1

Редакционный совет:
А.П. Торшин - председатель редакционного совета,
заместитель Председателя Совета Федерации,
кандидат юридических наук
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук,
профессор
А.Г. Лисицын-Светланов - директор Института
государства и права Российской академии наук,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАН
В.Н. Викторов - первый заместитель руководителя
Аппарата Совета Федерации,
доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Голик - доктор юридических наук, профессор
В.А. Гамза - первый вице-президент Ассоциации
региональных банков “Россия”, кандидат
юридических наук, кандидат экономических наук
С.Н. Сильвестров - заместитель директора
Института экономики Российской академии наук,
доктор экономических наук, профессор
А.В. Мещеров - главный редактор журнала
“Экономические науки”, доктор экономических наук,
профессор

Редакционная коллегия:
Е.М. Ашмарина - главный редактор журнала
“Вопросы экономики и права”,
доктор юридических наук, профессор
О.Ю. Бакаева - зав. кафедрой публичного права
Саратовского государственного социальноэкономического университета,
доктор юридических наук, профессор
В.В. Болгова - доктор юридических наук, профессор
Ю.В. Ильин - руководитель секретариата
Первого заместителя Совета Федерации
А.А. Ливеровский - декан юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов (ФИНЭК),
доктор экономических наук, профессор
И.В. Рукавишникова - декан юридического
факультета Ростовского государственного
экономического университета,
доктор юридических наук, профессор
В.В. Симонов - начальник инспекции
Счетной палаты Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор

Подписной индекс 70180 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-31419 от 6 марта 2008 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия

Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Главный редактор доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина
Ответственный секретарь редакции доктор юридических наук, профессор В.В. Болгова
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается

Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2012
Подписано в печать 25.03.2013 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 21,16 (22,75). Уч.-изд. л. 25,28. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
Приветствие редакции журнала “Вопросы экономики и права”
организаторам и участникам конференции ........................................................................................... 4
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Мельник М.В. Стратегия управления размещением производительных сил
в современной экономике .............................................................................................................................. 7
Фомина Н.Е., Маркевич С.В. Глобальный контекст развития промышленности .................................. 14
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Фотин С.С. Проблемы формирования цепочек производства товаров с высокой добавленной
стоимостью в промышленности России ...................................................................................................... 25
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Григорьева С.В. Оценка стратегической устойчивости в развитии предприятия ................................... 33
Королев О.Г. Развитие инновационных походов в сфере управления организациями ........................... 38
Курманова Л.Р. Межбанковский рынок в обеспечении воспроизводственных процессов .................. 45
Ефимов В.В. Кризисы и проблемы экономической безопасности государства ...................................... 49
Швецов М.Н. Аналитическое обеспечение управления потенциалом современного
образовательного учреждения высшего профессионального образования .............................................. 54
Курманова Д.А. Институционализация механизма развития финансового рынка в условиях
глобализации ................................................................................................................................................... 61
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Казаковцева М.В. Методологические подходы применения механизмов аутсорсинга
бюджетных услуг ............................................................................................................................................ 67
Клюев И.В. Проблемы развития платежных систем .................................................................................. 73
Ерошкин Ю.В. Комплексная оценка рисков инновационной деятельности коммерческого банка
на основе морфологической матрицы .......................................................................................................... 77
Сучков Е.В. Финансовый инжиниринг в системе управленческого консалтинга ................................... 83
Овечкина О.Н. Понятие и методика оценки финансовой безопасности предприятия ............................ 87
Ведерникова Т.В. Информационные возможности отчетности для обеспечения управления
финансовой устойчивостью коммерческого банка ...................................................................................... 93
Исмаилов Н.М.-оглы. Цели финансовой отчетности в рыночно развитых экономиках ........................ 98

Содержание

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Исторические аспекты развития обязанностей аудиторов
по обнаружению корпоративного мошенничества ...................................................................................... 109
Ханафеев Ф.Ф. Клиентоориентированность как основной принцип организации работы налоговых
органов с налогоплательщиками .................................................................................................................. 116
Миронова О.А. Внутренний контроль в организациях: проблемы и перспективы развития ................. 120
Миргородская М.Г. Учетно-аналитическая информация в системе управления организацией ............ 124
Яковлева Л.Я. Особенности формирования отчетности об объектах инвестиционной
недвижимости по российским и международным стандартам ................................................................. 130
Моторин А.Л. Сегментирование в учете промышленных предприятий .................................................. 135
Петрова А.Н. Оценка показателей финансовой отчетности ..................................................................... 139
Клычова Г.С., Закирова А.Р. Развитие бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях в условиях вступления в ВТО .............................................................................................. 144
Клычова А.С. Проблемы отражения в учете земель аграрных организаций ......................................... 150
Поздеев В.Л. О стандартизации управления аналитическими рисками: концептуальный подход ........ 153
Деревяшкин С.А. Особенности анализа влияния предпринимательских рисков
на капитал организации ................................................................................................................................. 159
Бобков О.С. К вопросу методики анализа влияния страховых резервов на инвестиционную
деятельность страховых компаний ................................................................................................................ 163
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Борисова Т.А. Современная Россия и ВТО ............................................................................................... 169
Annotations to the Articles ............................................................................................................................. 173

3

4

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

Уважаемые читатели!
В России немало вузов, имеющих солидную историю и собственные
традиции развития. Мы хотим посвятить этот номер одному из таких вузов - Поволжскому государственному технологическому университету
(г. Йошкар-Ола), который отмечает в марте этого года 70-летний юбилей
экономического факультета. На факультете обучаются около 2,5 тыс. студентов, работают 110 преподавателей, 94 из которых имеют ученые степени
докторов и кандидатов наук. Пять выпускающих кафедр готовят экономистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, математических методов в экономике, финансов и кредита, экономики и управления на предприятии, а также специалистов в области
экономической безопасности. Факультет славится научными школами и проводимыми конференциями.
В рамках Всероссийской научной конференции “Социальные проблемы и перспективы социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов”, посвященной 70-летнему юбилею экономического факультета ПГТУ, мы публикуем в журнале подборку статей ее участников, в
которых подняты в порядке обсуждения проблемы и очерчены перспективы социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов
и политики государства.
Желаем удачи организаторам и участникам конференции!
Редакция журнала
“Вопросы экономики и права”
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Экономика и политика

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
© 2013 М.В. Мельник
доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: diakina2002@mail.ru
В порядке обсуждения рассматривается проблема размещения производительных сил, факторы, его
определяющие. Подчеркиваются вопросы инновационности и социальной ответственности бизнеса.
Сделаны выводы, предполагающие изменение нормативных регламентов при разработке стратегии
развития производительных сил в современной экономике.
Ключевые слова: производительные силы, производственные отношения, воспроизводственный цикл,
интеграция, процессы, институциональная реформа, социальная ответственность.

Экономическое развитие общества определяется состоянием производительных сил и производственных отношений. От темпов и глубины
их изменения зависят устойчивость и модернизация систем управления, особенности организации бизнес-процессов и организационно-производственных структур субъектов хозяйствования,
экономические отношения между участниками
производственных процессов, соотношение собственности и власти на разных уровнях управления, роль государства в развитии экономики, вертикальные и горизонтальные связи между различными субъектами хозяйствования. Диалектическая связь между уровнями развития производительных сил и производственных отношений
всегда была в центре внимания экономической
теории. В настоящее время этот вопрос получил
особое значение в связи с существенными изменениями как производительных сил (новый технологический уклад, адекватный инновационной
экономике), так и экономических отношений, которые связаны с глобализацией экономики, интеграцией экономических процессов, институциональными реформами, которые реализуются в
странах постсоциалистического развития (Россия,
страны Прибалтики, СНГ и Восточной Европы),
в быстро развивающихся странах (Бразилия, Россия, Индия, Китай - БРИК), в странах с традиционной рыночной экономикой.
Современный этап развития мировой экономики имеет ряд принципиальных отличий как в
области производительных сил, так и в сфере
производственных отношений.
Особенностью шестого и седьмого технологических укладов является инновационный харак-

тер развития производительных сил, который связан с созданием конструкционных материалов с
принципиально новыми свойствами, новыми принципами технологических процессов (переход от
ранее преобладающих механических к физикохимическим процессам), изменением структуры
производственных ресурсов, в частности со значительным ростом агрегатных механизмов, с повышением роли информационных технологий и
коммуникативных систем.
Особо следует отметить значимость нематериальных активов в связи с выделением как
самостоятельного элемента производственного
процесса информационной составляющей (вторая
половина ХХ в.). При этом в качестве информационной составляющей, прежде всего, рассматривается научно-техническая информация, включая научно-проектные и технологические разработки, как приобретенные у специализированных
разработчиков, так и созданных самим субъектом хозяйствования. Однако в условиях расширения международных связей и все более активного сотрудничества в рамках одной страны между организациями разных сфер хозяйствования и
регионов повышается значение информации о
достижениях организаций-конкурентов и партнеров, обеспечивающих поставку оборудования,
материально-энергетических ресурсов и подготовку квалифицированных кадров. При обострении конкуренции в связи с открытостью рыночной экономики особое значение приобретает информация о состоянии и стратегии развития производства у предприятий - клиентов и конкурентов. В этих условиях появляются новые аспекты
оценки и формирования нематериальных активов,
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где наряду с научно-технической все большее
место занимает рыночная информация.
Учитывая изменение организационных структур субъектов хозяйствования и их устойчивые
хозяйственные связи, можно отметить, что для
организации контроля и своевременности реакции
системы управления на происходящие в производстве изменения существенно расширяются
границы производственного учета, возникает необходимость расширения границ управленческого учета, все большее внимание уделяется предшествующему анализу изменения ассортиментной линии и оценке ее влияния на финансовые
результаты деятельности организации (маржинальная концепция учета и анализа), это предполагает существенные затраты на организацию
внутрипроизводственной информации. Такая потребность особенно активно ощущается в многозвенных корпоративных организациях, где возникает необходимость формирования развернутых систем внутреннего аудита и контроля.
Все большую долю в активах субъектов хозяйствования занимают нематериальные активы патенты, лицензии, ноу-хау, определяющие стратегию развития бизнес-процессов и их организации. В этих условиях конкурентоспособность производства все в большей мере зависит от своевременности освоения новых производств, а процессы подготовки нового производства все в
большей мере формируют производственные
структуры современных предприятий, так как
проектно-конструкторские и технологические
разработки занимают существенное место в общем производственном процессе.
Важной отличительной чертой современного развития производительных сил является уплотнение структуры воспроизводственного цикла, что определяется ускорением обновления готового продукта с ориентацией на повышение его
качества и расширение потребительских свойств.
При этом не только сокращается общий цикл воспроизводства - срок полезного целевого использования продукта, но и в значительной мере меняется его структура, так как в период эксплуатации изделия (услуги, результатов проведенных
работ) осуществляется их модернизация. Еще
более активно меняются технологические процессы, методы их организации. В данном случае
все четче прослеживается процесс интеграции
текущей (оперативной) деятельности и обновления элементов производства.

Быстрая сменяемость и обновление всех
элементов производства - от готового продукта
до используемой техники, технологий, организации процессов - существенно изменили понятие
устойчивости производства. Вместо долгосрочного массового выпуска продукции, ориентированного на высокоспециализированное и автоматизированное производство на базе создания узкоспециализированного оборудования, характерного для конца XIX и первой половины ХХ в., типичным стало мелкосерийное и индивидуальное
производство продукции, что выдвинуло новые
требования к процессам проектирования и производства продукции (работ, услуг). Несколько
иначе стали рассматриваться проблемы стандартизации, унификации отдельных элементов продукции и нормализации и типизации производственных процессов. Они стали ориентировать
производителей на производство продукции и
организацию бизнес-процессов по достижению
определенного уровня качественных показателей,
в первую очередь потребительских (энергоемкость, экологичность, безопасность и т.п.). Эти
требования в условиях глобализации экономики
приобретают международный характер и становятся административным барьером для входа
продукции на мировые рынки.
Учитывая интеграционные процессы и все
большее распространение транснациональных
компаний, широкое использование импортной техники, производимой в странах с ориентацией экономики на конкретные производства - производство электронной техники, автомобилестроение,
химическое производство, соблюдение требований международных стандартов становится решающим условием быстрого развития экономики всех стран, независимо от их роли в воспроизводственном процессе готового продукта.
Новые задачи и темпы развития производства определили иные подходы к оценке производственного потенциала отдельных субъектов
хозяйствования, поставив на первое место не
оценку их производственных мощностей, рассчитываемую по определенному виду продукции, а
возможность быстрого перехода на производство
новых видов продукции (работ, услуг). В этой
связи все более широко обсуждаются вопросы
поливалентности оборудования, т.е. обеспечения
широты диапазона его работы по чистоте, скорости, глубине обработки; создания специальных
материалов, отличающихся заранее заданными
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свойствами, адекватными требованиям к готовому продукту; опережающей подготовки работников и повышения их квалификации, позволяющей своевременно подготовить переход на новые
производственные процессы. В данном случае
несколько иначе оценивается необходимость загрузки ресурсов; возникает необходимость предусмотреть определенный резерв, обеспечивающий
гибкость производства, т.е. возможность принимать дополнительные заказы, обеспечивать дополнительные виды работ, связанные с технологическими, организационными и экономическими
рисками.
Изменение структуры, качества, требований
к основным элементам производственного процесса вызвали серьезные изменения в организации производственных процессов. При этом
более четко определилась специфика разных
видов производств и вычленились различные
подходы к выбору организационных форм
субъектов хозяйствования. Во-первых, по-прежнему остается весьма актуальным выбор рациональных форм организации бизнес-процессов
с учетом их видов: прямых, синтетических и
аналитических. Это позволяет наиболее полно
учесть реализацию основных принципов размещения производительных сил: реализации эффекта масштаба производства (концентрации), эффекта специализации производства, которая также предопределяет возможность рационального уровня объемов производства; приближения
производства к потребителю при обеспечении
необходимого разнообразия ассортимента продукции. Первое требование в наибольшей мере
характерно для аналитических процессов производства, когда из одного сырья получается
множество готовых продуктов в результате разных технологий и глубины переработки исходного сырья. В таких производствах преобладает агрегатное оборудование (нефтепереработка,
газоперерабатывающее производство, химическое производство и т.д., в значительной мере
добывающие отрасли, лесопереработка и т.п.),
рост мощности которого, как правило, приводит
к снижению затрат на производство за счет сокращения удельной амортизации и снижения отходов производства. В данных отраслях важным
является более полное использование ресурсов,
в частности за счет глубины их переработки.
Это относится ко всем отраслям добывающей
и использующей природные ресурсы промыш-

