметить, что в современных условиях роль материальных видов капитала отступает на второй план, поскольку они
не способны обеспечить для компании долгосрочные конкурентные преимущества, и в то же
время увеличивается интерес к нематериальным
видам капитала [15]. Нематериальный капитал
обеспечивает компании ярко выраженную индивидуальность, которая не только обеспечивает
устойчивое конкурентное преимущество, «помогает фирме превзойти конкурентов и создать
новые возможности для получения прибыли»
[6], но и позволяет легче пережить всевозможные кризисы.
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Анализ нематериального капитала становится ключевым элементом анализа интегрированной отчетности, поскольку для обоснования
будущих денежных потоков компании и определения ее ценности для всех стейкхолдеров необходима оценка исключительных ресурсов, к которым в первую очередь относятся нематериальные виды капитала, а именно человеческий,
социально-репутационный и интеллектуальный
капитал.
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОТЛИЧИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ
В статье проведен сравнительный анализ основных этапов развития сложившейся
структуры и элементов систем внутреннего контроля трех крупных российских корпораций – ОАО «РЖД», Госкорпорации «Росатом» и ПАО «Газпром Нефть».
Ключевые слова: внутренний контроль, модель COSO, нормативные акты, контрольная
среда, оценка рисков, контрольные действия, корпоративное управление.
Введение
В наши дни перед хозяйствующими субъектами все острее встает вопрос совершенствования систем внутреннего контроля (СВК), отвечающих передовым стандартам. Становится
очевидным, что в последнее десятилетие требования, предъявляемые обществом к качеству
бизнеса и достоверности раскрываемой информации, возросли. В условиях мирового кризиса
правительства всех стран существенно ужесточили законодательство в области контроля за деятельностью крупных компаний. С одной стороны, данная ситуация оправдывает ожидания
общественности и позволяет внедрить новые
правила во время спада и рецессии, когда в отраслях остались наиболее эффективные и стабильные игроки, с другой – дополнительная
нагрузка на них может существенно затянуть период возврата к докризисному уровню экономики.
Анализ действующего правового обеспечения внутреннего контроля
Ситуация в России отличается большей
сложностью, связанной с повышением требований к аудиту и появлением новых зон обязательного контроля. Практика показала, неготовность
компаний к переходу на новое качество бизнеса,
соответствующее лучшим мировым практикам,
даже несмотря на довольно длительный период
времени, прошедший от принятия законов до
вступления их в силу. Одной из причин такой
неготовности с уверенностью можно назвать то,
что правовое регулирование в области внутреннего контроля фактически отсутствует. Особенно стоит отметить, что до 2013 года нормативные документы, регламентирующие внутренний контроль напрямую, существовали
только в проектах, которые полностью не разъясняли роль, функции и структуру СВК. В то же
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время способы оценки состояния внутреннего
контроля со стороны аудита уже существовали,
они собственно и стали первыми источниками
информации и требований по его организации.
Можно привести основные законодательные
акты, касающиеся способов проверки или организации внутреннего контроля в широком
смысле.
1) Статья 19 402-ФЗ от 06.12.2011 г. - обязывает организации осуществлять контроль фактов хозяйственной жизни
2) ПСАД № 8 от 19.11.2008 г. - данный стандарт аудиторской деятельности обязывает при
аудите более полно исследовать характер деятельности аудируемого лица, учитывать бизнессреду, тестировать внутренний контроль на соответствие требованиям, изложенным в пункте
19 данного стандарта. Соответственно при организации внутреннего контроля также имеет
смысл опираться на них.
3) ПСАД № 7 и 34 от 19.11.2008 г. и от
22.07.2008 г. - данные стандарты обязывают
аудиторов контролировать как качество выполнения задания, так и качество самих услуг, что в
свою очередь повышает качество проводимых
аудиторских проверок и вытесняет неконкурентоспособные фирмы с рынка. В то же время на
примере аудиторской организации они показывают пример контроля над качеством управления и выполнения бизнес-процесса.
4) СГА № 311 от 10.07.2015 г. - стандарт
внешнего государственного аудита(контроля),
регламентирующий проверку и анализ эффективности внутреннего финансового аудита и заключающий в себе принципы ИНТОСАИ: ISSAI
1 "Лимская декларация руководящих принципов
аудита", ISSAI 1610 "Использование в работе
результатов деятельности внутренних аудито-
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ров", INTOSAI GOV 9140 "Независимость внутреннего аудита в государственном секторе",
INTOSAI GOV 9150 "Координация и сотрудничество между высшими органами аудита и внутренними аудиторами в государственном секторе".
5) Приказ Росимущества от 04.07.2014 г. - Об
утверждении Методических рекомендаций по
организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации достаточно подробно описывает методику организации внутреннего аудита и его взаимодействие с внутренним контролем.
5) Письмо Министерства финансов РФ от
25.12.2013 № 07-04-15/57289 - в данном письме
Минфином России даются рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, данные рекомендации достаточно полно описывают структуру внутреннего
контроля и содержат общие рекомендации для
постановки СВК в соответствии с законом о бухгалтерском учете; другие федеральные законы,
требующие дополнительного контроля за отдельными фактами хозяйственной жизни, этим
документом не учитываются.
6) 115-ФЗ от 07.08.2001 г. - обзывает определенные хозяйствующие субъекты дополнительно осуществлять мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, хотя и не регламентирует их.
Данный закон считается началом российского
законодательства в области комплаенса, т.е. соответствия внутренних стандартов организации
нормативному регулированию.
7) 25.12.2008г. №273-ФЗ - данный нормативный акт обязывает дополнительно контролировать область, связанную с коррупционными действиями.
Все вышеперечисленные нормативные документы обязывают хозяйствующие субъекты в
той или иной мере контролировать соответствие
собственных уставных документов, политик и
действий на рынке с вступившими в силу нормативными актами. Тем не менее однозначного
пояснения какими способами организации
должны осуществлять данный контроль нет,
равно как и официального разъяснения - что
считается областью внутреннего контроля.
Практика показала, что предприятия не готовы
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к новым стандартам проверок со стороны государства. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку до 2013 года на русском языке
было незначительное количество материалов,
посвященных не только разработке и внедрению
СВК, но и в принципе определяющих область
применения и свойства, а согласуясь только с
требованиями того или иного ФЗ создать эффективную и выгодную бизнесу систему не представляется возможным. Внутренний контроль
был и остается непопулярной сферой деятельности в России. Причины слабого развития отрасли, являющейся в какой-то мере двойником
аудита, можно сгруппировать в несколько блоков:
1) Отсутствие государственных стандартов
по внутреннему контролю.
2) Отсутствие привязки требований законодательства именно к созданию и развитию систем внутреннего контроля.
3) Несоответствие реалиям российского бизнеса на этапе становления аудита, как самостоятельной области деятельности.
Генезис требований и развитие систем
внутреннего контроля
Рассмотрим ситуацию начала 2000-х годов,
когда появились первые государственные требования по организации контроля над фактами
хозяйственной жизни предприятия. Российских
специалистов по организации контроля по большому счету нет, поэтому для постановки контроля привлекали иностранных специалистов.
Ведущие консалтинговые компании, предлагают услуги по разработке и внедрению систем
внутреннего контроля, однако, анализируя их
предложения и материалы середины 2000-х годов, можно выделить причины непопулярности
контроля:
– Ориентируются на модель COSO 1992 и закон Сайберса-Оксли 2002 года, требования которых на тот момент были избыточны и неактуальны для российского бизнеса, с 2008 года ситуация хоть и изменилась, однако говорить об
идентичности законодательств не приходится,
тем не менее момент был упущен, а экономический кризис не способствовал экспериментам.
- Внедрение контроля предлагается начинать
"сверху", что превращало постановку системы в
большой проект, выгоды которого на начальных
этапах несущественны, а затраты велики, при
этом работа с собственниками и менеджерами
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велась исходя из философии модели COSO, которая уже на начальных этапах предполагает
мотивацию, а не помощь в решении конкретных
задач.
- Предложенные проекты рисуют бизнеспроцессы компании только с точки зрения формирования отчетности и движения первичных
документов, что несколько сужает область применения и уменьшает полезность для принятия
управленческих решений, в настоящее время
данная проблема решена.
В целом помощь консультантов при внедрении внутреннего контроля полезна, однако
недоработки и недостаточная погруженность в
процессы компании не дает возможности надеяться на превосходные результаты. Стоит отметить, что система COSO IC IF 1992, являясь комплаенс-ориентированной - т.е. целью контроля
являлась оценка соблюдения политик и процедур компании, требований законодательства, соответствия внутренних документов правовым
актам, а также достоверности финансовой отчетности посредством проверок и ревизий,
могла быть эффективно внедрена консультантами с минимальной поддержкой сотрудников
предприятия. Расширение COSO-ERM 2004
превращало систему в риск-ориентированный
внутренний контроль, который ориентирован на
управление рисками, путем содействия в их выявлении, оценке и построении эффективной системы внутреннего контроля, перекрывающей
все уровни компании как по организационной
структуре, так и по бизнес-процессам. Помощь
консультантов в интеграции такой системы
также существенна, но без тесной связи с работниками предприятия ее внедрение практически
сильно затруднено. Стоит отметить, что именно
такая СВК наиболее полно соответствует законодательству РФ с учетом всех вступивших в
силу поправок.
Следующая ступень эволюции внутреннего
контроля - это стратегически ориентированный
внутренний контроль, СВК такого типа направлены на достижение целей компании посредством оценки существующих процессов корпоративного управления, контроля. риск-менеджмента с целью повышения их эффективности и
соответствия целям компании. Такие СВК
можно внедрить только самостоятельно, привлекая консультантов в роли экспертов и независимых оценщиков по отдельным вопросам. К
данному типу систем относится COSO IC IF
2013.
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Выход на данную концепцию СВК привел
Минфин России к решению дать крупнейшим
российским компаниям возможность самим разработать и системы внутреннего контроля, и отзыву письма с рекомендациями по организации
внутреннего контроля. В свою очередь это показывает всю серьезность отношения Правительства к законодательству в области внутреннего
контроля и существенно повышает роль СВК в
жизни предприятий. Следует отметить, что
крупные корпоративные структуры, особенно с
участием государственного капитала, уже около
двух лет, реализовывая возможность данную
министерством, используют самые прогрессивные методы построения систем внутреннего
контроля и накопили существенный опыт в данной сфере. К сожалению, несмотря на то, что все
стратегически ориентированные системы внутреннего контроля имеют общие принципы, их
гибкость, зависимость от конкретных целей и
отсутствие регламентов по структурированию
раскрываемой информации делают сравнение
нескольких корпораций крайне сложным и
неоднозначным.
Особо стоит упомянуть необходимость обоюдной подстройки культуры и традиций корпоративного управления, специфики локализации
компании и ее бизнес-процессов, а ряд других не
менее важных факторов. С уверенностью можно
утверждать, что данный опыт, собранный путем
накопления информации от внедряемых структур, для каждого хозяйствующего субъекта будет уникальным.
Сравнительный анализ СВК ряда российских компаний
Для сравнения в рамках данной статьи будут
использованы открытые источники ОАО
"РЖД", Госкорпорации "Росатом" и ПАО "Газпром Нефть" в рамках структуры COSO IC IF
2013.
Во всех вариантах методическим документов
по СВК, ведущим элементом является контрольная среда. Она обеспечивает базу для других
компонентов СВК. Этот компонент затрагивает
такие факторы, как философия менеджмента и
стиль руководства, правила и приемы работы с
трудовыми ресурсами, честность и духовные качества сотрудников, организационная структура, а также ответственность и руководящая
роль совета директоров.
Основные документы, регламентирующие
СВК в сравниваемых компаниях, различны:
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ОАО «РЖД». Система внутреннего контроля регламентируется:
1.Положением об организации внутреннего
аудита в холдинге "РЖД".
2.Положением о системе внутреннего контроля в холдинге "РЖД".
3.Положением о комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО "РЖД".
4. Положением о ревизионной комиссии
ОАО "РЖД"
Госкорпорация «Росатом». Система внутреннего контроля регламентируется:
1.Политикой в области внутреннего контроля
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.
2.Положением об Управлении внутреннего
аудита.
3.Положением о Департаменте контрольноревизионной деятельности.
4.Положением о ревизионной комиссии Госкорпорации «Росатом».
5.Положением об отделе контроля конкурентной политики.
6. Положением о Центральном арбитражном
комитете Госкорпорации «Росатом».
ПАО «Газпром Нефть». Система внутреннего контроля регламентируется:
1.Положением о системе внутреннего контроля ОАО "Газпром".
2.Кодексом корпоративного управления открытого акционерного общества Газпром нефть.
3.Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества Газпром нефть.
4.Положением о Комитете по управлению
финансовыми рисками.
5.Политика в области противодействия мошенничеству и коррупции.
Структура системы внутреннего контроля
также различна:
ОАО "РЖД".
1) Ревизионная комиссия занимается анализом эффективности деятельности холдинга, проверкой достоверности финансово-экономической информации, проверкой соответствия фактов хозяйственной деятельности предприятия
законодательству, решениям собрания акционеров и совета директоров, выдвигает предложения по повышению эффективности деятельности предприятия.
2) Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО "РЖД" определяет общие направления организации системы внутреннего контроля
и аудита, рассматривает результаты оценки ее
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эффективности и анализирует ее фактическое
состояние с учетом характера, масштабов и
условий деятельности ОАО "РЖД".
3) Центр внутреннего аудита «Желдораудит»
осуществляет оценку фактического состояния и
эффективности системы внутреннего контроля,
включая контроль качества процесса ее самостоятельной оценки, проведенной подразделениями ОАО "РЖД", разрабатывает рекомендации
по повышению эффективности системы внутреннего контроля и внедрению дополнительных
процедур внутреннего контроля, подготавливает информацию руководству ОАО "РЖД" о
надежности процедур внутреннего контроля в
подразделениях ОАО "РЖД". Находится в подчинении вице-президенту ОАО «РЖД» – директору по внутреннему аудиту и контролю.
4) Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль» проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО
"РЖД", осуществляет контроль за выполнением
мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков в системе внутреннего
контроля, координирует деятельность подразделений ОАО "РЖД" по организации и осуществлению внутреннего контроля, обеспечивает руководство ОАО "РЖД" достоверной информацией о финансово-хозяйственной деятельности
подразделений ОАО "РЖД". Находится в подчинении вице-президенту ОАО «РЖД» – директору по внутреннему аудиту и контролю.
5) Контрольно-аналитическая служба президента ОАО "РЖД" является рабочим органом
при президенте ОАО "РЖД". Проводит по заданию президента ОАО "РЖД", а также в плановом порядке по согласованию с президентом
ОАО "РЖД" проверки и обследования в подразделениях аппарата управления, филиалах и других структурных подразделениях ОАО "РЖД" с
целью определения и оценки положения дел по
различным направлениям деятельности ОАО
"РЖД", а также выявления финансовых резервов и резервов производственно-хозяйственных
мощностей.
6) Управление формирования, аудита и повышения эффективности инвестиционных проектов занимается внедрением принципов аудита
эффективности в инвестиционную деятельность
ОАО "РЖД".
7) Центр по организации противодействия
коррупции занимается контролем, мониторингом и предупреждением фактов коррупции в
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холдинге, включая злоупотребление служебным
положением дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения.
8) Центр технического аудита занимается
обеспечением качества поставляемых на инфраструктуру ОАО "РЖД" технических средств и
их составных частей, проведением аудита систем менеджмента качества, техническим аудитом, инспекционным и приемочным контролем.
Госкорпорация "Росатом".
1) Ревизионная комиссия является контролирующим органом Наблюдательного совета корпорации, занимается подтверждением достоверности, полноты и соответствия стратегическим
целям отчетности стандартов и нормативов компании, вносит предложения по совершенствованию качества служб СВК, осуществляет контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств, специальных фондов
и иного имущества.
2) Управление внутреннего аудита ответственно за повышение релевантности и надежности систем внутреннего контроля и системы
управления рисками и обеспечение контроля
над эффективным использованием средств федерального бюджета. Осуществляет контроль за
исполнением положений политики в области
внутреннего контроля, исполнения корректирующих мероприятий, координацию, планирование и апробацию методологии контрольной деятельности.
3) Департамент контрольно-ревизионной деятельности осуществляет контроль соблюдения
Корпорацией и ее организациями требований
нормативных правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Корпорации и локальных и нормативных правовых актов
Корпорации и ее организаций. Проводит анализ
и оптимизацию показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляет
контроль надежности, достоверности и полноты
финансовой и управленческой отчетности организаций Корпорации
4) Отдел контроля конкурентной политики
ответственен за повышение эффективности
средств федерального бюджета и собственных
средств Корпорации посредством проводимых

260

№ 4(34) – 2016

отделом контрольных мероприятий, а также
обеспечение сбора и анализа жалоб по вопросам
собственности. Ведет реестр недобросовестных
поставщиков и осуществляет контроль вопросов, связанных с конкурентной политикой. Данный отдел руководит системой Центрального
арбитражного комитета отрасли, в которую входят арбитражные комитеты дивизионов, данные
комитеты признаны решать вопросы, связанные
с досудебным урегулированием конфликтов в
системе закупок корпорации.
5) Специализированные органы внутреннего
контроля, данные рабочие группы собираются
для проведения процессов внутреннего контроля, аудита дочерних и зависимых организаций.
6) Совет по повышению прозрачности деятельности создан для реализации национальной
стратегии противодействия коррупции и задач
государственных органов исполнительной власти по совершенствованию системы управления
закупочной деятельностью государственных
корпораций.
ПАО «Газпром Нефть»
1) Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности
Компании. К компетенции Ревизионной комиссии отнесены проверка и анализ финансового
состояния Компании, функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, законности хозяйственных операций.
2) Комитет Совета директоров по аудиту
обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании и предназначен для
объективного и независимого информирования
членов Совета директоров о финансово-хозяйственном состоянии Общества, оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества.
3) Комитет по управлению финансовыми
рисками определяет единый подход по управлению финансовыми рисками в Компании и ДО.
3) Департамент внутреннего аудита осуществляет оценку эффективности бизнес-процессов Компании, включая производственное
направление, процессы корпоративного уровня
(информационные технологии и финансовую
деятельность), капитальное строительство.
Задачи и функции систем внутреннего контроля четко определены в нормативных документах.
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Таблица 1. Задачи системы внутреннего контроля
ОАО "РЖД"
обеспечение эффективности и результативности финансово- хозяйственной деятельности

обеспечение сохранности активов
и экономичного использования
ресурсов
выявление рисков и управление
ими

соблюдение законодательства и
нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД».
проведение согласно утвержденному плану, а также по поручениям президента ОАО "РЖД" и
вице-президента ОАО "РЖД" по
внутреннему контролю и аудиту в
подразделениях ОАО "РЖД" и в
установленном порядке в ДЗО:
внутреннего контроля полноты и
своевременности поступления доходов от перевозок и других видов деятельности, обеспечение
сохранности, целевого и эффективного использования собственных активов и заемных средств

Госкорпорация "Росатом"
осуществление контроля соблюдения Корпорацией и ее организациями требований нормативных
правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Корпорации и локальных и
нормативных правовых актов
Корпорации и ее организаций
повышение результативности и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций Корпорации
выявление причин отклонений
плановых целевых показателей,
скрытых потерь в использовании
ресурсов организаций Корпорации;
осуществление контроля надежности, достоверности и полноты
финансовой и управленческой отчетности организаций Корпорации
повышение эффективности и
надежности систем внутреннего
контроля и системы управления
рисками в Корпорации и ее организациях

ПАО "Газпром Нефть"
достижение эффективности деятельности;

обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех
видов учета и отчетности Общества
соблюдение действующего законодательства

обеспечение сохранности активов
(включая информационные активы).

обеспечение контроля эффективного использования средств федерального бюджета и собственных
средств Корпорации
пост-контроль и контроль исполнения корректирующих мероприятий по итогам контрольных мероприятий - координация, планирование и разработка методологии контрольной деятельности
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Таблица 2. Функции системы внутреннего контроля
ОАО "РЖД"
контроль в соответствии со своей
компетенцией выполнения инвестиционных проектов и других
капитальных вложений, а также
проведение контрольных проверок по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
совместно с Департаментом безопасности взаимодействие по вопросам репутационных рисков,
соблюдению Кодекса деловой
этики ОАО "РЖД", проведению
служебных расследований в подразделениях ОАО "РЖД"

обеспечение подготовки нормативных документов ОАО "РЖД"
в области внутреннего контроля,
систем внутреннего контроля и
управления рисками
участие в работе рабочих органов
ОАО "РЖД" по вопросам внутреннего контроля, систем внутреннего контроля и управления
рисками

своевременное обеспечение вицепрезидента ОАО "РЖД" по внутреннему контролю и аудиту, руководства ОАО "РЖД" достоверной информацией о финансовохозяйственной деятельности, выявленных недостатках, фактах неэкономного и неэффективного использования активов, налоговых
и финансовых рисках в подразделениях ОАО "РЖД" и ДЗО
внедрение и совершенствование
новых методов проведения внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке в ДЗО

участие в формировании единой
базы данных по выявленным
нарушениям, рискам и недостаткам систем внутреннего контроля
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Госкорпорация "Росатом"
осуществление контроля соблюдения Корпорацией и ее организациями требований нормативных правовых актов Российской Федерации, решений
органов управления Корпорации и локальных нормативных
актов Корпорации
обеспечение эффективности и
результативности финансовохозяйственной
деятельности
Корпорации и ее организаций,
эффективности управления активами и пассивами, включая
обеспечение сохранности государственных финансовых и нефинансовых активов, управления финансовыми и операционными рисками
проведение мероприятий по повышению надежности (эффективности) системы ВК и управления рисками в Корпорации и
ее организациях
проведение мероприятий по
обеспечению эффективности
использования
бюджетных
средств при осуществлении инвестиционных программ, в том
числе в рамках государственного оборонного заказа
своевременное выявление причин существенных отклонений
от заданных плановых целевых
показателей, выявлению скрытых потерь в использовании ресурсов

повышение надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, осуществляемого в структурных подразделениях
Корпорации, ответственных за
исполнение бюджетных процедур в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации
обеспечение выполнения требований государственных контрольно-надзорных органов к
системе ВК

ПАО "Газпром Нефть"
организация эффективного внутреннего контроля бизнес-процессов
Компании.

оценка эффективности процедур,
обеспечивающих сохранность и
правомерное использование активов Компании

взаимодействие с ревизионными
комиссиями и внешними аудиторами Компании, участие в проверках выполнения рекомендаций
внешнего аудитора и ревизионных
комиссий
осуществление контроля выполнения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, процессов корпоративного
управления и управления рисками,
разработанных по итогам аудиторских проверок и расследований
выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности Компании и устранению недостатков,
доведение их до сведения лиц, которые могут обеспечить им должное
рассмотрение

оказание содействия Компании в
организации системы управления
рисками, осуществление ее мониторинга.

организация эффективного внутреннего контроля за достоверностью внешней и внутренней отчетности Компании
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ОАО "РЖД"
подразделений ОАО "РЖД" и
ДЗО
осуществление контроля за своевременным устранением выявленных недостатков в финансовохозяйственной деятельности подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке в ДЗО

Госкорпорация "Росатом"

ПАО "Газпром Нефть"

повышение эффективности системы закупок, в т.ч. закупок
для обеспечения федеральных
нужд, продаж непрофильного
имущества, сдачи имущества в
аренду в Корпорации и ее организациях

организация эффективного внутреннего контроля за соблюдением
требований применимого действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних
организационно-распорядительных
документов и нормативов, решений
органов управления Компании
организация мероприятий по противодействию мошенничеству и
коррупции в Компании

выявление фактов неэкономного
и неэффективного использования
активов, недостатков в финансово-хозяйственной деятельности, участвует в финансовых расследованиях, анализирует их результаты в подразделениях ОАО
"РЖД" и в установленном порядке в ДЗО
совместно с другими подразделениями ОАО "РЖД" осуществлять
экономический мониторинг договорных отношений подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке в ДЗО
осуществление работы по минимизации рисков, в том числе репутационных, искажению финансовой и иной отчетности в подразделениях ОАО "РЖД" и в установленном порядке в ДЗО
выявление налоговых и финансовых рисков, потери в финансовохозяйственной деятельности подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке в ДЗО
разработка предложений для
включения в планы проведения
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности
в подразделениях ОАО "РЖД" и в
установленном порядке ДЗО
осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности
подразделений ОАО "РЖД"

Уровень вовлеченности работников в СВК
наиболее полно видно при работе риск-менеджмента.
Процесс оценки рисков аудируемым лицом.
Выявляет и, по возможности, устраняет риски
хозяйственной деятельности, а также их последствия, подразделяется на идентификацию риска
и анализ рисков. Идентификация риска включает рассмотрение внешних факторов, таких,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

участие по запросам Комитета по
аудиту и Генерального директора
Компании в расследованиях признаков мошенничества и нарушений Кодекса корпоративного поведения

как технологический рост, конкуренция, изменения в экономике, а также внутренних факторов, таких как качество персонала, природа деятельности организации, характеристики функционирования информационной системы. Анализ рисков затрагивает оценку значимости
риска, вероятности возникновения риска и рассмотрение вопроса управления риском.
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Таблица 3. Цель системы управления рисками
ОАО "РЖД"
обеспечение непрерывности и
стабильности производственной
деятельности ОАО «РЖД» путем
ограничения степени
воздействия на нее внешних и
внутренних негативных
факторов

Госкорпорация "Росатом"
внедрение единого подхода к
управлению рисками во всех организациях Корпорации

ПАО "Газпром Нефть"
повышение
эффективности
управленческих решений посредством анализа сопутствующих им
рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками
в ходе реализации принятых решений

Обеспечение
обоснованного
уровня уверенности в достижении контрольных параметров целевого состояния, предусмотренных нормативными документами
ОАО «РЖД», в условиях действия внешних и внутренних факторов
Таблица 4. Задачи системы управления рисками
ОАО "РЖД"
выявление потенциальных областей
риска и оценка возможности предотвращения или минимизации возникновения рисков

Госкорпорация "Росатом"
развитие организационной
структуры КСУР(Корпоративной системы управления
рисками)

сбалансированное распределение и
нормативное закрепление полномочий и ответственности участников
системы управления рисками ОАО
«РЖД»

интеграция КСУР с бизнеспроцессами

разработка и оценка комплекса мероприятий по предотвращению рисковых ситуаций и минимизации
ущерба в случае их наступления

развитие
методологии
КСУР, знаний и компетенций участников КСУР.

определение ресурсов, необходимых
для проведения работы по устранению или минимизации выявленных
рисков и их оптимальное распределение в соответствии с установленными регламентами
предупреждение возникновения рисков на основе их систематического
прогнозирования и оценки
создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление рисками
определение стоимостного влияния
всех значимых рисков на финансовоэкономические
показатели
ОАО «РЖД» и построение системы
реагирования на них на этапе формирования финансового плана холдинга «РЖД»
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ПАО "Газпром Нефть"
формирование культуры управления рисками в Компании для достижения общего понимания у руководства и работников основных
принципов и подходов к управлению рисками
формирование и внедрение системного
подхода
к выявлению
и оценке рисков, присущих как деятельности Компании в целом, так
и отдельным направлениям ее деятельности;
стимулирование обмена информацией о рисках между структурными подразделениями Компании
и совместной разработки действий
по управлению рисками;
предоставление систематической
информации о рисках органам
управления Компании.