ленности. Ориентация на инновационную траекторию устойчивого развития экономики предполагает особое внимание к рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, проведению природоохранных и экологических мероприятий. В то же время все большее внимание уделяется полному использованию природных ресурсов, что реализуется с применением современных технологий.
В последние годы все четче проявляется
тенденция более тесной интеграции, в частности
консолидации организаций добывающей и перерабатывающей промышленности. Это характерно для металлургической, лесной, нефтеперерабатывающей промышленности, которая выступает лидером в данном направлении.
Производства с синтетическим процессом
характерны для наукоемких отраслей, выпускающих сложную техническую продукцию. Именно для этих отраслей типично самое быстрое
обновление готовой продукции и связанное с этим
изменение технологий и методов организации
бизнес-процессов. Именно в этих отраслях в 6070-е гг. прошлого века активно развивались научно-производственные объединения (НПО) в
России. Несколько раньше формировались научно-производственные образования в странах Западной и Восточной Европы, в частности комбинаты в Германии, тресты и концерны в Венгрии,
Чехословакии, Югославии. В научно-производственных объединениях головной организацией,
как правило, становился научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт, а
предприятия, производящие разработанную головной организацией продукцию и использующие
новые технологии, входили в состав объединения.
При этом появлялась возможность специализировать отдельные предприятия: на изготовлении
отдельных узлов, деталей, входящих в состав
готовой продукции и стандартизированных, что
повышало массовость их производства; на выполнении определенной части технологического
процесса, организованного на основе типизации и
нормализации технологических режимов. Кроме
технологически и детально- (поузлово-) специализированных предприятий в рамках НПО формировались сборочные предприятия, выпускающие готовую продукцию. Этот процесс содействовал быстрому развитию корпоративных
структур, которые, в свою очередь, стали детонаторами новых экономических отношений меж-
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ду входящими в них организациями, связанными
с консолидацией капитала, централизацией процесса капитализации, позволяющей ускорить развитие и обеспечить финансовую устойчивость
корпорации в целом.
Аналогичные процессы интеграции активно
развивались и в отраслях с прямым процессом
производства на основе рациональной концентрации ряда вспомогательных, обслуживающих процессов производства. В результате во всех отраслях ведущее место стали занимать корпоративные организации, созданные на основе вертикальной и горизонтальной интеграции.
Многие корпоративные компании формируются на основе консолидации капитала, другие - на
основе долгосрочных хозяйственных договоров. В
рамках таких корпораций часто создаются совместные организации либо по договору простого товарищества на определенный период времени или
для решения определенных задач, либо как самостоятельные организации, первоначальный (уставный) капитал которых формируется заинтересованными в их деятельности организациями.
В данных условиях формируются разнообразные экономические отношения между участниками сложного воспроизводственного процесса и организации текущей деятельности - консолидация капитала, доверительное управление, договорные отношения; появляются новые инструменты управления - формирование инвестиционных бюджетов, обеспечивающих стратегическое
развитие компании в целом, трансфертные цены,
внутрикорпоративное кредитование, отложенные
обязательства, оценочные обязательства и т.д.
Их использование определяет необходимость
дальнейшего развития методологии и методики
бухгалтерского учета, анализа и финансового контроля, в первую очередь внутреннего контроля корпораций.
Таким образом, развитие производительных
сил становится детонатором институциональной
реформы в инновационной экономике, так как изменение организации воспроизводственных бизнес-процессов оказывает прямое влияние на отношения собственности и власти, в первую очередь на распределительные отношения.
Однако глубина организационных изменений,
происходящих в настоящее время, оказывает влияние не только на развитие организационных
форм субъектов хозяйствования как основных
звеньев экономики, но и на организацию деятель-

ности и сущностные характеристики управления
на мезо- и макроуровне. В этой связи следует,
прежде всего, отметить радикальные изменения
в понятии мезоуровня управления. Традиционно в
данном аспекте рассматривались отраслевые и
территориальные образования. Интеграционные
процессы в значительной мере изменили понятие
отрасли, так как многие вертикально интегрированные компании имеют межотраслевой характер. В частности, нефтяная промышленность и
крупные нефтяные компании давно объединили
добычу нефти (добывающая промышленность,
транспортировка и реализация сырой нефти), нефтепереработку с разной степенью глубины переработки нефти и реализацию нефтепродуктов, в
первую очередь автозаправочные станции (АЗС).
В последние годы многие металлургические
предприятия присоединяют к себе отдельные
предприятия горнорудной промышленности, а развитие прокатного производства позволяет включить в готовые изделия металлургических предприятий не только листовой прокат, но и трубы,
метизы и другие более сложные изделия.
Корпорации разных отраслей машиностроения все чаще охватывают в своем составе научно-исследовательские, проектно-конструкторские
подразделения и технологические лаборатории,
опытные производства, подразделения сервиса,
обеспечивающие ремонт, модернизацию, а иногда техническое обслуживание сложной техники.
То есть происходит взаимопроникновение разных
отраслей в единое корпоративное образование.
Если корпорация ориентирована на использование
природных ресурсов, то она, как правило, активно интегрируется с предприятиями по их переработке и ориентируется на запросы потребителей
финального продукта (определенные виды техники, продукцию целлюлозно-бумажной и мебельной отрасли, определенные группы пищевых продуктов и т.п.).
Как достаточно новое направление интеграции необходимо отметить формирование альянсов и предпринимательских сетей, в состав которых входят самостоятельные организации разных
форм собственности, размеров и специализации,
связанные хозяйственными отношениями и формирующие единую технологическую цепочку
создания продукта конечного потребления. Причем в этом случае они могут интегрироваться в
бизнес-процессы разных отраслей и одной отрасли, разных форм собственности и специализаций.
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В такие структурные образования могут входить
не только производственные, научные, но и финансовые организации, консультационные и аудиторские фирмы. Для управления подобным образованием может быть создана управляющая
компания.
Следует отметить, что отдельные подразделения корпорации или предпринимательской сети
могут находиться в разных регионах и муниципальных образованиях, что оказывает существенное влияние на понятие региона как территориальной организации производительных сил. Причем это оказывает существенное влияние на систему территориального управления, так как организации, входящие в состав корпораций, имеют
особую подчиненность и требуют новых методов регламентации отношений организации и региональной (муниципальной) власти. В настоящее
время они отрегулированы не полностью, в частности в области налогообложения: какие налоги
должны платить филиалы и обособленные подразделения, по местонахождению, а какие налоги платит головная организация. С введением
понятия единого налогоплательщика и использования трансфертных цен данный вопрос обретает новые аспекты и его значение существенно
повышается. Об этом свидетельствует первый
опыт работы корпораций в 2012 г.
Существенный вклад в регулирование отношений корпораций и территории вносит усиление
социальной ответственности бизнеса. В настоящее время, реализуя требования социальной ответственности, корпорации вносят свой вклад в
развитие территории, на которой функционируют
ее предприятия, к примеру в части развития производственной и социальной инфраструктуры. В
отчетах о социальной деятельности корпораций,
которые в настоящее время составляют более
80 крупных корпораций разного профиля, раскрывается вклад корпорации в развитие территории.
Следует отметить, что это имеет особое значение, если корпорация обладает локализованным
характером, хотя ее головная компания может
находиться в другом регионе, в частности в мегаполисе региона или страны. При расширении
сотрудничества в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО) могут возникнуть корпорации,
головные компании которых будут находиться в
других странах.
В данных условиях усиление социальной ответственности корпоративных структур получа-

ет международный аспект и значимость международных стандартов, которые регулируют этот
процесс, существенно возрастает.
Одновременно необходимо отметить, что в
случае активного участия корпораций в развитии
инфраструктуры регионов существенно меняются взаимоотношения территориальных властных
органов и представителей бизнеса. Во-первых,
многие проблемы решаются на основе объединения капитала бизнеса и бюджетных средств
при создании совместных предприятий и партнерств. Во-вторых, активизируется деятельность
некоммерческих организаций, а органы территориального управления содействуют развитию их
деятельности, предоставляя льготы по аренде
помещений, по продвижению их услуг, осуществляя целевые заказы и создавая благоприятный
психологический климат для их деятельности
(реклама, ориентация на развитие и освоение новых направлений деятельности, содействие контактам с другими территориями и т.д.). В-третьих, консолидируются усилия корпораций, которые
функционируют на одной территории и организуют государственно-частные партнерства для решения серьезных региональных задач - организации жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, реализации крупных экологических мероприятий и т.п. В этом случае меняется
понятие и содержание управления территорией,
важнейшей задачей которого становится активное сотрудничество с бизнесом, позволяющее
улучшить инфраструктуру территории и способствовать наиболее результативному использованию ее ресурсов, включая создание предприятий
по использованию местных природных ресурсов
(например, нерудных материалов), более полное
привлечение населения региона к производительному труду, в том числе через формирование сети
малых предприятий, активно сотрудничающих с
корпорациями при реализации социальных задач
(сфера услуг - бытовых, культурно-просветительских, оздоровительных и спортивных и т.п.). При
этом органы территориального управления могут
быть активными участниками в процессе формирования малых предприятий как спутников
крупных корпораций, задействуя при этом функционирующие в регионе бюджетные научные и
образовательные организации, что позволит последним повысить финансовую устойчивость.
Отмеченные тенденции изменения экономических отношений между органами территори-
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ального управления и корпорациями показывает
устойчивое усиление интеграции их деятельности, что меняет представление об основных задачах территориального управления и финансирования их деятельности.
Анализ и оценка основных тенденций развития отраслевого и территориального управления
приводят к выводу о существенных изменениях
представления о мезоуровне управления, так как
в современных условиях он связан, прежде всего, с созданием межотраслевых корпоративных
образований, и о формах взаимодействия последних с территориальной властью, что оказывает
существенное влияние на стратегические решения в области размещения производственных сил.
Решающим фактором в этом процессе становится
активное взаимодействие государственных органов управления с бизнесом.
Такая постановка вопроса может быть реализована при четком разграничении ответственности и полномочий органов государственного,
территориального управления и бизнеса.
Проанализированные тенденции позволяют
сделать ряд теоретико-методологических выводов, предполагающих определенное изменение
нормативных регламентов, используемых при
разработке стратегии развития производительных
сил в современной экономике:
1. Создание крупных корпоративных структур и их межотраслевой характер предполагает
необходимость корректировки управления развитием и размещением производительных сил с учетом непосредственной привязки всех стадий развития бизнеса к запросам производителя финального продукта, удовлетворяющего конечные потребности общества.
2. В качестве основного объекта мезоуправления следует выделить корпоративные структуры, в которых органически сочетаются аспекты
отраслевого и территориального управления.
3. Взаимодействие и сотрудничество территориального управления с корпоративными структурами и их подразделениями, функционирующими на конкретной территории, должны быть поставлены в центр мезоуправления, особенно в
части опережающего развития производственной
и социальной инфраструктуры территории. При
этом может быть обеспечено рациональное сочетание финансовых ресурсов корпораций, выделяемых для реализации планов социально направленных мероприятий (социальной ответственно-

сти бизнеса) и бюджетных средств муниципальных образований и субъектов Федерации.
4. С целью обоснованности и контроля за
реализацией стратегических решений в части
размещения производительных сил следует определить функции федеральных органов управления в части контроля: за формированием
средств для своевременного проведения геолого-разведочных работ, стратегических планов
восстановления природных ресурсов, выделения
квот на добычу и использование природных ресурсов; за соблюдением требований социальной
обеспеченности работающего населения и социально незащищенных групп населения (пенсионеров, детей, инвалидов). При этом должны быть
четко определены полномочия бизнеса и государственных органов управления, для исполнения которых формируются федеральные, территориальные финансовые фонды или предусматриваются
соответствующие затраты субъектов хозяйствования.
Для размещения перечисленных мероприятий становится необходимым:
- активизировать и мотивировать корпорации
в реализации социальных мероприятий, учитывая
соответствующие расходы при определении налогооблагаемой прибыли и ее налогообложения;
- мотивировать корпоративные структуры на
создание совместных с территориальными органами управления предприятий социальной и производственной инфраструктуры, что, с одной стороны, повышает стандарт жизни населения, а с
другой - позволяет экономично решить проблемы социального обслуживания коллективов корпоративных структур (создание предприятий общественного питания, спортивные и оздоровительные учреждения, медицинское обслуживание
и т.п.); для реализации этой задачи особое значение имеет регламентация деятельности структурных образований, уставный капитал которых образуется за счет государственного и частного
капитала (государственно-частные партнерства,
муниципально-частные организации и т.п.), что
потребует дальнейшего развития законодательства и институциональных преобразований;
- развитие формы участия в бизнесе государства, в частности совершенствование механизма распределения государственных заказов;
взаимоувязка механизма предоставления различных форм государственной помощи коммерческим структурам с учетом социальной значимос-
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ти их бизнеса и осуществляемых экономических
и социальных мероприятий;
- совершенствовать механизм управления
государственными корпорациями на основе контроля за эффективностью использования их научных разработок и продуктов (работ, услуг) в
бизнес-структурах (коммерциализации результатов деятельности государственных корпораций),
что обеспечит их окупаемость и эффективность
деятельности;
- гармонизировать распределение функций при
разработке стратегии развития субъектов хозяйствования, территорий и экономики в целом, что
предполагает серьезные изменения в системе управления стратегическим развитием; особое ме-

сто в этом процессе могут занять саморегулируемые организации, выражающие профессиональные
интересы отдельных видов бизнеса, если их представители войдут в состав коллегиальных региональных и государственных органов управления.
Отмеченное позволяет сделать вывод, что
коренная проблема - рациональное размещение и
развитие производительных сил - может быть
решена лишь при условии дальнейшего проведения институциональной реформы и соответствующего развития системы управления на всех
уровнях.
1. Стратегические ориентиры экономического развития России: науч. докл. СПб., 2010.
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Формирование конкурентоспособности и, как
следствие, инвестиционной привлекательности
национальной промышленности определяется
возможностью ответа на ключевые вызовы современной мировой экономической системы.
Необходимо понимание глобального контекста
развития промышленности, природы ее современных институциональных характеристик, причин
сложившейся системы контрактных и трансакционных отношений с рынком капитала, инвесторами. Разумеется, изменение мирового экономического пространства происходит на разных уровнях и в различных плоскостях (экология, природные ресурсы, технологии и техносфера, демография, политика, социум, экономика и др.). Именно
поэтому при всем разнообразии трансформаций
макрофакторов авторы фокусируются на тенденциях, формирующих контекст перспективного
развития промышленности. Выделение тенденций авторы осуществили на основе компиляции
статистической и аналитической информации
ряда авторитетных источников: World Bank,
OECD, WEF, UNCTAD, UNIDO, IMF, публикаций сетевых ресурсов EBSCO, Business Source
Complete, Cambridge Journals Digital Archive,
Oxford University Press, SPRINGER, About Annual
Reviews, Science Classic, WB E-Library, IOS Press,
Cambridge Books Online. Рассмотрим выделенные глобальные тренды, обусловливающие развитие экономики промышленного сектора.
Тренд 1. Институциональная модель
организации мировой и национальных экономик.
Видение перспектив взаимодействия общества,
государства и бизнеса в институциональной теории Т. Вебера и неоинституционализме Р. Коуза
переросло в объективную реальность, наблюда-

емую в современных хозяйственных и социальных процессах. Сложилось понимание, что
экономические взаимодействия - это не только и
не столько равновесие конъюнктуры, сложные
эконометрические балансы фондов и ресурсов
(другие привычные категории неоклассической
школы), сколько отношения в виде следования
нормам и традициям социально-экономического
поведения, закрепление их в организациях, институтах. Степень организованности национального
институционального пространства определяет
устойчивость входящих в него экономических
организаций и уровень трансакционных расходов
в их взаимодействии, что влияет на стоимость
национального продукта и инвестиционную привлекательность размещения в длительных по
окупаемости (таких, как производство) активах.
Оценка институционального развития, предлагаемая Мировым экономическим форумом, входит в систему ежегодного измерения национальной конкурентоспособности. Представленная полярная диаграмма (рис. 1) оценок факторов конкурентоспособности Российской Федерации соотнесена со средним уровнем для стран с переходом на инновационную платформу развития.
Состояние финансового рынка и институциональное развитие обнаруживаются как самые
слабые факторы национальной конкурентоспособности. Первый фактор следует понимать как уровень развития финансовых институтов государства, а второй - как оценку поля взаимодействия
институтов. М. Портер предлагает мониторинг
22 институциональных, трансакционных связей.
Представленная в табл. 1 оценка состояния институционального взаимодействия определенно
указывает на низкий уровень всех индикаторов,
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Рис. 1. Уровень конкурентоспособности Российской Федерации
по данным Мирового экономического форума
Источник. The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum. 2013.

Таблица 1
Уровень индикаторов институционального взаимодействия
Российской Федерации
Институциональные взаимодействия
Ранг*
Имущественные права
2,8
Защита интеллектуальной собственности
2,6
Предотвращение утечки государственных средств
2,4
Общественное доверие к политикам
2,5
Нерегулярные платежи и взятки
3,1
Судебная независимость
2,6
Фаворитизм в решениях чиновников
2,4
Расточительство государственных расходов
2,8
Распределение государственного регулирования
2,6
Эффективность правовых рамок в урегулировании споров
2,8
Эффективность правовых рамок в сложных взаимодействиях
2,7
Прозрачность государственной политики
3,6
Государственные меры по повышению эффективности бизнеса
3,0
Издержки бизнеса по защите от терроризма
4,7
Издержки бизнеса по защите от преступности и насилия
4,5
Организованная преступность
4,2
Надежность полицейской службы
2,8
Этическое поведение фирм
3,4
Сила аудита и отчетности
3,8
Эффективность советов директоров
3,9
Защита интересов миноритарных акционеров
3,0
Сила защиты прав инвесторов
4,7
* 1-7, 7 максимум.
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определяющих эффективность бизнеса и инвестиционную привлекательность.
Соответственно, институт промышленности
находится в поле двух сдерживающих развитие
факторов: финансовые институты и состояние
трансакционных связей (см. табл. 1). Первый понимается как “недостаточное развитие структуры смешанного финансирования” инвестиционной
деятельности, доминанта “самофинансирования
простого воспроизводства”1 в промышленности.
Второй следует трактовать как высокую
трансакционную нагрузку на промышленность и
инвесторов, ложащуюся на себестоимость продукции и снижающую уровень ее конкурентоспособности. Итак, логика тренда институционализации подразумевает, что институты, включая
промышленность как ключевой институт экономики, и их взаимодействие становятся приоритетным объектом макроэкономического наблюдения. А их развитие предопределяется эффективностью взаимодействий, редуцированием
трансакционных отношений институтов.
Тренд 2. Завершение процессов международной специализации. Начавшаяся в 70-х гг.
прошлого века волна формирования региональных
промышленных кластеров спустя 40 лет привела
к выраженной по видам продукции и отраслям специализации. “…На США в 2005 г. приходилось
более 70 % мирового производства средств связи, а на Японию - 55 % производства электротех-

нической продукции мира”, - отмечает А.П. Горкин2). Для понимания современной геоэкономической тенденции автором синтезирована карта глобального и детализированного цикла международной специализации по странам и производственным направлениям. Карта построена (табл. 2) на
основе международного распределения (концентрации) инвестиционных проектов 2011 г. по данным Мирового банка. Карта позволяет объективно видеть смещение промышленности в Индию
в глобальном цикле и распределение между Азией и Латинской Америкой в детализированном
виде. Учитывая, что средний срок размещения
инвестиций составляет 7,2 года, выделенную
нами тенденцию мировой специализации следует представлять как среднесрочную. Важно понимать, что в современной экономике специализация становится важным макроэкономическим
фактором, причем искусственного происхождения. Это значит, что сырьевая обеспеченность
может быть предпосылкой, но не причиной специализации. Специализация - это результат сознательного государственного формирования платформы для развития определенных технологий.
Корея (Южная), обладая очень слабыми природными ресурсами, в настоящее время является
мировым лидером производства, наиболее привлекательной зоной прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ, табл. 2). Международная
специализация все более явно обнажает интер-

Таблица 2
Карта глобального и детализированного цикла международной специализации
по производственным направлениям
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Годы
Рис. 2. Темпы роста инвестиционных и технологических показателей экспорта
европейских стран по данным OECD (обозначения в тексте)
Источник. OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD, 2012.

национальные интегрированные цепи промышленного производства, которые складываются в устойчивые процессы межгосударственного разделения труда. Именно поэтому анализ направления модернизации национальной промышленности следует начинать с позиции выбора вектора
специализации - отраслей и продуктов, обладающих достаточным уровнем инновационности, экспортным потенциалом, на базе которого можно
интегрироваться в международные производственные цепи.
Тренд 3. Переход от технологической
поляризации мировой экономики к институциональной специализации. До начала 90-х гг.
прошлого века мир рассматривался как строго
поляризованный по уровню технологического развития. С одной стороны, технологически развитые страны (США, СССР, Западная Европа, Япония), а с другой - сырьевые, развивающиеся, ресурсно-ориентированные (Азия, Латинская Америка, Африка). Вторые размещали на территории
первых производства первичной переработки
сырья, что создало предпосылки развития промышленности и ее инфраструктуры. Со временем картина изменилась: в силу территориальной
и логистической рациональности цикл переработки сырья углублялся, появились развитая обрабатывающая промышленность и ее передовой
сегмент - высокие технологии. Западные страны
расширяли пул инвестирования в производственные мощности “сырьевых” государств, причем
инвестиционные активы содержали как финансовые активы, так и франшизу по объектам интеллектуальной собственности (далее - ОИС). Для
объяснения обсуждаемых тенденций предлага-

ются скомпилированные по данным OECD3 тренды (рис. 2).
В период старта VI технологического уклада (середина 90-х XX в.) на фоне стабильного
прироста ПИИ со стороны EU25 (I - рис. 2) обнаруживаются встречные тенденции: падение объемов портфельных инвестиций, включающих технологии как актив (IT) и рост темпов экспорта
“чистых” результатов НИОКР, технологий (ST).
Картина вполне объяснима с позиции ранее обсуждавшихся трендов 1 и 2 - институционализации и специализации. США и EU25 становятся
институтом, специализирующимся на разработке наукоемких, инновационных технологий и их
экспорте. Разделяются институты портфельного
инвестора и НИОКР. “Сырьевые” страны, азиатский сегмент которых актуально именовать
мировым центром производства (табл. 2), специализируются как промышленные, технологические институты, становятся импортерами чистых
технологий и чистого финансового капитала. Таким образом, на смену “технологической поляризации” пришла “институциональная специализация”. В рамках геополитических трансформаций наблюдается становление специализированных институтов “портфельного инвестора”, “промышленного производства” и “НИОКР”.
Тренд 4. Смещение промышленного производства в страны BRICS, обладающие ресурсными, демографическими и социальными преимуществами. Данный тренд является следствием обсуждаемых геополитических трансформаций, перехода мировой экономики к институциональной специализации. Сформированные предпосылки (тренд 3) превращения стран BRICS в
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глобальный институт промышленности имеют потенциал реализации, демонстрируемый как
вертикальным-горизонтальным анализом объема
высокотехнологичного экспорта в период 20082010 гг. (табл. 3), так и вполне объективными
факторами мирового территориального распределения ресурсов. Высокий уровень поступательной динамики (8-31 %) высокотехнологичного
экспорта объективно привел к консолидации мирового производства в странах BRICS - 25,75 %
(при ведущей роли Китая - 24,35 %).
Таблица 3
Вертикальный и горизонтальный анализ объема
высокотехнологичного экспорта стран BRICS
в период 2008-2010 гг., млрд долл.*
Страна
Китай

2008
340,1

2009 2010 2010, %
309,6 406,1 24,35 %
-9 % 31 %
Индия
7,7
10,7
10,1
0,60 %
39 % -6 %
Бразилия 10,3
7,9
8,1
0,49 %
-23 % 3 %
Россия
5,1
4,5
5,2
0,31 %
-12 % 16 %
* Горкин А.П. Пространственная организация обрабатывающей промышленности мира в
начале ХХI века // Вестник РУДН. Серия “Экономика”. 2008. № 1.

Развитие обозначенной тенденции объективно в тактической и стратегической перспективах
объясняется ресурсным распределением. Кадровый потенциал: на фоне “стареющего населения”
стран старого света BRICS имеют социальнодемографическое преимущество - не снижается
планка молодого, социально активного населения.
Ресурсно-сырьевой потенциал: в странах BRICS
сконцентрировано более 50 % мировых стратегических, минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, что обусловливает фактор
относительно низких стоимости природных ресурсов и логистических издержек в производственном цикле. Социальный потенциал: в странах
BRICS сохраняется относительно США и EU25
низкий стандарт уровня жизни населения - доходы, экология, медицина, социальные выплаты и
обеспечение, другие компоненты. Именно это
позволяет удерживать фонд оплаты труда и профильные выплаты, производственную себестоимость на конкурентоспособном уровне, реализовывать инвестиционные проекты с привлекательной нормой чистого дисконтированного дохода.

Итак, вполне объективен потенциал превращения
стран BRICS в мировые центры производства,
институт промышленности.
Тренд 5. Рост инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности.
Смещение фокуса обнаруживается во всех инвестиционных индикаторах, в частности “добывающая отрасль постепенно утрачивает доминирующее положение: в 2010 г. 60 % агрегированного
роста ВВП пришлось на обрабатывающую промышленность. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился в 2010 г. на
13,4 %, при этом добывающая промышленность
выросла на 4,8 %”4. Первичное, внешнее объяснение может быть построено через индикаторы
финансового рынка, котировку акций на рынке

Рис. 3. Динамика стоимости ценных бумаг
на Лондонской фондовой бирже компаний
(сверху вниз) Perrigo Company (фармацевтика),
Apple (электроника) и нефтегазовых (сверху вниз)
ENI, Shell в ретроспективе 2010-2013 гг.
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ценных бумаг. Выборочный технический анализ
динамики акций показал (рис. 3), что в дюрации
январь 2010 - февраль 2013 г. ценные бумаги обрабатывающих производств имеют значительно
более высокую устойчивость и поступательный
рост стоимости. Такие тенденции финансового
рынка позволяют инвесторам рассматривать бумаги предприятий обрабатывающей промышленности как низкорисковые размещения со стабильно средним и высоким уровнем доходности.
Вторичное объяснение обнаруживается на
микроуровне при оценке рентабельности инвестиционных активов (ROA). Исследовав выборочную динамику инвестиционных проектов, представленных в статистике UNIDO и OECD, авторы построили динамические ряды, обладающие
выраженными линейными трендами развития.
Эффективность инвестиционных проектов обрабатывающей промышленности имеет положительную динамику на фоне отрицательных линейных трендов добывающей и услуг. Тенденция
микроуровня, в свою очередь, имеет маркетинговую логику: наиболее высокой маржинальностью обладают продукты, имеющие моральную
новизну для потребителя. Растет ценность товаров с выраженной инновационностью и наукоемкостью. Таким образом, нами обнаруживается
явный тренд смещения маркетингового (потребительского) и финансового (инвестиционного)
интереса в сторону обрабатывающей промышленности.
Тренд 6. Инновации - ключевой фактор
конкурентоспособности современной экономики.
Новый маркетинговый вектор (тренд 5) потребительского спроса - ценность моральной новизны потребительских и промышленных продуктов,
в теоретическом плане оформился в “парадигму инновационной экономики”, формализованную
М. Портером в 1990-х гг. Ее концептуальная основа - достижение рыночных преимуществ экономическими системами за счет инновационности продукции и технологий. Парадигма подразумевает реализацию инновационного фактора на
всех уровнях экономики - макро-, мезо-, микро-.
На макроуровне парадигма пришла на смену “ресурсно-технологической классификации”. Предложенная М. Портером 5-ступенчатая классификация уровней развития построена на последовательности реализации инновационного потенциала национальной экономикой. Выделяются страны (снизу вверх): строящие конкурентоспособ-

ность на ресурсных факторах (factor driven); с
транзитивной экономикой 1-3; ориентированные на
факторы эффективности в экономике (efficiency
driven); с транзитивной экономикой 3-5; с инновационной экономикой (innovation driven)5. В частности, Российская Федерация по классификации
WEF относится к “транзитивной 3-5”: оценка ее
инновационной компоненты соответствует среднему уровню группы (см. рис. 1). Классификация
построена на объективном индикаторе уровня
инновационности экономики: доли морально новой продукции в структуре ВВП. Для Российской Федерации значение индекса составляет 47 %6, в то время как у США и EU25 его уровень
доходит до 70 %. В практической плоскости следование парадигме подразумевает построение
“национальной инновационной системы” (далее НИС): “…совокупность субъектов и институтов,
деятельность которых направлена на осуществление и поддержку… инновационной деятельности”7. Подходы к формированию НИС, рассматриваемые в работах Б.А. Лундвалла, Р. Нельсона, К. Фримана, подразумевают: порядковый рост
государственного финансирования научной сферы; формирование инновационной инфраструктуры (венчурные фонды, инкубаторы, технопарки и
др.); стимулирование инновационной деятельности субъектов предпринимательства; создание
инновационной культуры в обществе. Таким образом, объективно сложившаяся тенденция перехода к инновационной экономике подразумевает изменение механизмов управления промышленностью, ее интеграцию в НИС.
Тренд 7. Рост прибыльности высокотехнологичных отраслей. В принятой классификации по уровню наукоемкости (доля затрат на
НИОКР в инвестиционном объеме) выделяют
высокотехнологичные (> 17,0 %), средние технологии (2,3 - 17,0 %), низкотехнологичные (0,5 2,3 %) отрасли. До начала 90-х гг. прошлого века
высокотехнологичный сектор рассматривался как
“стратегический” с позиции отдаленности экономического результата инвестирования в научные
исследования. На этом этапе сектор финансировался государством, венчурными и научными
фондами. В результате научно-технологичного
прорыва 1990-х гг., обусловленного инновационной парадигмой (тренд 6), происходит резкое сокращение времени внедрения научных результатов в промышленное тиражирование. Инновационный цикл высокотехнологичной сферы сокра-
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Таблица 4
Отраслевая принадлежность крупнейших по капитализации (RС)
глобальных компаний в 2012 г., млрд долл.*
№
Компания
п/п
1
Apple
2
Exxon Mobil
3
PetroChina
4
Microsoft
5
IBM
6
Industrial & Commercial Bank of China
7
Royal Dutch Shell
8
China Mobile
9
General Electric
10 Chevron
* По Forbs. URL: http://www.forbes.com.