предоставление систематической
информации о рисках органам
управления Компании.
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Таблица 5. Основные группы рисков
ОАО "РЖД"
риски
транспортно-логистического бизнес-блока
риски бизнес-блока «Пассажирские перевозки»
риски бизнес-блока «Железнодорожные перевозки и инфраструктура»
риски бизнес-блока «Международный инжиниринг и транспортное строительство»
финансовые риски

Госкорпорация "Росатом"
финансовые риски
риски рынка товаров и услуг
ядерного топливного цикла
риски рынка электроэнергии

ПАО "Газпром Нефть"
риски, связанные с геолого-разведочной деятельностью
лицензионные риски
проектные риски

риск снижения объемов генерации электроэнергии

риски, связанные с кадровыми ресурсами

риски промышленной безопасности и экологии
риск утраты и нанесения ущерба
активам
репутационные риски

риски, связанные с охраной труда
и промышленной безопасностью
экологические риски

Информационная система, контрольные инструменты и процедуры внутреннего контроля и
организация мониторинга в сравниваемых компаниях достаточно близки.
Информационная система, в том числе связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности. В качестве ее составной части
выступает система информирования персонала,
которая обеспечивает понимание сотрудниками
обязанностей и ответственности, связанных с
организацией и применением СВК в отношении
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Все корпорации применяют сложные интегрированные системы корпоративного управления.
Контрольные действия включают политику и
процедуры, которые помогают удостовериться,
что распоряжения руководства выполняются,
например, что необходимые меры предприняты
в отношении рисков, которые могут препятствовать достижению целей аудируемого лица. Контрольные действия, осуществляемые вручную
или с применением информационных систем,
имеют различные цели и применяются на различных организационных и функциональных
уровнях.
Процедуры внутреннего контроля могут
быть:
 предупредительными - позволяющими
не допустить наступление;
 нежелательного события;
 выявляющими (обнаруживающими) –
для выявления наступившего;
 нежелательного события;
 директивными – способствующими
наступлению желаемого события;
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 корректирующими – нейтрализующими
последствия наступления;
 нежелательного события;
 компенсирующими – восполняющими
слабые стороны имеющихся средств контроля.
Процедуры внутреннего контроля в корпорациях включают, в том числе:
- согласование – одобрение документов работниками различных подразделений и уровней
управления, наделенными соответствующими
полномочиями;
- авторизацию – получение работниками разрешения на совершение операции. сверку – проверку полноты, точности, непротиворечивости и
корректности информации, полученной из разных источников, в том числе контроль отсутствия расхождений между статьями бухгалтерского учета, учетными системами, данных учета
корпорации и его контрагентов;
- арифметический контроль - проверку арифметической правильности расчетов, в том числе
подсчет контрольных сумм в финансовых, бухгалтерских и иных документах;
- анализ отклонений – оценку степени достижения поставленных целей и выполнения планов на основе сравнения фактических показателей деятельности с плановыми показателями,
прогнозами, данными предыдущих периодов,
результатами деятельности конкурентов;
- физический контроль сохранности активов
– ограничение физического доступа к активам,
помещениям, документам, надлежащее оборудование мест хранения активов, заключение договоров материальной ответственности;
- инвентаризация – выявление и описание
фактического наличия и качественных характе-
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ристик активов и обязательств с целью обеспечения достоверности бухгалтерского учета и сохранности активов корпорации; общие и специализированные контрольные процедуры информационных технологий (компьютерные контроли) – контроль доступа, целостности данных,
внесения изменений в информационные системы.
Анализ изменений в годовых отчетах о результатах деятельности СВК невозможен т.к. результаты деятельности показаны только у Росатома, однако на основе имеющихся документов
с уверенностью можно говорить о весьма серьезных и тщательно регламентированных контрольных действиях.
Мониторинг средств контроля представляет
собой процесс оценки эффективного функционирования СВК во времени. Он включает регулярную оценку организации и применения
средств контроля, а также осуществление необходимых корректирующих мероприятий в отношении средств контроля вследствие изменения
условий деятельности. Мониторинг осуществляется с целью обеспечения непрерывной эффективной работы средств контроля.
За последние два года структуры внутреннего контроля не претерпели существенных изменений в способе организации, менялись
названия, но реинжиниринга СВК не было, однако общий уровень интеграции СВК компаний
повысился, в основном за счет активной интеграции систем управления рисками.
Как показывает анализ, несмотря на развитие
разных направлений СВК, использование раз-
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ных дополнений к основной модели внутреннего контроля, за основу везде берется модель
COSO. В целом можно сделать вывод, что общие положения неизменны для любой организации любой сферы хозяйственной деятельности,
однако интерпретация общих принципов может
существенно отличаться для каждого конкретного случая и зависеть от множества факторов.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Значимость информации для управления современными предприятиями растет, на первый план выступает информация, определяющая возможности бизнеса на стратегическую перспективу, приращение его стоимости. В статье рассмотрены отдельные теоретические и методические подходы к формированию стратегической управленческой отчетности и отчетности, имеющий интегрированный характер; определены базовые концепции и принципы формирования интегрированной отчетности.
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интегрированная отчетность.
Введение
Устойчивость и конкурентоспособность
предприятия в рыночных условиях, зависящая
от стратегических целей и задач развития, обеспечивается во многом информатизацией управленческих решений. Основу учетной информации для управления составляют разные виды отчетности, в составе которых все чаще поднимается значимость отчетности, содержащей интегрированную информацию и прогнозные значения ключевых показателей развития. Формирование такой отчетности актуально для предприятий разных сфер экономики (видов деятельности), но требует глубоких исследований и поиска универсальных моделей и подходов.
Концепции и принципы формирования
стратегической и интегрированной информации
Генезис концепций управленческого учета и
отчетности, итоговой формой которого можно
назвать стратегическую управленческую отчетность, все еще нуждается в исследованиях методологического характера, поиске оптимизации
систем показателей для формирования такой отчетности.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Известный исследователь управленческого
учета А.Апчёрч отмечал: «потребность в стратегической информации и стимул к ее получению,
как правило, обусловлены положением о миссии
организации, которое определяет ее экономическую / социальную роль на протяжении длительного периода времени; будучи четко установленной, миссия чаще всего выражается как добровольно обобщенная цель. Задача стратегической информации может рассматриваться как
дополняющая и уточняющая по отношению к
такой обобщенной цели» [2, с. 31]. Стратегическая информация отражает наиболее значимое
направление стратегических интересов хозяйствующего субъекта, что объясняет необходимость ее использования и в текущей деятельности при подготовке тактической и оперативной
плановой и учетно-аналитической информации.
В современной литературе по управленческому учету очень часто подчеркивается разница между управленческим и бухгалтерским
финансовым учетом в части: пользователей информации, возможности его регулирования,
масштабов и временных рамок и т.д. Однозначно, что управленческий учет занимает серединную позицию в цепочке развития учетной
информации (рис. 1).
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Прошлое

Бухгалтерский
финансовый
учет

Текущий
управленческий
учет

Стратегический
управленческий
учет

Будущее

Рис. 1. Временная последовательность видов учета

Неслучайно в официальной терминологии
Института специалистов по управленческому
учету (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA) финансовый учет трактуется
как «классификация и регистрация денежных
операций предприятия в соответствии с установленными концепциями, принципами, стандартами учета и правовыми требованиями, а
также представление результатов влияния этих
операций в течение и по окончании отчетного
периода», а управленческий учет представлен
как «неотъемлемая часть менеджмента, связанная с выявлением, представлением и интерпретацией информации» [2, с. 42], необходимой для
принятия максимально эффективных решений в
условиях ограниченности ресурсов.
В отличие от бухгалтерского, управленческий учет не направлен в прошлое, его информация носит текущий и насущный характер, а
его развитие направлено только в будущее, поэтому его часто называют «логистикой управления финансами», ориентированной на стратегию.
Как известно, для управления финансами информации конкретного вида учета бывает недостаточно, поэтому все чаще в научных исследованиях встречаются положения, связанные с
развитием интегрированной информации и интегрированной отчетности. «Интегрированная
отчетность должна отвечать требованиям XXI
века, основываться на взаимосвязи финансовой
и управленческой отчетности и пояснений, отчетов о корпоративном управлении и отчетов по
вознаграждениям работников, а также отчетов в
области устойчивого развития. Задача интегрированной отчетности – свести воедино все существенные данные о стратегии организации, корпоративных управленческих показателей ее деятельности и перспективах таким образом, чтобы
они отражали ее экономическое, социальное и
экологическое окружение [7, с. 34].
Сформировать такую отчетность достаточно
сложно, поскольку в ее определение включены
интересы практически всех возможных пользователей. Поэтому в качестве основы интеграции
используются основополагающие концепции и
принципы формирования информации.
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Основополагающие концепции, отражающие
интересы пользователей интегрированной отчетности, – это те концепции, которые ориентированы в первую очередь на рост стоимости бизнеса, во вторую – на удовлетворение социальных и материальных потребностей всех его владельцев и участников за счет доходов, получаемых от этого роста. Наряду с концепциями роста
стоимости бизнеса большое значение имеет концепция устойчивого финансового развития, которая имеет известную основу – глобальную
инициативу GRI в области устойчивого развития организаций и Руководство по формированию такой отчетности. Согласно Руководству
отчетность организаций должна содержать основную информацию (аспекты), раскрывающие
результативность экономической, социологической и экологической деятельности, ее воздействие на оценки и решения заинтересованных
сторон. Такие аспекты признаны стандартными
элементами отчетности, включающие:
- стратегию и анализ;
- профиль организации;
- выявленные существенные аспекты и Границы;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- общие сведения об отчете;
- корпоративное управление;
- этику и добросовестность;
- общие отраслевые стандартные элементы
отчетности [8, c. 13].
Заметим, что понятие существенности в отношении Аспектов используется для понимания
и раскрытия существенных воздействий организации на экономику, окружающую среду и общество и/или влияние на оценки и решения заинтересованных сторон.
Принципы формирования информации для
интегрированной отчетности являются наиболее дискутируемым вопросом из тех, которые
касаются ее формирования. Надо понимать, что
наличие связей между бухгалтерской управленческой и сформированной на их основе интегрированной отчетности свидетельствует о необходимости использования в процессе подготовки
интегрированной отчетности фундаментальных
принципов, содержащихся в международных
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стандартах финансовой отчетности и национальных законодательствах или стандартах. Не
раскрывая содержание этих известных положений, отметим, что для формирования принципов
интегрированной отчетности авторы используют разные подходы. Международный комитет

по интегрированной отчетности (IIRC) в мае
2013 года выпустил проект Международной
концепции интегрированной отчетности, которая базируется на трех фундаментальных и шести руководящих принципах. Содержание этих
принципов представлено в таблице (табл. 2).

Таблица 2. Принципы, включенные в проект Международной концепции интегрированной отчетности
Принципы
Фундаментальные принципы
1. Связь между организацией, ресурсами и отношениями, лежащими в основе ее успеха, определяемая как «шесть капиталов»
(финансового,
производственного, интеллектуального, человеческого, социального и общественного, природного)
2. Разъяснение бизнес-модели организации
3. Создание стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе
Руководящие принципы
1. Стратегическая направленность
и будущая ориентация

2. Взаимосвязь информации

3. Реакция заинтересованных сторон
4. Существенность и краткость

5. Надежность и полнота

6. Последовательность и сопоставимость

Общая характеристика принципов

Предполагает отражение в информации интегрированной отчетности
о стратегии организации, ее анализе в отношении возможности создавать ценность в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах при максимальном использовании ресурсов (капиталов)
Предполагает исчерпывающее описание взаимосвязей и взаимозависимостей между факторами, влияющими на способность организации
создавать ценности
Предполагает отражение в интегрированной отчетности анализа содержания и качества отношений организации с ее заинтересованными
сторонами, понимания, учета их законных потребностей и интересов
Предполагает раскрытие информации существенной для оценки способности организации создавать ценности в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах
Предполагает формирование надежной информации для принятия
управленческих решений, охватывающей все аспекты существенного
воздействия на результаты деятельности организации. Информация и
процессы, использованные при подготовке отчетности должны быть
собраны, документированы, проанализированы и раскрыты таким образом, который допускает изучение и обеспечивает качество и существенность информации
Предполагает отражение информации на постоянной основе неизменно в течение длительного периода времени и возможность сопоставления ее для сравнительного отраслевого, регионального и других
видов анализа

Фундаментальные принципы, по сути, отражают содержание аналогичных концепций в области управления и управленческого учета, не
требуют глубоких пояснений. Применение
принципов в целом позволяет сформировать интегрированную отчетность, отвечающую стратегическим целям и миссии, системе управления
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конкретной организацией в краткосрочной,
среднесрочной, долгосрочной перспективе.
IIRC определяет интегрированную отчетность в виде процесса, обеспечивающего предоставление пользователям информации о том, как
создается стоимость организации с течением
времени. Реализация процесса возможна при
определенных условиях, которые руководство
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организации могут наилучшим образом обеспечить, если уже существуют:
- сформулированные проблемы управления
финансами и формирование интегрированной
отчетности;
- оценена значимость и определены приоритеты проблем отношений с клиентами и другими заинтересованными сторонами;
- выведены центры финансовой ответственности, разработана структура бизнес-единиц и
бизнес-процессов;
- разработаны предварительные рекомендации и предложения по проблемам управления
финансами и формирования интегрированной
отчетности; и др.
Возможно, что для подготовки вышеперечисленных условий в организации потребуется инжиниринг и реинжиниринг действующей системы управления финансами, включая процессы формирования информации в системе
бухгалтерского, текущего управленческого,
налогового видов учета, а также аналитической
информации и данных о стратегии. Программа
реализации стратегических изменений должна
быть согласована и утверждена руководством
организации. Это позволяет трансформировать
ее в план конкретных мероприятий. К реализации программы и осуществления плана мероприятий могут привлекаться специалисты консалтинговых структур, консультанты, задачами
которых должны быть эффективная помощь в
организации системы интегрированной отчетности и обучение персонала для ее подготовки.
Методические подходы к формированию
интегрированной отчетности
Формирование интегрированной отчетности
требует разработки методического инструментария, включающего методы сбора и систематизации информации и ее анализа. Вопросы методического инструментария рассматриваются
при формировании всех видов учета и отчетности, поскольку без его обоснования и выбора
полную и качественную информацию для
управления представить невозможно. В каждой
учетной системе инструменты отличаются.
«Стратегический учет, управленческий учет
оперируют разным инструментарием: для стратегического учета характерны прогнозные расчеты, методы моделирования показателей; для
управленческого учета могут быть характерными системные записи на специальных счетах,
формирование аналитических (оперативных)
регистров, расчеты показателей на основе бухгалтерских данных отчетного периода. Объединение стратегического учета с управленческим
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позволяет использовать методический инструментарий комплексно» [6]. Комплексное использование инструментов предполагается и
при подготовке интегрированной отчетности.
Методические особенности формирования
интегрированной отчетности отражают все
этапы и шаги по ее подготовке, включая:
- разработку учетной политики на основе существующей для бухгалтерского, управленческого и стратегического учета;
- определение периодичности формирования
интегрированных форм отчетов;
- определение уровня существенности информации для ее включения в интегрированную
отчетность;
- определение процесса сбора и систематизации информации для подготовки каждой из
форм интегрированных отчетов;
- назначение ответственных лиц и определение временных рамок отчетов;
- разработку графика предоставления информации и ее движения в процессе подготовки
между специалистами и службами, имеющими
отношение к формированию интегрированной
отчетности.
Перечень шагов может быть детализирован в
зависимости от структурных и организационных особенностей бизнеса и задач управления
им. Поэтому важно предусмотреть ответственность лиц, наделенных управленческими функциями в отношении формирования стратегии и
реализации задач, которые приняты в основу создания ценности на протяжении длительного периода времени. Важным параметром формирования информации для интегрированной отчетности является уровень и методы ее агрегирования. Проблема агрегирования информации заключается в том, что при ее чрезмерном укрупнении может быть потеряна смысловая нагрузка
информации; с другой стороны, недостаточные
укрупнения показателей для представления в
интегрированной отчетности приведет к ее перегруженности и сделает информацию малодоступной. В этой связи многие авторы публикаций по интегрированной отчетности акцентируют внимание на использовании такого подхода (принципа) формирования интегрированной отчетности как краткость. Думается, что для
применения такого принципа важно учитывать
мнение основных пользователей интегрированной отчетности с тем, чтобы не перегружать в
последствии сформированную интегрированную отчетность большим количеством пояснений.
Особое значение стратегическая управленческая отчетность и ее интегрированные формы
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
имеют для предприятий материальной сферы –
производственных. Особенностью управления
такими предприятиями является больший, чем
на каких-либо других предприятиях (например,
сферы обслуживания) акцент на процессах производства и процессах, обеспечивающих это
производство. Именно здесь происходит использование всех видов капитала и создается новая стоимость. Капитализация новой стоимости
позволяет расширять бизнес, придавая ему
устойчивый характер. Показатели, по которым
определяются рамки производственных процессов, оптимизируются с тем, чтобы система показателей для интегрированной отчетности отражала все особенности производства и могла
иметь прогнозный характер.
Заключение
Таким образом, проблемы формирования интегрированной отчетности являются серьезными, но решаемыми и зависят от материальных, организационных возможностей и профессиональных качеств управленцев конкретных
предприятий. Поскольку универсальной модели
стратегической управленческой отчетности и
отчетности, имеющей интегрированный характер, не существует, при ее подготовке требуется
понимание всех теоретико-методологических
вопросов, принятых в обосновании стратегии
развития бизнеса и управления им.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО
КОНТРОЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
В статье обосновывается необходимость трансформации и совершенствования отраслевого контроля в инвестиционно-строительной сфере. В качестве метода исследования применяется синтез научных знаний для создания организационно-методического механизма отраслевого контроля, базирующегося на изучении и систематизации ряда методологических аспектов. Особо подчеркнута дифференциация контроля и необходимость
исследования каждого его уровня и направления. Особенности осуществления контроля
определенного вида рассматриваются с учетом специфики выполнения комплекса проверочных процедур. При этом принимаются во внимание как финансово-экономические, так
и организационно-технологические аспекты, оказывающие влияние на методические особенности их выполнения. Представлены результаты исследования, способствующие совершенствованию методологии контроля и организации проверок на более высоком качественном уровне.
Ключевые слова: контроль, формы контроля, система контроля, классификация, дифференциация, субъекты контроля, саморегулируемые организации, система саморегулируемых организаций, организационная модель, методологическая концепция.
Введение
Строительство, по мнению Президента РФ
В.В. Путина, должно стать важнейшим
направлением экономической политики и локомотивом экономики. Строительная отрасль,

активно развивалась даже в период кризисных
явлений. Динамика показателей представлена
в таблице 1.

Таблица 1. Показатели, характеризующие объем выполненных работ
по виду деятельности «Строительство»*
Объем работ, выполненных по виду
2005
экономической деятельности «Строительство»
млрд руб.
1754,4
в процентах к предыдущему году
113,2
* Источник - составлено автором по данным Росстата [9]

Однако, развитию отрасли присущи ряд серьезных проблем, требующих неотлагательного
решения. Рыночные механизмы обеспечили ряд
структурных изменений в инвестиционно-строительной сфере. Государственную монополию в
отрасли, сопровождающуюся достаточно действенными контрольными институтами, сменили частные инвесторы, заинтересованные
лишь в скорейшем получении прибыли.
Низкое качество готовых строительных объектов, несоблюдение сроков строительства или
полное невыполнение застройщиками взятых на
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2010

2011

2012

2013

2014

4454,1
105,0

5140,3
105,1

5714,1
102,5

6019,5
100,1

6125,2
97,7

себя обязательств являются факторами, обуславливающими необходимость структурного
реформирования системы контроля в отрасли за
счет внедрения новых участников процесса и
оптимизации существующих контрольных механизмов.
Анализ развития контроля в инвестиционно-строительной сфере
Анализ современного состояния строительной отрасли позволил сделать вывод, что общий
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2014 году составил 6,1
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трл руб. или 97,7 % к уровню соответствующего
периода предыдущего года. На рынке России на
начало 2015г. функционировало 226 тыс. строительных организаций, в том числе 218 тыс. субъектов малого предпринимательства. Следует отметить, что 43% общего объема работ было выполнено крупными строительными организациями. На долю средних пришлось 6 %. [9]. Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, следует считать: неплатежеспособность заказчиков, нехватку заказов, высокую стоимость материалов,
недостаток финансирования, нехватку квалифицированных рабочих кадров.
В качестве мер, направленных на стабилизацию ситуации в отрасли, были определены разработка и внедрение эффективных организационно-методических механизмов отраслевого регулирования, в том числе изменение системы
контроля.
Модератором контрольных полномочий в
инвестиционно-строительной сфере на современном этапе развития может выступать система саморегулируемых организаций, учитывающая интересы как государства, так и бизнессообщества. Отраслевые саморегулируемые организации призваны аккумулировать интеллектуальные усилия профессионального сообщества и обеспечивать контроль за соблюдением
законодательства.
Изучение современной методологии и практики проведения контрольных мероприятий
позволяет
констатировать
несоответствие
между содержанием методической базы и потребностями субъектов контроля. Считаем, что
разработка новых концепций развитии методологии в целях повышения эффективности и действенности контроля является исключительно
важной и актуальной задачей. В этой связи,
направления научных исследований должно
быть направлено на формирование системы отраслевого контроля, разработку ее методических и организационных компонентов. Система
контроля должна рассматриваться как с позиции
качества, так и со стороны используемых ресурсов.
Современная методология контроля предполагает выработку новых организационно-методических механизмов, обеспечивающих интеграцию процессов финансового, экономического и технологического контроля. Суть новой
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концепции состоит в том, что контроль должен
носить многоуровневый характер и одновременно учитывать как организационно-технологические, так и финансово - экономические аспекты.
Для формирования компонентов методологии контроля необходимо изучить структуру,
определить рисковые зоны и выявить проблемы,
с которыми сопряжено функционирование отрасли. В качестве наиболее актуальных на современном этапе развития отрасли представляются:
- несовершенство организационного и контрольного механизма;
- несовершенство законодательной базы, в
том числе в области саморегулирования;
- недостаточный уровень профессионализма
участников процесса, обусловленный низким
качеством образования на современном этапе
развития отрасли;
- увеличение сложности инвестиционностроительного процесса и механизма его реализации, вовлечение в него большого количества
участников.
Анализ современных тенденций в отрасли
показал, что объединение усилий государства и
профессионального строительного сообщества
способствовало становлению института саморегулирования, формированию структуры и распределению функций между государством и саморегулируемыми организациями. Однако появилась комплексная проблема, в основе которой лежит недооценка ключевой роли контроля
в оптимизации строительной деятельности.
Институционная концепция контроля
При формировании концепции следует
учесть, что контроль в инвестиционно - строительной сфере - процесс многоуровневый, что
соответственно оказывает влияние на его организацию и целевую направленность. Контроль
выражается в виде государственного строительного надзора и распространяется на весь строительный сектор. Контроль может осуществляться со стороны саморегулируемых организаций (СРО) в отношении субъектов инвестиционно-строительной сферы, входящих в состав
данной саморегулируемой организации. Контроль может быть организован в виде внутреннего контроля на базе отдельного субъекта инвестиционно-строительной сферы (рис. 1).
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1. Контроль, реализуемый в виде
государственного строительного
надзора и распространяемый на
весь строительный сектор

2. Контроль,
осуществляемый
саморегулируемыми
строительными
организациями в
отношении субъектов
инвестиционностроительной сферы,
входящих в состав данной
саморегулируемой
организации.

3. Внутренний контроль,
организованный на уровне
отдельных строительных
организаций

Рис. 1. Субъекты отраслевого контроля в инвестиционно-строительной сфере

Основными признаками, присущими системе
контроля в отрасли, являются многокомпонентная структура и разнонаправленность такого
контроля. В ходе системной модернизации системы отраслевого контроля крайне важно
предусмотреть сквозной характер контроля,
устранить возможности дублирования в ходе
выполнения контрольных полномочий, а также
четко определить ответственность субъектов
контроля за его результат. Важно обеспечить
гармонизацию структурных элементов, разработать адекватную систему взаимодействия подобных организаций как с саморегулируемыми
организациями, так и с органами государственного строительного надзора. Значимой проблемой отраслевого контроля является несогласованность действий субъектов контроля. Крайне
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важно максимально скоординировать их функции в рамках единой целевой стратегии, основными компонентами которой являются:
- контроль соблюдения сроков строительства;
- контроль стоимости строительства;
- контроль качества строительства.
В качестве объекта контроля целесообразно
рассматривать
инвестиционно-строительный
проект, реализация которого идет в соответствии с определенной схемой. Следует выделить 4 основных этапа реализации инвестиционно-строительного проекта: прединвестиционный, инвестиционный, строительный и завершающий. При этом каждому организационному
этапу присущи определенные стадии, представленные на рисунке 2.
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• проведение экономических изыскательских работ;
• проведение инженерных изыскательских работ, включая топографо-геодезические, геологические, гидрогеологические,
гидрометеорологические, почвенно-геоботанические, санитарно-гигиенические изыскания;
Прединвестицион
• подготовка, согласование и утверждение проектно-сметной документации, формирование элементов инвестиционноный
строительного проекта;
этап

• получение финансового обеспечения под разработанную, согласованную и утвержденную проектно-сметную документацию;
• определение состава участников инвестиционно-строительного процесса, их функциональные обязанности, полномочия и
ответственность;
Инвестиционный • заключение договоров в ряде случаев сопровождающееся проведением тендеров на выполнение работ, оказание услуг;
этап

• подготовка строительного производства;
• осуществление строительного производства;
• приемка, законченных строительством, отдельных этапов реализации инвестиционно-строительного проекта;
Строительный
этап

Завершающий
этап

• приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений;
• реализация результата инвестиционно-строительного проекта.

Рис. 2. Схема реализации инвестиционно-строительного проекта
как основного объекта контроля и аудита

В ходе разработки концепции и формирования методической базы функционирования подобных организаций необходимо предусмотреть:
- сквозной характер контроля (контролем
должен быть охвачен каждый этап и каждая стадия реализации инвестиционно - строительного
проекта);
- гармонизацию технологического и финансово-экономического контроля;
- рациональное использование средств, затрачиваемых на контрольные мероприятия, за
счет внедрения проектного подхода в контрольную деятельность;
- вовлечение в профессиональную контрольную деятельность высококвалифицированных
кадров (определение профессиональных компетенций контролера-эксперта как специалиста,
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обладающего значительным опытом работы и
достаточным уровнем знаний как в области экономики, так и в технологии строительного производства). Важнейшим компонентом методической базы контроля является состав основных
направлений контроля, детализирующие их процедуры, а также методы получения доказательств.
При этом необходимо обеспечить органичный переход от контроля финансовых показателей к производственным. Отраслевая плоскость
контроля должна накладываться на систему финансово-экономического контроля в рамках реализации единой целевой стратегии.
Направления контрольно-надзорной деятельности, рекомендуемой для осуществления в
ходе строительного контроля и аудита детализированы и представлены на рисунке 3.
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Аудит проектно-сметной
документации

•Выявление завышений, допущенных в смете
•Оптимизация показателей, характеризующих применяемые
материалы
•Оценка фактической стоимости строительства

Контроль сроков, бюджета,
объемов и качества

•Оптимизация расходов и сокращение сроков строительства за
счет внедрения инженерных решений
•Недопущение необоснованных дополнительных объемов работ
•Регулярное предоставление информации о фактически
выполненных объемах строительных работ

Контроль и оптимизация
процесса ввода объекта в
эксплуатацию

•Предоставление полного пакета документации для приемочной
комиссии в процессе строительства, что позволяет ввести объект
в эксплуатацию в срок

Рис. 3. Направления контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой
в рамках реализации инвестиционно-строительного проекта

Наиболее значимыми направлениями представляются также контроль качества и сроков
строительства; лабораторное сопровождение
строительства; контроль стоимости строительства.
Строительный контроль подразумевает выполнение комплекса работ, направленных на достижение определенных целей, главной из которых является проверка соответствия фактического качества и характеристик строящегося
объекта требованиям, заложенным в проектносметной документации.
Концепция организации отраслевого контроля предполагает объединение усилий государства, СРО, СВК строительных организаций,
а также субъектов независимого строительного
контроля. При этом существенным условием
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эффективности такой системы является соблюдение гармонии интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта.
Крайне важно верно определить вектор интеграционных процессов в ходе трансформации
системы отраслевого контроля, осуществляемого в отношении субъектов инвестиционностроительной сферы. Считаем, что на современном этапе развития необходимо обеспечить интеграцию не только финансово - экономического и технологического контроля, но и сближение таких организационно - методических
форм контроля, как аудит и экспертиза. Началом
этого процесса может быть активное подключение к этому действующих аудиторских организаций.
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Аудит

• Обязательный аудит
• Разработка и анализ
инвестиционных
проектов
• Риск-ориентированный
аудит
• Аудит эффективности

Экспертиза

• Экспертиза качества
проведения изысканий
• Экспертиза проектносметной документации

Рис. 4. Интеграционные процессы в рамках трансформации системы
отраслевого контроля над субъектами инвестиционно-строительной сферы

В качестве практического внедрения подобной системы следует рассмотреть возможность
формирования специальных структурных подразделений в рамках существующих аудиторских организаций и выполнения ими функций
по проведению независимой экспертизы, осуществляемой в рамках оказания прочих аудиторских услуг. Считаем, что услуга, определенная законом как разработка и оценка инвестиционных проектов, в целом соответствует специфике деятельности строительных организаций,
осуществляемой в рамках реализации инвестиционно-строительного проекта.
Вывод
Концепция организации отраслевого контроля предполагает объединение усилий государства, СРО, СВК строительных организаций,
а также субъектов независимого строительного
контроля. При этом существенным условием
эффективности такой системы является соблюдение гармонии интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта.
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КАК ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Обязательства исторически рассматривались как значимый элемент бухгалтерской
отчетности, в отношении которого развивался методический инструментарий учета и
анализа кредиторской задолженности. В статье дано теоретическое обоснование и характеристика обязательств не только с бухгалтерской позиции, но и с позиции правовых
отношений. Определены критерии классификации и систематизированы их основные
виды.
Ключевые слова: обязательство, бухгалтерский баланс, принципы исполнения обязательств, налоговое обязательство, бухгалтерская классификация.
Введение
В системе экономических отношений хозяйствующих субъектов, конструкция которых
предусматривается различными отраслями
права, существенная роль отведена обязательствам, возникающим у хозяйствующих субъектов в процессе осуществления хозяйственно-финансовой деятельности и, как правило, на основании договоров.
Основания и критерии классификации
обязательств
Обязательства хозяйствующих субъектов регулируются гражданским правом и трактуются как
правоотношения, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, например, по передаче имущества, выполнению работ,
оказанию услуг, осуществлению финансовых расчетов и т.д., либо воздержаться от таких действий,
в то время как кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязательств. Следует
заметить, что гражданское право квалифицирует
обязательственное правоотношение как относительное.
В реализации экономических отношений
следует выделять стороны, в качестве которых
выступают субъекты обязательства, т.е. должник (в бухгалтерском учете хозяйствующего
субъекта отражается как дебитор) и кредитор.
Содержание обязательств выражены правами и
обязанностями субъектов отношений, как правило, отражаются в договорах, заключаемых
между субъектами, возникают как следствие отдельных юридических фактов (односторонних
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сделок, административных актов и иных событий). В гражданском праве кроме субъектов выделяют объекты обязательств, т.е. определенные действия.
Большая часть обязательств, отражаемых в
системе учета хозяйствующего субъекта характеризуют имущественные правоотношения, а по
основаниям возникновения их принято делить
на две группы:
первая группа - договорные обязательства;
вторая группа - внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
В юридической, экономической и энциклопедической литературе можно встретить различные подходы классификации обязательств: критериями классификации выступают: основания
возникновения; особенности гражданского правового статуса участников экономических отношений; соотношение прав и обязанностей; предмет исполнения; степень самостоятельности;
различие между субъектами исполнения обязательств.
Исполнение обязательства предусматривает
совершение действий, которые составляют содержание взаимных прав и обязанностей кредитора и должника. По характеру исполнения обязательство может быть: надлежащим и иным (не
являющееся надлежащим). В зависимости от характера исполнения обязательств определяются
главенствующие принципы, на основе которых
осуществляются действия по исполнению обязательств. К таким принципам чаще всего относят:
 принцип надлежащего исполнения обязательства;
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 принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства;
 принцип реального (фактического) исполнения обязательства;
 принцип разумности в исполнении обязательства;
 принцип добросовестности в исполнении обязательства.
Содержание перечисленных принципов широко охарактеризовано в различных источниках
литературы. Следует лишь уточнить понятие
«надлежащего исполнения», под которым Гражданский Кодекс понимает произведенное должником кредитору исполнение обязательства,
обусловленное договором, указанное в законе
или соответствующее обычным способам, в
установленный срок и в должном месте. Как
правило, надлежащее исполнение освобождает
должника от его обязанностей и прекращает
обязательство (п. 1 ст.408 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Такая формулировка разделяет понятия «обязанность» и «обязательство», что присутствует во всех видах
права. Например, в налоговом праве обязанности участников налоговых правоотношений
(налогоплательщиков, налоговых агентов и
иных участников) классифицируются на: основные и факультативные.
К основным обязанностям относятся: обязанности платить налоги и сборы (производить их исчисление, своевременно и в полном объеме уплачивать
в установленном порядке); вести учет доходов, расходов, объектов налогообложения; представлять
налоговые декларации и иные требуемые сведения
в налоговые и уполномоченные государственные
органы в сфере налогообложения; устранять выявленные нарушения.
К факультативным обязанностям относятся:
осуществлять постановку на налоговый учет в
налоговом органе; сообщать налоговым органам
о всех существенных изменениях своего положения; хранить документацию, подтверждающую правомерность действий по исполнению
законодательства о налогах и сборах; предоставлять требуемые документы и информацию налоговым органам; не препятствовать законным
действиям должностных лиц налоговых органов
по осуществлению их законных прав в отношении налогоплательщиков.
Обязательством налоговым признается «правоотношение, в рамках которого при наличии
обстоятельств, установленных налоговым законодательством, одно лицо (налоговый должник)
обязано совершить в адрес другого лица (налогового кредитора) комплекс действий, обеспечивающих надлежащую уплату (возмещение
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налога или сбора), а налоговый кредитор наделяется правом требования исполнения налоговым должником этой обязанности под угрозой
применения мер государственного принуждения» [1, с 303]. Очевидно, что данное определение заимствовано в налоговое право из гражданского права, отражающего юридическую конструкцию обязательства. Обязанности и обязательства у каждого субъекта налоговых правоотношений – свои, определены и регламентируются налоговым законодательством.
То же можно отметить в отношении возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности экономических отношений, влияющих на формирование обязательств, и отражение их в системе бухгалтерского финансового
учета. Для отражения обязательств в системе
счетов хозяйствующего субъекта выделяется
достаточно широкий спектр счетов расчетов с
кредиторами: банками, бюджетом, внебюджетными фондами, поставщиками сырья и материалов, услуг, другими организациями, с которыми
у хозяйствующего субъекта возникают отношения в рамках заключенных договоров, и формируются права и обязанности. В составе бухгалтерской (финансовой) отчетности, в бухгалтерском балансе, в частности, выделен раздел
«Обязательства», который признается элементом отчетности и включен на международном
уровне в балансовую формулу:
Активы=Капитал+Обязательства
Бухгалтерская классификация обязательств
определяется структурой раздела баланса «Обязательства». Однако, рассматривать обязательства только как элемент бухгалтерского баланса,
т.е. в бухгалтерском значении, было бы слишком узко. В теории учета обязательства классифицируются по множественным основаниям,
например: «1) по варианту участия в них предприятия – субъекта учета; 2) по продолжительности влияния на финансовое положение организации; 3) по срокам; 4) по отношению к лицам, с которыми организация – субъект бухгалтерского учета вступает в отношения, и т.д.» [3,
с 49]. Классификационные модели объектов
бухгалтерского учета можно встретить в работах М.И. Кутера, Я.В. В.И. Петровой, Соколова,
А.А. Шапошникова и других. Можно отметить,
что любая из классификаций характеризуется
некоторой условностью, подчиняется конкретным целям и задачам формирования учетной информации.
В таблице 1 мы систематизировали охарактеризованные в разных источниках подходы к
классификации обязательств.
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Таблица 1. Классификация обязательств организации
Основания и критерии
классификации

Классификационные виды обязательств

С позиции бухгалтерского подхода
1. По времени отражения в пассиве - долгосрочные – подлежащие к погашению в долгосрочном периоде
баланса
(более 1 года)
- краткосрочные, подлежащие погашению в течение 12 месяцев с
даты их первоначального отражения в балансе
2. По основным статьям баланса, отражающим обязательства
2.1. Долгосрочные обязательства
- заемные средства
- отложенные налоговые обязательства
- оценочные обязательства
- прочие обязательства
2.2. Краткосрочные обязательства
- заемные средства
- кредиторская задолженность
- доходы будущих периодов
- оценочные обязательства
- прочие обязательства
3. Обязательство как элемент фи- - бухгалтерский термин, имеющий прямое отношение к бухгалтернансовой отчетности с позиции скому законодательству
МСФО
- как юридический факт, позволяющий рассматривать обязательство
в качестве элемента в составе других элементов отчетности: активов, обязательств и капитала
4. По варианту участия субъектов - обязательства агентов, т.е. лиц, числящихся в штате организации
учета
- обязательства корреспондентов, т.е. физических лиц, не находящихся в штате организации
5. По продолжительности влияния - текущие обязательства
на финансовое положение организа- - краткосрочные обязательства
ции
- среднесрочные обязательства
- долгосрочные обязательства
6. По отношению к лицам, с кото- - обязательства перед учредителями (участниками) по выплате дирыми организация (как субъект бух- видендов (долей прибыли)
галтерского учета) вступает в эко- - обязательства перед поставщиками (по оплате договоров на пономические отношения
ставку сырья, материалов и др. товарно-материальных ценностей
- обязательства перед бюджетом по уплате налогов и сборов
- обязательства перед внебюджетными фондами по уплате страховых платежей
- обязательства перед прочими кредиторами
С позиции гражданского права
1. По отношению к договорам
- договорные обязательства, возникающие на основе заключенных
договоров, условия которых определяются на основании законодательства и соглашения сторон
- внедоговорные (правоохранительные) обязательства, имеющие основание юридические факты, связанные с: передачей имущества,
выполнением работ, оказанием услуг
2. По соотношению прав и обязан- - односторонние обязательства;
ностей
- взаимные обязательства
3. По иерархии обязательств
- главные обязательства, например, возврат кредита банку, уплата
налога бюджету и др.
- зависимые (залоговые) обязательства
4. По числу участников договора
- единоличные обязательства
- коллективные обязательства
5. По характеру обязательств
- простые обязательства (обязательства имеет только должник,
права имеет только кредитор)
- сложные обязательства (у каждого участника есть права и обязанности)
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Основания и критерии
классификации
6. По характеру исполнения

Классификационные виды обязательств

- императивные обязательства, требующие исполнение только определенных действий
- альтернативные обязательства, позволяющие выбрать, какие обязательства следует выполнять
- факультативные обязательства (обязанности), требующие исполнять наряду с основной обязанностью дополнительную
7. По способам обеспечения испол- - акцессорные (дополнительные), при которых в обеспечении обязанения обязательств
тельства используются залог, поручительство, задаток, удержание,
неустойка
- неакцессорный (существующий независимо от основного обязательства), представляющий собой независимую гарантию для обеспечения обязательства.
С позиции налогового права и налоговых правоотношений
1. В зависимости от участников - обязательства налогоплательщиков
налоговых правоотношений
- обязательства налоговых агентов
- обязательства лиц, обязанных контролировать правильность исчисления и полноту уплаты налогов и сборов
- обязательства лиц, обязанных оказывать содействие налоговым органам в проведении мероприятий налогового контроля (процессуальные лица)
- обязательства налоговых консультантов
* Составлено автором

Развитие основных характеристик обязательств как объектов бухгалтерского учета
С развитием динамической теории баланса в
бухгалтерском учете все чаще обращается внимание на влияние обязательств на различные
объекты бухгалтерского учета, величина которых участвует в формировании финансового результата деятельности организации. Обязательства как совокупный показатель отчетности являются по характеру динамичными, что позволяет согласиться с существующим мнением
ряда авторов: отражаемые на счетах бухгалтерского учета доходы и расходы являются результатом (следствием) учета обязательств, меняющим финансовый результат. Приведем пример.
Доходом признается увеличение той или иной
статьи актива баланса, которая непременно влечет за собой рост кредиторской задолженности
(приобретая имущество, организация отражает
его увеличение в активе баланса и кредиторскую задолженность продавцу). Выбытие тех
или иных активов, т.е. списание их с баланса по
разным основаниям отражается в бухгалтерском
учете одновременно с увеличением статей расходов . В динамической теории Э. Шмаленбаха
этот тезис отражается «есть расход, но нет дохода». Это связано с тем, что момент получения
денежных средств за выбывающий актив отражается, как правило, отдельными операциями
после операций по выбытию актива.
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Приведенный пример далеко не единственный в системе хозяйственных операций, отражаемых в бухгалтерском учете хозяйствующих
субъектов. Большая часть таких операций доказывает, что отражаемые доходы и расходы в системе бухгалтерских счетов меняют финансовый результат по мере того, как происходит изменение обязательств.
Экономическая и юридическая характеристики обязательств обусловлены экономическим и юридическим содержанием фактов хозяйственной жизни, отражаемых в системе счетов бухгалтерского учета «приоритетом экономического содержания фактов хозяйственной
жизни над юридическими характеристиками
или, наоборот, приоритетом юридического содержания фактов над смыслом при отражении
их в бухгалтерском учете определяется их содержанием показателей в бухгалтерском учете»
[3, с. 19]. Эта позиция используется многими авторами для рассмотрения обязательства с трех
сторон: экономической, раскрывающей смысл
обязательств и эффективность отражаемых в
учете хозяйственных операций; юридической,
характеризующей правовые формы отношений,
в результате которых возникают обязательства;
бухгалтерской, сочетающей применение первых двух форм при формировании и интерпретации бухгалтерской информации для предоставления ее пользователям. На наш взгляд, к
названным трем характеристикам необходимо
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добавить налоговую характеристику обязательств, отражающую состояние отношений хозяйствующего субъекта как налогоплательщика
с бюджетом и налоговыми органами. Это характеристика незаслуженно забывается во многих
исследованиях по бухгалтерскому учету, тогда
как сумма уплачиваемых налоговых платежей,
возникающая как следствие обязательств перед
бюджетом, может существенно влиять на формирование финансового результата, на разбалансировании денежных потоков, формируемых по текущей (операционной), финансовой и
инвестиционной деятельности. Особенно это
влияние становится ощутимым, когда между
моментом начисления налоговых платежей и отражение их в отчетности как кредиторской задолженности – обязательств перед бюджетом и
моментом их погашения возникает слишком
длинный временной лаг (это бывает связано с
задержкой и несвоевременным погашением
налоговых обязательств перед бюджетом).
Влияние обязательств на финансовый результат в современном бухгалтерском учете используется для определения параметров платежеспособности предприятия, рентабельности
производства и, даже устойчивости развития. С
этой позицией можно согласиться, поскольку в
экономической теории еще классиками приводились доказательства поэтапного влияния обязательств на финансовый результат. У А.Смита
такими этапами (стадиями) выделены:
- капитализация, как стадия первичного отражения обязательств, формирующих доходы и
расходы хозяйствующего субъекта, отражаемых
в балансе (на соответствующих счетах бухгалтерского учета);
- декапитализация, как стадия списания с баланса ранее капитализированных обязательств;
- рекапитализация, как стадия формирования капитализированных обязательств, отражаемых в новых статьях баланса.
Согласно правилам балансоведения, суммы
расходов хозяйствующего субъекта отражаются
в активе баланса, а суммы доходов, как источника средств, - в пассиве баланса. Если бы не существовало регулирующих статей, то в балансе
не появились бы такие объекты, как «непокрытый убыток», т.е. затраты, непокрытые выручкой, полученной в отчетном периоде. В истории
российского балансоведения существовала
практика, когда убыток предприятия со знаком
«минус» отражался в активе баланса, что нарушало общее представление о стоимости имущества организации. В настоящее время регулирующих статей в бухгалтерском балансе коммерческих организаций представлено больше, за
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счет таких статей: корректируется первоначальная стоимость основных и нематериальных активов и отражается в балансе как остаточная за
минусом накопленных амортизационных отчислений; корректируется стоимость приобретенных для последующей продажи товаров, отражается в балансе за минусом торговой наценки;
и др.
Из всей совокупности обязательств, отражается в составе бухгалтерской отчетности лишь
отдельная их часть. Ряд обязательств в бухгалтерской литературе трактуется как условные
обязательства, которые могут возникнуть в будущих периодах с определенной долей вероятности. Такое обязательство характерно только
для бухгалтерского учета, поскольку традиционными правилами учета предусматривается отражение обязательств на счетах в определенный
момент времени с позиции значимости или существенности их влияния на финансовое положение предприятия. Т.е. условное обязательство
может характеризоваться как будущее обязательство, которое может возникнуть в условиях
соответствия его признания для отражения в
бухгалтерском учете. Чаще всего на практике к
условным обязательствам относят принятые к
исполнению договоры, по которым с момента
их заключения до проведения конкретных хозяйственных операций в бухгалтерском учете
отражение не происходит, хотя обязанности сторон - участников договора четко прописаны и
являются «носителями» возникновения обязательств, отражаемых в системе счетов бухгалтерского учета. Например, обязанность учредителей по формированию уставного капитала,
внесению их долей и отражению их на балансе
вновь созданного или реорганизованного хозяйствующего субъекта; обязанность поставщиков
в указанные в договоре сроки поставить сырье
или иные товарно-материальные ценности в соответствии с условиями договора (обязанность
есть, обязательство в учете до реального свершения операции не отражено) и т.д.
Условность обязательств в современной экономической литературе рассматривается с позиций источников возникновения обязательств,
которыми, как правило, выступают факты хозяйственной жизни, либо условия договоров.
Именно факт хозяйственной жизни, по мнению
Я.В. Соколова, [5, с. 88] следует осмысливать
«через конструлогическое понятие, характеризующее представление познающего о познаваемом, трансформируясь в хозяйственные операции, которые представляют собой логическое
единство лиц (имеющих обязательства и обладающих требованиями) и объектов (предметов
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прав, связанных с обязательством и требованиями). Т.е. конструирование факта хозяйственной жизни является параллельным процессом
формирования условий и появления обязательств. На основании отражения фактов хозяйственной жизни в учете осуществляется целенаправленный процесс формирования обязательств как объектов учета и показателей отчетности [2].
Если рассматривать источником обязательства договор, то в процессе его исполнения следует понимать и разделять условные обязательства от фактических, признаваемых для отражения в бухгалтерском учете, как отвечающих требованиям существенности. Условные обязательства по договорам рассматриваются в теории
финансового инжиниринга как финансовые
ковенанты [6]
Достаточно широкое применение понятия
«ковенанты» относится к XX столетию, когда
американские специалисты в области коммерческого права стали использовать это понятие в
практике кредитных договоров. Ковенант рассматривался как договор, содержащий условия
ограничения кредитором поведения заемщика,
гарантирующий кредитору, что «должник будет
вести бизнес при тех же финансовых параметрах, что и до подписания соглашения, и прикладывать все усилия, чтобы вернуть долг» [6, с.
33]. В российской практике учета практика применения ковенант в 90-е годы прошлого столетия развивалась на рынке валютных ипотечных
кредитов.
Заметим, что до настоящего времени не создано должное правовое и методическое обеспе-
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чение использования ковенантов, как финансовых инструментов, позволяющих регулировать
отношения между кредиторами и хозяйствующими субъектами при реализации договоров.
Это послужило замедлениям процесса распространения бухгалтерской практики использования ковенантов. Данное направление требует
более глубокого исследования, поскольку открывает новые возможности развития методического инструментария учета обязательств и повышения информативности бухгалтерской отчетности.
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РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ УЧЕТА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Основополагающие принципы формирования отчетности по требованиям международных стандартов, широко использующиеся в национальных учетных системах, имеют
большое значение для организации учета на разных его участках и для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Такой участок, как учета обязательств, является
сложным, поскольку к каждому виду обязательств требуется применение специфических
инструментов учета и оценки. В статье рассмотрены трансформационные особенности
содержания основополагающих принципов применительно к современным требованиям,
предъявляемым к отчетности и организации.
Ключевые слова: баланс, принципы учета, международные стандарты, первоначальная
стоимость, непрерывность деятельности, обязательства.
Введение
Баланс, как отражение финансового положения хозяйствующего субъекта, и прилагаемые к
нему другие формы отчетности формируются на
основе концептуальных положений, т.е. принципов, которые имеют отношение ко всем объектам бухгалтерского учета, в том числе и к обязательствам. Состав принципов в разных национальных учетных системах отличается, общим
для его определения являются требования международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО).
Основополагающие принципы организации российского учета
В российском учете состав и содержание
принципов организации учета и формирования
отчетности определены ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» (в ред. приказа Минфина РФ от 06.04.2015 №57 н). Все принципы
разделены на две группы: принципы – допущения и принципы – требования. К первой группе
принципов относятся:
 допущение имущественной обособленности;
 допущение непрерывности деятельности;
 допущение последовательности применения учетной политики;
 допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности [3, п. 5].
Ко второй группе принципов относятся:
 требование полноты;
 требования своевременности;
284