щается, становится сопоставимым со средне- и
низкотехнологичным. А на волне потребительского, маркетингового спроса на высокотехнологичные разработки появляется интерес у портфельных инвесторов. Если доля капитализации
высокотехнологичной отрасли “инфокоммуникации” в 1995 г. составляла не более 5 %, то к
2012 г. она уже достигала 28,9 % (табл. 4); 75 %
компаний первой десятки мира по объему капитализации на 2012 г. относятся к инфокоммуникационным.
Причем инфокоммуникации относятся к передовым, высоким технологиям как уходящего
V технологического уклада, так и формирующегося VI (2015-2025). M.C. Roco и W. Sims в рамках футурологического прогноза предложили видение четырех перспективных высокотехнологичных направлений VI уклада, включающих инфокоммуникации как один из трендов8. Помимо
информационных, выделяются технологии: нано(управление материальной и органической природой на молекулярном уровне); био- (управление органической природой); когнитивные (управление сознанием индивидуума). Взаимосвязь
технологий рассматривается как взаимопроникновение знаний, “конвергенция”9. Перспективная
прибыльность высокотехнологичных направлений наступающего VI технологического уклада
определяет лидеров стратегических инвестиций.
Данный тренд выявляет, во-первых, стратегический фокус для портфельных инвесторов, а,
во-вторых, выступает ключом для построения
бизнес-стратегий в промышленности - выбор
ключевых потребителей, относящихся к высокотехнологичной сфере, адаптация продуктов,

RC

Отрасль

559,00
408,78
278,97
270,64
241,75
236,34
222,43
220,98
212,32
211,95

Инфокоммуникации
Инфокоммуникации
Нефтегаз
Инфокоммуникации
Инфокоммуникации
Финансы
Нефтегаз
Инфокоммуникации
Инфокоммуникации
Нефтегаз

направление модернизации основных фондов
предприятий.
Разумеется, 7 выделенных тенденций обладают не только вышерассмотренной внутренней
логикой, но и системной взаимосвязью в методологическом смысле. Взаимосвязь обнаруживается при структурировании тенденций в формате
причинно-следственной диаграммы. Построенный
на рис. 4 скелет Исикавы позволил сгруппировать
тренды, обнаружить их причинно-следственные
связи и сформулировать глобальные вызовы промышленности с трех позиций: институциональной,
геополитической и технологической.

Рис. 4. Глобальные вызовы промышленности
до 2025 г., структурированные в формате
причинно-следственной диаграммы
(“рыбий скелет” Исикавы)
(обозначения трендов 1-7 в тексте)

Обозначения (см. рис. 4):
1) с институциональной позиции (тренды 12) развитие промышленности обусловлено поиском специализации в международных интеграционных процессах;
2) с позиции геополитических трансформаций (тренды 3-4) страны BRICS, Российская Федерация, в частности, обладают преимуществен-
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ным потенциалом развития промышленности на
морально новой технологической платформе;
3) с позиции смены технологических приоритетов (тренды 5-7) наблюдается рост инвестиционной привлекательности обрабатывающей
промышленности, фокусирующейся на инновациях
в высокотехнологичной сфере.
Обозначенные глобальные вызовы с горизонтом до 2025 г. определяют актуальные и перспективные институциональные характеристики
промышленности. Их формализация открывает
возможность критериального анализа состояния
национальной промышленности, оценки тенденции инвестирования в модернизацию ее технологической платформы.
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Проблемы развития экономики нашей страны в условиях выхода из глобального кризиса определили необходимость выработки нового организационно-экономического механизма постиндустриального развития промышленного комплекса России1.
Высокий уровень проблем концентрации конкурентных преимуществ в промышленности России в условиях ее интеграции в мировую научнотехническую среду, осложненные неэффективной
структурой сочетания технологических укладов
в российской экономике и негативное влияние этих
факторов на модернизацию российского промышленного комплекса вызывают законную тревогу2.
Это обстоятельство нашло свое проявление и в
том, что проблема нахождения формата политики осуществления новой индустриализации для
постиндустриального развития промышленного
комплекса России рассматривалась в многочисленных нормативных документах Президента
России, Правительства России, органов законодательной и исполнительной власти3.
Возможности эффективного развития процессов концентрации конкурентных преимуществ в
промышленности России в значительной степени будут зависеть от стратегической успешности механизмов создания конкурентных научнотехнических инноваций как основы для высокотехнологичной модернизации промышленных
предприятий и выстраивания на этой основе более эффективной цепочки создания товаров с
высокой добавленной стоимостью4.
Трансформация управляющего воздействия
путем формирования импортозамещающих бизнес-моделей, дальнейшая интеграция различных
уровней иерархии управления цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной
стоимостью позволили автору сделать вывод о не-

обходимости реализации новых векторов осуществления модернизационных преобразований для
обеспечения реализации укладно-сбалансированной модели постиндустриальной трансформации
промышленного комплекса на высокотехнологичной промышленной основе. Для этого необходимо
выработать организационные, социально-экономические, правовые и институциональные механизмы и инструменты, задающие вектор формирования цепочек создания стоимости товаров для занятия Россией более выгодного места в макроэкономической структуре международного разделения труда в цепочке создания товаров с высокой добавленной стоимостью (рис. 1).
Причем задача заключается не только в стимулировании и содействии переходу от разбалансированной к гармонизированной структуре отраслей и секторов российского хозяйства, но и в создании инновационных основ повышения уровня конкурентоспособности промышленных предприятий5.
Для достижения указанных целей важно строить работу на следующих ключевых направлениях:
- создание условий использования инновационного потенциала модернизации, которые дополнялись бы мерами по адаптации предприятий и
институтов развития к системно-функциональной
стратегической модели новой индустриализации;
- эффективное управление цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью, способствующее завоеванию
лидерства в мировой научно-технической среде
на основе использования преимуществ новых мер
модернизационной политики;
- разработка инновационных основ конкурентоспособности предприятий, обеспечивающих доступ с помощью глобализационных управленческих новаций к наиболее выгодным сегментам товарных рынков;

25

26

США

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

США, ЕС

Экс порт

ЕС

Экспорт

Россия

Россия, Китай

Эксп орт

Экспорт

Добыча сырья
и первичных
энергетических
ресурсов,
первоначальная
переработка

Наполнение
продукции когнитивно-емким
содержанием,
формирование
сегментов
макрорынков

Высокотехнологичная обработка
сырья и энергоемкой продукции, переработка
энергоресурсов

Низкотехнологичная переработка и обработка сырья,
ресурсов, генерация энергии

Товарные
и инвестиционно-финансовые
манипуляции,
формирование
макрорынков

Импорт

Имп орт

Объем
добавленной
стоимости

Импорт
Объем
добавленной
стоимости

Объем
добавленной
стоимости

Объем
добавленной
стоимости

Имп орт
Объем
добавленной
стоимости

Рис. 1. Схема макроэкономической структуры международного разделения труда
в цепочке создания товаров с высокой добавленной стоимостью

- развитие основных составляющих системно-функциональной стратегической модели новой
индустриализации, способных отвечать требованиям глобальной конкуренции;
- активное использование мер модернизационной политики для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий путем распространения научно-технических инноваций, необходимых для внедрения системно-функциональной стратегической модели новой индустриализации России.
В процессе модернизационных преобразований
требуется формирование новой структуры межотраслевой модернизационной политики для форми-

рования массива ключевых инноваций и оптимизации цепочек создания стоимости товаров, ориентированных на реализацию укладно-сбалансированной модели постиндустриальной трансформации
российского промышленного комплекса (рис. 2).
С позиции поставленных в работе проблем
создание и внедрение ключевых научно-технических инноваций, генерируемых российской наукой
в условиях постиндустриальной трансформации
российского промышленного комплекса, являются основой импортозамещения с постепенным
вытеснением иностранной продукции с российских рынков и расширением экспорта и продукции
отечественных производителей6.
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Рис. 2. Схема формирования новой структуры межотраслевой модернизационной политики
для создания массива ключевых инноваций и оптимизации цепочек создания стоимости
товаров, ориентированных на реализацию укладно-сбалансированной модели
постиндустриальной трансформации российского промышленного комплекса

Новый этап постиндустриальных преобразований в промышленности России вызывает необходимость усиления внимания к проблеме разработки инновационной стратегии развития как
основы получения конкурентных преимуществ
предприятиями промышленности России7.
Решение проблем интеграции в мировую научно-техническую среду на основе разработки
механизмов обеспечения конкурентоспособнос-

ти промышленных предприятий в промышленности России может быть реализовано путем формирования цепочек создания стоимости товаров
в рамках вариаций реализации системно-функциональной стратегической модели новой индустриализации8.
Развитие методов управления цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью на основе совершенствования кор-

28

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

поративных структур и формирования межотраслевой модернизационной политики должно осуществляться, в первую очередь, в структурах госкорпораций и институтов развития в промышленности России и за рубежом9.
Системное управление цепочками производства
и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью в условиях необходимости реализации политики
перехода к более развитому - более высокому - уровню конкурентоспособности промышленных предприятий предполагает создание и практическое использование интегрированных комплектных линеек ключевых научно-технических инноваций в системнофункциональной стратегической модели новой индустриализации.
Практическое решение задач управления цепочками производства и поставок товаров с высокой
добавленной стоимостью на основе современных
организационно-экономических механизмов в современных условиях возможно только с созданием и
внедрением ключевых научно-технических инноваций с ориентацией на импортозамещение. Поэтому
целесообразно создание механизмов модернизационных преобразований с помощью улучшения взаимодействия российских научных, проектных, производственных, сбытовых и финансовых структур с
учетом эффективного международного опыта формирования цепочек создания стоимости товаров.
Названные направления являются базисными в
предлагаемой автором стратегии как основы для
победы отечественных производителей в процессах
соперничества за передел национальных и зарубежных рынков с созданием конкурентных научно-технических инноваций, определяющих высокотехнологичное доминирование российских производителей
в мировой научно-технической среде. Это проявляется в необходимости формирования:
- комплексной системы управления цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью на основе совершенствования технологической структуры промышленного
комплекса и формирования межотраслевой модернизационной политики как основы новой индустриализации;
- корпоративной консолидации ключевых научно-технических инноваций, определяющих высокотехнологичное доминирование в мировой научно-технической среде и создание условий для соответствующего переходу к экономике знаний поэтапного постиндустриального развития промышленного комплекса России;

- единых стандартов совершенствования управления при формировании адаптированных - к условиям ВТО - моделей реализации модернизационной
деятельности и бизнес-моделей в инфраструктуре
российского промышленного комплекса.
Системные цели реализации новых векторов
осуществления модернизационных преобразований
в современных условиях России:
1) создание организационно-экономических механизмов, способных сформировать современную
технологическую базу на основе импортозамещающего (иностранный высокотехнологичный импорт)
формирования глобально конкурентоспособных ключевых научно-технических инноваций, ориентированных на дальнейшее осуществление новой индустриализации как основы научно-технической модернизации;
2) формирование стратегии разработки мер
модернизационной политики, создающих условия
для успешного внедрения системно-функциональной стратегической модели новой индустриализации российской промышленности в мировой научно-технической среде на основе разработки
массива ключевых научно-технических инноваций и новой системы инновационно-стимулирующих условий и факторов при подготовке и осуществлении мер научно-технической модернизации,
направленных на блокирование регрессивных
сдвигов в российской экономике;
3) создание оптимизационных условий взаимодействия различных социально-экономических сил
(госведомств, бизнеса, гражданского общества и пр.)
по реализации наиболее важных проектов осуществления модернизационных преобразований;
4) получение адаптированных - к условиям ВТО преимуществ в сфере управления цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной
стоимостью в инфраструктуре российского промышленного комплекса на основе механизмов Таможенного союза (ШОСС, ЕврАзЭс);
5) обеспечения реализации укладно-сбалансированной модели постиндустриальной трансформации промышленного комплекса на основе формирования цепочек создания стоимости товаров с целью
перехода от разбалансированной к гармонизированной структуре отраслей и секторов российского хозяйства.
Можно сформулировать следующие направления развития организационно-экономических механизмов управления цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью че-
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рез создание и конкурентное внедрение ключевых
научно-технических инноваций в структурах предприятий и институтов развития в промышленности России:
1. Разработка программ по развитию институциональных структур, формирующих массив научно-технических инноваций постиндустриальной направленности и инновационные форматы социальноэкономического развития:
- интеграция в цепочки производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью
мирохозяйственной сферы;
- формирование массива научно-технических
инноваций постиндустриальной направленности в
условиях обострения геосоперничества за высокотехнологичное доминирование, ориентированных на
мировые рынки в рамках современных организационно-экономических механизмов.
2. Интеграция в товарные и финансовые сети
мирохозяйственной сферы с ориентацией на международные организационно-экономические стандарты
и схемы ведения бизнеса.
3. Стратегирование мер модернизационной политики:
- реализация системно-функциональной стратегической модели новой индустриализации;
- включение в систему международных товарно-финансовых взаимодействий;
- обеспечение расширения российского экспорта за рубеж.
4. Создание благоприятной инновационной среды и инвестиционного климата.
5. Модернизация НИС при формировании цепочек создания стоимости товаров для обеспечения
условий перехода к экономике знаний и поэтапного
постиндустриального развития промышленного комплекса.
6. Развитие системы управления цепочками производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью:
- разработка критериев оценки создания конкурентных научно-технических инноваций;
- разработка нормативно-правовой базы для
улучшения условий предпринимательской деятельности при формировании цепочек создания стоимости товаров;
- создание новых современных организационноэкономических механизмов.
Решение задач формирования цепочек производства и поставок товаров с высокой добавленной стоимостью предполагается обеспечить поэтапно:

- на первом этапе (2013-2014) основными целями внедрения систем модернизационных преобразований будут преодоление негативных трендов, кризисных явлений, возникших в российских социальноэкономических процессах, и создание объективных
предпосылок на основе перехода от разбалансированной к гармонизированной структуре отраслей и
секторов российского хозяйства;
- на втором этапе (2015 - 2018) наряду с закреплением достижений первого этапа, предполагается
завершить процесс реорганизации механизмов управления цепочками производства и поставок товаров с
высокой добавленной стоимостью, активно внедрять
инновационные методы решения задач формирования массива ключевых инноваций и реализации укладно-сбалансированной модели постиндустриальной трансформации российского промышленного комплекса на основе мирохозяйственной адаптации российской экономики в целях модернизационных преобразований.
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Дано авторское определение стратегической устойчивости предприятия на основе сохранения повышательной тенденции в долгосрочном периоде, определены основные составляющие стратегической
устойчивости, и предложена методика оценки стратегической устойчивости на основе метода анализа
иерархий.
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стратегической устойчивости, ключевые показатели, метод анализа иерархий, комплексная оценка.

Долгосрочный успех деятельности любого
предприятия зависит от выработанной стратегии.
Если стратегия развития предприятия отсутствует или она разработана с ошибками, это не позволит предприятию добиться стабильного и устойчивого положения на рынке. Современная наука и практика имеют значительный опыт стратегического планирования и управления, но многие стратегии так и не могут адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды. Это позволяет говорить о том, что еще
не все проблемы стратегического управления
решены, что в первую очередь связано с разработкой механизмов стратегической устойчивости развития предприятия.
Стратегическая устойчивость характеризуется отсутствием значительных изменений в деятельности предприятия. Стратегическую устойчивость не надо смешивать со стратегией стабильного развития, поскольку стратегия стабильности
не предусматривает возможностей для производственного роста, а стратегическая устойчивость
как раз и отражает возможности непрерывного
роста. Также стратегическую устойчивость не
следует смешивать со стратегией роста, поскольку такие стратегии разрабатываются на короткий
период времени, чтобы предприятию осуществить
рывок в достижении определенных целей развития, в то время как стратегическая устойчивость
рассчитана на долговременный период. Понятие
“стратегическая устойчивость” может быть результатом объединения нескольких стратегий, что
и обеспечивает такую устойчивость.
Тема стратегической устойчивости не является разработанной в настоящее время и не пред-

ставлена широко в экономической литературе.
Это можно выразить, например, через различные
точки зрения авторов на понятие “стратегическая устойчивость”.
Так, Н.А. Сабанчиев представляет стратегическую устойчивость как способность организации сохранять свою целостность и достигать
поставленные стратегические цели при постоянном дестабилизирующем воздействии внешней
среды1 .
Ю.Н. Галицкая под стратегической устойчивостью предприятия понимает не только эффективное использование производственных ресурсов и сохранение финансово-экономической устойчивости длительный промежуток времени в
условиях меняющейся внутренней и внешней среды, но и увеличение стоимости капитала, что способствует повышению устойчивости функционирования предприятия, инвестиционной привлекательности и росту доходов его собственников2.
М.Н. Дудин и Н.В. Лясников, а также
А.В. Канунников определяют стратегическую устойчивость предприятия как способность создавать, развивать и сохранять длительное время
конкурентные преимущества на сегментированном товарном рынке, поддерживая тем самым
должный уровень ликвидности, платежеспособности и рентабельности предприятия в условиях
изменений внешней среды3.
А.В. Кучерявый сформулировал определение
стратегической устойчивости промышленного
предприятия как результат реализации его способности создавать, развивать и сохранять длительное время конкурентные преимущества на
выраженном рынке покупателя в условиях уско-
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ряющегося научно-технического и технологического прогресса на фоне нарастающих проблем с
природными ресурсами и антропогенным воздействием на экологию4.
Не будем давать характеристику каждому из
представленных выражений стратегической устойчивости, выделим один аспект, который объединяет высказывания авторов, - это длительное время или долговременный характер устойчивости.
В долгосрочном периоде характер развития принято выявлять через тенденцию (тренд)5. Тенденции развития могут быть как положительными (повышательный тренд), так и отрицательными (понижательный тренд). Задачей управления любым
предприятием является сохранение длительное
время повышательного тренда, что и будет соответствовать стратегической устойчивости. Таким
образом, под стратегической устойчивостью
предприятия следует понимать сохранение
длительное время повышательной тенденции,
выраженной комплексом ключевых показателей деятельности предприятия.
Современное предприятие функционирует в
условиях нестабильного и динамичного рынка.
Именно поэтому перед любым предприятием
возникает необходимость адаптации к быстроизменяющейся среде для выживания в новых условиях. Решение данной проблемы невозможно
без формирования механизма управления тенденцией устойчивого развития автотранспортного
предприятия, обеспечивающего его бескризисное
и стабильное функционирование в современных
условиях.
Тенденцию развития можно выразить через
один показатель (например, объем продаж), но
более надежные оценки тенденции дают комплексные показатели. Авторами выделяется несколько подходов к группировке составляющих
стратегической устойчивости, в разрезе которых
в дальнейшем формируются системы показателей хозяйственной деятельности.
Так, С.П. Бараненко и В.В. Шеметовым для
рассмотрения стратегической устойчивости выделяются6 :
- финансовая устойчивость;
- технологическая (инновационная) устойчивость;
- организационная устойчивость.
М.Н. Дудин и Н.В. Лясников выделяют следующие основные виды устойчивости функционирования предприятия7:

- финансовая устойчивость - способность предприятия поддерживать долгое время планируемый
уровень ликвидности и платежеспособности;
- рыночная устойчивость - способность предприятия к продолжительному осуществлению
деятельности на своих основных рынках;
- кадровая устойчивость - способность к поддержанию низкого уровня текучести кадров;
- технологическая устойчивость - способность к поддержанию и развитию современного
уровня технологий.
По мнению авторов, перечисленные виды устойчивости предприятия не являются исчерпывающими, но благодаря поддержанию должного уровня технологической, рыночной, кадровой и финансовой устойчивости предприятие постепенно накапливает свою стратегическую устойчивость.
А.В. Канунников представляет следующие
составляющие стратегической устойчивости промышленного предприятия8:
- финансовая устойчивость - способность
предприятия поддерживать долгое время планируемый уровень ликвидности и платежеспособности;
- инвестиционная устойчивость - способность
предприятия поддерживать достаточно длительное время планируемый уровень инвестиционной
привлекательности и инвестиционного потенциала;
- коммерческая устойчивость - способность
предприятия к продолжительному осуществлению
успешной деятельности;
- кадровая устойчивость - способность к поддержанию высокого уровня компетенции и низких показателей текучести кадров;
- производственная устойчивость - способность к поддержанию и развитию современного
уровня технологий;
- организационно-экономическая устойчивость - наличие в рамках предприятия эффективно функционирующего единого информационного
пространства, обеспечивающего качественное
взаимодействие всех участников технологического процесса и подсистемы управления, а также
предприятия с внешней средой.
Обобщая представленные подходы к формированию составляющих стратегической устойчивости, выделим следующие направления оценки,
наиболее характерные для автотранспортных
предприятий:
- финансовая устойчивость;
- производственная устойчивость;
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- технико-технологическая устойчивость;
- инвестиционная устойчивость.
При этом для оценки общей устойчивости
предприятия принимается комплексный (интегральный) показатель; для углубленного анализа
и выявления резервов - расширенная система
показателей.
Оценку уровня устойчивого развития автотранспортных предприятий автор предлагает про-

водить с помощью системы показателей, приведенной в табл. 1.
Для сравнения относительной важности критериев воспользуемся шкалой отношений Т. Саати9 (табл. 2).
При проведении попарных сравнений эксперты отвечали на следующие вопросы:
1. Какой критерий важнее или имеет большее воздействие?

Таблица 1
Система показателей оценки уровня стратегической устойчивого развития предприятия
Показатели

Обозначение
Расчет показателя
Показатели финансовой устойчивости (УФ)
Коэффициент автономии
КА
Отношение величины собственного капитала к активам
Коэффициент текущей
Отношение оборотных активов к краткосрочным
ликвидности
КТЛ
обязательствам
Коэффициент
Отношение собственных оборотных средств
маневренности
КМ
к собственному капиталу
Коэффициент обеспеченности
Отношение собственных оборотных средств
собственными средствами
КОСС
к оборотным активам
Коэффициент
Отношение внеоборотных активов к собственному
постоянного актива
КПА
капиталу
Коэффициент финансовой
Отношение валюты баланса к собственному капиталу
зависимости
КФЗ
Коэффициент покрытия
Отношение величины прибыли до налогообложения
процентов
КПП
к процентам к уплате
Коэффициент финансовой
Отношение величины собственного капитала
устойчивости
КФУ
и долгосрочных обязательств к валюте баланса
Показатели производственной устойчивости (УП)
Коэффициент оборачиваемости
Отношение выручки от продаж к активам
активов
КОА
Коэффициент обучения
Отношение численности работников, прошедших
персонала
КОП
обучение, к среднесписочной численности работников
Коэффициент рентабельности
Отношение прибыли до налогообложения
производства
к среднегодовой стоимости основных средств
КРП
и оборотных активов
Показатели технико-технологической устойчивости (УТ)
Коэффициент годности
Отношение износа основных средств
основных средств
КГОС
к их первоначальной стоимости
Коэффициент фондоотдачи
Отношение выручки к среднегодовой стоимости
КФ
основных средств
Удельный вес активной части
Отношение стоимости активной части
основных средств в общей
основных средств к общей стоимости основных средств
стоимости основных средств
УАОС
Показатели инвестиционной устойчивости (УИ)
Рентабельность инвестируемого
Отношение чистой прибыли к инвестируемому
капитала
РИК
капиталу
Коэффициент потребности
Отношение чистых инвестиций к приросту выручки
инвестирования в основные
средства
КПИ
Коэффициент инвестиционной
Отношение суммы стоимости внеоборотных активов
активности
в виде доходных вложений в материальные ценности
и финансовых вложений к общей стоимости
КИА
внеоборотных активов
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Таблица 2
Шкала оценки иерархий
Равная важность
Умеренное превосходство одного над другим
Существенное превосходство одного над другим
Значительное превосходство одного над другим
Очень сильное превосходство одного над другим
Соответствующие промежуточные значения

1
3
5
7
9
2,4,6,8

2. Какой критерий предпочтительнее?
Рассмотрим алгоритм применения метода
анализа иерархий.
Шаг 1. Составим матрицу попарных сравнений
и сосчитаем сумму каждого столбца элемента.
ФУ
ПУ
ТУ
ИУ


ФУ
1,00
0,50
0,33
0,20
2,03

ПУ
2,00
1,00
0,50
0,33
3,83

ТУ
3,00
2,00
1,00
0,33
6,33

ИУ
5,00
3,00
3,00
1,00
12,00

Шаг 2. Построим нормализованную матрицу. Для этого сумму каждого столбца разделим
на каждый элемент столбца.
ФУ
ПУ
ТУ
ИУ

ФУ
0,49
0,25
0,16
0,10

ПУ
0,52
0,26
0,13
0,09

ТУ
0,47
0,32
0,16
0,05

ИУ
0,41
0,25
0,25
0,08


1,90
1,07
0,70
0,32

Шаг 3. Найдем вектор приоритетов. Для этого каждую сумму строк предыдущей таблицы
разделим на количество элементов.
ФУ =

= 0,48; ПУ=

= 0,26;

nmax= 1,94+0,32+0,71+1,1=4,07;

CI 

циент согласованности матрицы А;

RI 

= 0,18; ИУ=

CR 

CI
=
RI

= 0,02 - коэффициент согла-

сованности.
Так как CR<0,1, уровень несогласованности
является приемлемым.
На следующем шаге были построены матрицы парных сравнений элементов третьего уровня относительно каждого критерия второго уровня. Для каждой матрицы были вычислены вектор приоритетов, коэффициент согласованности,
стохастический коэффициент согласованности и
коэффициент согласованности. Расчеты представлены в табл. 3-6.
=0,12; RI=

=1,49;

= 0,08.

Шаг 4. Так как столбцы нормализованной
матрицы неидентичны, то исходную матрицу
сравнений надо проверить на согласованность.
Для этого умножаем матрицу сравнений на вектор приоритетов. Далее находим индекс согласованности. Если индекс не превышает (0,1), значит, матрица найдена правильно.

2
3
 1

1
2
 0,5
А1  
0,33 0,5
1

 0,2 0,33 0,33


1,98(n  2) 1,98  (4  2)
=
= 0,99 n
4

стохастический коэффициент согласованности
матрицы А;

CI=
ТУ=

nmax  n 4,07  4
=
= 0,02 - коэффиn 1
4 1

5   0,48   1,94 
 
 

3   0,26   1,1 


3   0,18   0,71
 
 

1   0,08   0,32 

CR =

=0,08.

Обобщающие показатели будут иметь следующий вид:
1. Обобщенный показатель финансовой устойчивости
УФ=w1·КТЛ+ w2·КФЗ+ w3·КПП+ w4·КА+
+w5·КФУ+ w6·КМ+ w7·КПА+ w8·КОСС,
УФ = 0,17КТЛ + 0,07КФЗ + 0,11КПП + 0,04КА +
+ 0,37КФУ + 0,03КМ + 0,09КПА + 0,12КОСС,
где wi -веса соответствующих коэффициентов,
выбранных для исследования финансовой
устойчивости (веса приоритетов табл. 3).
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Таблица 3
Матрица попарных сравнений элементов третьего уровня относительно критерия
“Финансовая устойчивость”
КТЛ
КФЗ
КПП
КА
КФУ
КМ
КПА
КОСС

КТЛ
1,00
0,33
0,33
0,33
4,00
0,25
0,33
1,00

КФЗ
3,00
1,00
2,00
0,50
5,00
0,20
3,00
3,00

КПП
3,00
0,50
1,00
0,33
5,00
0,20
1,00
0,50

КА
3,00
2,00
3,00
1,00
7,00
0,50
3,00
5,00

КФУ
0,50
0,20
0,20
0,14
1,00
0,11
0,20
0,33

КМ
4,00
5,00
5,00
2,00
9,00
1,00
3,00
3,00

КОА
1,00
7,00
2,00

РП
0,14
1,00
0,14

КОП
0,50
7,00
1,00

КОСС
1,00
0,33
2,00
0,20
3,00
0,33
0,50
1,00

Вектор приоритетов
0,17
0,07
0,11
0,04
0,37
0,03
0,09
0,12

Таблица 5
Матрица попарных сравнений элементов третьего
уровня относительно критерия
“Технико-технологическая устойчивость”

Таблица 4
Матрица попарных сравнений элементов третьего
уровня относительно критерия
“Производственная устойчивость”
КОА
РП
КОП

КПА
3,00
0,33
1,00
0,33
5,00
0,33
1,00
2,00

Вектор приоритетов
0,09
0,77
0,14

КГОС
КФ
УАОС

КГОС
1,00
0,33
0,20

КФ
3,00
1,00
0,33

УАОС
5,00
3,00
1,00

Вектор приоритетов
0,63
0,26
0,11

Таблица 6
Матрица попарных сравнений элементов третьего
уровня относительно критерия
“Инвестиционная устойчивость”
РИК
КПИ
КИА