№ 4(34) – 2016

 требование осмотрительности;
 требование приоритета содержания перед
формой;
 требование непротиворечивости;
 требование рациональности [3, п.6].
Мы не приводим содержательную характеристику всех содержательных принципов, поскольку она широко освещена в экономической
и бухгалтерской литературе, отметим лишь некоторые интерпретации принципов, отличающие их от применяемых принципов в других
национальных учетных системах.
В управлении финансами в Великобритании
принцип имущественной обособленности связывают с появлением прав собственников на активы компании, в которые они вкладывают свои
средства. Поэтому принцип имущественной
обособленности не связывают с правовыми отношениями между компаниями и их собственниками. С точки зрения бухгалтерского учета
применяемый в России принцип имущественной обособленности также предполагает, что
«активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций» [3]. Между
тем, в бухгалтерском балансе организации в составе уставного капитала отражается доля
вклада собственника, которая могла быть реализована вложением средств в конкретные активы,
либо просто в развитие деятельности организации, создание ее материально - технической
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базы. Т.е. актив собственника, вложенный в
уставный капитал организации как денежный с
фиксированной величиной продолжает оставаться его долей, которую в пределах действующего законодательства при определенных условиях собственник может потребовать к возврату. Поскольку денежные активы после внесения их собственником в организацию изменили
свою форму, трансформированы в материальные активы (затраты, связанные с приобретением материальных активов и др.), их возврат
подразумевает применение к внесенной ранее
сумме оценки, адекватной временному периоду
использования в финансово – хозяйственной деятельности организации. Такой факт может
быть предусмотрен учредительным договором и
дивидендной политикой организации. Т.е.
сумма актива собственника на момент вложений
средств в организацию и по истечении определенного времени будет отличаться, что не рассматривается
принципом
имущественной
обособленности или следствием его применения. П.Этрилл отмечает, что правовые отношения между компаниями и их собственниками, их
различия в целях бухгалтерского учета значения
не имеют [7, c. 76].
Принцип первоначальной стоимости в международной бухгалтерской практике предполагает отражение активов организации в балансе
на основе их первоначальной стоимости (стоимости приобретения). Несмотря на то, что многие специалисты настаивают на замене первоначальной стоимости на текущую, применение
оценки в текущей стоимости в бухгалтерском
учете создает ряд проблем. Можно отметить,
что само понятие текущей стоимости до настоящего времени трактуется по-разному: либо как
стоимость замещения, либо как текущая стоимость реализации (цена продажи) актива. Оба
понятия отражают разные значения статьи текущая стоимость, поэтому ее не всегда признают
объективной. Это частично связано с тем, что
результаты оценки по текущей стоимости могут
зависеть от субъективного мнения собственников субъекта и администрации хозяйствующего
субъекта. Кроме того, если показатели отчетности в текущей оценке нельзя подтвердить результатами независимых проверок, то бухгалтерская (финансовая) отчетность не вызывает
доверия у пользователей.
В российском учете еще в советский период
существовала практика переоценки основных
средств, проводимая с целью доведения первоначальной стоимости объектов до их рыночной
оценки. Учитывая, что открытого рынка в тот
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период не существовало, а для проведения переоценки использовались утвержденные Министерством экономического развития нормативы
и коэффициенты корректировки стоимости основных средств, результаты многократных переоценок привели у многих крупных промышленных производственных предприятий к явному завышению стоимости основных активов.
С введением Налогового Кодекса Российской
Федерации стоимость основных средств стала
формировать налоговую базу по налогу на имущество организаций. Кроме того, в расходы по
налогу на прибыль не по всем результатам переоценки можно было включить амортизацию основных средств, текущая стоимость которых
стала явно завышенной. Результаты такого
налогообложения оказали существенное влияние на рост налоговой нагрузки и финансовое
положение организаций. В настоящее время переоценка основных активов не считается популярной бухгалтерской практикой, используется
крайне редко.
Между тем, организации, формирующие отчетность по требованиям международных стандартов, отраженную на балансе стоимость основных активов обязаны приводить к рыночным
оценкам, к справедливой стоимости, как ее трактуют МСФО. Мнения специалистов о том,
можно ли справедливую стоимость трактовать
как стоимость обмена, полученную в независимой сделке, расходятся, поскольку для применения оценок в справедливой стоимости требуется
наличие активного рынка, в котором существуют реальные условия и достаточная информация для реализации такого рода независимых
сделок. Если в связи с территориальной отдаленностью от центра организаций, заключающих сделку, нет возможности найти более выгодного контрагента, например, для сделки
купли-продажи скоропортящейся продукции
или уникального актива, то цену в такой сделке
будет диктовать тот контрагент, который платит. Поэтому для достоверного определения
стоимости актива, адекватного его рыночным
оценкам, необходимы такие условия сделок (отражаемые в договорах, формирующие условные
и реальные обязательства), которые позволят
учесть все аспекты дальнейшего использования
актива, включая: срок его полезной службы,
применяемые методы амортизации, эффективную реализацию обязательств перед кредиторами.
Принцип непрерывности деятельности находит свое реальное применение при составлении
отчетности за конкретный отчетный период, при
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проверке этой отчетности внешними аудиторами и предполагает, что организация не прекратит свое существование в «обозримом будущем» (как трактуют этот принцип международные стандарты) или как минимум с следующем
отчетном периоде (как чаще всего понимается
этот принцип собственниками и управленцами
российских организаций). Учитывая, что в
настоящее время в балансах российских организаций основные активы учитываются, как правило, по первоначальной стоимости их приобретения, которая может быть ниже их рыночной
стоимости, при нарушении принципа непрерывности деятельности и распродаже внеоборотных
активов с целью покрытия накопившихся обязательств высока вероятность реализации активов
с убытком. Такие действия влекут за собой нарушения ранее охарактеризованного принципа
первоначальной стоимости.
В ряде стран в состав принципа включен
принцип двойной записи. В российской системе
принципов его нет поскольку теория российского учета исходит из того, что двойная запись
является основополагающим инструментом
формирования информации в системе счетов
бухгалтерского учета и для составления отчетности. На основании двойной записи происходит отражение всех фактов хозяйственной деятельности, обеспечивается равенство актива и
пассива баланса (постулат Луки Пачоли). Других принципов, кроме двойной записи, для системного формирования информации в бухгалтерской информации в мировой практике не существует, а само применение двойной записи не
является фактором, от которого может зависеть
формирование финансового результата. Поэтому целесообразность включения двойной записи в состав принципов российского учета исключена. Однако проблема развития принципов
требует более глубоких исследований, особенно
в части новых требований подготовки учетной
информации, ее интеграции с другими видами.
Развитие принципов организации бухгалтерского учета и формирования отчетности
Исходя из требований формирования информации для внешних и внутренних пользователей, ее развития для нужд управления, следует
выделить некоторые направления, в рамках которых могут быть сформулированы новые (или
дополнительные, развивающие известные концептуальные подходы) принципы.
Одно из таких направлений – институционализация бухгалтерского учета и отчетности. В
экономической литературе развитие концепции
бухгалтерского учета на институциональной ос286
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нове получило свое отражение [5; 2; 6]. Предлагаемые авторами институциональные модели и
концепции имеют общие характеристики, основанные на включении в эти модели основных
институтов и правил организации ведения бухгалтерского учете. В то же время подходы авторов отличаются в части выделения принципиальных особенностей этих моделей. Так, Л.А.
Чайковская развивает направление бухгалтерского учета на основе предложенной методики
взаимодействия его элементов на институциональной основе, позволяющей уточнить основные принципы бухгалтерского учета. Автором
вскрыты противоречия в институциональной
среде между институтом бухгалтерского учета и
формирующимися институтами рыночного
типа, между российским менталитетом и применяемыми моделями реформирования учетной
системы, что сдерживает, по ее мнению, движение бухгалтерского учета к его интернационализации. Институциональная модель бухгалтерского учета Л.А. Чайковской сформирована на
основе следования принципу справедливой стоимости и принципу прозрачности информации.
Заметим, что принцип справедливой стоимости не является новым и, по сути, не является
принципом. Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) введено требование применения справедливой стоимости в качестве оценки объектов бухгалтерского учета
для представления этих объектов в финансовой
отчетности. По сути, речь идет о методических
подходах к оценке тех или иных объектов. Справедливая стоимость (как рыночная стоимость,
либо как ее аналог) может быть применима в
условиях открытого рынка, где информационная обеспеченность об объектах и сделках всех
участников рынка является одинаковой- доступной. Неразвитость информационного обеспечения сделок не позволяет говорить об открытости
рынка, так же, как и о возможности применения
справедливой стоимости. Не все российские организации, желающие использовать критерии
оценки по справедливой стоимости, могут использовать котировки рыночных цен, существующие на глобальных рынках. Местные региональные (внутренние) рынки позволяют ориентироваться на договорные цены по аналогичным
сделкам по данным, в основном, прошлых периодов. Как правило, это договорные - цены, удовлетворяющие поставщика (производителя) и
покупателя (потребителя). Договорная цена
определяется условиями проведения сделки,
насыщенностью рынка аналогичными объектами купли-продажи (или иных сделок), а также
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
финансовыми возможностями взаимодействующих в этих сделках сторон.
Принцип прозрачности информации можно
признать принципом, но в то же время в его
обеспечении уже существует масса общеизвестных принципов и требований, например: полноты, сопоставимости, точности, своевременности, надежности, ясности и др.
В Руководстве по отчетности в области
устойчивого развития G4 (GRI) включены дополнительно к требованиям, предъявляемым к
качеству бухгалтерской информации, принципы
обеспечения качества отчета, среди которых
особенно интересным, на наш взгляд, является
принцип сбалансированности. Согласно тому
принципу «отчет должен отражать положительные и отрицательные аспекты результативности
организации и для того, чтобы сделать возможной обоснованную оценку общей результативности» [9]. Это означает, что общее содержание
отчета в области устойчивого развития организации должно формировать объективную картину результатов его деятельности во всех областях – экономической, социальной и экологической. Кроме того, принцип не допускает избирательного подхода в представлении информации,
пропуска значимой информации или использования таких форматов ее представления, которые могут оказать некорректное или неадекватное влияние на решения пользователей отчетности. Это лишний раз подтверждает тезис о том,
что все имеющиеся стандартны формирования
отчетности за рубежом, относящиеся к международным или к национальным, стремятся к
прозрачности информации, обеспечивая ее тем
или иным способом.
Рассматривая проблему институционализации в бухгалтерском учете, О.А. Миронова исходила из необходимости развития основополагающих принципов из классических постулатов:
«Длительное время теория бухгалтерского учета
развивалась по известной цепочке: постулаты
принципы методы (правила)  процедуры
учета. Формирование основополагающих принципов отчетности внесло в эту цепочку определенные коррективы, связанные с признанием и
оценкой объектов учета, в результате чего представление о многих методах поменялось. Если
первоначально элементы цепочки отражали
движение исследователя от абстрактного к конкретному, от теории к практике, то современные
подходы предполагают и обратную связь – от
конкретного, признанного для целей учета объекта, оцененного для его отражения в отчетно-
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сти, к общему представлению информации в отчетности, отражающей все объекты и их изменение в процессе хозяйственной деятельности
субъекта в отчетном периоде» [2]. То есть, если
постулат автор рассматривает как общие базовые положения, то принцип представляет собой
общеметодологическую конструкцию, обеспечивающую развитие методов и процедур.
История учит, что в классических моделях
балансоведения принципы бухгалтерского
учета классифицировались по ряду критериев,
необходимых для формирования методологически грамотных подходов к отчетности. Йорг
Бетге [8] обобщил группировку принципов бухгалтерского учета по таким критериям, представив ее в виде 6 групп:
- принципы документирования хозяйственных операций (принцип систематизированного
построения бухгалтерского учета, принцип полноты плана счетов; принцип полного и ясного
отражения бухгалтерских операций; принцип
документального подтверждения; принцип соблюдения сроков хранения и составления документов; принцип документирования функционирования системы внутреннего контроля);
- общие принципы (принцип точности бухгалтерского учета и годовой отчетности; принцип сравнимости; принцип ясности; принцип
полноты; принцип экономичности или значимости);
- системные принципы (принцип непрерывности хозяйственной деятельности; принцип
платежей; принцип индивидуальной оценки);
- принципы исчисления годового финансового результата (принцип реализации; принцип
разграничения по содержанию и по времени);
- принципы отражения объектов в балансе
(принцип отражения в активе; принцип отражения в пассиве);
- принципы сохранения капитала (принцип
импаритета или принцип ожидания возможных
убытков, принцип осторожности) [8]
Такое разнообразие принципиальных подходов к организации бухгалтерского учета и отчетности немецкой школы балансоведения прошлого столетия свидетельствует не столько об
исторической преемственности научного наследия, сколько о важности и значимости тех открытий, которые были сделаны на основании
еще более ранних по времени развития бухгалтерской науки постулатов (итальянского монаха
Луки Пачоли; американского экономиста Г.К.
Дейниса; французского ученого Жака Совари;
представителя тосканской школы Джузеппе
Чербони; и других) [2].
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Интеграционные процессы, происходящие в
сфере формирования информации учетно-аналитического характера, также не исключают
своей основанности на исторически известных
постулатах. Однако, важнее, на наш взгляд, выделить институциональные рамки, разграничивающие применение формальных и неформальных институтов в повседневной бухгалтерской
практике. Взаимосвязи между этими институтами могут использоваться для построения различных, в том числе интегрированных моделей
учета и отчетности. Опыт такого моделирования
уже известен, содержится трудах классиков и
современников: Й. Бетге, А.П. Рудановского,
А.М. Галагана, Я.В. Соколова, М.И. Кутера и
других.
Взаимодействие институтов и разграничение
сфер их взаимодействия в информационной
среде бухгалтерского учета направлены на реализацию основополагающих принципов бухгалтерского учета и их трансформацию в новые,
что нашло отражение в современной бухгалтерской литературе. Так, в систему принципов формирования интегрированной отчетности Н.В.
Малиновская предлагает включить следующие
принципы:
- принцип стратегической направленности
и ориентации на будущее, предполагающий
включение в состав интегрированной информации данных анализа, стратегии организации и
уточняющих данную стратегию показателей;
- принцип связанности информации, означающий, что интегрированный отчет должен содержать исчерпывающее описание сочетания,
взаимосвязи и взаимозависимости между факторами, влияющими на способность организации
создавать ценность на протяжении времени;
- принцип отношения с заинтересованными
сторонами, означающий, что организация понимает, учитывает и реагирует на законные интересы и потребности заинтересованных сторон;
- принцип существенности, отличающийся
от аудиторского принципа существенности тем,
что интегрированная отчетность должна раскрывать существенную информацию для оценки
способности организации создавать ценность в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном
периодах [1, с. 107]. Перечень приведенных
принципов автор дополняет требованиями к составлению интегрированной отчетности краткостью, достоверностью, полнотой, постоянством
и сопоставимостью информации.
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Заслуживает признания подход Н.А. Каморджановой к выделению специфических принципов интегрированных отчетов организации, к
которому автор относит:
- стратегический фокус и ориентацию на будущее;
- связанность информации;
- реактивность и ориентацию на заинтересованных лиц;
- лаконичность, достоверность, существенность, полноту, согласованность и сопоставимость [4, с. 129-134].
Безусловно, формирование интегрированной
отчетности российскими организациями является насущной проблемой современности и, возможно, нормой их будущего развития. Интеграция в единую информационную систему существующих механизмов учетно - контрольной,
аналитической и оценочной деятельности, реализуемой экономическими службами организаций при использовании современных информационных технологий уже находят свое решение
в практике управления крупных хозяйствующих
субъектов, располагающих соответствующими
материальными и финансовыми возможностями
и высокопрофессиональными кадрами. Проблема интеграции отчетности остается сложной
для средних и малых предприятий, хотя необходимость в такой интеграции существует. В зависимости от того, что и в какой степени подлежит
интеграции, будут формироваться подходы и
принципы к отражению информации таких организаций в интегрированной отчетности. Малые предприятия, скорее всего, ограничатся составлением внутренней управленческой отчетности, основанной на интеграции данных бухгалтерского и налогового учета. Предприятия,
более крупные, в систему интегрированной информации могут добавлять данные о процессах
производства, себестоимости производимой
продукции, маржинальной прибыли, формируемые в системе управленческого учета. Крупные
предприятия, располагающие собственными системами внутреннего контроля (СВК) и профессионально организованной аналитической деятельностью сотрудников, имеют намного большие возможности не только в интеграции, но и
в интерпретации интегрированной информации.
Еще одним немаловажным аспектом остается
уже обозначенная рядом авторов - стратегическая направленность информации, на основе которой вполне доказанной является возможность
составления стратегической отчетности, включая баланс и основные формы. Для формирования данных стратегической отчетности, безИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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условно, нужен спектр уточненных (специфических) принципов, позволяющих в формировании такой информации использовать методы не
только моделирования, но и прогнозирования.
Выводы
Изложенное позволяет акцентировать внимание на возможности развития основополагающих принципов учета и отчетности в направлениях, подчиненных задачам и целям управления
конкретными хозяйствующими субъектами, их
стратегии и миссии.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В статье предложены рекомендации о методах выявления и идентификации рисков исполнения бюджетных процедур системой внутреннего финансового контроля организаций социальной сферы, с учётом особенностей видов оказываемых услуг, выполняемых проектов, работ. Рекомендации апробированы автором на примере центров занятости населения.
Ключевые слова: риск-ориентированный финансовый контроль, риск-факторы, идентификация рисков, бюджетные процедуры.
Введение
Методическими рекомендациями Министерства Финансов Российской Федерации – главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств рекомендовано осуществлять внутренний финансовый контроль выполнения бюджетных процедур с использованием риск-ориентированного подхода. Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении внутреннего финансового контроля определяет
необходимость анализа и идентификации рисков осуществления бюджетных процедур для
выбора наиболее эффективных средств контроля.
Положения внутреннего финансового контроля и их применение к сфере управления
рисками
Методическими рекомендациями МФ РФ
определены источники информации для выявления и идентификации рисков. К их числу отнесены результаты самоконтроля работников
структурных подразделений главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
контроля по подчинённости в соответствии со
структурой
распорядителей
бюджетных
средств, внешнего государственного контроля в
форме актов, предписаний, а также контроля
подведомственных учреждений, т.е. ведомственного финансового контроля. При этом результатам ведомственного финансового контроля среди всех источников информации о
риск-факторах придаётся первостепенное значение, поскольку главные распорядители бюджет-
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ных средств сами определяют очерёдность ведомственного контроля, объекты проверок и их
сроки.
В этой связи в Методических рекомендациях
МФ РФ этому виду контроля отведен специальный раздел по формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля, проведению документарной проверки,
выездной проверки (ревизии), мониторинга, разработан примерный перечень тем и вопросов
проверок, осуществляемых в ходе ведомственного финансового контроля. Рекомендуемый
Перечень тем и вопросов предназначен для разработки детального плана проверок с ориентацией на риски исполнения бюджетных процедур
подведомственными распорядителями, а также
подведомственными получателями бюджетных
средств.
Анализ содержания предложенных МФ РФ
рекомендаций позволяет сделать вывод о том,
что разработан общий концептуальный подход
к организации риск-ориентированного внутреннего финансового контроля на уровне главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств.
Представляется важным отметить, однако,
что рекомендуемая МФ РФ система риск-ориентированного внутреннего финансового контроля является незавершённой. В ней отсутствуют рекомендации по организации выявления и идентификации первичных риск - факторов выполнения бюджетных процедур в подведомственных организациях. Например, в Перечне тем и вопросов для проведения ведом-
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ственного финансового контроля не предусмотрена оценка состояния внутреннего финансового контроля в подведомственных организациях. А в перечне возможных причин рисков исполнения бюджетных процедур (п.31 Рекомендаций) отсутствует такая важная причина как
риск системы внутреннего финансового контроля подведомственных организаций. Незавершённость предлагаемой МФ РФ системы рискориентированного внутреннего финансового
контроля позволяет усомниться в возможности
удовлетворительного решения задач, стоящих
перед внутренним финансовым контролем главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, в том числе задач «оперативного
выявления, устранения и пресечения нарушений
бюджетного
законодательства…,повышения
экономности и результативности использования
бюджетных средств…» (п.3 Рекомендаций)
Считаем, что завершённость этой системе
внутреннего финансового контроля должны
придать разработки нормативных документов
на уровне главных распорядителей бюджетных
средств. В них должны содержаться положения
о методах выявления и идентификации рисков
исполнения бюджетных процедур системой
внутреннего финансового контроля подведомственных организаций с учётом особенностей
видов оказываемых услуг, выполняемых проектов, работ.
Рекомендации внутреннего финансового
контроля по выявлению и идентификации
рисков бюджетных процедур
Опираясь на результаты ведомственного контроля, главные распорядители бюджетных
средств обязаны анализировать причины выявленных рисков и разрабатывать меры по совершенствованию систем внутреннего финансового контроля в подведомственных организациях.
В современных условиях ведомственный финансовый контроль носит характер периодических плановых и внеплановых ревизий и не позволяет оперативно управлять рисками осуществления бюджетных процедур. Однако, его
результаты позволяют выявлять типичные рискфакторы, оказывающие влияние на эффективность использования бюджетных средств и использовать результаты проверок, ревизий для
принятия решений по усилению контрольных
мер при осуществлении ведомственного финансового контроля, а также внутреннего финансового контроля как на уровне главных распорядителей и их структурных подразделений, так и в
подведомственных организациях.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Анализ материалов ведомственных ревизий
Центров занятости населения (ЦЗН) Московской области, проведенных, в том числе с участием автора, позволил выявить типичные рискфакторы выполнения бюджетных процедур и
оценить негативные последствия их воздействия на эффективность использования бюджетных средств. ЦЗН являются объектами социальной сферы, целями деятельности которых являются обеспечение государственных гарантий в
области занятости населения и оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области
государственных услуг в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции.
В соответствии с уставом ЦЗН оказывают
разные услуги (около 15 видов), однако обязательной основополагающей является услуга по
регистрации безработных граждан. Постановка
на регистрационный учёт осуществляется при
предъявлении определённых документов. Учёт
ведётся в электронной базе данных, копии представленных документов хранятся в архиве. Анализ положения дел по регистрации безработных
граждан показал, что сотрудники ЦЗН не всегда
должным образом ведут электронную базу данных. В ней отсутствуют наименования представленных безработными гражданами документов (вкладка «Документы», «Представленные документы»), сведения о предыдущих местах работы вносятся не в полном объеме, отсутствуют данные платежных поручений, по которым производились выплаты безработным
гражданам, и т.д.
Личные дела обратившихся граждан, хранящиеся в архиве ЦЗН, не соответствуют по внутреннему содержанию карточкам персонального
учета обратившихся граждан; часто не прошиты, страницы не пронумерованы; отсутствуют копии трудовых книжек с записью об
увольнении с предыдущего места работы, справок о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Приведенные
ситуации говорят о том, что допущенные нарушения имеют последствием необоснованное
признание граждан безработными. Следовательно, пособия по безработице и материальной
поддержки были выплачены незаконно.
Финансирование социальных учреждений
осуществляется по фактически предоставленным услугам, что приводит к корректировке
смет. Проверки выявляют случаи изменения показателей смет не только в сторону увеличения,
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например, за счёт роста обратившихся за услугами, но и уменьшения из-за отсутствия спроса
на конкретные услуги. При этом, контрольные
показатели по не пользующимся спросом услугам продолжают устанавливаться ежегодно. Это
касается, например, такой услуги как «организация проведения оплачиваемых общественных
работ». Отдельные ЦЗН, стремясь любой ценой
выполнить контрольные показатели, идут на
нарушение законодательства. Отмечаются случаи манипулирования данными с целью отчитаться за предоставление этой услуги. Например, трудоустроено 5 граждан 4 раза в одну и ту
же организацию на одну и ту же должность, в
отчётах эти данные отражаются как результат
перемножения-20 человек.
Особенно много нарушений допускается при
осуществлении услуги «содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации».
Например, предоставление единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости обязывает расходовать полученную единовременную финансовую помощь на цели, указанные в бизнес-плане (целевое использование).
В случае необходимости изменения направления затрат, финансирование которых осуществляется за счет единовременной финансовой помощи, необходимо вносить в бизнес-план изменения по согласованию с Центром занятости. Зачастую фактически произведенные расходы не
соответствуют заявленным в бизнес-плане, т.е.
являются незаконным расходованием бюджетных средств.
Отмечается низкое обоснование в бизнеспланах показателей деятельности будущего
предпринимателя. Экспертиза бизнес-планов
часто является формальной процедурой.
Подтверждением факта действующего бизнеса, созданного за счёт средств бюджета, является предоставление в ЦЗН выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей со статусом - действующее.
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Хотя при этом, фактически деятельность, как таковая, может отсутствовать.
Эффективность бюджетных расходов не всегда возможно оценить по отдельным видам
услуг ЦЗН, исходя из существующих информационных условий и содержания услуги. Так,
ЦЗН осуществляют такую услугу как «организация и проведение ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест». По отчетным данным , например, 260 граждан посетило ярмарку, из которых
180 зарегистрировались как ищущие работу, количество трудоустроенных составило 30 человек Сведения о числе трудоустроенных граждан
собираются путем устных опросов организацийработодателей по итогам проведения ярмарок и
не имеют документального подтверждения. Таким образом, эффективность понесенных бюджетных расходов оценить не представляется
возможным. Подобное характерно для многих
ЦЗН. Кроме того, некоторые ЦЗН заключают
договоры с организациями, которые организуют
и проводят ярмарки вакансий. По результатам
проведения ярмарок составляются акты, однако,
как правило, к ним нет оправдательных первичных документов.
По услуге «Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности» ЦЗН не располагают официальной информацией о трудоустройстве безработных граждан, прошедших профессиональное
обучение, соответственно, проанализировать
специальности (профессии), на которые были
трудоустроены прошедшие обучение безработные граждане на предмет их соответствия полученным в результате профессионального обучения за счет бюджетных средств специальностям
(профессиям) не представляется возможным.
Причина - отсутствие учета трудоустройства
граждан по специальностям (профессиям), полученным в рамках оказания услуги профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан.
Аналогичная ситуация с оказанием таких
услуг как «социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда. Психологическая поддержка безработных граждан. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства». Содержание таких услуг заключается в проведении консультаций психологов с
безработными гражданами или группой граждан. Эффективность бюджетных расходов подтвердить не представляется возможным.
При оказании услуги «организация временного трудоустройства несовершеннолетних
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые», не соблюдаются и не контролируется выполнение требований трудового законодательства работодателями со стороны ЦЗН.
Основные нарушения: в пакете документов,
принятых к учету от учреждений отсутствуют
срочные трудовые договоры. Вместо них решение о перечислении финансовых средств материальной поддержки сотрудниками ЦЗН принимается на основании представленных договоров
подряда на выполнение работ.
В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса
РФ продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым
договором. Поскольку договор подряда относится к гражданско-правовому виду правоотношений, который не регулирует вышеназванные
вопросы, в представленных договорах отсутствуют условия, устанавливающие продолжительность рабочего времени несовершеннолетних.
Постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету труда и его оплаты» утверждены форма
табеля учета рабочего времени и указания по его
применению и заполнению. В указаниях установлено, что табель учета рабочего времени
применяется для учета времени, фактически отработанного и (или) неотработанного каждым
работником организации, а также для контроля
за соблюдением работниками установленного
режима рабочего времени и т. д. В нарушении
утвержденных указаний в табелях учета рабочего времени, составленных на несовершеннолетних, отсутствуют либо не соответствуют
установленным требованиям:
-условные обозначений (кодов) затрат рабочего времени;
-записи продолжительности отработанного
времени (в часах, минутах);
-количество дней, отработанных каждым работником за учетный период;
-количество часов, отработанных каждым работником за учетный период.
Имеющиеся в наличии табели учета, которые
должны содержать сведения о фактически отработанном времени каждым работником, не позволяют проверить соблюдение работниками
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установленного режима рабочего времени. Последствием подобных нарушений является незаконная выплата пособий за счёт бюджетных
средств
Проведенный анализ некоторых первичных
риск–факторов исполнения бюджетных процедур ЦЗН Московской области позволяет сформулировать отдельные рекомендации в отношении подходов к снижению числа риск- факторов:
1. Необходима оптимизация предлагаемых
ЦЗН услуг за счёт сокращения дублирующих и
не пользующихся спросом, совершенствования
анализа спроса на услуги;
2. Требуется совершенствование нормативной базы как основы порядка оказания услуг. По
отдельным видам услуг количество регулирующих документов (законов, стандартов, постановлений, регламентов, и т.п.) может варьировать в настоящее время от 3 до 10, что создаёт
предпосылки их нарушений при применении;
Методика выявления риск-факторов исполнения бюджетных процедур
Проведенное исследование позволяет рекомендовать следующие методические этапы по
выявлению первичных риск – факторов исполнения бюджетных процедур в ЦЗН:
На первом этапе определяются все виды
услуг, предоставляемые ЦЗН. На основе соответствующих нормативных документов и имеющейся информации о фактически оказанных
услугах выявляются допущенные нарушения.
При проведении контрольных действий по каждой услуге осуществляется пооперационный
подход с целью выявления критических точек
контроля. Например, предоставление такой
услуги как ««содействие самозанятости безработных граждан…» регламентом Комитета по
труду и занятости населения Московской области от 14.08.2014г. №РВ -39 требует исполнения
7 процедур (операций). Контроль соответствия
фактически оказанной услуги всем 7 процедурам позволяет выявить все риск–факторы исполнения этой услуги, в том числе неприемлемые, причиной которых является мошенничество, коррупция.
На основе платёжных документов определяются последствия негативного воздействия реализованных рисков по каждому виду услуг в
суммах неэкономного и неэффективного использования бюджетных средств.
На втором этапе по итогам проверки обобщаются полученные данные о риск–факторах по
всем видам услуг в Матрице рисков. Матрица
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рисков содержит перечни важнейших риск- факторов по видам оказываемых услуг, выполняемых работ. В основе разработки перечня рискфакторов должны быть использованы не только
данные статистики по выявленным и реализованным рискам, но также потенциальные рискфакторы, определяемые исходя из вероятности
невыполнения требований государственных

стандартов по соответствующим услугам, законодательных норм и ведомственных регламентов. Матрица рисков составляется по результатам контроля отдельных ЦЗН, затем разрабатывается сводная Матрица на уровне главного распорядителя бюджетных средств. Форма рекомендуемой Матрицы рисков на примере ЦЗН
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Матрица риск- факторов оказания услуг ЦЗН (фрагмент)
Виды услуг ЦЗН
№
п/п
1.
2.

3.

Риск- факторы исполнения
бюджетных процедур
Отсутствие в ЦЗН необходимых документов для признания
гражданина безработным
Отсутствие оправдательных документов об оплате услуг за организацию ярмарок вакансий
сторонней организацией
Фактически
произведенные
расходы за счет бюджетных
средств
не
соответствуют
утвержденному бизнес-плану
И т.д.

Регистрация
безработных
граждан
10
50,0 т. р.

На третьем этапе в клетках Матрицы, образующихся на пересечении каждой строки вида рискфактора с графой вида услуги отражаются дробью- в числителе количество выявленных нарушений за проверяемый период, в знаменателе –
сумма неэффективно и незаконно использованных бюджетных средств. Анализ полученных данных позволяет идентифицировать «критические
точки» для следующих проверок, т.е. виды рисков,
оказывающих наибольшее негативное воздействие на выполнение бюджетных процедур.
Четвёртый этап должен быть посвящён разработке мер по снижению влияния риск-факторов на
исполнение бюджетных процедур. Эти меры
направлены не только на совершенствование
внутреннего финансового контроля главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
но и внутреннего контроля подведомственных организаций, т.е. в данном случае ЦЗН.
Рекомендуемая методика выявления рискфакторов исполнения бюджетных процедур может быть применена и другими организациями
социального обслуживания. Так, к примеру, при
оказании государственной услуги «социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в психоневрологических диспансерах»
следует на основе соответствующего стандарта
и ведомственных регламентов определить все
294
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Проведение ярмарок вакансий

Содействие самозанятости в
виде материальной помощи

и
т.д.

2
40,0 т. р.
5
300,0 т. р.

важнейшие процедуры оказания такой услуги
(организация питания, отдыха, досуга, реабилитационно - медицинского обслуживания, лечебно-трудовых мероприятий, др.), выявить соответствующие этим процедурам важнейшие
риск–факторы (например, приобретение просроченных лекарственных препаратов, необоснованная замена блюд при организации питания, списание расходов по неоказанным услугам, др.), воздействие которых приводит к неэффективному и незаконному использованию
бюджетных средств.
Отдельным направлением внутреннего финансового контроля является выявление и идентификация риск-факторов использования бюджетных средств на содержание подведомственных учреждений. Анализ данных о структуре
расходов подведомственных учреждений социальной сферы свидетельствует о том, что расходы организаций на заработную плату с отчислениями составляют большую часть от общей
суммы расходов в части государственных субсидий. Второй по весомости является статья
коммунальных расходов, третьей - расходы на
пополнение материальных запасов и основных
средств. Исходя из специфики структуры расходов рекомендуемая матрица риск –факторов
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Матрица риск-факторов использования бюджетных средств
на содержание учреждения социальной сферы (фрагмент)
Виды расходов

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Риск-факторы

Выплаты не предусмотренные коллективным договором
Выплаты не предусмотренные Трудовым кодексом РФ
Закупки материалов
без использования
контрактной
системы
Приобретение материальных запасов не
предусмотренных
нормативами
Вложение средств в
неиспользуемые основные средства
И т.д.

В Матрице риск–факторов использования
бюджетных средств на содержание учреждений
социальной сферы по строкам отражаются выявленные риск-факторы, по графам - статьи расходов, на пересечении строк и граф - количество
выявленных случаев влияния риск-фактора и
последствия его негативного воздействия в стоимостном выражении.
Заключение
Таким образом, использование рекомендуемой методики идентификации риск–факторов
позволяет выявлять причины рисков неэффективного и незаконного использования бюджетных средств в организациях социальной сферы,
а не только констатировать последствия их негативного воздействия. Позитивным результатом
использования рекомендуемого подхода явля-
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Заработная
плата с
отчислениями

Коммунальные
платежи

Материальные
запасы и
основные
средства

И
другие
значимые
статьи
расходов

2
10,0 т. р.
3
20,0 т. р.
1
120,0 т. р.
2
50,0 т. р.
1
200,0 т. р.

ется возможность управления рисками при осуществлении внутреннего финансового контроля.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Социально-трудовой потенциал региона выступает одним из основных факторов количественных и качественных изменений в экономике региона, выражающихся в процессах
ее модернизации и инновационного развития. В авторском понимании процесса управления
воспроизводством социально-трудового потенциала региона происходит смещение акцентов от функционального подхода, предполагающего выделение отдельных направлений деятельности, к целеориентированному развитию, обеспечивающему рост экономического
потенциала региона. В статье речь идет о возможности использования социально-трудового потенциала не только в настоящее время, но и в долгосрочной перспективе, для решения стратегических задач регионального развития.
Ключевые слова: региональная экономика, социально-трудовой потенциал, рынок
труда, занятость населения.
Введение
Социально-трудовой потенциал региона,
рассматриваемый и как одна из составляющих
экономического потенциала региона, и как
обособленно исследуемый объект, выступает
одним из основных факторов количественных и
качественных изменений в экономике региона,
выражающихся в процессах ее модернизации и
инновационного развития. Это обусловливает
необходимость выделения деятельности по формированию, развитию и эффективному использованию социально-трудового потенциала как
особой самостоятельной функции управления.
Анализ подходов к развитию социальнотрудового потенциала
Изначально в качестве опорного элемента,
определяющего направления формирования и
развития социально-трудового потенциала, рассматривалось наличие у работника базовых качеств, которые могут производительно использоваться в процессе труда: физическое, психическое, социальное здоровье, определенный уровень образования и т.п. Это объясняется представлением о человеке, прежде всего, как о носителе производительной (рабочей) силы – совокупности физических и духовных способностей, которыми обладает живая личность человека и которые используются им всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные
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стоимости. [2, с. 84] Соответственно в управлении развитием социально-трудового потенциала
в первую очередь уделялось внимание вопросам
здравоохранения (хорошее здоровье работника
позволяет увеличить продолжительность его
трудовой деятельности) и образования (комплекс профессиональных знаний и умений, позволяющих получить доход от их применения в
общественно полезной деятельности).
Развитие индустриального общества, широкое внедрение производственных комплексов,
механизация и автоматизация труда, привели к
осознанию важности таких характеристик человеческого капитала, как способность к самообразованию, саморазвитию, приобретению новых профессиональных знаний, умений и навыков. В этом контексте уместно сослаться на
трактовку трудового потенциала, в котором подчеркиваются его динамические характеристики,
выражаемые в том, что ресурсы и возможности
человека непрерывно формируются в процессе
всей жизни личности. [1, с. 449] Теперь человек
рассматривается не как пассивный объект внешнего управления, а как объект, характеризующийся своими потребностями и интересами, а
также – как субъект, реализующий свои знания
и умения и выступающий главной движущей силой общественного производства. Вследствие
этого в политике управления формированием и
развитием социально-трудового потенциала
№ 4(34) – 2016
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возрастает значимость такого фактора, формирующего его качественные характеристики, как
разносторонность общих и специальных знаний,
в том числе через получение нескольких высших образований по разным специальностям, а
также постоянное повышение квалификации.
Целевой ориентир на инновационную модель
развития и модернизацию национальной экономики, предполагающий интенсификацию экономической сферы на базе новых информационных технологий, активного использования интеллектуального потенциала, изменил понимание роли социально-трудового потенциала в
воспроизводственных процессах региона. Роль
человека в развитии постиндустриальной экономики заключается не столько в совершенствовании знаний, постоянном овладении новыми технологиями, сколько в умении самореализации
на базе полученного образования, реализации
собственных идей и разработок. В связи с этим
возникает необходимость переориентации от
политики простого воспроизводства социальнотрудового потенциала для ротации кадрового
резерва к политике расширенного воспроизводства человеческих ресурсов, обладающих следующими качествами: инициативность, предприимчивость, способность поиска новых решений
в сложных условиях. При этом воспроизводство
трудовых ресурсов следует рассматривать в количественном и качественном аспекте.
Некоторые авторы, разрабатывая воспроизводственный подход к исследованию трудового
потенциала, на наш взгляд, узко интерпретируют содержание процесса воспроизводства
трудового потенциала. Например, А.А. Белов в
рамках «воспроизводственно - инвестиционного» подхода предлагает выделять в структуре
трудового потенциала части трудовых возможностей, в зависимости от степени участия в воспроизводственном процессе. [5, с. 62] При этом
не рассматриваются стадии воспроизводства самого трудового потенциала. В некоторых исследованиях можно отметить полное или частичное
игнорирование отдельных стадий воспроизводства. Например, одни объединяют фазу обмена
с фазой потребления, а другие данную стадию
обмена считают тождественной стадии распределения. Достаточно часто воспроизводство
трудового потенциала рассматривается только в
контексте проводимой демографической политики.
Управление развитием социально - трудового потенциала региона
Рассматривая процесс управления развитием
социально-трудового потенциала региона через
призму воспроизводственного процесса рабочей
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силы, выделим следующие его фазы: 1 – формирование (производство) социально-трудового
потенциала; 2 – реализация (потребление) социально-трудового потенциала; 3 – распределение
социально-трудового потенциала; 4 – обмен рабочей силы (ее превращение в результаты
труда).
Формирование социально-трудового потенциала региона – это деятельность государственных и иных субъектов экономики, направленная
на создание условий для обеспечения непрерывности процесса воспроизводства населения и
его трудового потенциала. [7, с. 170]. Именно на
этом этапе закладываются те качества, которые
в дальнейшем определят состояние трудовых
ресурсов (здоровье, уровень образования, профессиональная подготовка и т.п.). Для формирования социально-трудового потенциала, наделенного необходимыми количественными и качественными характеристиками, необходимо
обеспечивать определенный уровень и качество
жизни населения, образовательный уровень.
Очевидно, что процесс формирования социально-трудового потенциала непосредственно
связан с реализацией государственной политики
в сфере охраны здоровья, в сфере образования, в
жилищной сфере, а также с демографической
политикой. На этом этапе также следует обратить внимание на обеспечение стимулирования
спроса на дефицитные для данного этапа социально-экономического развития специальности,
формирование навыков предпринимательской
деятельности, восприимчивости населения к инновационному развитию. Особо обратим внимание на необходимость повышения восприимчивости населения к инновациям, другими словами, формирование инновационной личности.
Как отмечают специалисты, восприимчивость к
инновациям, с одной стороны, свидетельствует
об уровне освоения экономическими субъектами регионального пространства, а с другой, определяет возможности дальнейшего устойчивого и углубленного процесса сбалансированного развития. Под восприимчивостью населения к инновациям при этом понимается способность к непрерывному обучению; способность
генерировать идеи; экспериментирование; готовность к риску и т.п. [8, с. 64]
Реализация трудового потенциала представляет собой деятельность государственных и
иных субъектов экономики, направленная на создание условий для эффективного использования трудового потенциала в секторах и отраслях
экономики региона. [7, с. 171] Соответственно
на данном этапе основные задачи управления
социально-трудовым потенциалом в контексте
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решения проблем модернизации региональной
экономики, нацелены на повышение уровня занятости населения в тех сферах деятельности,
которые являются приоритетными для экономики региона; повышение безопасности труда;
усиление «творческой» компоненты трудовой
деятельности. Реализация данных целей достигается посредством инвестиционной политики,
политики в сфере труда и занятости.
Реализация трудового потенциала, как части
экономического потенциала, осуществляется
через механизм занятости. [6, с. 54] Сформированный трудовой потенциал поступает на рынок
труда в форме рабочей силы. Условия для реализации трудового потенциала региона отражает рынок рабочих мест – пространственных
зон трудовой деятельности работников, оснащенных необходимыми основными и вспомогательными средствами и закрепленных за ними
для выполнения трудовых функций. В связи с
этим на данном этапе управления социальнотрудовым потенциалом региона особое значение приобретает развитие рынка труда, где происходит формирование спроса и предложения
на рабочую силу. Для достижения сбалансированности управления развитием трудового потенциала важно, чтобы сформированные профессионально-квалификационные характеристики трудовых ресурсов региона соответствовали потребностям региональной экономики и
обеспечивали ее внутриотраслевые пропорции.
Это достигается на основе распределения социально-трудового потенциала и осуществляется
через механизмы инвестирования, отраслевую и
межотраслевую кластеризацию, социально-экономические механизмы регулирования миграции и т.д.
Наконец, четвертая стадия процесса воспроизводства социально-трудового потенциала
– обмен, по существу, представляет собой процесс найма или купли-продажи рабочей силы и
также реализуется через механизмы рынка
труда. Рабочая сила, реализуясь в производственном процессе посредством расходования
физических и умственных способностей, создает потребительные стоимости. Поскольку отношения купли-продажи труда не прекращаются при выборе работником места работы
(принятый работник может продолжать заниматься поисками новой работы), то представляется необходимым, чтобы величина «оплаты»
труда была адекватна значимости (востребованности) данного вида деятельности для социально-экономического
развития
региона.
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Можно отметить, что в современных исследованиях социально-трудового потенциала данная
фаза воспроизводства часто не выделяется. [9, с.
221] Тем самым, в процессе управления развитием социально-трудового потенциала региона
не уделяется должного внимания такому важному направлению, как обеспечение материальных и нематериальных условий, необходимых
для воссоздания трудоспособности его носителю адекватно «стоимости» затраченной рабочей силы. Например, оплата труда работников
сферы образования, науки, медицины не соответствует социальной значимости данного вида
деятельности.
Заключение
Авторское представление процесса управления воспроизводством социально-трудового потенциала региона можно определить как систему управления в сфере формирования, развития и использования человеческого капитала в
направлении обеспечения качественных и
структурных сдвигов в экономике региона и целеориентированное на решение проблем регионального развития. В широком плане данный
процесс охватывает значительный спектр экономических, юридических, социальных и психологических факторов.
Отметим, что в приведенном подходе к процессу управления воспроизводством социальнотрудового потенциала региона происходит смещение акцентов от функционального подхода,
предполагающего
выделение
отдельных
направлений деятельности (прогнозирование,
планирование, оперативное управление, мониторинг, координация и других), к целеориентированному развитию, обеспечивающему рост
экономического потенциала региона. При этом
речь идет о возможности использования социально-трудового потенциала не только в настоящее время, но и в долгосрочной перспективе,
для решения стратегических задач регионального развития.
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ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Профессиональные участники российского рынка микроэлектроники для проектирования и изготовления микроэлектронного изделия образуют на временной основе межорганизационные взаимоотношения. Такие межорганизационные взаимоотношения в статье
рассматриваются как процесс, который нуждается в качественной оценке. Разработанный автором подход к качественной оценке межорганизационных взаимоотношений
имеет универсальный характер и может быть использован компаниями, образующими
межорганизационные взаимоотношения и связи в других отраслях.
Ключевые слова: качественная оценка, межорганизационные взаимоотношения, взаимозависимость, сотрудничество, доверие, профессиональные участники российского
рынка микроэлектроники.
Введение
Для обеспечения конкурентоспособности на
рынке микроэлектроники предприятия стремятся к долговременному и взаимовыгодному
сотрудничеству. Основанием для сотрудничества дизайн-центров, фаблесс-компаний, фабрик-фаундри, испытательных центров, фабрик
по сборке электронных компонентов является
реализация совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия.
Цепочка ценностей в микроэлектронике – это
последовательность этапов проектирования и
изготовления микроэлектронного изделия, реализуемых в рамках межорганизационных взаимоотношений предприятий, совместно использующих активы для создания стоимости [1]. То
есть цепочка ценностей будет включать конечную совокупность субъектов, определенных
жизненным циклом микроэлектронного изделия.
Каждый профессиональный участник рынка
микроэлектроники сегодня сильно зависим от
партнеров, так как функционирует и развивается
только по средствам передачи, обмена и совместного использования знаний, технологий,
опыта, мощностей и компетенций других участников. Из-за возможности получения выгод, которых предприятие не смогло бы добиться в
одиночку, межорганизационные взаимоотношения получили большой интерес [2]. В связи с
этим становится очень важным для каждого
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профессионального участника рынка микроэлектроники развивать качество межорганизационных взаимоотношений. Признание, поддержание, анализ и оценка межорганизационных взаимоотношений является основой к получению предприятиями-партнерами знаний, ресурсов и конкурентных преимуществ, которые
им необходимы [3].
Понятие и особенности межорганизационных взаимоотношений
Gray и Wood [4] определяют межорганизационные взаимоотношения как процесс, посредством которого партнеры, имеющие различные
точки зрения на проблемы, могут конструктивно обсуждать разногласия и искать решения,
выходящие за пределы индивидуального.
В свою очередь, Thomson и Perry [5] расширили определение. По их мнению, межорганизационные взаимоотношения – это процесс взаимодействия автономных субъектов посредством
формальных и неформальных согласований,
совместно созданных структур и на основе совместных правил, регулирующих взаимоотношения, действия и принятия решений по совместным вопросам.
Bryson, Crosby и Stone [6] определяют межорганизационные взаимоотношения как совместное использование информации, ресурсов,
опыта и мощностей двух или более предприятий
для достижения совместного результата, кото-
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рый не может быть достигнут одним предприятием. То есть межорганизационные взаимоотношения можно рассматривать как способ решения сложных задач за счет использования более
широкого набора ресурсов и мощностей.
Holmlund и Tomroos [7] выделяют следующие особенности межорганизационных взаимоотношений:
 Взаимозависимость. Взаимоотношения
между субъектами могут иметь связи разного
рода: технические, экономические, социальные,
правовые. Но взаимоотношения между партнерами обязательно должны быть выражены такими понятиями как доверие и обязательства. И
в то же время, конфликты и их разрешения всегда являются частью взаимоотношений. Так как
взаимоотношения партнеров влияют на возникновение и разрешение конфликтов, и наоборот.
 Долгосрочный характер. Партнерство
нуждается в постоянном обмене и всегда проверяется временем. Продолжительность взаимоотношений предприятий-партнеров определяется
взаимной выгодой. Для развития взаимоотношений всегда необходимы инвестиции, которые
возрастают при смене партнеров. Таким образом, усиливается приверженность среди партнеров, имеющих положительный опыт взаимодействия.
 Взаимодействие. Изменения в поведении одного из партнеров влияют на отношения

к партнерству других членов, так как любые изменения будут влиять не только на собственные
способности и возможности, но и способности и
возможности других партнеров. Именно за счет
взаимодействия межорганизационные взаимоотношения могут развиваться, сохраняться или
прекращаться. Взаимодействие обеспечивает
развитие межорганизационных взаимоотношений через динамику, обмен, адаптацию, регулирование и оценку.
Таким образом, межорганизационные взаимоотношения – это формальные соглашения, которые объединяют активы (любого рода, материальные и нематериальные) двух и более юридически независимых предприятий с целью получения дополнительной совместной ценности
(любого рода, материальной или нематериальной) [8].
Межорганизационные взаимоотношения основаны на интеграционном процессе, посредством которого экономические субъекты используют различные ресурсы, чтобы совместно
решить проблему [9], и реализуются в течение
определенного времени через формальные и неформальные переговоры, разработку и выполнение обязательств [10].
Межорганизационные
взаимоотношения
включают в себя несколько этапов и, по существу, являются непрерывным процессом, развивающимся во времени, в центре которого находится оценка [5, 9] (Рисунок 1).

Источник: разработано автором на основе [10]
Рисунок 1. Межорганизационные взаимоотношения как процесс
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В этом контексте представляется целесообразным дать характеристику межорганизационных взаимоотношений профессиональных
участников российского рынка микроэлектроники как процесса.
Можно выделить три варианта развития
межорганизационных взаимоотношений профессиональных участников российского рынка
микроэлектроники при формировании ими цепочки ценностей для проектирования и изготовления микроэлектронного изделия.
Во-первых, если участники цепочки ценностей договорились о минимальных ожиданиях
относительно их партнерства, то каждый из них
будет планировать и совершать действия, которые должны привести к реализации первоначальных договоренностей.
Во-вторых, в том случае, если совместные
действия приведут к взаимной выгоде, то участники-партнеры, скорее всего, будут продолжать
переговоры о развитии совместных целей, расширении своих обязательств, например, заключение новых договоров с субподрядчиками на
реализацию определенных этапов ЖЦ микроэлектронного изделия [11]. Таким образом,
межорганизационные взаимоотношения будут
развиваться.
В-третьих, если участники цепочки ценностей не выполнили взаимные обязательства,
необходимы корректирующие мероприятия,
например, пересмотр первоначальных ожиданий или вообще выход из партнерства.
Качественная оценка межорганизационных взаимоотношений
Межорганизационные взаимоотношения являются сложными в управлении, поэтому на
практике должны поддерживаться соответствующим инструментарием. Так как выполнить
проект или опытно-констукторскую работу
предприятия микроэлектроники могут только на
основе временного контрактного взаимодействия, необходимо понимать были ли достигнуты запланированные цели в результате партнерства. Важно на регулярной основе производить оценку межорганизационных взаимоотношений на каждом этапе партнерства.
Оценка – это установление наличия и степени проявления той или иной характеристики
системы управления. На оценках построены
анализ, регулирование, функционирование и
развитие, поиск и определение тенденций, изучение особенностей и существенных черт того
или иного явления. Без оценок невозможны разработка и принятие управленческих решений, в
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том числе и решений по совершенствованию
управления [12].
Robson [13] считает, что оценка – это прикладное исследование, на основе которого возможно определение реальных проблем или поиск подходов для решения конкретных задач.
Оценка, свойственная для краткосрочных программ, имеет количественный характер. Но в
том случае, когда оценка используется для решения задач качественного характера, она принимает форму процесса, при помощи которого,
например, можно дать описание партнерским
взаимоотношениям предприятий и характеристику поведения каждого участника взаимоотношений [14].
Под качественной оценкой межорганизационных взаимоотношений будем понимать установление степени достижения фактических результатов межорганизационных взаимоотношений, которые находятся на этапах переговоров,
заключения договора или реализации, для их совершенствования, или завершены.
Shaw [14] считает, что для качественной
оценки необходимо использовать следующие
характеристики межорганизационных взаимоотношений: доверие, общие взгляды, совершенствование и постоянное обучение. Потому что
только отношения, поддерживаемые разумным
контролем, могут развиваться и партнеры в них
могут доверять друг другу. Общие взгляды
партнеров, в свою очередь, могут быть реализованы только через коллективные механизмы сотрудничества. Только постоянное совершенствование может привести межорганизационные отношения к стабильности. Обучение свидетельствует о том, что необходимо время для
получения результатов.
Оценка является итерационным процессом,
поэтому ее необходимо продолжать пока
межорганизационные взаимоотношения реализуются как процесс. Оценка очень важна на ранних этапах и должна начинаться с момента проектирования партнерской структуры, определения ролей и обязанностей, стимулов для каждого участника.
Оценка – это систематический сбор информации. Поэтому, проводя оценку, участникипартнеры будут владеть информацией о реальном состоянии межорганизационных взаимоотношений: развивается ли сеть как было запланировано, необходима ли корректировка отношений, есть ли потенциал для новых контактов.
Целесообразно оценить, насколько каждый
участник удовлетворен партнерством и какие
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видит перспективы дальнейших взаимоотношений. Это позволит определить суть происходящего, выявить источники проблем и понять потенциальные области.
Таким образом, оценку межорганизационных взаимоотношений предприятий рынка микроэлектроники будем рассматривать как прикладное исследование, которое необходимо
производить на двух уровнях: на уровне сети в
целом и на уровне участников-партнеров – исполнителей и соисполнителей.
Для того чтобы произвести качественную
оценку межорганизационных взаимоотношений, необходимо определить, что было сделано
предприятиями-участниками для формирования

и реализации межорганизационных взаимоотношений и какой результат был получен на каждом уровне. Результаты на сетевом уровне характеризуют достижение общей цели партнерства и определяют перспективы для дальнейшего сотрудничества. Результаты на уровне
участников-партнеров представляют достижения каждого участника и определяют их конкурентоспособность на рынке.
На рисунке 2 представлен подход к качественной оценке межорганизационных взаимоотношений, разработанный с учетом специфики
деятельности профессиональных участников
российского рынка микроэлектроники.

Источник: разработано автором
Рисунок 2. Качественная оценка межорганизационных взаимоотношений профессиональных участников российского рынка микроэлектроники

Следует помнить, что достижение цели на сетевом уровне является необходимым условием
для положительных результатов на уровне
участников-партнеров.
Результаты оценки межорганизационных
взаимоотношений можно представить, например, как ответы на следующие вопросы:
 Удалось ли участникам-партнерам создать дополнительную стоимость?
 Удовлетворен ли заказчик выполненной
работой предприятиями-партнерами?
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 Согласованы ли интересы и действия
участников-партнеров на стратегическом, функциональном и оперативном уровнях (уровень
доверия, неформального взаимодействия, разрешенность конфликтов и т.п.)?
 Какова роль центрального звена или координатора в цепочке ценностей микроэлектронного изделия?
 Разработаны ли все необходимые механизмы координации, как они реализуются при
взаимодействии со всеми участниками?
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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 Все ли партнеры выделили необходимые
знания, ресурсы, компетенции и мощности в соответствии с договоренностями для проектирования и изготовления микроэлектронного изделия?
 Каковы причины недостижения целей
партнерства или его прекращения?
 Какой прогноз по реализации этапов
жизненного цикла микроэлектронного изделия
и дальнейшего сотрудничества?
 Какие дополнительные конкурентные
преимущества получил партнер от участия в
межорганизационных взаимоотношениях?
Вывод
Оценка межорганизационных взаимоотношений профессиональных участников российского рынка микроэлектроники необходима для
того, чтобы гарантировать выполнение каждым
участником-партнером необходимых действий
и функций, реализацию коллективной поддержки участников-партнеров, своевременное
выявление и разрешение возникающих конфликтных ситуаций, проблем, противоречий и
затруднений у участников-партнеров, а также
регулирование рационального и эффективного
приобретения и использования сетевых ресурсов участниками-партнерами.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Сложная экономическая ситуация в России обусловила начало нового этапа развития
отечественной системы социального обеспечения. В связи с этим в данной статье рассматриваются вопросы наиболее значимого инструмента при осуществлении ее реформирования и оптимизации, в частности, определено значение применения современных информационных технологий для переустройства структуры системы социального обеспечения в общегосударственном масштабе.
Ключевые слова: система социального обеспечения, единая информационная система,
информационная безопасность, информационные технологии, право социального обеспечения.
Введение
Система социального обеспечения граждан в
Российской Федерации как общественный институт и одна из важнейших целостных государственных систем для экономики страны, в условиях сложной ситуации на фоне дефицита государственного бюджета требует кардинального
обновления и развития. Сегодня расходы на социальную защиту в бюджете увеличились в результате продолжающегося роста социальных
выплат и зарплат [6, С. 81].
Исторически сложившийся порядок обеспечения социальной защиты распространяется зачастую на расширение существующей структуры социального обслуживания неблагополучных семей и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, без конкретного учета их
потребностей. Система социального обеспечения нацелена на минимально необходимую для
выживания помощь человеку и не направлена на
развитие личности индивида, реализации ее потенциала. Практика показывает, что большинство социальных услуг не имеют в своем составе
рационального и экономического обоснования
[7, С. 7-9.]. Одним из способов преодоления
имеющихся противоречий способно стать применение последних открытий в сфере информационных технологий путем организации единого информационного пространства, где интегрируются и взаимодействуют многосоставные
базы данных и сложное прогнозно-аналитическое программное обеспечение.
Говоря о значении внедрения инноваций информационно-технической сферы в структуру
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системы социального обеспечения, следует
определить проблемы, связанные с их влиянием
на человека.
Основная часть: Информатизация как
фактор эффективного преобразования системы
Исторически доказано, что появление в повседневной жизни новых технологий положительно влияет на уровень развития общества и
его системы социальных институтов всех уровней, помогает реализовать сложнейшие задачи,
которые по своей сути направлены на благо человека. Но есть и негативные моменты, когда в
процессе интеграции подобных инноваций в системе социального обеспечения возникает
много трудностей, таких как:
- подготовка профессиональных специалистов в сфере информационных технологий и
специалистов других специальностей, которые
используют информационные технологии в
своей деятельности на различных уровнях системы социального обеспечения;
- пласт проблем, связанный с глобализацией
и новыми формами объединения людей. Данные
процессы влекут за собой создание социальных
государственных институтов, основываясь на
идее «виртуальных» организаций, состоящих из
людей, географически распределенных по разным городам и странам, но работающих на
благо этих сообществ;
- эффективность и раскрытие потенциала при
внедрении в современную социальную сферу
общества архитектуры и принципов облачных
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сервисов, инфраструктуры знаний, социальных
сетей.
Значение встраивания современных информационных технологий в систему социального
обеспечения разноаспектное и многогранное.
Применение последних достижений информатизации при оптимизации социальной сферы
нашего общества является решающим фактором, который позволит коренным образом перестроить систему социальных выплат с учетом
современных тенденций в способах их осуществления. Использование при этом имеющегося опыта и новейших информационно-коммуникационных технологий послужит базой для
формирования новой отечественной концепции
социального обеспечения, достаточно конкурентоспособной на уровне мировой системы
разделения труда [5, с. 99].
Следующей острой проблемой в развитии
информатизации в системе государственного
института социального обеспечения следует
обозначить обеспечение информационной безопасности. Из многолетней практики видно, что
недостаточно проработанные технологии при
работе с персональными данными приводят к
серьезным негативным последствиям. Информация такого рода - огромная сила и весьма ценный ресурс, поэтому с этим «инструментом»
надо обращаться бережно, чтобы использовать
ее только для реализации прав граждан в пределах нормативно-правовых положений. Основным принципом представления информации в
этих условиях должны быть ответственность и
безусловное соблюдение требований законодательства. Особое значение при внедрении инновационных технологий в сферу обслуживания
граждан имеют средства информационной безопасности, предназначенные для защиты персональных данных, внутренних сведений организации, предотвращают компьютерное мошенничество и другие негативные ситуации. Однако
существуют проблемы, которые трудно решить
только посредством установки специализированного программного обеспечения: целена-
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правленные кибер-атаки злоумышленников, халатное и безответственное отношение ответственных лиц, и многое другое.
В этих условиях необходимо сказать, что информационные технологии играют важнейшую
роль как в осуществлении деятельности отдельных общественных институтов, так и проведении общегосударственной политики в целом.
Для рационального и эффективного внедрения
информационных технологий в систему социального обеспечения необходимо объединение
экспертов всех сфер ее деятельности для всестороннего анализа возникающих противоречий,
прогноза возможных последствий для общества
от принятия конкретных управленческих решений, предотвращения отрицательных факторов
влияния на развитие человека. Вариант схемы
разработки эффективной информационной системы с оптимальными характеристиками в
условиях экспертного взаимодействия проиллюстрирован на ментальной карте процесса экспертной работы по внедрению информационнотехнических инноваций в систему социального
обеспечения (рисунок 1).
Информатизация как фактор, способный полностью преобразить и перестроить процесс организации системы и управления ею, является
залогом обеспечения каждой стороны-участника системы социального обеспечения соответствующей информацией о проходящих процессах, вызывающих определенные действия,
накладывающих обязанности и предоставляющих возможности всем задействованным сторонам социальных отношений. В итоге именно
наличие необходимой информации в конкретное время и в нужном месте, которая в рыночных условиях приобретает статус весьма ценного ресурса, определяет и позицию участников
социальных отношений. Отсюда следует определение одной из ключевых функций и важной
задачи оптимизации системы социального обеспечения как обеспечения эффективного сбора,
хранения, обработки, анализа и применения информации.
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Рисунок 1. Ментальная карта процесса экспертной работы по внедрению информационных
технологий в систему социального обеспечения
Источник: составлено автором

Как показывает практика без своевременного
внедрения инноваций информационно-технологической сферы невозможно достичь эффективного управления и конкурентоспособности
структуры любой системы. Актуальность использования инновационных достижений информатизации складывается из требований развивающихся управленческих методик, потребностями общества в обеспечении своих прав перед государством и укреплении социальной
сферы, развитием нормативно-правовой базы в
сфере информационных отношений, а также систематической оптимизации информационных
технологий в государственной социальной
сфере.
Проблемы, возникающие в результате внедрения конкретных видов информационных инноваций в государственную систему социального обеспечения граждан занимают особое место в организации целостной системы управления ввиду того, что ошибки при принятии решений влекут за собой не только финансовые потери, необоснованное расходование средств федерального бюджета, искажение данных статистики. Поспешные или неправильные действия
(неправильный расчет, или задержки социальных выплат) в первую очередь негативно отражаются на гражданах, находящихся в сложной
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жизненной ситуации, которые по своему статусу относятся к категории наиболее уязвимых
слоев населения.
В системе государственного социального
обеспечения исторически сложилась определенная практика формирования информационных
баз данных, при которых одновременно образуется множество банков данных, систематизированных по определенным направлениям, в том
числе по формам и видам социальной помощи,
по территориальной расположенности, по категориям получателей. В подобных информационных хранилищах помимо актуальных сведений
аккумулируется большое количество однообразной, дублирующей друг друга информации,
которая для конкретных функций определенных
социальных институтов не несет функциональной нагрузки. При этом, обеспечение этими данными других конкретных социальных учреждений позволит разгрузить от бюрократических
процедур практически все стороны, участвующие в системе государственного социального
обеспечения.
Следует также отметить, что использование
разрозненных банков данных не позволяет проводить полноценный мониторинг социальноэкономической ситуации, кроме того, возникают факторы искажения статистики и ошибочного представления о действительности, что, в
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свою очередь, ведет к принятию неправильных
управленческих решений. Для преодоления
данной ситуации необходимо применение комплексного подхода в формировании баз данных,
что неизбежно приведет к положительному эффекту в вопросах решения социально-экономических проблем как региона в целом, так и отдельного человека, семьи в частности [4, С. 130131].
В этих условиях принцип комплексности достижим посредством разработки единой информационной системы (ЕИС), включающей в себя
все существующие направления системы государственного социального обеспечения, способной отразить и проанализировать глобальною
картину социально-экономического положения
граждан на современном этапе развития российского общества. Подобная информационно-аналитическая система должна стать залогом перестройки как системы назначения социальных
выплат, так и всей системы финансирования социального обеспечения. Получаемые при этом
данные позволят проводить рациональный аналитически-управленческий анализ, а выработанные на его основе управленческие решения по
перераспределению доходов позволят значительно сгладить социальное неравенство в современном обществе и сократить бедность. Использование при этом имеющегося опыта и новейших
информационно-коммуникационных
технологий послужит базой для формирования
новой концепции социального обеспечения.
Формируя адекватную и целостную модель
происходящих в стране социально - экономических процессов, ЕИС обеспечит все стороны
рассматриваемых общественных отношений качественной информацией, в том числе позволит
проводить моделирование различных решений в
социальной политике, тем самым, прогнозируя
их последствия.
На нынешнем этапе развития общества в отечественной государственной социальной сфере
используется большое количество разнообразных информационных систем, предназначенных
для государственного регулирования различных
сфер социально-экономической жизни, но не существует глобальной ЕИС, которая позволила
бы обеспечить:
- доступ и возможность обмена информацией
и имеющими правовую силу документами сторонам-участникам социально-экономических
отношений, находящихся в любой точке земного шара;
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- информационную безопасность и защиту
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с использованием электронных
средств идентификации;
- реализацию принципа однократного ввода и
многократного использования первичной информации, полученной в процессе совершения
действия при осуществлении социального обеспечения;
- доступ к соответствующим ресурсам ЕИС,
позволяющий организовать информационное
взаимодействие с программным обеспечением;
- предоставление персонифицированных
услуг каждому конкретному пользователю, с
возможностью ввода, сохранения и получения
информации и документов, в том числе с использованием электронно-цифровой подписи;
- использования программного обеспечения,
являющегося составной частью ЕИС, позволяющего выполнять требования законодательства
РФ по обеспечению прав граждан на социальное
обеспечение;
- проведение мониторинга и аналитических
исследований.
Рекомендации
Оптимизация и решение насущных проблем
системы социального обеспечения в значительной степени зависит от построения единой ЕИС,
в которой необходимо использовать инновационные подходы, в том числе и с точки зрения методологии анализа. Применительно к задачам
социального обеспечения граждан создание
ЕИС подразумевает, что необходимо наличие
целостной информационной модели, способной
проводить анализ ситуации и своевременное регулирование процессов в любом регионе страны
в каждой сфере социально-экономической
жизни граждан. Решение этой задачи лежит в
плоскости разработки ЕИС как системы, объединяющей в себе разноуровневые информационные системы, которые помимо прочего выполняют функции самостоятельных информационно-аналитических комплексов в зависимости от определенных для них целей и возложенных функций. К примеру, ранжирование системы на блоки может осуществляться в соответствии с категорией граждан, получающих социальное обеспечение, видом социального обеспечения, либо территориальным расположением банка данных. При этом разработка, согласованная с различными ведомствами, осуществляющими функцию социальной защиты населения позволит сохранить единое поле для интеграции уже имеющихся баз данных, обеспечить
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соблюдение
требований
стандартизации
средств обработки информации и форматов ведения баз данных. Итогом формирования ЕИС
должна стать система, способная, с одной стороны, быть применимой всеми заинтересованными как государственными, так и частными
институтами и организациями, гармонично интегрироваться в общее информационное поле
страны, а с другой стороны, интегрировать в
себя информационные системы всех функционирующих предприятий и организаций.
На общефедеральном уровне ЕИС должна
обеспечить построение полной информационной модели всех процессов сферы социального
обеспечения. Проблемой современного этапа
информатизации является то, что, несмотря на
наличие необходимой информации для эффективной реализации прав граждан на социальное
обеспечение, базы данных разрознены и удалены друг от друга без возможности консолидации данных в пределах муниципальных и ведомственных структур. При этом данным характерно дублирование, разрозненность, отсутствие временного контроля предоставления сведений. Принятие в обработку таких данных часто трудновыполнимо и приводит к принятию
ошибочных решений.
Выход из сложившейся ситуации в рамках
ЕИС заключается в разработке единой методики
построения информационных моделей различных ведомств. Вся генерируемая в них информация должна накапливаться в одном (возможно
территориально распределенном) центре – в
единой информационной модели ведомства.
Должны быть разработаны механизмы формирования модели, четкие указания по форматам
представления данных, порядке обмена информацией.
Рациональным следствием применения указанной методики станет переход к объектноориентированному сбору сведений. Суть этой
концепции заключается в четком определении
объектов информации, к примеру, по типу, по
виду или назначению социального обеспечения.
На данный момент в государственных органах в
наличии есть всевозможные данные, но отсутствует и техническая, и организационная возможность их объединения, структуризации и
комплексного анализа. По сути, на сегодня в
России не существует единой информационной
картины социально-экономического положения
граждан, которая могла бы представить исчерпывающую информацию о каждом объекте [3,
С. 189.].
На сегодняшний день в разработке законодателей находится проект федерального закона,
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предусматривающий в целях совершенствования учета прав граждан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами оптимизацию
предоставления отдельных мер социальной поддержки, в том числе создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
Ведение ЕИС планируется организовать,
прежде всего, для обеспечения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций информацией о социальном обеспечении, мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах и компенсациях,
предоставляемых населению в Российской Федерации.
В составе информации, включенной в состав
баз данных ЕИС, будут содержаться полные сведения обо всех мерах социального обеспечения,
мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными нормативными правовыми
актами, с указанием их вида, условий, способов
и форм предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер, а также
их возможных объемов в натуральном либо в денежном выражении и иные сведения.
Следует отметить, что ответственной структурой за функционирование данной ЕИС как социального института, предполагается определить Пенсионный фонд Российской Федерации
ввиду накопленного данной организацией обширного опыта по ведению детального персонифицированного учета граждан и наличия в ведомстве сформированных баз данных о гражданах, нуждающихся в социальном обеспечении.
В рамках существующих информационных
систем в отдельных ведомствах социальной защиты должна быть проведена полная интеграция разработанной ЕИС на основе универсальной технологической архитектуры, посредством
чего к базам данных откроется доступ гражданам для введения персональных данных, подтверждающих право на социальною поддержку.
Законопроектом предусмотрен специальный
срок вступления в силу нормы законопроекта о
внедрении ЕИС - с 1 января 2018 г.
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Заключение
Исследуя особенности разрабатываемой новации, необходимо констатировать, что в настоящее время проводится планомерная и всеобъемлющая реструктуризация и обновление всех
сфер отечественной системы социального обеспечения граждан [8].
Именно сейчас следует обратить особое внимание, что кроме формирования единого информационного пространства в целях реализации
управленческих полномочий перед законодателями стоят другие не менее значимые множественные задачи. В условиях увеличивающейся
дифференциации в доходах населения переход к
социально-ориентированной и адресной поддержке наименее обеспеченных категорий граждан должен полномасштабно и рационально выполнить обязательства государства в рамках

ограниченных ресурсов отечественной бюджетной системы.
Исходя из вышесказанного, следует заключить, что подобная ЕИС сможет объединить в себе
и целый спектр разноплановых целей и стратегий,
адекватно взаимоувязанных между собой в саморегулируемую систему. Данная система, в свою
очередь, должна строиться на фундаменте из трех
архиважных оснований: теории современного институционализма, беспрерывной модернизации
информационно-коммуникационных технологий
посредством внедрения современных информационных технологий (кластеры, суперкомпьютеры,
грид-технологии, облачные вычисления), системы
общеправовых и отраслевых принципов права,
международных норм и стандартов, применяемых
к социальному обеспечению (таблица 2) [2, С. 65].