РИК
1,00
3,00
0,33

КПИ
0,33
1,00
0,20

КИА
3,00
5,00
1,00

2. Обобщенный показатель производственной устойчивости
УП=w12·КОА + w13·РП + w14·КОП,
УП = 0,09 КОА + 0,77 РП + 0,14 КОП.
3. Обобщенный показатель технико-технологической устойчивости
УТ=w9·КГОС + w10·КФ + w11·УАОС,
УТ = 0,63 КГОС + 0,26 КФ + 0,11 УАОС.
4. Обобщенный показатель инвестиционной
устойчивости
УИ=w15·РИК + w16 ·КПИ + w17·КИА,
УИ = 0,26 РИК + 0,63 КПИ + 0,11 КИА.
Комплексный показатель стратегической
устойчивости будет определяться по формуле
У = 0,48УФ+0,26УП +0,18УТ+0,08УИ.
Накопление данных комплексного показателя стратегической устойчивости позволит выделять тенденцию изменения показателя и вместе
с этим формировать представление о стратегической устойчивости предприятия.
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Несмотря на поставленные действующей
Стратегией инновационного развития Российской
Федерации1 глобальные задачи, пока нельзя говорить о том, что страна начала уверенное движение в направлении их достижения и создания
национальной инновационной системы. Это подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики2, собранными и классифицированными в соответствии с положениями Руководства по измерению научно-технологической активности (The Measurement of
Scientific and Technological Activities - Oslo Manual,
2005) Организации экономического сотрудничества и развития - ОЭСР (Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD).
Согласно Руководству Осло (Oslo Manual,
2005) в настоящий момент выделяются: продуктовая, процессная, маркетинговая, организационная инновации.
Следовательно, стандартами ОЭСР предполагается, что инновации возможны и необходимы не только в сфере продуктов и технологий, но
и в сфере методов организации производства и
управления.
Однако оценка российских компаний по методике ОЭСР показывает низкий уровень их инновационной активности и ее динамики (см. рис. 1, 2)3.
Как видно из рис. 1 и 2, даже по двум признанным ОЭСР видам управленческих инноваций отечественные предприятия гораздо менее
активны, чем в сфере технологических инноваций. Но поскольку инновации являются новшествами системного свойства, то внедрение технологических инноваций невозможно без управленческой готовности к происходящим измене-

ниям по всем связанным с процессами внедрения и развития функциям менеджмента. Поэтому представляется, что комплекс охвата инновационной деятельности не должен ограничиваться двумя видами инноваций управленческого характера. Инновационная активность организаций
может проявляться по всем видам функций управления: прогнозирование и планирование, организация работы, мотивация, координация и регулирование, учет, анализ, контроль, маркетинг (см.
таблицу).
Внедрение инноваций в деятельность организации сопряжено с изменениями содержания,
средств, методов и форм деятельности (технологические, продуктовые, процессные, структурные инновации).
Известные на сегодня результаты исследования механизмов организационного управления
не в полной мере учитывают специфику процессов инновационного развития, поскольку не систематизируют лучшие практики управления и не
позволяют конструктивно разрабатывать и внедрять эффективные механизмы управления. Под
механизмом в данном случае понимается совокупность процедур принятия управленческих решений, средств и методов управления, использование которых позволяет осуществить целенаправленное развитие социально-экономической
системы.
Однако внедрение управленческих инноваций
на предприятиях реального и финансового секторов является необходимой технологией управления организационным развитием хозяйствующего субъекта, обеспечивающей повышение его
конкурентоспособности.
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Рис. 1. Инновационная активность предприятий добывающих, обрабатывающих производств,
производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду
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Рис. 2. Инновационная активность предприятий связи, организаций, осуществляющих деятельность,
связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий
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Социально ориентированные

Виды управленческих инноваций по характеру преобразований
Удовлетворяющие
потребности предприятия
в человеческих ресурсах
Удовлетворяющие
потребности персонала

Удовлетворяющие
потребности общества

Структурные

Иерархические

Организационные

Функциональные

Процессные

Маркетинговые

Информационные

Связанные с продуктом
и его брендом

Связанные с потребителем
и брендом организации

Новые каналы поиска, методы отбора и расстановки, обеспечения занятости персонала
Программы повышения квалификации, развития персонала и аттестации сотрудников
Создание "корпоративного университета"
Внедрение ГОСТ Р 12.0.006 - 2003 (OHSAS 18001), системы стандартов
безопасности труда
Система социальной ответственности по стандарту SA-8000
Новые схемы вознаграждения и мотивации труда
Внедрение стандартов качества (ГОСТ Р ИСО серии 9000)
Внедрение стандартов систем управления окружающей средой
(ГОСТ Р ИСО 14001-98)
Интегрированные системы менеджмента качества
Система социальной ответственности по стандарту SA-8000
Создание новых и реорганизация существующих подразделений
Внедрение новой или значительно измененной оргструктуры
Объединение или укрупнение организации
Передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику
(аутсорсинг)
Рационализация числа уровней управления по функциям
Перераспределение отдельных видов работ между уровнями управления
Изменение степени централизации при принятии решений, децентрализация,
делегирование полномочий и ответственности
Внедрение новых методов организации труда
Нововведения в использовании сменного режима рабочего времени
Совершенствование распределения работ между управленцами
Перераспределение функциональных обязанностей между подразделениями
Создание специализированных подразделений по проведению исследований
и разработок, практической реализации научно-технических достижений
Внедрение корпоративных систем управления знаниями
Система сбалансированных показателей (Balanced ScoreCard, BSC)
Система ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI)
Планирование потребности в материальных ресурсах (Material Requirements Planning,
MRP)
Планирование потребности в мощностях (Capacity Requirements Planning, CRP)
Планирование производственных ресурсов (Manufacturing Resource Planning, MRP II)
Планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP, CSRP)
Внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов,
комплектующих (Лин-систем, бережливого производства)
Инструменты контроллинга, управленческого учета, бюджетирования
Элементы всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQM)
Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering, BPR)
Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих
кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими и
зарубежными производителями
Внедрение современных методов управления на основе информационных технологий
Автоматизация классификаторов показателей и процессов мониторинга
деятельности подразделений
Оптимизация маршрутов информационных потоков и процессов передачи
информации
Автоматизация документооборота и процессов согласования коллективных решений
Изменения в дизайне товаров и услуг
Изменения в упаковке
Использование новых приемов по продвижению товаров
Новые концепции презентации товаров
Использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг
Реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава
потребителей или рынков сбыта
Использование новых каналов продаж
Программы лояльности потребителей
Управление взаимоотношениями с клиентами (Client Relationship Management, CRM)
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Большинство российских компаний нововведения в управлении воспринимают, скорее, как
исключение, чем всеобщее правило ведения бизнеса. На предприятиях черной и цветной металлургии, лесного комплекса, топливной, химической, нефтехимической и пищевой промышленности широко применяются процессно-технологические инновации, обеспечивающие, в первую
очередь, снижение материальных производственных затрат. Для предприятий машиностроения,
промышленности строительных материалов, легкой и медицинской промышленности характерны
продуктовые нововведения, обусловленные
стремлением к технологическому обновлению
производства, повышению качества, расширению
ассортимента продукции, снижению зависимости от импортного сырья и материалов. Финансовые организации, в том числе банки, нацелены на
инновации в виде технологических решений для
ведения деятельности и предоставления новых
услуг ввиду высокой конкуренции с зарубежными финансовыми структурами. Внедрение нововведений в управлении должно быть первым этапом реализации инновационной стратегии развития организации и задавать приоритетное направление последующих преобразований в условиях
повышающегося значения фактора времени.
Можно обладать совершенно новой технологией,
но, не будучи готовым к ее внедрению в части
управления, не достигнуть ожидаемого результата или даже получить отрицательный эффект.
В данной связи актуальной является проблема исследования и разработки новых методов
организационного управления развитием организаций реального и финансового секторов экономики, а также их применимости к условиям отдельных отраслей и практике функционирования
конкретных организаций.
Представляется, что в нашей стране проблема перехода к практическому внедрению инноваций также связана с не совсем верным восприятием инновации как некоего полезного изобретения, способного одновременно снизить производственные затраты и увеличить выпуск продукции. При таком подходе последовательность
перехода к новой экономике соответствует этапам инновационного процесса, в общем виде описывающим цепочку создания стоимости инноваций: Фундаментальные и поисковые НИР 
Прикладные НИОКР  Подготовка спецификации  Подготовка оборудования, отладка тех-

нологического процесса, изготовление опытных
образцов  Массовое/серийное производство инновационной продукции  Маркетинг и сбыт 
Поддержание в процессе жизненного цикла продукта (см. рис. 3). А значит, сам переход к инновационной экономике должен начинаться с форсирования развития науки, где делаются открытия, которые впоследствии подлежат инженерной
разработке и превращаются в новые технологии.
После этого наступает стадия производства, т.е.
массового внедрения данных технологий, для
чего необходимы соответствующие мощности,
материалы и персонал.
На первый взгляд, указанный подход вполне
соответствует характеристике постиндустриального, информационного общества, в котором индустриальный сектор уступает свое место науке,
привычная товарная продукция отдает приоритет
нематериальным активам, создаваемым на основе знаний, а развитие общества и экономики
определяется способностью генерировать и использовать новые знания и информацию.
Однако при более детальном рассмотрении
в этом подходе можно обнаружить существенный недостаток, заключающийся в первоочередном акценте на фундаментальных исследованиях и высоких научных результатах.
В современном глобальном мире, где потоки
новых знаний, идей и информации велики и очень
мобильны, время вывода на рынок новых товаров
и услуг постоянно сокращается, из-за чего срок
полезного использования отдельной технологии
становится короче. Это доказывает опыт таких
компаний, как Xerox Corporation, IBM, Intel, Cisco,
Lucent, Procter & Gamble. Поэтому инновационный
цикл не только не заканчивается на получении существенных научных результатов, а во многом
определяется этапом перевода результатов исследований на этап коммерциализации.
В данной связи необходимы, в первую очередь, формирование национального инновационного мышления и выработка новых подходов к
управлению инновациями, нацеленных на доведение полученных научных результатов и внешних
идей до выпуска новых качественных продуктов
и услуг, имеющих социальную значимость. Целесообразным представляется изменение восприятия феномена инноваций в современном мире
с осознанием того, что инновации - это уже не
просто технические изобретения, а новшества
системного свойства, которые требуют измене-
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Рис. 3. Последовательность инновационных процессов

ния и модернизации не только производственных
технологий и мощностей, но также принципов экономической организации и управления производством4. Сделать экономику инновационной сами
по себе не способны ни отраслевое реструктурирование, ни модернизация производственных фондов, ни дополнительные расходы на финансирование национальных проектов и научных разработок. Инновации могут генерироваться только
в инновационно организованной и инновационно
управляемой экономике5.
Поэтому последовательность перехода к инновационной экономике должна быть иной (см.
рис. 4). Для создания экономики, генерирующей
инновации, сначала требуется модернизация условий функционирования хозяйствующих субъектов и принципов управления и организации их деятельности с учетом национальной специфики
менеджмента. Затем следует создание высокотехнологичных производств с одновременным
развитием науки, и только потом - разработка
новых технологий и их массовое внедрение.
В приведенной на рис. 4 последовательности перехода к инновационной экономике на одном
из первых мест стоит управление, поскольку новые технологии - это лишь средства инновационного развития, но для их внедрения необходимы
изменения в самом характере бизнеса, в его целях и используемых для их достижения бизнесмоделях. А бухгалтерский учет и экономический
анализ - это именно функции управления, в отношении которых недопустима замена удовлетворения информационных потребностей менедж-

мента компаний ведением учета и составлением
отчетности в фискальных целях.
Опыт развитых стран доказывает, что приобретение и реализация новых технологий автоматически не ведут к бесконечно долгому устойчивому росту производительности, прибыли,
уровня занятости. И создать действительно новую экономику можно только преобразовав соответствующим образом бизнес-среду и все процессы бизнеса: снабжение, производство, взаимосвязь с потребителями и т.д., а также модернизировав само управление и, в первую очередь,
то, на что оно опирается при принятии и реализации решений - учет, анализ и контроль.
Следовательно, будущие изменения в подходах к учету и анализу в нашей стране должны
осуществляться в ключе потребностей нового
пути экономического развития. Данные потребности достаточно глубоки и серьезны, поскольку
инновационная экономика - это экономика знаний,
информационных технологий, качественных управленческих (в том числе учетно-аналитических) и производственных процессов и процедур,
обеспечивающих лидерство субъектов управления и конкурентоспособность выпускаемых продуктов и оказываемых услуг. Модернизация учетно-аналитического обеспечения в ключе потребностей инновационной экономики подразумевает
разработку и обновление инструментария оценок
эффективности деятельности организаций, основанного на измерении роста стоимости и рисков
бизнеса с использованием понятия фундаментальной стоимости активов, а также создание
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Совершенствование принципов управления
и организации деятельности субъектов
с учетом национальной специфики менеджмента
Создание высокотехнологичных производств
с одновременным развитием науки

Рис. 4. Последовательность перехода к инновационной экономике

четкой информационной связи между стратегическим, тактическим и операционным уровнями
управления предприятиями и организациями с
учетом специфики среды их функционирования.
Специалисты финансово-аналитической сферы должны не только быстро и гибко реагировать на связанные с формированием инновационной экономики изменения (как на вызовы, так
и на появляющиеся возможности), но и выступать связующим звеном между всеми сторонами, заинтересованными в деятельности организации, ее стратегией развития и операционными
показателями эффективности (см. рис. 5).
В связи с указанным следует вспомнить, что
век назад российская бухгалтерско-аналитическая школа имела широкое признание и значительный вес во всем мире. Достаточно упомянуть
известные в конце XIX - первой половине XX в.
имена Ф.В. Езерского, Е.Е. Сиверса, А.П. Рудановского, А.М. Галагана, Н.А. Кипарисова,

Р.Я. Вейцмана, С.М. Бараца, Л.И. Гомберга,
А.К. Рощаховского, Н.А. Блатова, Н.С. Аринушкина и др. И в последующие годы ряд разработок отечественных ученых не уступал многим
прогрессивным иностранным учетно-аналитическим концепциям, которые за рубежом были развиты и доведены до стадии практического использования, а впоследствии предложены в виде готовых методических и программных продуктов
по всему миру, включая нашу страну. В этом отношении показательными являются примеры соответствия принципов построения управленческого плана счетов Виталия Федоровича Палия
планам счетов Колина Друри и Чарльза Хорнгрена, советского техпромфинплана - основам современного бюджетирования Дитгера Хана, методологии хозяйственного расчета Сергея Кузьмича
Татура - принципам управления и учета затрат и
результатов по цент рам ответственности
(Business Unit Management), методик комплекс-

Интересы стейкхолдеров

Функции специалистов
финансово-аналитического
блока

Стратегия развития
бизнеса

Операционные показатели
эффективности

Рис. 5. Связующая роль функций финансово-аналитических работников
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ного анализа хозяйственной деятельности Анатолия Даниловича Шеремета, Михаила Ивановича Баканова, Сарры Бенционовны Барнгольц, Григория Михайловича Тация - концепции системы
сбалансированных показателей (Balanced
ScoreCard), реализовывавшейся до определенного времени в советском бухучете возможности
получения разной отчетности при едином учете принципиальной основе решений в интегрированных автоматизированных системах управления
компании “SAP”, доля которой на российском
рынке ERP-систем сейчас значительна.
Возможно, именно новшества в решении
учетно-аналитических проблем могут стать новой сферой реализации инновационного потенциала России, поскольку именно здесь в настоящий
момент требуются нестандартные творческие
решения. Соответственно, будущие российские
ноу-хау в области учета, анализа, аудита и контроля могут стать предметами экспорта наукоем-