Таблица 2. Основные принципы права и международные стандарты единой информационной
системы социального обеспечения
Основные принципы
- всеобщность и доступность
- многообразие форм и видов
- привлечение государственных и общественных
средств

- единство и дифференциация

- соизмеримость размера выплат с достойным уровнем жизни
- участие граждан в реализации своих прав
- охрана права
Источник: составлено автором

При выполнении перечисленных условий работа системы социального обеспечения в условиях единого информационного пространства
должна:
- создать условия доступа всем сторонамучастникам рассматриваемых общественных отношений доступ к единому банку данных, позволив исследовать и структурировать самую актуальную на данный момент информацию, организовывать и воплощать в жизнь мероприятия,
направленные на реализацию важного принципа
адресности социального обеспечения, делать
точные прогнозы дальнейшего развития ситуации;
- минимизировать воздействие так называемого человеческого фактора при сборе и обработке сведений;
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Международные нормы и стандарты
- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
- Декларация социального прогресса и развития
(1969 г.)
- Рекомендация Международной организации труда
№ 167 «Об установлении международной системы
сохранения прав в области социального обеспечения» (1983 г.) и др.
- Конвенция Международной организации труда №
102, устанавливающая основные виды социального
обеспечения
- регламенты Совета Европейского Союза
- документы Организации объединенных наций
- акты региональных международных организаций

- создать единое информационное пространство, в рамках которого произойдет слияние
всех структур социальной сферы в единый социальный институт на основании общей информационной сети. Результатом организации ЕИС
должен стать обмен информацией и эффективное функционирование банка данных в рамках
единого информационного пространства, что
станет залогом эффективного процесса взаимодействия на всех уровнях исполнительной и законодательной власти по вопросам социального
обеспечения граждан нашей страны [1, С. 1013].
Основные принципы использования информационных технологий в системе социального
обеспечения должны согласовываться с целями,
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задачами и принципами системы, то есть обеспечивать единство, доступность и справедливость при ее функционировании.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕЗЕРВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЕСУРСОВ
Стратегия развития промышленных предприятий в России при комплексном подходе
должна помимо основных стратегических целей и задач содержать модели и механизм
управления резервами. В статье предлагается авторский подход к разработке механизма
управления резервами промышленного предприятия, включающий систему критериев,
оценку текущего уровня управления резервами, а также методы и инструменты, позволяющие не только нарастить производственный потенциал, но и проводить воспроизводство резервов в соответствии с корректировкой стратегических целей.
Ключевые слова: резервы, использование производственных мощностей, управление резервами, проектирование, механизм управления резервами.
Введение
Настоящие условия функционирования экономики России характеризуются полярными
условиями и факторами. С одной стороны, тенденции в мировой экономике свидетельствуют
об ускорении интеграционных процессов на
транснациональном уровне, что дает неоспоримые преимущества участникам, с другой - стагнационные процессы в экономиках многих
стран и последствия санкционной политики в
отношении России, как и ответные меры на них,
несомненно, создают проблемы становления и
поступательного развития. Сюда же следует отнести высокую волатильность, вызванную в
первую очередь последствиями мирового экономического кризиса, нестабильностью цен на ресурсы и национальную валюту, сложность получения хозяйствующими субъектами «длинных» денег и дешевых ресурсов, а также некоторые другие факторы. Соответственно в данной
ситуации, с пониманием инерционности негативных процессов, менеджмент предприятий
должен исходить как минимум из среднесрочного характера сохранения неблагоприятных
для организаций условий. В этой связи, возможным решением проблем функционирования
предприятий может стать модель их развития,
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основанная на эффективном использовании
имеющихся резервов.
Анализ внутренних факторов развития
российской промышленности
В результате экономического кризиса 2014 –
2015 гг., а также проблем вызванных санкционной политикой отдельных стран в отношении
России, все актуальней становится тема импортозамещения как одного из важнейших
направлений обеспечения стабильности экономики и подъема её внутреннего производства.
Действительно, импорт в России перешел экономически разумные границы и препятствует
развитию многих секторов национального производства. Засилье импорта ограничивает возможности давно назревшей диверсификации
отечественного производства. Достичь диверсификации за счет экспортных поставок не реально при крайне ограниченном круге предприятий, способных конкурировать на внешних
рынках. [1] Поскольку возможностей влиять на
мировую конъюнктуру у России немного, остается диверсификация производства, ориентированного на внутреннее потребление.
Обратимся к анализу статистики мощностей,
которая отражает воспроизводство промышленного потенциала (табл. 1).
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Таблица 1. Уровень использования производственной мощности организаций
по выпуску отдельных видов продукции, %, 1990-2013 гг. [15]
Отрасль промышлен1990 1995
ности
Добыча полезных ископаемых
93
72
Производство пищевых
продуктов
76
32
Текстильное и швейное
производство,
91
28
Обработка древесины
69
31
Целлюлозно-бумажное
производство
94
57
Химическое производство
81
68
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
91
43
Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
81
50
Металлургическое производство
94
70
Производство машин и
оборудования,
53
23
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Рис. 1. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску
отдельных видов продукции, %, 2013 г. [2]

С началом кризиса 1991–1997 гг. в российской
промышленности сложилась длительная тенденция к снижению масштабов промышленных
мощностей. Снижение продолжалось вплоть до
2000 г. В 2001–2005 гг. их динамика фактически
стабилизировалась. По нашим расчетам, за 15летний период рецессии и застоя индустриальный потенциал страны сократился примерно на
32% (оценка без учета изменения технологического уровня мощностей и качества производимой на них продукции). Только в 2006–2008 г. [3]
После нескольких лет довольно интенсивного роста инвестиций в отечественную промышленность (12–17% в год) в динамике мощностей произошел поворот и достигнуто их частичное расширение (примерно на 3%)
Данные таблицы и диаграммы свидетельствуют о наличии проблемы неэффективности
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использования производственных мощностей. В
особенности это характерно для таких отраслей
российской помышленности, как производство
машин и оборудования, обработка древесины,
текстильное производство,производство пластмассы и пищевая промышленность. Следует
неутешительный вывод – в переходный период
в России произошло крупное сокращение продуктового потенциала промышленности [4].
Наша экономика деградирует, причем на фоне
перехода мирового сообщества к парадигме развития, основанной на новом технологическом
укладе [5].
Управление резервами: авторский подход
Предлагается укрупненная методика управления резервами предприятия (рисунок 2).
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Рис. 2. Укрупненная модель управления резервами промышленных предприятий

В развитие укрупненной модели авторами
разработана уточненная методика управления
резервами, составляющими производственный

потенциал промышленного предприятия в рамках стратегии повышения результативности его
деятельности (рисунок 3).

Комплексная стратегия развития промышленного предприятия

1.Разработать стратегию повышения
результативности деятельности предприятия

1. 1 Разработать механизм управления
резервами предприятия

2. Определить стратегическую цель и задачи
повышения результативности деятельности
предприятия

2. 1 Установить цель и ключевые направления
управления резервами

3. Разработать систему критериев,
обеспечивающих мониторинг уровня
результативности деятельности
предприятия

3.1. Определить направления управления
элементами производственного потенциала:
- основные производственные фонды,
- технология производства,
- трудовые резервы
- информационные ресурсы.
3. 2 Разработать систему критериев
управления резервами

4. Провести мониторинг результативности
деятельности, влияния внешних и
внутренних факторов

4. 1 Оценить текущий уровень управления
резервами и эффективность их использования

5. Выявить внутренние и внешние резервы
повышения результативности
деятельности

5. 1 Выявление резервов использования
производственного потенциала

6. Определить основные направления по
достижению запланированного уровня
результативности предприятия

6.1 Разработать методы и инструменты
управления резервами

7.Привлечь резервы для достижения
требуемого уровня производственного
потенциала

7.1 Нарастить производственный потенциал

8.Реализовать мероприятия по
повышению результативности
деятельности

8.1 Вовлечь производственный потенциал в
основную производственную деятельность

9.Контроль проведения мероприятия по
повышению результативности
деятельности

9.1 Провести мониторинг использования
резервов в условиях развития
производственного потенциала

10.Разработка корректирующих
воздействий и/или изменение целевых
ориентиров

10.1 Проводить воспроизводство резервов
предприятия в соответствии с новыми
стратегическим ориентирами

Рис. 3. Методика управления резервами, предприятия (уточненный вариант)
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Следует учитывать, что управление резервами развития предприятия базируется на
управлении производственно – хозяйственной
деятельности, которое осуществляется через
следующие функции: планирование, организацию, мотивацию, контроль, координацию, нормирование и регулирование. Причем, сама методика управления резервами промышленного
предприятия будет заключаться в его выявлении, оценке, присвоении, использовании и наращивании путем ускорения процессов, снимающих ограничения и увеличивающих возможности использования потенциала [6].
В основу предлагаемой методики управления
резервами предприятия заложены следующие
принципы:
–производственный потенциал является динамической характеристикой и проявляется
только в процессе его использования;
– использование резервов предприятия
должно сопровождаться его ростом;
– процесс использования и наращивания резервов является непрерывным и дополняет друг
друга [7].
Проектирование системы управления резервами должно начаться с анализа и совершенствования основ эффективного внутрифирменного управления.
Первая стадия предполагает критический
анализ систем: планирования и бюджетирования, организации производства, проектирования
продуктов и услуг, управления качеством, реализации нововведений, подготовки и переподготовки персонала, мотивации и стимулирования
труда, организации финансового и управленческого учета, организационных структур в целом
[8].
Вторая стадия предусматривает разработку
и совершенствование систем: норм и нормативов использования производственных ресурсов,
капиталовложений, оценки эффективности реализации инноваций, оценки деятельности подразделений, коллективов и отдельных работников, финансового планирования и контроля,
управленческого учета.
Третья стадия предусматривает: развитие
систем внутрифирменного и внутрипроизводственного планирования, расширение его горизонта, стандартизацию методов и процедур планирования, вовлечение подразделений в процесс разработки планов, создание регламента
пересмотра норм, развитие систем мотивации
труда и стимулирования инновационной деятельности в продуктовой и технологической
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сферах, интеграцию системы планов, охватывающих различные сферы функциональной деятельности [9].
Четвертая стадия – создание системы планирования и использования резервов, являющихся частью общей системы планов предприятия.
Пятая стадия – совершенствование и непрерывное развитие системы. На последующих этапах предлагаемой методологии управления потенциалом осуществляется его эффективное использование и развитие в разрезе нескольких
блоков.
Механизм управления резервами реализуется в рамках стратегии повышения результативности деятельности промышленного предприятия, что обусловливает их тесную взаимосвязь:
1. При согласовании целей и ключевых
направлений управления резервами промышленного предприятия с объектом управления, то
есть с его элементами, необходимо определять
цель на период действия формируемого механизма управления в соответствии с основной
стратегической целью и задачами, обозначенными в рамках разработанной стратегии развития промышленного предприятия – повышения
результативности деятельности предприятия в
целом.
2. При разработке системы критериев для
элементов резервов требуется учет разнообразных факторов: экономических, технологических, социальных, организационных, правовых
и политических. Тем не менее, ключевым фактором, определяющим структуру и содержание
системы критериев управления резервами, является ее обусловленность и подчиненность системе критериев, обеспечивающих мониторинг
уровня результативности деятельности предприятия [10].
3. Стратегией предусмотрен мониторинг результативности деятельности предприятия и
оценка влияния факторов среды функционирования, одним из элементов которого является
оценка текущего уровня развития резервов и эффективности их использования.
4. Анализ и выявление внутренних и внешних резервов повышения результативности деятельности промышленного предприятия рассматривает резервы как один из существенных
резервов, способных оказать значительное влияние на рост результативности [11]. В связи с
чем в ходе выявления резервов повышения результативности предлагается проводить анализ
и выявление резервов развития и использования
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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непосредственно самого производственного потенциала в целом и его элементов.
5. При выявлении необходимости в привлечении дополнительных ресурсов для реализации
плановых мероприятий по повышению результативности деятельности промышленного предприятия, вводится в действие инструментарий
управления производственным потенциалом –
привлекаются ресурсы, обеспечивающие требуемый уровень развития потенциала, осуществляется его наращивание [12].
6. В ходе реализации плановых мероприятий
по повышению результативности деятельности
промышленного предприятия осуществляется
вовлечение и использование резервов.
7. Мониторинг и контроль реализации плановых мероприятий и изменения уровня результативности деятельности промышленного предприятия предусматривает в своем составе мониторинг и контроль использования производственного потенциала, изменения его величины
и уровня развития в ходе использования в производственной деятельности.
8. По результатам мониторинга разработка
корректирующих воздействий и/или изменение
целевых ориентиров подразумевают возможность и/или необходимость воспроизводства
производственного потенциала в соответствии с
новыми стратегическими альтернативами развития предприятия и повышения результативности его деятельности.
Поскольку практически все управленческие
решения, принимаемые в ходе производственной деятельности промышленного предприятия
затрагивают резервы – их использование, управление ими, возникает необходимость разработки вопросов не только анализа самих резервов, эффективных методов и механизмов управления ими, но и их комплексной оценки в разрезе влияния на результативность деятельности
промышленного предприятия.
Выводы. Таким образом, в условиях нестабильности экономической и политической
среды функционирования, стагнационных процессов в экономике, проблем с доступными к заемными средствами, инвестициями и ресурсами решением проблемы может стать реализация модели развития организации (как минимум
на среднесрочную перспективу) основанной на
повышении эффективности управления резервами, где основными задачами будут:
– повышение эффективности использования
имеющегося потенциала предприятий;
– рост потенциала.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Основной целью рассмотренной методики
управления резервами является получение возможности обеспечения роста потенциала. Очевидно, что обеспечение неограниченного во
времени роста резервов, предприятия требуют
разработки соответствующего инструментария устранения ограничений и, прежде всего,
ресурсных.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СРЕЗ
Проблема оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов требует
научного обоснования выбора методического инструментария. В статье выделены угрозы
и предложена система индикаторов оценки экономической безопасности хозяйствующего
субъекта; обоснована и разработана методика оценки ее уровня, применение которой позволяет получить объективную оценку экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий субъект, угрозы, риски,
уровень, оценка.
Введение
Практическое решение задачи достижения
экономической безопасности субъектов предпринимательства во многом обусловливается
качеством методического инструментария ее количественной идентификации. В свою очередь,
проблематика его (качества) обеспечения, по
мнению авторов, содержательно имеет два
принципиально важных аспекта:
- во-первых, формирование системы аналитических показателей (индикаторов), которые
могли бы являться инструментами объективной
идентификации факторов зарождения и развития в деятельности предприятия определенного
вида угроз его экономической безопасности;
- во-вторых, выбор методического подхода и
приема обобщения индикаторов для непосредственной количественной идентификации складывающегося уровня экономической безопасности предприятия.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Решение данных задач видится авторам в
векторе применения концепции риск - менеджмента, обоснование возможности применения
которой для целей оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов будет
дано на данном этапе исследования.
Формирование индикаторов оценки экономической безопасности хозяйствующего
субъекта
Общеизвестно, что любая предпринимательская деятельность осуществляется в условиях
неопределенности и риска, которые формируют
определенные угрозы экономической безопасности предприятия (под угрозой в контексте
экономической безопасности авторы понимают
возможную опасность для обеспечения реализации целей деятельности предприятия, опасность
обеспечения устойчивого его экономического
развития). Подчеркнем, что успешность решения задачи объективной оценки уровня эконо-
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мической безопасности предприятия будет зависеть от того, насколько выбранные индикаторы
идентифицируют такого рода угрозы, совокупность которых разностороння и взаимосвязана.
Учитывая эти обстоятельства, считаем необходимым выделить наиболее значимые виды угроз

экономической безопасности являющиеся, в том
числе, универсальными для любого вида и масштаба предприятий (рис.1) и раскрыть их сущность (табл.1).

Налоговая
Финансовая
несостоятельность

Кадровая
Угрозы
экономической
безопасности

Техникотехнологическая

Информационная

Рис. 1. Наиболее значимые угрозы безопасности предпринимательских структур
Таблица 1. Характеристика видов угроз экономической безопасности предпринимательских структур
Вид угроз

Угроза
финансовой
несостоятельности

Кадровая
угроза

Налоговая
угроза
Технологическая угроза
Информационная угроза

Дефиниция
Вероятность формирования текущей и перспективной неспособности исполнения предприятием обязательств перед кредиторами и обязанностей перед государством, имеющая
количественное выражение и находящаяся в зависимости от конкретных предпосылок
снижения платежеспособности предприятия (такими предпосылками являются: сокращение объема денежных поступлений, а особенно от текущей (операционной) деятельности; сокращение мощности денежного притока по ней; рост долговой нагрузки предприятия; опережающий рост начисленных обязательств по сравнению с ростом денежного
притока или рост первых при снижении последних)
Вероятность формирования факторов, сдерживающих и/или тормозящих экономическое
развитие предприятия вследствие дефицита квалифицированных кадров и/или их некачественного состава, что провоцирует принятие управленческих решений и/или операционных действий персонала, приводящих к явным и/или скрытым потерям, упущенным
выгодам и т.п.
Вероятность возникновения потерь, которые может понести хозяйствующий субъект
ввиду неблагоприятного изменения налогового законодательства, действия налоговых
органов и/или в результате ошибок, допущенных при исчислении налоговых обязательств/ задолженностей
Вероятность возникновения потерь в связи с нерациональностью организации и снижением эффективности технического и технологического обеспечения операционной деятельности
Вероятность возникновения потерь, утраты репутации и перспектив развития ввиду
утечки (утраты) информации и правовой незащищенности

Обоснованная выше классификация угроз
экономической безопасности предприятий формирует концептуальную основу для построения
системы индикаторов ее оценки. Акцентируем
внимание на том, что при выборе таких индикаторов приоритетно мы руководствовались достижениями
современной
экономической
науки, менеджмента. В то же время важно понимать, что обоснование и построение каждого индикатора из числа возможных для оценки соответствующего вида угрозы – это тема, которая
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может являться самостоятельным исследованием, имеющим альтернативные и вариативные
векторы своего развития.
Итак, обобщая теорию и практику относительно вопроса имеющегося в современной литературе арсенала финансовых и экономических
показателей, использование которых будет полезно для оценки экономической безопасности
предприятия в контексте выделенных видов ее
угроз (рис.1 и табл.1), приведем предлагаемый
авторами вариант системы таких индикаторов в
таблице 2.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 2. Предлагаемая система индикаторов оценки экономической безопасности предприятия
Проблема

Отсутствие
и/или снижение
финансового
эффекта предпринимательской деятельности

Нерациональная
кредитная политика, неплатежеспособность
покупателей и
заказчиков

Дефицит денежных средств

Отсутствие
и/или снижение
финансового
эффекта предпринимательской деятельности

Дефицит источников собственных финансовых ресурсов
Нерациональное управление

Описательный
Характеристика
индикатор
Блок угроз финансовой состоятельности
Формируется дефицит собственных финансовых
Показывает, сколько рубресурсов и снилей убытка по итогам
Индикатор убыжается рыночная
предпринимательской деяточности собстоимость предтельности предприятия
ственного капиприятия, что в
получает в среднем с кажтала предприясовокупности
дого рубля используемых
тия (ИФ1)
снижает финанв бизнесе собственных
совую устойчисредств
вость предприятия
Иммобилизация
финансовых ресурсов, формирование дефицита
Показывает, сколько деисточников
Индикатор соотнежных единиц имеюсредств для исношения кредищихся обязательств предполнения обязаторской и дебиприятия приходится в
тельств перед
торской задолсреднем на каждый рубль
кредиторами, что
женностей
средств, отвлеченных в
в совокупности
(ИФ2)
расчетах с дебиторами
снижает уровень
платежеспособности предприятия
Показывает, во сколько
раз сумма имеющихся
краткосрочных обязаИндикатор сооттельств предприятия преношения кратко- вышает наиболее срочные
Снижение платесрочных обязаисточники средств их исжеспособности
тельств и наибополнения на дату составпредприятия
лее ликвидных
ления баланса (данный
активов (ИФ3)
индикатор является обратной величиной показателю абсолютной ликвидности)
Формирование дефицита собственных средств и
Показывает, сколько рубнеобходимости
лей убытка по итогам
его замещения заИндикатор убы- предпринимательской деяемными источниточности продаж
тельности предприятия
ками финансовых
(ИФ4)
получает в среднем с кажресурсов, что в содого рубля доходов от освокупности сниновной деятельности
жает финансовую
независимость
предприятия
Показывает, во сколько
Снижение фиИндикатор завираз сумма источников занансовой устойсимости от заем- емных средств превышает
чивости предного капитала
сумму источников собприятия
(ИФ5)
ственных финансовых ресурсов предприятия
Относительное
Индикатор заПоказывает среднюю веперенакопление
грузки активов
Угроза

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Методика расчета

Сумма чистого
убытка / средняя
величина собственного капитала

Средняя величина кредиторской задолженности / средняя величина дебиторской задолженности

Краткосрочные
обязательства /
наиболее ликвидные активы (денежные средства
и краткосрочные
финансовые вложения)

Чистый убыток /
выручка-нетто

Заемный капитал
/ собственный капитал
Средняя стоимость активов /
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Проблема

Угроза

размещением
финансовых ресурсов

активов, приводящее к формированию упущенных финансовых выгод и
необоснованному росту финансовых издержек

Наличие финансовой угрозы для
обеспечения экономической безопасности предприятия

Дефицит высокопрофессиональных кадров,
компетентного,
ответственного
и исполнительного персонала

Рост вероятности
принятия некомпетентных
управленческих
решений и/или
снижения качества их исполнения, провоцирующих формирование явных и
скрытых финансовых потерь
предприятия
Угроза имиджу,
замедление процессов разработки и реализации управленческих решений,
действий по организации и осуществлению операционной деятельности
Вероятность снижения эффективности бизнеспроцессов, провоцирующих
формирование
явных и скрытых
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Описательный
индикатор
(ИФ6)

Характеристика

личину имущества, которая использовалась предприятием для получения
одного рубля дохода от
основной деятельности
(индикатор является величиной, обратной коэффициенту оборачиваемости
активов)
Характеризует уровень
угрозы экономической
безопасности в связи с
потерей финансовой состоятельности, провоцирующей риск банкротства и находящейся в деКомплексный
терминированной завииндикатор
симости от уровня приугроз финансобыли (ИФ4 и ИФ1), от
вой состоятельуровня заемных средств
ности
и обеспеченности факти(по методике
чески имеющихся кратО.П.Зайцевой)
косрочных обязательств
перед кредиторами источниками средств их
покрытия (ИФ2, ИФ3 и
ИФ5), от эффективности
использования активов
(ИФ6)
Блок кадровых угроз

Индикатор профильного/ профессионального
несоответствия
(ИК1)

Индикатор нестабильности
кадров (ИК2)

Индикатор качества работы персонала (ИК3)

Методика расчета
выручка-нетто

КИФН = 0,25ИФ1
+ 0,1ИФ2 +
0,2ИФ3 +
0,25ИФ4 +
0,1ИФ5 +
0,1ИФ6

Характеризует качественный состав кадров

Число сотрудников, не имеющих
профильного
(профессионального) образования в соответствии с занимаемой должностью
/ списочная численность работающих

Характеризует уровень закрепления кадров на предприятии

Число сотрудников, проработавших на предприятии менее одного
года / среднесписочная численность работающих

Характеризует качество
исполнения должностных
обязанностей персоналом
предприятия

Число сотрудников, к которым
предъявлялись
должностные
взыскания / среднесписочная численность работающих

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблема

Угроза

Описательный
индикатор

Характеристика

Методика расчета

финансовых потерь предприятия
Характеризует уровень
угрозы экономической
безопасности со стороны
кадрового обеспечения
деятельности предприятия
Блок налоговых угроз

Изменение
налогового законодательства

Индикатор
уровня налоговой нагрузки
(ИН1)

Специфическая
концепция
налогового администратора
(принудительные требования
к доначислению
налогов, отказ в
использовании
права на вычет)

Упущения налогового менеджмента хозяйствующего
субъекта

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Наличие кадровых угроз для обеспечения экономической безопасности предприятия

Комплексный
индикатор кадровых угроз
(КИКУ) (предложен авторами)

Индикатор принудительных
налоговых доначислений (ИН2)

Индикатор исполнения налогового законодательства и методов управления
налоговой
нагрузкой (ИН3)

Характеризует долю совокупных доходов, направляемых на исполнение
налоговых обязательств

Сумма всех
начисленных
налогов /
совокупные доходы-брутто

Характеризует отягощение налоговой нагрузки на
хозяйствующего субъекта,
обусловленное действиями должностных лиц
налоговых органов в межпроверочный период

(Сумма принудительных доначислений + сумма вынужденных отказов от вычетов) /
совокупная сумма
налоговых начислений

Характеризует отягощение налоговой нагрузки на
бизнес, обусловленное
ошибками и недостатками
налогового менеджмента
хозяйствующего субъекта

(Сумма доначислений штрафов и
пени по результатам налоговых
поверок – сумма
оспоренных
штрафов и пени,
начисленных по
результатам проверок + суммы
непринудительных доначислений по уточненным декларациям) /
совокупная
сумма налоговых
начислений

Характеризует уровень
угрозы экономической
Комплексный
безопасности со стороны
индикатор
Наличие налоговых угроз для обесгосударственной налогоналоговых
печения экономической безопасновой политики, органов
угроз (КПНУ)
сти предприятия
налогового администри(предложен аврования и внутренних
торами)
управленческо-налоговых решений
Блок технико-технологических угроз
Показывает долю основНеэффективное
Индикатор весоных производственных
Угроза формироиспользование
мости неиспольфондов, находящихся в
вания/роста упуосновных фонзуемых основэксплуатации, но по кащенной финандов в производных производким-либо причинам факсово-экономичественной деяственных фондов тически не используемым
ской выгоды
тельности
(ИТ1)
в операционной деятельности

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

КИКУ =
0,32ИК1+0,22ИК
2+0,46ИК3

КИНУ =
0,2ИН1+0,48ИН2
+0,32ИН3

Первоначальная
(восстановительная) стоимости
неиспользуемых
основных производственных
фондов/
первоначальную
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Проблема

Неудовлетворительное техническое состояние основных
производственных фондов

Угроза

Угроза экономически необоснованного роста затрат по обеспечению технологического процесса, приводящая к формированию упущенных доходов и
потерь прибыль

Описательный
индикатор

Характеристика

Индикатор весомости законсервированных основных производственных
фондов (ИТ2)

Показывает долю основных производственных
фондов, находящихся на
консервации, т.е. не используемым в операционной деятельности (доля не
реализованного технологического потенциала основных производственных
фондов)

Индикатор изношенности основных производственных фондов
(ИТ3)

Показывает долю начисленной амортизации

Индикатор непроизводительных затрат на
НИОКР (ИТ4)

Показывает весомость
произведенных затрат на
НИОКР, не принесших соответствующего эффекта

Индикатор конкурентоспособности инновационной продукции и товаров
(ИТ5)

Показывает долю невостребованной продукции
(товаров) в общем объема
ее производства (приобретения)

Наличие высокого уровня
риска инновационной деятельности

Вероятность образования/роста
финансовых потерь

Неэффективное
использование
основных фондов в производственной деятельности

Угроза формирования/роста упущенной финансово-экономической выгоды

Индикатор необоснованного
простоя оборудования (ИТ6)

Показывает долю упущенного производительного
времени работы оборудования

Отсутствие в
стране благоприятных условия для проведения технолого-экологических исследований и экспертиз

Угроза возникновения проблем во
взаимоотношениях с реальными и потенциальными контрагентами

Индикатор несоблюдения экологических требований к технологиям и качеству
продукции (ИТ7)

Показывают долю поступивших денежных
средств, отвлеченных на
исполнение обязательств в
связи с низким качеством
экологического менеджмента
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Методика расчета
(восстановительную) стоимость
основных производственных
фондов
Первоначальная
(восстановительная) стоимости
законсервированных основных
производственных фондов/
первоначальная
(восстановительная) стоимость
основных производственных
фондов
Сумма начисленного износа основных производственных
фондов/
первоначальная
(восстановительная) стоимость
основных производственных
фондов
Сумма непроизводительных затрат на НИОКР/
общая сумма затрат на НИОКР
Сумма залежалых
инновационных
продуктов (товаров) / общий оборот по производству инновационной продукции
(приобретенных
инновационных
товаров)
Время простоя
оборудования по
неуважительным
причина/
нормативное
(паспортное)
время работы
оборудования
Сумма претензий,
возвратов и исков, обусловленных не соблюдением качественных и экологических характеристик продукции
(товаров) /
денежный приток

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблема

Угроза

Наличие технико-технологических
угроз для обеспечения экономической безопасности предприятия

Громоздкость и
изменчивость
нормативно-законодательной
базы регулирующих предпринимательскую
деятельность
Отсутствие подробной и достоверной базы
о хозяйствующих субъектах
и их финансовом положении.
Отсутствие
культуры ведения дел в предпринимательской среде
Использование
криминальных
и иных структур для воздействия на конкуренцию

Отсутствие
культуры ведения дел в предпринимательской среде, усиливающаяся
конкуренция

Описательный
индикатор

Характеристика

Характеризует уровень
угрозы экономической
Комплексный
безопасности в связи с
индикатор технерациональностью орнико-технологанизации и снижением
гических угроз
эффективности техниче(КИТУ) (предлоского и технологичежен авторами)
ского обеспечения операционной деятельности
Блок информационных угроз

Методика расчета
КИТУ =
ИТ1+ИТ2+ИТ3+
ИТ4+ИТ5+ИТ6+
ИТ7

Угроза сохранности репутации и
клиентуры

Индикатор правовой незащищенности предъявленной ответственности
(ИИ1)

Характеризует долю претензий и требований, признанных к удовлетворению, из общего числа требований, предъявленных
хозяйствующему субъекту

Сумма удовлетворенных предъявленных требований / общая
сумма предъявленных требований

Угроза возникновения конфликтных ситуаций и
утраты финансов

Индикатор правовой незащищенности требований (ИИ2)

Характеризует долю неудовлетворенных претензий и требований хозяйствующего субъекта

Сумма неудовлетворенных заявленных требований / общая
сумма заявленных требований

Угроза утечки
и/или утраты информации

Индикатор незащищенности информационной
среды предприятия (ИИ3)

Характеризует величину
потерь, приходящихся на
1 руб. затрат по защите
информации

Угроза перспективам развития

Индикатор незащищенности
коммерческой
тайны (ИИ4)

Характеризует долю неудовлетворенных требований хозяйствующего
субъекта в связи с нарушением коммерческой
тайны

Комплексный
индикатор информационных
угроз (КИИУ)
(предложен авторами)

Характеризует уровень
угрозы экономической
безопасности в связи с
незащищенностью и
утечкой коммерческой
информации, желанием
необоснованного обогащения сторонних лиц и
недостатками внутреннего менеджмента

Наличие информационных угроз
для обеспечения экономической
безопасности предприятия

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Убытки и/или
упущенная выгода в связи с
утечкой информации/ затраты
по защите информации
Сумма неудовлетворенных заявленных требований за нарушение
коммерческой
тайны/
общая сумма заявленных требований за нарушение коммерческой тайны

КИИУ =
0,15ИИ1+0,15ИИ
2+0,3ИИ3 +
0,4ИИ4
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Оценка уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов
В настоящее время существуют различные
методические подходы к формированию обобщающей количественной оценки уровня экономической безопасности. Их обоснованию, содержательной характеристики посвящен достаточно широкий ряд научных публикаций, в
связи с чем данный вопрос не будет затрагиваться авторами исследования. Однако считаем
необходимым обратить внимание на то, что
большинство из них позволяют оценить риск
только в условиях полной определенности либо
в условиях, близких к полной определенности.
При оценке же уровня экономической безопасности неизбежно приходится сталкиваться с неопределенностью. В этих условиях возможным
вариантом решения задачи оценки экономической безопасности может являться применение
теории нечеткой логики.
Напомним, что основоположником понятия нечетких множеств является американский
ученый Л. Заде (1965 г.) [3]. Свое развитие данная теория получила в современной теории фи-

нансов, а именно в научных трудах А.О. Недосекина при оценке финансовых рисков [7; 8].
Если лаконично раскрывать суть данного подхода, то последняя заключается в следующем:
«осуществляется формирование некой переменной со своим терм-множеством значений, а
связь количественного значения изучаемого
фактора, который идентифицируется через
определенные показатели, с его качественными
(лингвистическими) характеристиками (например, «низкий уровень риска», «высокий уровень
риска», «средний уровень риска») задается
определенными функциями принадлежности
фактора нечеткому множеству» [2, С.207].
Конкретная последовательность и содержание методических действий, предложенных в
свое время А. О. Недосекиным при оценке риска
финансовой несостоятельности, основанной на
теории нечетких множеств (далее – ТНМ), была
систематизирована ранее одним из авторов исследования в составе коллектива соавторов.
Обобщенно, применительно к оценке уровня
экономической безопасности предприятия, она
приведена в таблице 3.

Таблица 3. Последовательность и содержание методики оценки уровня экономической безопасности
на основе ТНМ [составлено на основе: 2]
Название
этапа
1. Множества

Содержание этапа

Применяемый аналитический и методический инструментарий

Вводятся базовые множества и подмножества состояний переменной, характеризующей предмет исследования

Лингвистическое описание (при этом лингвистической
переменной, а иначе – нечеткому множеству, присваивается определенное терм-множество значений, количество которых эксперт определяет самостоятельно)

2. Индикаторы

Выбор системы показателей
– комплексных индикаторов
угроз экономической безопасности (Хi)

3. Значимость

Определение системы весов
значимости (ri) комплексных
индикаторов угроз экономической безопасности
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Х1 – комплексный индикатор угроз финансовой состоятельности (КИФН);
Х2 – комплексный индикатор кадровых угроз (КИКУ);
Х3 – комплексный индикатор налоговых угроз (КИНУ);
Х4 – комплексный индикатор технико-технологических
угроз (КИТУ);
Х5 – комплексный индикатор информационных угроз
(КИТУ)
Осуществляется экспертное ранжирование показателей
в порядке убывания их значимости так, чтобы выполнялось следующее правило:
r1  r2  rn
(1)
Для определения уровня значимости i-го индикатора (ri)
применяется правило Фишберна:
(
)
= ( ) ,
(2)
где N – количество индикаторов в системе;
i – порядковый номер индикатора.
Сумма уровней значимости будет равна единице. В том
случае, если индикаторы обладают равной значимостью
уровни значимости (ri) определяются расчетом:
= 1/
(3)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Название
этапа

Содержание этапа

Применяемый аналитический и методический инструментарий

4. Классификация значений
комплексных
индикаторов

Определяется определенный
интервал значений индикаторов как критерий разбиения полного множества их
значений на подмножества

Разработка классификации осуществляется на основе
системы критериальных значений комплексных индикаторов соответствующих видов угроз экономической безопасности

5. Классификация степени
риска

Определение границ уровня
экономической безопасности

6. Текущее
значение индикаторов

Осуществляется расчет фактических значений индикаторов

7. Оценка значений индикаторов

Приводится распознавание
принадлежности фактических значений индикаторов
одному из терм-множеств

8. Оценка
уровня экономической безопасности

Количественное измерение
уровня риска (на основе постарения обобщающего комплексного показателя экономической безопасности) и
его лингвистическое распознавание

Применяется нечеткий классификатор: если об исследуемом факторе нет никакой информации, а известно
только то, что он может принимать любые значения на
отрезке [0, 1], то, используя его, можно с максимальной
степенью достоверности провести ассоциацию между
качественной и количественной оценками этого фактора
(для описания подмножеств терм-множеств используется система из трех соответствующих функций принадлежности трапецеидального вида)
По данным бухгалтерской и управленческой отчетности
предприятия в соответствии с установленными на втором этапе перечнем индикаторов и методикой их расчета определяется их значение (за отчетный период, при
необходимости – за предшествующие)
Оценка (распознание) текущих значений индикаторов,
т.е. определение уровня принадлежности нечеткому
множеству ( ), осуществляется на качественном
уровне (лингвистически) посредством применения классификатора, сформированному на четвертом этапе
Формула расчета обобщающего комплексного показателя экономической безопасности (G):
∑
= ∑
 ,
(4)
где – уровень риска, соответствующий уровню комплексного индикатора;
r – то же, что в формуле (3);
λ – уровень принадлежности нечеткому подмножеству

Далее дадим разъяснения каждому из этапов,
указанных в табл. 3, раскрывая теоретические и
прикладные аспекты их реализации.
В соответствии с первым этапом введем
лингвистическую переменную (нечеткое множество) – «уровень риска» (риска снижения
и/или потери экономической безопасности), в
качестве терм-множеств которой введем следующее значения: «низкий» (соответствуют высокому уровню экономической безопасности
предприятия), «средний» (средний уровень экономической безопасности предприятия), «высокий» (означает низкий уровень экономической
безопасности предприятия).
Формирование системы аналитических показателей (индикаторов), которые могли бы являться
инструментами объективной идентификации факторов зарождения и развития угроз экономической
безопасности предприятия (второй этап), осуществлено нами выше (табл.2).
Далее, следуя последовательности методических действий приведенных в табл. 3, следует
определить уровни значимости (ri) комплексных индикаторов угроз экономической безопас-
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ности (третий этап методики). Для этого требуется провести ранжирование показателей в порядке убывания их значимости. Для этой цели
мы воспользуемся одним из известных методов
экспертной оценки, уже доказавшим результативность своего применения в решении прикладных экономических задач, – методом расстановки парных приоритетов.
В соответствии с методическим содержанием
данного метода экспертной оценки [1] и содержательной интерпретацией предложенных комплексных индикаторов угроз экономической
безопасности, в первую очередь построим матрицу сравнения. Ее построение предполагает
применение символических качественных характеристик «>», «=» и «<», обозначающих, соответственно, более высокую, равную и меньшую значимость выбранных индикаторов (табл.
4). Согласно методическим положениям применения метода расстановки парных приоритетов,
массив i в данной матрице является приоритетным по отношению к массиву j, поэтому, показатели из массива i последовательно сравним с
показателями из массива j.
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Таблица 4. Матрица расстановки парных приоритетов для комплексных индикаторов угроз экономической безопасности предприятия
Массив i

КИФН
=





КИФН
КИКУ
KИНУ
КИТУ
КИИУ

Массив j
KИНУ

КИКУ

=

=




=



На основании полученной системы построим
матрицу смежности (табл. 5), в которой символические характеристики заменим соответствующими им числовыми значениями – коэффициентами предпочтений [1; 0,5; 1,5]: символ «=»
будет соответствовать 1, символ «>» – 1,5 и символ «<» – 0,5. По каждой из строк матрицы рассчитаем сумму коэффициентов предпочтения
(Ui) и определим абсолютные приоритеты (Ui’ )
путем умножения каждой строки на векторстолбец Ui. Например:

КИТУ

=

=


КИИУ




=

Абсолютный приоритет для КИФН : 1×6 +
1,5×4,5 +0,5×7+1,5×4,5+1,5×3 = 27,5
Абсолютный приоритет для КИКУ : 0,5×6 +
1×4,5 +0,5×7+1×4,5+1,5×3 = 20 и т.д.
На основании результатов таких расчетов в
конечном итоге по формуле (5) определяется
значимость комплексных индикаторов (Hi), которая позволит провести их ранжирование для
последующей количественной оценки уровня их
весомости.
=∑

(5)

Таблица 5. Матрица смежности для комплексных индикаторов угроз
экономической безопасности предприятия
Массив i
КИФН
КИКУ
KИНУ
КИТУ
КИИУ
Итого

КИФН
1
0,5
1,5
0,5
0,5


КИКУ
1,5
1
1,5
1
0,5


Массив j
KИНУ
0,5
0,5
1
0,5
0,5


КИТУ
1,5
1
1,5
1
0,5


КИИУ
1,5
1,5
1,5
1,5
1


Согласно проведенным в табл. 5 расчетам,
уровень значимости комплексных индикаторов
(ri) будет нами оцениваться в следующей последовательности:
KИНУ, КИФН, КИТУ = КИКУ, КИИУ.

Сумма значений по строке
Ui
6
4,5
7
4,5
3


Абсолютный приоритет Ui`
27,5
20
34
20
14
115,5

Значимость
Hi
0,238
0,173
0,295
0,173
0,121
1,000

Расчет значений оценки значимости i-го комплексного индикатора (ri), в основе которого лежит правило Фишберна (формула (2)), проведен
в таблице 6.

Таблица 6. Оценка уровня значимости индикаторов экономической безопасности предприятия
Условное обозначение комплексного
индикатора
1. KИНУ
2. КИФН
3. КИТУ
4. КИКУ
5. КИИУ

Расчет
(2(5-1+1))/(5(5+1))
(2(5-2+1))/(5(5+1))
(2(5-3,5+1))/(5(5+1))
(2(5-3,5+1))/(5(5+1))
(2(5-5+1))/(5(5+1))

На следующем – четвертом – этапе необходимо сформировать классификацию уровней показателей, на основе которой будет осуществляться лингвистическое распознавание их фактического уровня.
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Уровень значимости
(ri), дцч
0,333
0,267
0,167
0,167
0,066

Существует множество подходов к ее построению. В частности, если обращаться к исследованиям А.О. Недосекина, то для этой цели
им рекомендуется использовать квазистатистику по группе предприятий. Однако важно
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подчеркнуть, что в данном вопросе возможна
вариативность: экспертом может быть разработана собственная классификация. Учитывая
данное обстоятельство, считаем, что при построении классификации уровней комплексных
индикаторов целесообразно за основу взять су-

ществующие их критериальные значения, поскольку именно степень их достижения/не достижения будет определять оценку уровня экономической безопасности предприятия. Результаты построения такой классификации на основе предложенного принципа приведены в таблице 7.

Таблица 7. Классификация уровней комплексных индикаторов угроз экономической безопасности
предприятия для оценки риска
Интервал значений для подномжества
Условное обозначение комплексного индикатора
«низкий»
«средний»
«высокий»
1. KИНУ
До 0,6
0,7 – 1,3
1,4 и выше
2. КИФН*
(КИФНф : КИФНн) < 1
(КИФНф : КИФНн) =1
КИФНф : КИФНн) >1
3. КИТУ
До 0,04
0,05 – 0,75
0,76 – 1,0
4. КИКУ
0 – 0,49
0,50 – 0,75
0,76 – 1,0
5. КИИУ
0 – 0,49
0,50 – 0,75
0,76 – 1,0
Оценка уровня экономичевысокий
средний
низкий
ской безопасности
*
Примечание: КИФНф – фактическое (отчётное) значение комплексного индикатора финансовой несостоятельности; КИФНн – нормативное значение комплексного индикатора финансовой несостоятельности, рассчитанное на основе следующих рекомендуемых (О.П.Зайцевой) минимальных значений частных индикаторов:
ИФ1 = 0; ИФ2 = 1; ИФ3 = 7; ИФ4 = 0; ИФ5 = 1; ИФ6 = ИФ6предшествующего периода.

На следующем – пятом – этапе применения
методики необходимо построить классификатор уровней риска. Напомним, что нами введена
лингвистическая переменная «уровень риска»
(оцениваемая обобщающим комплексным показателем экономической безопасности) с подмножеством значений «низкий», «средний»,
«высокий».
А.О. Недосекин предлагает осуществлять
классификацию уровня риска, основываясь на
нечетком классификаторе. Суть нечеткого классификатора заключается в том, что если об исследуемом факторе нет никакой информации, а

известно только то, что он может принимать любые значения на отрезке [0, 1], используя его,
можно с максимальной степенью достоверности
провести ассоциацию между качественной и количественной оценками этого фактора. Другими
словами, в качестве носителя лингвистической
переменной – «уровень риска», в качестве терммножеств для которой нами используются значения «высокий, средний, низкий» – определяется отрезок оси [0, 1].
Для описания подмножеств терм-множеств
О.А.Недосекиным вводится система из трех соответствующих функций принадлежности трапецеидального вида:

1, 0 ≤ х < 0,2
5(0,4 − х), 0,2 ≤ х < 0,4
1, 0,4 ≤ х ≤ 1

(6)

0, 0 ≤ х < 0,2
⎧5(х − 0,2), 0,2 ≤ х < 0,4
⎪
1, 0,4 ≤ х < 0,6
⎨5(0,8 − х), 0,6 ≤ х < 0,8
⎪
⎩
0, 0,8 ≤ х ≤ 1

(7)

0, 0 ≤ х < 0,6
5(х − 0,6), 0,6 ≤ х < 0,8
1, 0,4 ≤ х ≤ 1

(8)

Построенные функции принадлежности графически представлены на рисунке 2.
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1
μ (х)
0,8
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0,4

0,2

0

j
0,1
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0,6

0,8

0,9

1

Рис.2. Система трапециевидных функций принадлежности на 01-носителе [7, 8]

На графике j = (0,1; 0,5; 0,9) – узловые
точки, которые являются абсциссами максимумов соответствующих функций принадлежности на 01-носителе и симметричны относительно узла 0,5.
Таким образом, введенная лингвистическая
переменная, принадлежащая отрезку [0, 1], в совокупности с узловыми точками представляют
собой стандартный трехуровневый нечеткий 01классификатор, в соответствии с которым лингвистические характеристики уровня риска «низкий; средний; высокий» будут соответствовать
узловым точкам «0,1; 0,5; 0,9» (gi). При этом
уровни риска рассматриваются во взаимосвязи с
фактическими уровнями показателей. Так, высокий уровень риска будет соответствовать вы-

сокому значению соответствующего индикатора и принимать значение 0,9, низкий уровень
риска – низкому значению соответствующего
индикатора и принимать значение 0,1.
Нечеткий классификатор также применяется
для оценки полученного значения обобщающего комплексного показателя экономической
безопасности для последующего формирования
оценочного суждения. При этом следует учитывать, что границами интервалов значений риска
будут являться точки пересечения трапециевидных функций (рис.2).
В соответствии с вышеизложенным, предлагаемая нами классификация степени риска для
оценки уровня экономической безопасности
предприятия (G) будет представлена шкалой,
приведенной в таблице 8.

Таблица 8. Классификация оценки уровня экономической безопасности предприятия
Интервал значений G
0  G  0,3
0,3  G  0,7
0,7  G  1

Классификация уровня
риска
низкий
средний
высокий

Шестой этап применения методики – расчетный – заключается в определении фактических
значений введенных комплексных индикаторов
угроз экономической безопасности. Для повышения наглядности пояснения методического
содержания и более развернутого раскрытия
практических аспектов реализации предлагаемого подхода оценка экономической безопасно-
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Классификация уровня экономической
безопасности предприятия
высокий
средний
низкий

сти расчет последующие расчеты продемонстрируем на материалах одного из производственных предприятий Красноярского края
(табл. 9) по данным за три года его деятельности
(обратим внимание, что в целях сохранения коммерческой тайны, название анализируемого
субъекта авторами указано далее по тексту
условное).
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Таблица 9. Фактические значения комплексных индикаторов угроз экономической безопасности
АО «ХХХ» ЗА 2013-2015 гг.
Условное обозначение комплексного индикатора угроз

2013
0,52
0,65
0,02
0,39
0,01

1. KИНУ
2. КИФН (соотношение фактического и нормативного)
3. КИТУ
4. КИКУ
5. КИИУ

Значение за год
2014
2015
0,71
1,41
0,67
0,66
0,01
0,02
0,51
0,81
0,02
0,01

водится распознавание их принадлежности одному из терм-множеств на качественном
уровне (лингвистически) – табл. 10. В реализации данной процедуры состоит содержание 7-го
этапа применения предлагаемой авторами методики.

Принимая за основу полученные в табл. 9
значения показателей, а также учитывая выше
сформированный классификатор уровней комплексных индикаторов угроз экономической
безопасности предприятия (табл. 7), далее про-

Таблица 10. Распознавание уровня комплексных индикаторов угроз экономической безопасности
АО «ХХХ»

1. KИНУ
2. КИФН (соотношение фактического и
нормативного)
3. КИТУ
4. КИКУ
5. КИИУ

средний

высокий

в 2015 г.

низкий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

Условное обозначение комплексного индикатора

высокий

Уровень комплексного индикатора ()
в 2014 г.

в 2013 г.

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
1
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
1
0

В качестве пояснений технологии заполнения табл.10 отметим, что уровень комплексного
индикатора угроз экономической безопасности
принимается равным единице в том случае, если
его фактическое значение соответствует определенному терм-множеству показателя на основе
сформированного классификатора (табл. 7), и
равным нулю во всех остальных случаях. К примеру, фактическое значение показателя KИНУ в
2013 году составило 0,52 (табл. 9), что соответствует низкому уровню – до 0,6. В таком случае,
данному показателю в табл. 10 присваивается
значение «1» в ячейке «низкий» и одновременно
«0» в ячейках «средний» и «высокий», и т.д.
Сумма всех столбцов и строк за каждый год в
итоге должна быть равна количеству показателей в системе, т.е. пяти.
На восьмом этапе применения рассматриваемой методики на основе данных, полученных в
результате выполнения описанных выше этапов, с использованием формулы (4) проводится
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расчет обобщающего комплексного показателя
экономической безопасности (G), и для последующей оценки определяется принадлежность
его значения одному из интервалов риска. Таким
образом, на основании последнего формируется
заключение об уровне экономической безопасности предприятия (табл. 11).
Например, значение комплексного показателя экономической безопасности за 2013 г. в
табл.11 определялось расчетом:
0,1× (1×0,333 + 1×0,267 + 1×0,167 + 1×0,167
+ 1×0,067) + 0,5×0 + 0,1×0 = 0,1.
Учитывая полученное значение обобщающего комплексного показателя, составившее
0,1, и приведенную в табл. 8 шкалу классификации уровня риска, он идентифицируется как
«низкий».
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Таблица 11. Оценка уровня экономической безопасности АО «ХХХ» на основе ТНМ ЗА 2013-2015 гг.

1. KИНУ
2. КИФН (соотношение
фактического и нормативного)
3. КИТУ
4. КИКУ
5. КИИУ
gi
Обобщающий комплексный показатель оценки
угроз экономической безопасности (G)
Классификация уровня
риска
Классификация уровня
экономической безопасности
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высокий

средний

низкий

высокий

Уровень значимости (ri) (из табл.6),
дцч

1
1

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0,333
0,267

1
1
1
0,1
0,1

0
0
0
0,5

0
0
0
0,9

1
0
1
0,1
0,3

0
1
0
0,5

0
0
0
0,9

1
0
1
0,1
0,5

0
0
0
0,5

0
1
0
0,9

0,167
0,167
0,066
х
х

низкий

низкий

средний

х

высокий

высокий

средний

х

Исходя из данных табл.11, можно сделать
вывод о том, что уровень экономической безопасности АО «ХХХ» в 2013 и 2014 гг. был высоким, но в к 2015 г. его значение снизилось до
среднего. Анализируя полученную аналитическую информацию можно утверждать, что это
было связано, в первую очередь, с ростом
уровня воздействия налоговых угроз, которые
являются самыми значимыми в системе, и отчасти – с увеличением негативного воздействия
кадровых угроз. Причем причиной последнего
явилось снижение компетентности налоговых
менеджеров, повлекшее за собой доначисление
налоговых обязательств и образование налоговых штрафных санкций в 2015 г., увеличивших
налоговую нагрузку предприятия. Данный факт
наглядно демонстрирует наличие причинноследственной зависимости и взаимообусловленности отдельных видов угроз экономической
безопасности предприятия.
Вывод
Таким образом, изложенные результаты исследования позволяют нам резюмировать следующее: предложенные индикаторы с учетом выстроенного классификатора распознавания их
уровня, основанного на применении их критериальных значений, позволяют дать достаточно
объективную оценку зависимости экономической безопасности предпринимательских структур от выделенных нами видов угроз, складывающихся в процессе их деятельности.
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средний

низкий

средний

низкий

Условное обозначение
показателей

высокий

Уровень комплексного индикатора ()
в 2013 г.
в 2014 г.
в 2015 г.
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КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье автором проведен анализ опыта стимулирования инновационного развития в странах мира. Проведен анализ программ инновационного развития акционерных
обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, систематизирована информация по дальнейшим
перспективам и направлениям взаимодействия с образовательными организациями. В статье приведена аналитика реализации совместных проектов промышленными предприятиями и образовательными организациями в рамках применения государственных инструментов стимулирования инновационной активности. В заключение автором сформированы предложения по развитию форм стратегического партнерства промышленных
предприятий и образовательных организаций.
Ключевые слова: экономика; инновации; сотрудничество; образовательная организация; промышленное предприятие.
Инновационный потенциал Российской
Федерации
Современный этап развития в постиндустриальном обществе требует от экономик стран активного вовлечения в оборот знаний, инноваций. Таким образом, приоритеты должны постепенно смещать с экстенсивного к интенсивному
пути развития, к производству и реализации товаров с высокой добавленной стоимостью.
В «майских указах» Президента России В.В.
Путина поставлена задача увеличения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года [1]. То есть, если в 2011 году согласно
официальным данным Росстата объем такой
продукции составлял 19,6%, к 2018 году показатель должен составить уже 25,5%. Вместе с этим
статистические данные говорят о повышении
показатели с 2011 года к 2015 году на 1,7% (рисунок 1).
Конечно, требовать перестройки экономики
и подстройки под современные технологиче-
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ские решения в короткие сроки нельзя. Формирование «точек роста» таких, как, например,
Кремниевая долина в США, IT-кластер в Швеции, занимает длительное время. История Кремниевой долины началась в 1946 году, когда были
созданы индустриальный парк и исследовательский центр. Существенный подъем долины произошел в 1970-1980-х гг., а потом в 1990-х гг.
[5]. Таким образом, существенного скачка
можно ожидать при своевременном отклике на
колебания потребительского спроса приблизительно в течение 10-15 лет.
Аналогичную длительную историю становления инновационной экономики можно наблюдать в Южной Корее, где в 1962 году после корейской войны 1950-1953-х гг. запущен первый
пятилетний план экономического развития.
Спустя 20 лет, в 1980-х гг. такие крупные инновационные компании – «чэболь», как LG, Hyundai Heavy Industries Group, Samsung, начали активно занимать лидирующие места в объемах
экспортных поставок высокотехнологичной
продукции не только в страны АТР, но и США,
Европу [10].
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Рис. 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ, %

Необходимо отметить, что значительным
фактором, даже «движителем», экономического
развития Южной Кореи послужили, конечно,
данные «чэболь». Правительство Южной Кореи,
осознавая значимость данных предприятий, уже
с самого начала реализации пятилетних планов
активным образом оказывает содействие их развитию посредством снижения процентных ставок по займам, государственных гарантий и поручительств, в некоторых случаях даже финансовыми вливаниями при проблемах [9].
Программы инновационного развития
государственных корпораций и обществ с
государственным участием

Значительный вклад в ВВП России приходится на деятельность государственных корпораций и обществ с участием государства. По некоторым оценкам вклад государственного сектора в
ВВП оценивается более чем в 30% [8].
При столь значительном вкладе, конечно, целесообразно рассматривать государственные
корпорации и общества с госучастием в качестве катализаторов инновационного экономического развития страны, особенно, учитывая тот
факт, что доля непосредственно инновационно
активных компаний в России не превышает 10%
(рисунок 2). К примеру, в Израиле данный показатель – 75,2%, в Республике Корея – 38,3% [4,с
. 300].

Рисунок 2. Инновационная активность организаций РФ
(удельный вес организаций, осуществляющих инновации), %
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Таким образом, вероятно, понимая необходимость существенного подъема доли компаний,
вовлеченных в инновации, как необходимой составляющей для перехода от экстенсивного к
интенсивному развитию экономики, акционерным обществам с государственным участием,
государственным корпорациям, федеральным

государственным унитарным предприятиям поручается разработка программ инновационного
развития [3]. Объемы бюджетов данных программ, конечно, являются значительными. Лидерами бюджетов программ инновационного
развития являются ПАО «Газпром» (2 669 млрд
руб.), ГК «Ростехнологии (895 млрд руб.),
ГК «Автодор» (1 870 млрд руб.).

Рисунок 3. Бюджеты программ инновационного развития, млрд руб.

Вместе с этим важно отметить, что ряд компаний намерены не только израсходовать включенный в программы объем средств, но при этом
и в дальнейшем обеспечивать финансирование
НИОКР за счет собственных средств к общей
выручке предприятий, например, у ПАО «Газпром» цель к 2020 году – 0,6% (факт в 2011 году
– 0,11%), у ПАО «Интер РАО» к 2017 году –
1,4% (факт в 2013 году – 0,07%).
Важно отметить, что в программах инновационного развития предприятиями уделяется
значительное внимание сотрудничеству с высшими учебными заведениями.
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Так, например, ПАО «Газпром нефть» к 2020
году планирует финансирование образовательных учреждений в объеме до 618 млн руб. на
подготовку кадров и развитие образовательных
программ. Кроме того, к 2020 году планируется
формирование 8 научно-исследовательских лабораторий и организация совместной работы сотрудников ПАО «Газпромнефть НТЦ» в университетах, а также привлечение аспирантов в реализации конкретных проектов компании.
Бюджет на сотрудничество с вузами в Государственной корпорации «Российские автомобильные дороги» существенно ниже и составляет до 2020 года 76,9 млн руб. Однако в планах
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доведение к 2019 году количество образовательных организаций-партнеров до 12, а базовых кафедр – до 3-х.
ЗАО «Алроса» до 2018 года на сотрудничество с опорными вузами в части совместного
выполнения НИОКР планируются расходы в
объеме порядка 219 млн руб.
Значительно дальше в части вовлечения образовательных организаций в инновационную
деятельность движется Государственная корпорация «Росатом», которая в 2015 году завершила
внедрение масштабной Системы управления
знаниями во всем периметре корпорации [7]. В
планах Росатома создание консорциума опорных вузов формирования эффективной инновационной системы атомной отрасли и реализации
инновационных проектов на основе интеграции
научного, образовательного и инновационного
потенциала.

Инструменты стимулирования сотрудничества образовательных организаций и предприятий
Кроме того, в части стимулирования сотрудничества образовательных организаций и промышленных предприятий в России активно применяется инструмент поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного
производства, введенный в действие в 2010 году
[2].
За время реализации с 2010 по 2015 год общее количество совместных проектов превысило 200 наименований, а общий объем как субсидий, так и собственных средств составил более 70 млрд руб.

Рисунок 4. Объемы финансирования проектов по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010
№218 (далее – Постановление №218) [6]

Вузами-лидерами по объему субсидий, получаемых проектом со стороны государства стали:
Казанский (Приволжский) федеральный университет (1 431 млн руб.), МГУ имени М.В. Ломоносова (1 316 млн руб.) и Санкт-Петербург-
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ский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики (1 243 млн руб.). Основные направления:
машиностроение, транспортные системы, добыча полезных ископаемых (таблица 1).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Таблица 1. Проекты с наибольшим объемом средств, реализуемые по Постановлению №218
Объем,
млн
руб.
1036

280

Собств.
средства,
млн руб.
756

«Московский государственный
технический университет имени
Н. Э. Баумана

891

223

668

Нижегородский
государственный
технический университет им. Р. Е.
Алексеева
(НГТУ)
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ

803

290

513

705,26

300

405,26

№

Проект

Организация

ВУЗ

1

Создание высокотехнологичного машиностроительного производства на основе современных
методов
проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной обработки материалов
Разработка и производство отечественных насосных агрегатов нового класса для
транспорта нефти (импортозамещающие
технологии)
Создание высокотехнологичного
производства экологичных
ресурсосберегающих
легких коммерческих
автомобилей
Перспективные экологичные
колесные
транспортные
средства с высокими потребительскими свойствами и низким уровнем
эксплуатационных затрат

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ
ЗАВОДЫ»

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
(ПНИПУ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтекамский
машиностроительный завод»
(ООО «НКМЗ»)
ООО «Автозавод
ГАЗ»

2

3

4

ПАО «КамАЗ»

Однако следует отметить, что подобное сотрудничество в рамках реализации конкретных
проектов в целом ограничено периметром данных проектов, и редко развивается и трансформируется долгосрочное стратегическое партнерство.
В рамках инновационных программ компании большее внимание уделяют не совместной
реализации НИОКР совместно с образовательными организация, больше подготовке кадров,
повышению квалификации сотрудников. Так, в
программе инновационного развития ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» зафиксированы количество и конкретные образовательные
программы для подготовки кадров. ПАО «РАО
ЕЭС» даже прогнозирует количество принимаемых на работу студентов, прошедших обучение
на базовых кафедрах и в опорных ВУЗах по заказу компании: более 1000 чел. до 2021 года.
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Субсидия,
млн руб.