кой и интеллектуальной продукции отечественного производства. А для этого требуется развитие новых навыков у специалистов финансовоаналитического профиля и приобретение ими соответствующего опыта, связанного со стратегическим подходом к добавлению стоимости для
собственников и к созданию ценности для потребителей.
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В период становления российской банковской системы основным источником кредитных ресурсов для большинства коммерческих банков
выступали не депозиты, как принято в международной банковской практике, а межбанковский
кредит. Поэтому межбанковское кредитование
относится к достаточно крупному сегменту финансового рынка, на котором осуществляется
возмездное движение денежных средств в форме межбанковских кредитов и межбанковских
депозитов между коммерческими банками, а также между центральным банком страны и коммерческими банками в целях обеспечения ликвидности и макроэкономической сбалансированности воспроизводственных процессов в обществе. Межбанковский рынок ресурсов предполагает оперативное принятие решений контрагентами каждой сделки и представляет организованную систему привлечения и размещения банками между собой временно свободных денежных
средств кредитных организаций.
Начало торговли кредитными ресурсами в
Российской Федерации относится к 1991 г., когда
Московская международная и Московская центральная фондовые биржи начали проводить кредитные аукционы. Межбанковский рынок кредит-

ных ресурсов отличается мобильностью и универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков и опосредует межбанковские отношения, связанные с различными банковскими
операциями, служит оперативным источником
средств для поддержания ликвидности балансов
коммерческих банков, пополнения корсчетов и проведения активных операций на других доходных
сегментах финансового рынка. На российском
рынке доминирует функция поддержания текущей
ликвидности банков, где доля средне- и долгосрочных межбанковских кредитов, решающих инвестиционные задачи, в целом незначительна.
Возможности межбанковского рынка ресурсов имеют существенное влияние на развитие банковской системы, позволяя банкам перераспределять ресурсы между собой. Путем привлечения
мобилизованных другими кредитными организациями средств покрывается непредвиденный разрыв, вызванный расхождением в структуре активов и пассивов банков (см. табл. 1). В последние
годы российский рынок межбанковских кредитов
стремительно развивается. Начиная с 2001 по
2009 г. объем межбанковских кредитов на российском рынке вырос более чем в 22 раза. В среднем
ежегодный рост за этот период составил 44,5 %.
Таблица 1

Активные и пассивные операции на рынке межбанковских ресурсов*
Виды операций
1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012
Депозиты, кредиты и прочие
привлеченные средства кредитных
организаций, млрд руб.
1730,5
2807,4
3639,6
3117,3
3754,9
4560,2
Объем требований по предоставленным
кредитам кредитным организациям,
млрд руб.
1035,6
1418,1
2501,2
2725,9
2921,1
3958,0
* Составлено по данным Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 г. URL:
www.cbr.ru.
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В структуре привлеченных в 2011 г. ресурсов коммерческих банков 12,6 % приходилось на
полученные межбанковские кредиты и 3,3 % - на
кредиты Банка России (см. рисунок). Несмотря
на нестабильную ситуацию в мировой экономике, в 2011 г. доля средств, полученных от банковнерезидентов, составляла более половины от общей суммы межбанковских кредитов. Основной
объем ресурсов (более 68 %), заимствованный
российскими кредитными организациями у банков-нерезидентов, предоставлялся на срок свыше одного года1.

ка по привлечению кредитов МIВID (Moscow
Interbank Bid) и средневзвешенная ставка по однодневным межбанковским рублевым кредитам
МIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate). Значительная динамика спроса и предложения приводит к резким изменениям процентных ставок в течение короткого периода. В первом полугодии 2011 г.
динамика фактических ставок по предоставленным
межбанковским кредитам (MIACR) характеризовалась слабой волатильностью, значение MIACR по
однодневным кредитам в рублях в данный период
находилось в пределах от 2,6 до 4,7 % годовых. Во

8,1%
3,3%
12,6%

кредиты Банка России

4,2%

межбанковские кредиты
полученные
собственные долговые
обязательства
средства на текущих и расчетных
счетах

32,5%

средства на корреспондентских
счетах
вклады физических лиц
прочие пасивы
38,4%
0,9%

Рис. Структура привлеченных ресурсов коммерческих банков России за 2011 г.
Источник. Составлено по данным Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 г.
URL: www.cbr.ru.

Однако на региональном уровне значимость
данного источника фондирования незначительна.
Например, в Башкортостане в структуре привлеченных банковским сектором республики ресурсов доля средств, привлеченных на межбанковском рынке, на 1 января 2012 г. составляла 2,3 %
против 1,5 % на 1 января 2011 г. Объем требований по предоставленным межбанковским кредитам и депозитам на 1 января 2012 г. ниже уровня
начала 2011 г. на 5 %, соответственно, их удельный вес в совокупных активах банковского сектора республики снизился с 0,5 до 0,4 %2.
В качестве системы показателей ставок межбанковского кредитного рынка используются: объявленная ставка по предоставлению кредитов МIВОR
(Moscow Interbank Offered Rate); объявленная став-

втором полугодии 2011 г. в связи с недостатком банковской ликвидности на денежном рынке наблюдалась тенденция увеличения MIACR, значение которых колебалось в диапазоне 3,6-6,0 % годовых3.
Межбанковский рынок слабо регулирован, главным образом он саморегулировался на основе взаимных договоров и правил проведения операций.
Отсутствуют унифицированные нормы, правила, специализированные биржи или торговые площадки для
межбанковских кредитов. Узкоцелевое назначение
межбанковского рынка как инструмента регулирования текущей ликвидности не позволяет ему в полной мере раскрыть свой потенциал в качестве механизма осуществления других банковских функций.
Отечественная практика межбанковского кредитования не содержит инструментов хеджирования кре-
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дитных рисков, компенсирующих потери от операций на межбанковском рынке. Практически не ведется работа с такими инструментами срочного
рынка, как деривативы, которые, помимо предоставления возможностей хеджирования кредитных рисков, способны стать источником дополнительной прибыли. В отличие от международной практики, на российском рынке действует ограниченный набор инструментов привлечения межбанковских ресурсов.
Существующие технологии и инфраструктура рынка межбанковских кредитных ресурсов не позволяют рассчитывать на формирование единого развитого денежного рынка.
Стремительное развитие российского рынка
межбанковских кредитов сопровождалось тем, что
большую долю операций российских коммерческих
банков с иностранными банками составляло привлечение кредитов, меньшую - их размещение, что свидетельствует о зависимости отечественных кредитных организаций от зарубежных источников финансирования. На долю средств, полученных от банковнерезидентов, приходится более половины от общей
суммы межбанковских кредитов.
Требуется современная многоуровневая модель
межбанковского кредитования, включающая в себя:
биржевую систему торговли межбанковскими ресурсами с привлечением ресурсов государственных
финансовых институтов и институтов развития, с
организацией системы уполномоченных банков, предоставляющих кредиты мелким и средним региональным кредитным организациям; создание унифицированных регламентов (стандартов) совершения
сделок на рынке межбанковских кредитов и правил
расчетов. Механизм предоставления таких кредитов должен быть максимально автоматизированным
и оперативным.
Активным участником рынка межбанковских
кредитов выступает Банк России в качестве креди-

тора последней инстанции, поэтому кредиты Центрального банка являются одной из форм рефинансирования банков в процессе осуществления денежнокредитного регулирования. В международной банковской практике рефинансирование выходит за рамки обеспечения стабильности кредитных организаций. Так, Европейский центральный банк в качестве
задач ставит не только обеспечение стабильности
цен, но и стимулирование экономического роста, а
Федеральная резервная система США - обеспечение экономического роста и полной занятости, а затем стабильность цен.
В табл. 2 приведены данные, характеризующие
динамику межбанковского рынка кредитных ресурсов, включая кредиты, депозиты и другие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России.
Антикризисное кредитование в 2008-2009 гг.
через Банк России и коммерческие банки с участием государства способствовало значительному росту доли крупнейших банков на рынке межбанковского кредитования, так как преимущества в сегменте
кредитов Банка России имеют крупные банки с уставным капиталом от 300 и выше млн руб. В общей
структуре межбанковских кредитов на их долю в 2011
г. приходилось 53,5 %. Большинство средних и мелких банков не соответствует требованиям по качеству предмета залога, рейтинга и др., что ограничивает возможности их кредитования. Наряду с необходимостью расширения доступа к рефинансированию всех видов банков, необходимо отметить отсутствие долгосрочных инструментов, в которых особенно нуждается российская экономика на современном этапе.
Таким образом, существующая банковская система России наделяет крупнейшие банки неоправданными преимуществами и стимулирует сегментацию среди банков, а следовательно, увеличивает

Таблица 2
Объем межбанковских кредитов*
Кредиты, депозиты,
Кредиты, депозиты и прочие
полученные кредитными
средства, полученные от других
Дата
организациями от Банка России
кредитных организаций
млрд руб.
% к пассиву
млрд руб.
% к пассиву
01.01.2008
34,0
0,2
2 807,4
13,2
01.01.2009
3 370,4
12,0
3 639,6
13,0
01.01.2010
1 423,1
4,8
3 117,3
10,6
01.01.2011
325,7
1,0
3 754,9
11,1
01.01.2012
1 212,1
2,9
4 560,2
11,0
* Составлено по данным Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 г. URL: www.cbr.ru.
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Таблица 3
Объемы операций кредитования Банка России, млрд руб.

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Объем
предоставленных
внутридневных
кредитов
3 051,87
6 014,03
11 270,97
13 499,63
17 324,35
22 832,69
28 359,58
38 189,24

Объем
предоставленных
ломбардных
кредитов
4,54
1,36
6,12
24,15
212,68
308,85
74,99
112,74

Объем
предоставленных
кредитов овернайт
30,26
30,79
47,02
133,28
230,24
311,42
229,94
208,96

издержки рефинансирования для остальных банков.
Ограниченность доступа к инструментам рефинансирования для регионального звена банковской системы, остро нуждающегося в ресурсах для кредитования и непосредственного выполнения своей основной функции - инвестирования в реальный сектор
экономики, требует совершенствования механизма
рефинансирования.
Конкретные виды и формы межбанковского кредитования определяются целями кредитов. Так, централизованные кредиты, выдаваемые Банком России, имеют следующие цели: обеспечение ликвидности банков - внутридневный кредит, кредит овернайт и ломбардный кредит - финансовое оздоровление банка, восстановление его платежеспособности
- санационные кредиты; реализация важных народнохозяйственных экономических проектов - инвестиционные кредиты (табл. 3).
Однако Центральный банк РФ отказался от ряда
средне- и долгосрочных инструментов, что еще больше снижает инвестиционные возможности российских банков, так как доля привлеченных банками
средств организаций и населения на срок более трех
лет составляет около 10 %4. Общий объем предоставленных Банком России кредитов с 2004 по 2011 г.
вырос в 9,4 раза, при этом наибольший рост показали внутридневные кредиты - 9,3 раза. В период кризиса объем кредитов под залог нерыночных активов
и поручительств кредитных организаций существенно увеличился - в 73 раза. Развитие данной формы
рефинансирования определяется неразвитостью российского рынка ценных бумаг5.
Для повышения эффективности рынка межбанковских кредитов необходимо при участии Банка
России: разработать межрегиональную модель межбанковского кредитного рынка, основными принципами которой должны являться бесспорность спи-

Объем
предоставленных
других кредитов
32,76
445,53
2 419,36
334,56
431,33

сания денежных средств с корреспондентского счета банка-заемщика в случае неисполнения им обязательств по финансовой сделке, доступность информации о финансовом состоянии банков-контрагентов,
оперативность согласования спроса и предложения
на межбанковском кредитном рынке, получения информации о сложившихся параметрах сделок на
рынке; разработать механизм стимулирования размещения средств на межбанковском рынке кредитными организациями, имеющими избыточную ликвидность; создать механизм (фонд) совместной консолидированной поддержки коммерческими банками и Банком России кредитных организаций, имеющих положительное финансовое состояние, но столкнувшихся с временной потерей мгновенной ликвидности, что даст возможность обеспечить стабильность финансового рынка. В систему рефинансирования, кроме инструментов регулирования краткосрочной ликвидности, следует включить инструменты долгосрочного финансирования целевого характера, что позволит банкам увеличить долгосрочное
кредитование инновационных и инвестиционных проектов, требующих значительных вложений долгосрочных ресурсов.
1

Годовой отчет Банка России “Отчет о развитии
банковского сектора и банковского надзора в 2011 году”.
URL: www.cbr.ru.
2
О состоянии и тенденциях развития экономики и
денежно-кредитной сферы Республики Башкортостан за
2011 год / Р.Ш. Ганеев [и др.] // Вестник Национального
банка Республики Башкортостан. 2012. № 3 (312). С. 31.
3
Годовой отчет…
4
Шаров В.Ф. Анализ эффективности системы рефинансирования в обеспечении инновационной экономики долгосрочными ресурсами // Экономические
науки. 2012. № 3 (88). С. 160.
5
Там же. С. 159.

Поступила в редакцию 06.03.2013 г.

Экономика и управление

КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
© 2013 В.В. Ефимов
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
E-mail: v.efimoff@mail.ru
Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности, которая содержит в себе
диалектическое единство двух равно значимых аспектов: сохранности (стабильность) и изменчивости
(развитие). Многие из воздействующих на государство негативных факторов направлены лишь на один
из этих аспектов. Кризисы отрицательно влияют практически на все стороны общественной жизни. К
настоящему времени не выработано эффективных мер профилактирования кризисов, исследование
их природы и истоков является чрезвычайно важной задачей.
Ключевые слова: кризисы, экономическая стабильность, волны Кондратьева, управляемый кризис,
Вашингтонский консенсус, модель бескризисного развития.