Заключение
Можно констатировать, что сотрудничество
образовательных организаций и промышленных
предприятий становится все более разносторонним и принимает конкретные измеряемые
формы. Тот факт, что многие компании планируют расширение данного сотрудничества, его
трансформацию из оперативной работы на стратегический, долгосрочный уровень, говорит о
необходимости дальнейшего изучения этого явления, формирования прогнозов не только в целом государственного, но и регионального, территориального развития, рекомендаций по созданию промышленными предприятиями и образовательными организациями новых, усовершенствованных институциональных форм взаимодействия, например, научно-образовательных кластеров, совместных и объединенных
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FACTOR DYNAMIC MODEL OF INNOVATION PROCESS IN AIRR-REGIONS
This work was supported by the Russian Foundation for Humanities (project № 16-02-00492)
In the article, the innovation process dynamics of AIRR regions is analyzed using multivariate
statistical analysis tools. List of indicators that allow to research various stages of the innovation
process is proposed. Factors influencing of the innovation process in the AIRR- regions and dynamic of the factor field for the years 2011-2014 are analyzed. The resulting factor model adapts
phasic model of the innovation process (based on 4 stages: Generation 1, Generation 2, commercialization, diffusion).
Key words: innovation, innovation process, factor analysis, AIRR
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ASSESSMENT METHODOLOGY OF THE OVERALL RISK FOR THE
IMPLEMENTING INNOVATIVE PROJECTS COMPANY
The article describes the methodology of an innovation project risk assessment and evaluation of the overall risk of the implementing innovative projects company. The methodology complements existing approaches of the risk assessment in information-analytical systems to assess
the financial condition of the enterprise under the influence of the accepted risks. The application of the proposed algorithms allows continuous monitoring of the financial condition of the
company influenced by the overall risk. Offered a variant of the system of continuous control of
the total risk load in real time. The article discusses the necessity of introduction of the onlineanalytics system to generate the output of the finally researched information into a single universal visualized reporting. Shown an example of the imaging system for the continuous control of
the total risk load in real time.
Keywords: risks, risk assessment of innovative projects, nuclear industry, financial analytics,
financial services, visualization, financial monitoring.
Vetrova Мaria Aleksandrovna
Postgraduate, Saint-Petersburg state University
Russia, St.Petersburg
e-mail: veter.89@list.ru

SUSTAINABLE REVERSE LOGISTICS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND
RUSSIAN PERSPECTIVE
The problems of eco-efficient waste management attract increasing attention worldwide. Activities related to recycling and waste management brings positive environmental, social and economic effects, because it helps to save resources and energy, reduce emissions, reduce waste
dumps and landfills, and creates jobs. Nevertheless, in Russia, the industry is not sufficiently developed. The article describes the main indicators of waste management in Russia and the EU,
analyzes the key problems of environmentally inefficient waste disposal in the Russian Federation,
considered the European practice of environmentally and economically sound management practices, a comparative analysis of European and Russian environmental legislation, the ways of development of eco-efficient waste management system in the Russian Federation.
Keywords: sustainable reverse logistics; remanufacturing; disposal and recycling; environmental legislation.
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Gereev Roman Alekseevich
“Financial University under the Government of the Russian Federation”,
Postgraduate , Russian Federation, Moscow
SPECIAL INVESTMENT CONTRACT AND ITS SIGNIFICANCE FOR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article was prepared on the results of research within
state task of FSFEI HE “Financial University
under the Government of the Russian Federation” in 2016
The article reveals the general elements of new investment stimulation tool in Russian Federation – Special Investment Contract (hereinafter “SIC”). Identified features of SIC, shown its positive and negative sides, described international experience of using SIC, and also identified advantages and disadvantages of SIC comparing with other similar investment stimulation tools
(simple investment contract, public-private partnership, concession agreements).
Keywords: Investment, tax incentive, government support, economic development, long-term
economic effect, industry.

Ivanenko Larisa Viktorovna
Doctor of economic sciences, associate professor, professor at the Human Resource Management Department Samara National Research University named after S.P. Korolev
Russia, Samara
E-mail: 5.ivanenko_lv@mail.ru
RATIONALE AND ELABORATION OF INNOVATIVE PROJECT OF REGIONAL
INDUSTRIAL CLUSTER ORGANIZATION
The work was performed as part of the grant funding: regional competition "Volga lands in the history and culture of Russia " 2016 - Samara Region. Type of Project 16 - 12 - 63004.
Project Title: "Actual issues of integration, diversification and modernization of a regional industrial complex." Number of R & D state
registration: АААА-А16-116041310109-7".
The article presents the industrial complex of Samara region. The rationale of its modernization was displayed, the basis of which can be industrial and production cluster formation. Was
given the preconditions of cluster approach usage and the possibilities of innovation project development of regional industrial cluster creation.
Keywords: industrial complex, modernization, innovations, cluster approach, industrial and
production cluster, the project of regional cluster creation.
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Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of the Department "Economics,
Personnel Management and Marketing", "Moscow State Humanities and Economics University"
Russia, Moscow
E-mail: innalitvinenko@yandex.ru
TECHNOPARKS AS ONE OF THE KEY INFRASTRUCTURE ELEMENTS OF THE
REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Status of innovation sector of the Russian Federation is currently not fully comply with the
innovative potential of our country, which, in turn, underlines the need to find a more effective
approach to improve the management of innovation sphere at the national and at the regional
levels. In this regard, becomes actual the development of industrial parks as a key infrastructural
elements of the regional economic development.
Keywords: innovative development, innovative infrastructure, regional economy, industrial
park.
Litvinenko Inna Leont’evna,
Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of the Department "Economics,
Personnel Management and Marketing", "Moscow State Humanities and Economics University"
Russia, Moscow
E-mail: innalitvinenko@yandex.ru
CONCEPTUAL BASES OF THE STATE INNOVATIVE POLICY AND NATIONAL INNOVATIVE SYSTEMS DEVELOPMENT
The article contains detailed research of the key concepts connected with the state innovative
policy, based on works by foreign and Russian scientists. The author reveals features of the leading
foreign national innovative systems development, defined the factors constraining activization of
innovative processes in the territory of the Russian Federation. The results of research: mental
map of the purposes of the state innovative policy, mental map of the direction by the state reforms
for creation of the favorable innovative environment, the cause and effect chart of creation barriers by the innovative environment, the chart of the constraining and driving forces influencing
efficiency of the state intervention in economy.
Keywords: state innovative policy, national innovative system, innovations, innovative environment, state intervention, efficiency of economy, innovative process, research activity, level of innovative development.
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Doctor of economic sciences, associate professor, professor at the Department of corporate finance and corporate management Financial University under the Government of the Russian
Federation
Russia, Moscow
E-mail: lov191171@yandex.ru
HUMAN CAPITAL AS A KEY RESOURCE OF INNOVATIVE ACTIVITY
The article as a subject of study is considered the intellectual component of human capital.
Given the author's identification and classification of human intellectual capital from the standpoint of its essential importance for sustainable development of the organization in the innovation
process. Justified the leading role in the functioning of innovation-oriented organizations. The
obtained results can be used by management of the organization for the formation of a sustainable
development strategy based on innovation.
Keywords: human intellectual capital, innovation, innovation activity, innovation-oriented organization, sustainable development.
Polukhina Anna Nikolaevna,
Doctor of Economics, Professor, Department of Social Sciences and Technology
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: poluhinaan@marstu.net
Rukomoinikova Vera Pavlovna
Candidate of Philology, Associate Professor, Department of Social Sciences and Technologies
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: RukomojnikovaVP@volgatech.net
INVESTMENT TOURISM PROVISION WITHIN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Under current economic instability, the development of domestic tourism is now becoming ever
more urgent. Establishing tourism clusters and investments in tourism is the common world trend
of the past decade. The paper analyses the conditions of regional tourism cluster development in
the Volga Federal District and investment activity of the tourism industry. There are generalized
data on the volume and sources of financing of tourism clusters, the capital investments are rated,
dynamics of capital investments in the subjects of the Russian Federation is analyzed.
Keywords: tourism cluster, tourism development strategy, investment activity, domestic tourism
industry
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Russia, Bryansk
E-mail: olga1600@yandex.ru

ENSURING OF COMPETITIVE ADVANTAGES AS AN INDICATOR OF MANAGEMENT EFFICIENCY IN THE ECONOMY OF THE ENTERPRISE
The article presents the main problems of analysis and increase the competitiveness of finished
products on example of the well-known enterprise LLC "Hope-Style", the subject of which specialization is children’s clothes and school uniform. Identified competitive advantages and analysis
of competitiveness, LLC “Pochepskaya garment factory "Hope-Style" and its products. Considered the facts of unfair competition on the market of school clothes in Bryansk region. The revealed
reserves of increase of competitiveness of products of LLC “Pochepskaya garment factory "HopeStyle" and prospects of development of the clothes’ market for school children clothes in the Bryansk region.
Keywords: competition, competitiveness, competitive advantages, competitors, school uniforms.

350

№ 4(34) – 2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Smirennikova Elena Vladimirovna,
Ph.D. in Geography,
Manager of laboratory of methods of social and economic development of the territories of
AZRF,
Federal Center for Integrated Arctic Research,
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Voronina Lyudmila Vasilyevna,
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Federal Center for Integrated Arctic Research,
Russian Federation, Arkhangelsk
E-mail: voronina_ljudmila@rambler.ru
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Research associate of laboratory of methods of social and economic development of the territories of AZRF,
Federal Center for Integrated Arctic Research,
Russian Federation, Arkhangelsk
E-mail: karmy-anny@yandex.ru
ASSESSMENT OF LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
REGIONS OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS BASES FOR
IMPLEMENTATION OF MEGAPROJECTS
The method developed by a group of authors allows to reveal features of the available social
and economic development of subjects of AZRF which accounting is necessary in planning process
and implementation of investment projects in the territory of the Arctic zone of the Russian Federation. Leveling or elimination of the negative moments, and also rational use of social and economic potential of the Arctic territories will promote reduction in cost and quicker implementation
of the planned projects, and, therefore, active development of the Russian Arctic and the country
in general.
Keywords: social and economic development of region, Arctic zone of the Russian Federation,
investment projects
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Suvorova Alevtina Pavlovna,
Doctor of economic sciences, Professor of the Department of Management and Business,
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: saprof@mail.ru
THE FEATURES OF TRANSFORMATION DESIGN OF ECONOMIC SYSTEMS’
INNOVATION STRATEGY IN CRISIS
The article presents the characteristics of macroeconomic factors development and functioning
of the national economy during the crisis. Considered the specificity of the conditions that determine the effectiveness of the implementation of the import substitution policy in Russia in the context of the "new normality". Proposed direction of improvement of the organizational and economic mechanism of interaction between the individual elements of the innovation ecosystem in
the form of a strategic alliance as the embodiment of the phenomenon of market-integration centralization in the system inter-enterprise cooperation at all levels.
Keywords: crisis, the policy of import substitution, scenarios of import substitution policies,
design changes, innovation, innovation strategy, innovation ecosystem, alliance integration of
economic systems
Khudyakova Evgenia Georgievna,
Postgraduate, Department of innovation economics
Institute of economics, finance and business
Bashkir state university
Russia, Ufa
E-mail: zheny89@mail.ru

RESEARCH OF THE CONTRIBUTION OF HUMAN CAPITAL IN THE FORMATION
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISES
Innovation activity is the main indicator of innovation practice of any economic entity. Of what
percentage of businesses engaged in the creation and implementation of innovations in their activities, depends the future development of the whole industry. The article substantiates the role of
human capital in this process, the necessity of managing human capital in modern economic conditions.
Keywords: innovative activity, human capital, oil and gas complex, technological innovation
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Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
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ANALYSIS OF THE SYSTEM AUTO INSURANCE IN THE USA
Foreign insurance market is interesting for its experience, diversity of species classification of
insurance products and insurance risk management system. The article provides an analysis of
the United States of America auto market, which has some fundamental differences in the organization of insurance companies and the maintenance of insurance services.
Keywords: car insurance, vehicle, insurance coverage, liability insurance.
Dyudikova Ekaterina Ivanovna
Postgraduate, Faculty of Business and economics, Department of National security,
Astrakhan State University
Russian Federation, Astrakhan
E-mail: dudikova.e@gmail.com
BLOCK CHAIN IN NATIONAL PAYMENT SYSTEM:
ESSENCE, CONCEPT AND OPTIONS OF USE
Increased interest of society to block chain technology is caused by successful functioning of
Bitcoin cryptocurrency and world financial crisis. Using of decentralized cryptocurrency systems
in the calculation sphere will allow to eliminate the defects of the centralized systems concerning
questions of information security. In the article the essence and concept of technology block chain
are revealed, the cryptocurrency Bitcoin system is analysed, approaches of creation of the decentralized infrastructure are offered and the complex of the program and technical restrictions necessary for the official beginning of use of technology block chain in national payment system of
the Russian Federation is developed.
Key words: cryptocurrency, block chain, decentralized systems, bitcoin, infrastructure.
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Finance Department
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APPLICATION OF MATERIALITY ACCOUNTING PRINCIPLE FOR THE SELECTION OF TOOLS FOR IMPROVING EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES
The article presents the results of the research of the tools system for improving efficiency of
budget expenditures on the regional level. Based on the analysis of the most important articles of
regional budgets it is proposed to use the principle of materiality as a methodological basis for
the selection of optimal instruments in Performance-based budgeting.
Key words: regional budget, the effectiveness of budget expenditures, Performance-based
budgeting, accounting principles, the principle of materiality.

В результате анализа системы обязательного медицинского страхования было установлено, что в настоящее время одним из наиболее целесообразных направлений совершенствования системы обязательного медицинского страхования остается ее упрощение и
сочетание с бюджетными источниками финансирования здравоохранения. При этом деятельность страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского
страхования становится не нужной и очевидно произойдет их выход из системы обязательного медицинского страхования.
Ключевые слова: здравоохранение, финансирование здравоохранения, механизм финансирования здравоохранения, обязательное медицинское страхование, ОМС, одноканальная
система финансирования.
Kuznetsova Anastasia Mikhaylovna,
Postgraduate of the Theory of Finance Department,
Finance University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia
E-mail: nastikuznetsova@mail.ru
DEVELOPMENT OF SINGLE-CHANNEL FINANCING SYSTEM OF HEALTHCARE
IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS ON THE PRINCIPLES OF
MANDATORY HEALTH INSURANCE
The main aims of the article is research and develop of proposals to illuminate of negative
effects of a single-channel financing of healthcare systems based on analysis of the risks associated
with the implementation of single-channel healthcare financing system.
To achieve this goal the author investigated the mechanism of financing of budgetary institutions; carried out the analysis of legal documents, regulating the activities of public healthcare
institutions; analyzed the finance industry; identified a number of negative consequences of the
use of single-channel financing system.
The object of the research work is the financial mechanism of the healthcare facilities.
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During the research were used the following methods: analysis of normative legal documents;
scientific methods: induction, deduction, generalization, analogy; econometric and statistical
methods.
Analysis of mandatory health insurance shows that currently set of the transition conditions to
risk model of compulsory health insurance is not feasible, and therefore the transition to the new
model is not appropriate.
As a result of the analysis it was found that the compulsory healthcare insurance system, one
of the most feasible ways to improve the compulsory healthcare insurance system is its combination of simplification and budgetary sources of health financing. At the same time health insurance
companies activities in the mandatory health insurance system becomes needless and it is clear
there will be their way out of the mandatory health insurance system.
Keywords: healthcare, healthcare financing, healthcare financing mechanism, mandatory
healthcare insurance, MHI, the single-channel financing system.
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Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Head of Department
of public finance the Federal State-Funded Educational
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CONCEPTUAL APPROACHES TO EVALUATION OF QUALITY CONTROL
IN REGIONAL BUDGET
Modern trends in public financial management is evidenced, on the one hand, about the extension of the range of tasks performed in the process of formation and execution of budgets of public
entities, on the other hand, about the development of the processes of budget decentralization.
Which then change the requirements to the content of the management and there is a need to
control the results of budget management at the Federal and regional levels.
Thus, the article contains a study of the concepts of quality and efficiency in the management
of budgets of public entities, criteria and indicators of evaluation, the results of approbation of the
developed methodological tools of assessing the quality of management of regional budgets.
Key words: budget management, quality of management, management efficiency, evaluation of
the quality of budget management, criteria and indicators, monitoring; motivation.
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Mironova Olga Alekseevna,
Doctor of economic sciences, professor
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Volga State University of Technology
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E-mail: nkc.yola@gmail.com
PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT THEORY AND PRACTICE OF TAXATION
On June 30 – on July 6, 2016 in Yoshkar-Ola and Kazan at the premises of Volga State University of Technology was held the eighth international symposium "The theory and practice of
tax reforms". The article analyzes the results of the symposium, a bibliography of the best publishing projects. Provides key ideas of reports, formulate practical recommendations on the discussion of these reports, reported the time and place of the next symposium.
Keywords: tax symposium, participants, tax reforms, taxation, existing problems, monograph,
encyclopedia.
Yui Shui,
Ph.D. in Economics, Deputy Director
Department research program management
The National Academy of Economic Strategy
Chinese Academy of Social Sciences
China, Beijing
E-mail: syyu@cass.org.cn
THE WAY OF VOTING RIGHTS’ EXPANSION IN RUSSIA IN THE FIELD OF
TAXATION AS AN EXAMPLE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Studying the experience of a state, which has a strong position in the international arena, deserves of its study and scientific analysis. The article deals with the problems and directions of
expansion of the rights of Russian voices in the tax area; Revealed all the components of "expan-
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sion of voting rights", including its media - international tax competition and coordination; investigated factors affecting Russia's right to vote in the tax sphere and made the conclusions on the
use of the Russian experience in China.
Keywords: tax sphere, right to vote, economic benefits, support of voting rights, expansion of
the right to vote, favorable and unfavorable factors.
Evstafieva Alsu Husainovna,
Candidate of economic sciences, Associate Professor, Department
Of Economics and Business in the construction
Kazan State University of Architecture and Construction
Russia, Kazan
E-mail: evalsu@yandex.ru
TAX PREFERENCES AND THEIR ROLE
IN THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
The problem of tax preferences is widely debated in the domestic and foreign tax theory and
practice. Accumulated foreign experience of creation and functioning of special economic zones
of different types and in different status used in Russia for the development of mechanisms of financing and interaction with the budgetary system. The article deals with the problems that arise
in the operation of free economic zones, including in the mechanism of their funding, which affects
the amount of tax revenue. Proposed changes to the legal and regulatory framework conducive to
the efficiency of the free economic zones and by her - the effectiveness of the regional economy.
Key words: free economic zones, tax preferences, tax burden, falling tax revenues, legislative
and normative regulation.
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Doctor of social sciences,
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BUSINESS EFFICIENCY TAX PROVISION BENEFITS FOR LOCAL TAXES
The article deals with actual issues of tax benefits and evaluation of their effectiveness on the
level of municipalities, held shortfall in income analysis in connection with the provision of tax
incentives at the local level, given an assessment of the specific steps taken by the government in
order to improve the effectiveness of tax incentives, discussed some ways of improving the provision of tax benefits, questions of responsible use of tax benefits by taxpayers.
Keywords: land tax, personal property tax, local budget, effectiveness of tax benefits, lost income, responsibilities of benefit recipients.
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THEORETICAL ISSUES OF TAX INCREASE CAPACITY OF THE REGIONAL
BUDGET
Achieving the efficiency of the regional fiscal systems is the key to a stable and progressive
development of the economy of the Russian Federation subjects. The main role in the growth of
efficiency of budgetary system plays the sufficiency of budget revenues subject. From this perspective, increase in the tax potential of the RF subjects in modern conditions is one of the priority
directions of tax system’s reforming. The author reveals the problematic issues of the legislative
base of the formation of regional and local revenues, makes proposals for the adjustment of the
budget legislation.
Keywords: tax potential, regional taxes, tax benefits.
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Postgraduate, Department of accounting,
Cheboksary Cooperative Institute (branch)
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FEATURES SELECTION SYSTEM TAX ACCOUNTING IN CONSUMER
COOPERATION ORGANIZATIONS
The interaction of accounting and tax accounting is a topical issue for many businesses, including to organizations of consumer cooperation. Relevant methodological task is to develop a systematic approach to the organization of accounting on the basis of General rules of registration
accounting of the objects and their further systematization. Considering the limited application of
automation management, including accounting operations, this problem comes to the fore.
Key words: accounting, tax accounting, integrated accounting, taxation.
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FINANCING MECHANISMS AND THEIR ROLE IN REALIZATION OF INTERBUDGETARY RELATIONS
Fiscal policy in Russia and its focus on strengthening of the regional and local budgets is implemented taking into account the expansion of the list of intergovernmental transfers for subjects
on the basis of new funding mechanisms. The article describes the funding mechanisms provided
by the methodical recommendations on the regulation of interbudgetary relations at the regional
and municipal levels. Given the critical analysis of the effectiveness of the new tools, presented
proposals to amend the legislation.
Keywords: interbudgetary relations, funding mechanisms, the principles of formation of interbudgetary relations, deductions from the tax revenues of local budgets.
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THE PROBLEM OF ENSURING THE GROWTH OF NON-TAX
REGIONAL BUDGET REVENUES AND ITS SOLUTIONS
Creation and execution of the revenue part of the budget is one of the main objectives of fiscal
policy. From its solution depends the welfare of the state and its regions. Therefore, scientific and
practical analysis of the sources of the budget at all times is of interest. The article discusses the
feasibility of increasing the growth of non-tax revenues of regional budgets at the expense of the
services provided by regional and local authorities in the field of transmission and use of the
property of (free and / or for a fee) of land.
Keywords: budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, property taxes, land tax, rent and
land sales.
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THE EFFECTIVENESS OF THE AUDIT ORGANIZATION
AND METHOD OF FORMING THE COST OF AUDIT SERVICES
Audit organizations in the face of fierce competition that prevails at present on the audit
services market, forced to look for ways to reduce their costs, with the aim of providing customers
high quality audit services at the lowest cost. For this audit firms based on the analysis of the
human, organizational and client capital identify reserves, opportunities and determine the factors
affect on witch will allow audit organizations to increase economy, productivity and efficiency.
Keywords: efficiency, productivity, economy, the cost of audit services, laboriousness, human capital, organizational capital and client capital
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Candidate of Economic Sciences, department head
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Health and medical management
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STANDARDIZATION IN SPHERE OF STATE AUDIT
The article analyzes the standardization framework in the field of public audit and its role in
the activities of the Supreme Audit Institutions. Presented the basic principles and requirements
set out in international standards ISSAI, described the use of international standards in the development of standards for control and audit bodies in the Russian Federation relating to control and
expert and analytical activities. Confirmed the importance of standardization in the preparation
of proposals and recommendations made as a result of control and expert-analytical measures of
Supreme Audit Institutions in order to improve the activities of the state-governmental resources.
Keywords: Accounts Chamber, Supreme Audit Institutions, government audits, standardization, control and accounting bodies, control and expert- analytical activities INTOSAI, EUROSAI.
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ESSENCE OF AMORTIZATION AND AMORTIZATION POLICY
ORGANIZATIONS - PARTICIPANTS OF LEASING
The phenomenon of amortization is widely regarded in the economic literature, it is interdisciplinary in nature and therefore to date is a deep interest. The article discusses the historical and
theoretical foundations of the concepts of amortization, amortization process, amortization fund,
the interests of users reflect the amortization policy, formulated the basic provisions of the amortization policy for the participants of the leasing process.
Keywords: amortization, amortization process, accumulated amortization, amortization fund,
accelerated amortization, lessor, lessee, amortization policy.
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ANALYSIS OF INTEGRATED REPORTING:
INTANGIBLE TYPES OF CAPITAL
The article presents a study of the features and the exceptional qualities of the types of intangible capital. Suggested the technique of the analysis of non-material forms of capital in the analysis
of integrated reporting. The technique involves four steps. The first analyzes the human capital,
including productivity and employee engagement; on the second - the social and reputation capital, a key component of which is the confidence of stakeholders; the third - the intellectual capital,
including intellectual property and organizational capital. In the fourth stage, evaluation of intangible capital using methods of market capitalization and fundamental value.
Keywords: intangible capital, human capital, social and reputational capital, intellectual capital.
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INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE MODERN CORPORATION,
SIMILARITIES AND DIFFERENCES
The article offers the comparative analysis of the basic stages of development of the existing
structure and elements of the internal control systems of three major Russian companies - JSC
"Russian Railways", State Corporation "Rosatom" and the PJSC "Gazprom Neft"
Keywords: internal control, COSO model, state regulation, control environment, risk assessment, control activities, COSO cube, corporate governance.
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PROBLEMS OF FORMING INTEGRATED ACCOUNTING ANALYTICAL INFORMATION FOR THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT AND INTEGRATED REPORTING
The importance of information for management of modern enterprises is growing, in the foreground information identifying business opportunities in the strategic perspective, the increase of
its value. The article discusses some theoretical and methodological approaches to the formation
of strategic management accounting and reporting, which has integrated character; It defines the
basic concepts and principles of integrated reporting.
Keywords: management accounting, reporting, strategy, concepts, principles, integrated reporting.
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TRANSFORMATION OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT INDUSTRY
CONTROL IN THE FIELD OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION
The article substantiates the necessity of transformation and improvement of industry control
in the investment and construction sphere. As a method of applied research is the synthesis of
scientific knowledge to create organizational and methodological framework of the industry's control based on study and systematization of a number of methodological aspects. Emphasized differentiation of control and the need to study each level and direction. Features control of a certain
type are considered taking into account the specifics of the implementation of verification procedures’ complex. This takes into account both financial and economic, organizational and technological aspects influencing the methodological peculiarities of their implementation. Presents the
results of research that contribute to improving the methodology of control and auditing at a
higher quality level.
Keywords: control, control forms, control system, classification, differentiation, control subjects, self-regulatory organization, the system of self-regulating organizations, organizational
model, methodological concept
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Postgraduate of Accounting, Taxes and Economic
security Chair,
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: semyonov-artur@yandex.ru
CLASSIFICATION APPROACHES AND CHARACTERISTICS OF THE OBLIGATIONS AS OBJECTS OF ACCOUNTING
Commitments have historically been considered as an important element of financial statements, regarding which developed methodological tools of accounting and analysis of accounts
payable. The article gives a theoretical basis and characteristics of the obligations not only with
accounting positions, but also from the standpoint of legal relations. Defined classification criteria and systematized their main types.
Keywords: commitment, balance sheet, the principles of fulfillment of obligations, tax liability, accounting classification.
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING PRINCIPLES AND THEIR APPLICATION
FOR REFLECTION OF OBLIGATIONS IN ACCOUNTING (FINANCIAL)
STATEMENTS
The fundamental principles of the reporting requirements of the international standards that
are widely used in national accounting systems, are of great importance for the organization of
accounting at its various sites and for the formation of the accounting (financial) statements. This
area of accounting as the commitment accounting is complex because for each type of commitment
requires the use of specific instruments of accounting and evaluation. The article discusses transformation features of the fundamental principles’ content in relation to modern requirements for
reporting and organization.
Keywords: balance, accounting principles, international standards, cost, business continuity,
commitment.
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THE RISK-ORIENTED APPROACH IN THE COURSE OF INTERNAL FINANCIAL
CONTROL IN THE SOCIAL SPHERE ORGANIZATIONS
In the article provided recommendations about methods of detection and identification of risks
of execution of the budget procedures by internal financial control system of the social sphere
organizations, considering features of the kinds of providing services, executing projects and
works. Recommendations approved by the author on the example of employment centers.
Keywords: risk - oriented financial control, risk factors, identification of risks, the budget procedures.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE
REPRODUCTION OF SOCIAL AND EMPLOYMENT POTENTIAL OF
THE REGION
Social and employment potential of the region is one of the main factors of qualitative and
quantitative changes in the region's economy, expressed in the processes of modernization and
innovative development. The purpose of work is to develop proposals for improving the management of the reproduction of social and employment potential of the region. In the author's understanding of the management process of reproduction of social and employment potential of the
region there is a shift in emphasis from a functional approach, involving the selection of individual
activities to the goal-oriented development, which ensures the growth of the economic potential of
the region. In this case we are talking about the possibility of the use of social and labor potential,
not only now but also in the long term, to address the strategic objectives of regional development.
Keywords: regional economy, social and labor potential, labor market, employment.
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APPROACH TO EVALUATION OF INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS
BETWEEN ENTERPRISES OF MICROELECTRONICS
Professional participants of the Russian microelectronics market for the design and manufacturing of microelectronic products is formed on a temporary basis, inter-organizational relationships. Such inter-organizational relationships in the article are viewed as a process that requires
a qualitative assessment. The author developed approach to evaluation the quality of inter-organizational relationships is universal and can be used by companies, forming inter-organizational
relationships and connections in other industries.
Key words: qualitative evaluation, inter-organizational relationships, interdependence, cooperation, trust, professional participant of the Russian market of microelectronics.
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THE IMPORTANCE OF APPLYING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE
IMPLEMENTATION OF OPTIMIZATION OF SOCIAL WELFARE

Today the difficult economic situation in Russia led to the beginning of a new stage of development of the domestic social security system. In this regard, this article discusses the most important
tools in the implementation of its reform and optimization, in particular identified the importance
of applying advances in information technology for modernization of the structure of the social
security system on a national scale.
Keywords: social security system, unified information system, information security, information
technology, social security law.
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TO THE QUESTION OF MANAGEMENT RESERVES OF ENTERPRISES IN AN
UNSTABLE ECONOMY AND LIMITED RESOURCES
The strategy of development of industrial enterprises in Russia, at the complex approach should
be apart from the main strategic goals and objectives include models and mechanism of reserve
management. In the article the author's approach to the development of reserve management
mechanism for industrial enterprises, including the system of criteria, assessment of the current
level of reserves management, as well as the methods and tools that allow not only to increase the
production capacity, but also to carry out the reproduction of reserves in accordance with the
adjustment of strategic goals.
Keywords: reserves, utilization of production capacities, reserve management, design, reserve
management mechanism
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ANALYSIS OF PROGRAMS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF COOPERATION BETWEEN INDUSTRIAL
ENTERPRISES AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
In this article, the author analyzes the experience of stimulation of innovation development in
the countries of the world. The author conducted the analysis of programs for innovative development of joint-stock companies with state participation, state corporations and federal state
unitary enterprises, systematized information of future prospects and directions of cooperation
with educational organizations. The article describes the analysis of joint projects with industrial enterprises and educational institutions in the framework of the application of state instruments of stimulation of innovative activity. In the conclusion, the author formulates a proposal
for the development of the forms of strategic cooperation of industrial enterprises and educational organizations.
Keywords: economics; innovation; cooperation; educational organization; industrial enterprise
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