Ученые уже на протяжении нескольких веков существенно различаются во взглядах на причины возникновения кризисов. Более того, известный американский экономист Элвин Хансен, посвятивший немало своих работ изучению экономических циклов, так выразился по этому поводу: “На протяжении всей истории литературы об
экономических циклах различные экономисты все
снова и снова высказывали мнение, что происхождение циклических колебаний остается неразрешимой загадкой”1.
Макроэкономическое рыночное равновесие,
если и достигается на практике, то только как
краткосрочный эпизод в динамике взаимодействия макроэкономической системы в целом с
внешней средой и ее компонент друг с другом.
Движущие силы данных процессов таковы, что
именно они выводят систему из равновесия, если
оно достигается, и порождают “перерегулирование” (в этом случае система в своей динамике
“проскакивает” точку возможного равновесия, не
успевая “притормозить”, чтобы остановиться в
ней). Действие этих движущих сил выражается в
том, что за периодами успешного промышленного развития и всеобщего экономического процветания всегда наступают периоды спадов, в которых разрушается некоторая часть ранее наработанного производственного потенциала, растет
безработица и сопутствующие ей социальные
проблемы, поскольку многие жизненно важные
потребности людей, государственности и общества в целом утрачивают экономическое обеспечение.
По оценкам экспертов, протекающие в современных условиях кризисные процессы могут
напоминать по своему графическому отображе-

нию во времени латинские буквы V, U либо W. В
первом случае это быстрый рост после резкого
падения, во втором случае - состояние длительной рецессии перед взлетом вверх, а в третьем череда взлетов и падений между началом и концом кризиса.
При начале последнего глобального кризиса
федеральный министр финансов Германии Пеер
Штайнброк 25 сентября 2008 г. пророчески заявил, что “роль США как сверхдержавы закончилась”. Финансовый кризис сразу же перерос в
экономический, и практически во всех развитых
странах началась рецессия - сокращение производства. Масштабы кризиса оказались столь глубокими, что впервые его сравнили с Великой депрессией 1930-х гг. Он нанес самый серьезный урон
экономической безопасности. Резко возросла безработица в мире, и, таким образом, кризис пришел и в социальную сферу. Произошло заметное
ухудшение условий жизни населения многих стран
из-за снижения зарплат и подорожания продовольствия. Все это вызвало массовые социальные
протесты в ряде развитых стран, а во многих развивающихся странах Ближнего Востока и Северной Африки они оказались столь мощными, что
спровоцировали социальные революции, приведшие к смене режимов в некоторых из них.
К настоящему времени все имеющиеся теории экономических кризисов могут быть сгруппированы на основе трех базовых объяснительных моделей2: модели стохастической неустойчивости мирового рынка; модели циклического
волнового резонанса; модели управляемого кризиса через посредство центральных банков и
Федеральной резервной системы США (ФРС).
Рассмотрим существо и недостатки имеющихся

49

50

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

представлений об истоках и причинах кризисных
явлений, а также предложения по их предотвращению в будущем.
Модель стохастической неустойчивости.
В каждой развивающейся экономической системе существует определенный порог управляемости, после которого она усложняется настолько,
что попытки централизованного регулирования
пропорций теряют смысл и лишь увеличивают ее
общую разбалансировку. В рамках модели стохастической неустойчивости экономическая система рассматривается в качестве сложной
структуры, состоящей из набора самоорганизующихся элементов, способных к самонастройке
в рамках действующей парадигмы развития. Устойчивые взаимосвязи отдельных элементов
обеспечивают стабильность функционирования
рыночной системы, на это же нацелены и усилия
государственных органов власти, локальных центров управления. Однако в связи со сложностью
действующей системы ее отдельные элементы
разнонаправленно отклоняются от оптимального
режима функционирования. На отдельных этапах
развития такие постоянно присутствующие флуктуации могут стохастически (случайно) сработать на суммирование имеющихся отклонений по
одному из значимых параметров состояния системы в целом. Система при этом выходит из стационарного режима и оказывается в точке бифуркации, когда ее последующие возможные состояния многозначны и не могут быть спрогнозированы в связи с однозначно случайным характером последующего развития. Данная модель,
объясняя кризис попаданием системы в точку
бифуркации, что якобы неизбежно, позволяет
снять ответственность за возникновение кризиса с кого бы то ни было.
Так, в соответствии с моделью стохастической неустойчивости мировой кризис 2008 г. объясняется следующим образом. В американской экономике произошло избыточное кредитование потребительского ипотечного рынка, превысившее
потенциал возможной возвратности ликвидных
активов. Из-за невозвратов возникла цепочка
банкротств, начиная с Funny May и Freddie Mac.
В цепочку оказались втянуты работающие с ними
крупные банки, а в результате - вся мировая финансовая система, а затем мировая экономика.
Действительно, в жизни бывают явления,
развивающиеся по законам цепных реакций (ядерный распад в реакторах и боеприпасах, замерза-

ние переохлажденных жидкостей и т.п.). И можно предположить, что за стохастической моделью стоят такого рода “цепные реакции” в финансовом обращении, в результате которых какой-то один сам по себе незначительный задержанный платеж имеет следствием обвал всех
мировых финансов. Но для того чтобы цепная
реакция началась, в самой системе должны быть
внутренние причины и на нее должны быть оказаны некоторые внешние воздействия. Однако
стохастическая модель ничего не говорит ни о
внутренних причинах, ни о внешних воздействиях запуска цепной реакции. И это делает ее научно несостоятельной и бесполезной по отношению
к задаче предотвращения кризисов в будущем.
Модель циклического волнового резонанса. Одной из широко распространенных теорий,
объясняющих причины и характер мировых кризисов, является теория циклического волнового
резонанса. Теория длинных волн экономического
цикла была подробно разработана русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938) в таких работах, как монография “Мировое хозяйство и его конъюнктуры во
время и после войны” (1922) и доклад “Большие
циклы экономической конъюнктуры” (1925).
При обобщении массива эмпирических данных ученый пришел к выводу о существовании в
рыночной экономике сменяющих друг друга длинных волн устойчивых экономических тенденций
продолжительностью в 40-60 лет. Капиталистический мир в свете кондратьевских открытий
явно не шел к краху, хотя циклические перепады
в его развитии могли достигать критического
уровня.
Структура кондратьевских циклов весьма
проста. Каждый цикл состоит из двух фаз, или
волн, - повышательной и понижательной. Повышательная волна - это период длительного преобладания высокой хозяйственной конъюнктуры
в мировой экономике, когда она развивается динамично, легко преодолевая возникающие в этот
период кратковременные неглубокие спады. Понижательная фаза - период низкой хозяйственной
конъюнктуры, когда, несмотря на временные
подъемы, доминируют депрессия и вялая деловая активность, в результате чего мировая экономика развивается неустойчиво, испытывает
провалы, впадая временами в глубокие кризисы.
При чередовании циклов повышательной фазе
предшествуют периоды кризиса и депрессии.
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Главную роль в смене циклов, по мнению
Н.Д. Кондратьева, играют научно-технические
новации. Так, для первой волны (конец ХVIII в.)
решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в
текстильной промышленности и производстве
чугуна. Рост в течение второй волны (середина
ХIХ в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог, бурным развитием морского транспорта, что позволило освоить новые
хозяйственные территории и преобразовать сельское хозяйство. Третья волна (начало ХХ в.) была
подготовлена изобретениями в сфере электротехники и основывалась на массовом внедрении
электричества, радио, телефона и других новшеств. Следует отметить, что в реальной жизни
происходит наложение одних циклов на другие и
в рамках более длительных колебаний совершаются несколько коротких циклов.
Однако если смотреть на возможность применения описанной модели для решения практических задач сегодняшнего дня, то следует признать, что она так же, как и первая модель, претендует, прежде всего, на описание происшедшего. Блокирование же развития негативных процессов на ее основе не представляется возможным, поскольку в рассуждениях о волнах Кондратьева остается не ясным вопрос о собственных параметрах социально-экономической системы, изменение которых порождает обе волны.
Модель управляемого кризиса. Финансовый
кризис в этой объяснительной модели признается результатом значительного дисбаланса между реальным сектором экономики и искусственно формируемым спекулятивным, в котором финансовое обращение не сопровождает какое бы
то ни было производство, но служит задаче перераспределения покупательной способности в обществе.
В рамках рассматриваемой модели ответственность за формирование кризисов после
1913 г. возлагается на мирового эмитента валюты - США - в лице негосударственной Федеральной резервной системы (ФРС). Именно ФРС регулирует объемы эмиссии доллара, принимая решения о выпуске наличных денег под покупку
государственных ценных бумаг, таким образом
кредитуя американское правительство ею же
напечатанными деньгами. Финансовая схема
долларовой эмиссии представлена в литературе3
и приводится нами на рисунке. По сути, мы имеем дело с типичной финансовой пирамидой, при-

Рис. Генерация долларовой финансовой пирамиды

чем под непосредственной угрозой ее развала
находятся сами же Соединенные Штаты - должники ФРС.
Следует особо подчеркнуть, что основным
владельцем системы, созданной ФРС, не является государство. В сущности, созданная в 1913
г. ФРС фактически частная структура. В ней просматриваются отдельные элементы государственного регулирования, например, назначение
Совета управляющих президентом, однако ее
практически полная неподотчетность законодательной и исполнительной власти, крайняя степень непрозрачности, а также тот факт, что составляющие ФРС банки являются коммерческими акционерными структурами, явственно говорят о частном характере ФРС.
В результате можно констатировать, что управление ныне действующей мировой финансовой системой (как минимум, в части регулирования денежной массы) осуществляется из одного
центра, который представляет интересы политически сплоченной корпорации частных лиц. И с
течением времени, не принимая во внимание вопросы стабильности мировой экономики (чему
примером многочисленные кризисы), указанная
группа лиц наращивает темпы эмиссии доллара4.
Такая модель не востребована в общественно-политической практике, поскольку противоречит культовой либерально-рыночной идеологии.
Дело в том, что содержание образовательных
курсов школы и вузов является тем “эталоном”,
с которым соотносят поток оперативной информации деятели науки, политики, экономики в процессе постановки и решения ими научно-исследовательских, проектно-конструкторских, социально-управленческих задач. В наши дни учебные курсы, ориентированные на подготовку спе-

51

52

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

циалистов в сфере государственного и муниципального управления, управления в народном хозяйстве,
по своему содержанию таковы, что обслуживают
реализацию в жизни общества либерально-экономической модели, которая регулярно и порождает
кризисы, на что указывали марксисты еще в XIX в.
Поэтому под воздействием полученного образования, уповая на рыночную саморегуляцию, политики
и экономисты не воспринимают экономические кризисы, снижение качества жизни широких слоев населения, нарастающие антагонизмы в жизни общества как следствие их просчетов в задании стратегических целей общества и неспособности обеспечить адекватное им государственное управление.
Соответственно безосновательной вере в рынок все
сбои в вопросах государственного управления весьма часто и безосновательно списываются на неразвитость и несовершенство рыночных отношений и на недобросовестность стран конкурентов.
Все сказанное в совокупности привело к утрате отечественной школы самовластного эффективного государственного управления, т. е. такой
научной школы, которая позволила бы необеспеченность доллара, финансовые крахи отдельных
компаний оставить проблемами не России, а
США, страны, ведущей необеспеченную эмиссию. Пока же мы не ведем для этого подготовку
кадров нужной квалификации, поскольку рынок,
якобы, и без их участия все отрегулирует.
Собственное концептуальное безвластие приводит к тому, что кризис, порожденный в США,
причиняет России существенно более значимый
урон и подрывает наши стратегически заявленные
цели, как это случилось, к примеру, с неспособностью под воздействием кризиса выполнить “План
В.В. Путина”, заявленный в его преддверии.
Проанализируем причины и механизмы возникновения кризисов нашей государственности
под воздействием внешней среды. Все дело в
том, что наша экономическая школа оказалась
заложницей доктрин и инструкций, целенаправленно внедренных для формирования нашей страны
в качестве модуля, автоматически переключающего на себя проблемы, генерируемые США и
Европой. Эту схему необходимого сопряжения с
экономиками стран, функционирующих в режиме
финансовых колоний, выявил в 1989 г. американский экономист Джон Уильямсон. Он подметил,
что представители президентской администрации
и большинство членов обеих палат Конгресса,
подавляющая часть сотрудников разного рода

“мозговых трестов”, руководители Федеральной
резервной системы в тех случаях, когда говорят
о сотрудничестве со странами Латинской Америки, о необходимости проведения “правильных”
экономических реформ, о верном направлении
хозяйственного регулирования, исходят из какойто весьма специфической системы представлений. Причем эти представления полностью выпадают из общепринятых в собственной практике. Уильямсон выразил ее в форме десяти тезисов, назвав эту доктрину “Вашингтонский консенсус” (ВК). И этот термин вошел во всеобщее
употребление в кругах политиков и экономистов.
ВК лежал в основе политики МВФ и экономических отношений США с “проблемными государствами” и со странами “третьего мира” и
до того, как Уильямсон впервые сформулировал
его принципы. Но после этого “Вашингтонский
консенсус” стал подаваться обществу, политикам
и экономистам как свод гарантий успеха экономического развития государства, которые столь
же безальтернативны, сколь и законы природы.
Следуя рекомендациям ВК, государство
обеспечивает создание и поддержание на своей
территории условий для осуществления на ней
некими внешнеполитическими силами заранее
спланированной экономической деятельности в
соответствии с их собственной целью и концепцией управления производительными силами
страны, которая не только не подлежит обсуждению по существу, но даже не оглашается.
Как известно, рынок сам по себе не способен
ни к выявлению проблем общественного развития,
ни к целеполаганию в отношении их разрешения, ни
к выработке концепций макроэкономического управления, ни к самонастройке на провозглашенные политиками цели общественно-экономического развития. ВК освобождает и государство от ответственности за решение такого рода задач. А в действительности нужное внешним силам развитие, а равно деградация производительных сил общества,
подвластного ВК, достаточно эффективно управляемы, но по не оглашаемой и не осознаваемой обществом концепции. При этом ее “заклинатели” и
их кураторы не считают необходимым афишировать свою власть над реализуемой концепцией и признавать перед обществами свою ответственность
за такую деятельность и ее последствия.
Вашингтонский консенсус - беспрепятственная дорога для действия базового средства макроэкономического управления (кредитование под
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процент), которое неподвластно государству. Этот
вопрос находится в полной власти мирового банковского сообщества, полностью независимого от
какого бы то ни было общества с его демократическими институтами. Центробанки многих государств (включая и Россию) де-факто не подчинены ни парламентам, ни правительствам, являются своего рода программно адаптивными
модулями, замыкающими государственность на
мировую финансовую систему, у которой все они
оказываются в заведомо неоплатном долгу. Система функционирования банков организована
так, что в своей деятельности они руководствуются только коммерческой целесообразностью,
над которой менеджмент банков не властен, а
потому он либо жестко придерживается установленных правил, либо отстраняется от работы.
Соответственно решаемым глобальным политическим задачам мировая кредитно-финансовая система по своему усмотрению распределяет кредитные инвестиции и определяет условия
кредитования для разных стран. Вследствие этого как бы сама собой и складывается конъюнктура мирового и национальных рынков, делающая
в одних государствах развитие определенных
производств рентабельным, а в других - развитие тех же самых производств заведомо убыточным. При этом в одних государствах создается
высокое качество жизни, обеспечивающее устойчивость общества в преемственности поколений,
а в других - порождается экономический геноцид
и самогеноцид населения, ввергнутого в деградацию.
Таким образом, для выработки механизма
бескризисного существования экономики необходимо применять новые макроэкономические подходы к вопросу экономического развития.
Последние годы все больше показывают нам
несостоятельность финансово-счетного подхода
к рассмотрению хозяйственной деятельности
общества. Экономическая модель, в которой основным критерием успеха является максимальное обогащение, ведет к активнейшему развитию
деградационно-паразитических отраслей производства, выдающих максимальные прибыли, подрывающих развитие и экономико-политическую
стабильность государства в перспективе.
В отличие от финансово-счетного, организационно-технологический подход обязывает знать
метрологически состоятельные ответы на общественно значимые вопросы:

- Как общество порождает потребности, и
каковы они по последствиям их удовлетворения?
- Какова приоритетность различных видов
продукции и производств при ограниченности ресурсов и производственных мощностей?
- В каких объемах производить?
- Какие технологии производства применять?
- Как распределять продукцию и природные
блага?
Также крайне важно вспомнить изначальную
функцию денег, т.е. функцию инструмента, упрощающего процесс обмена товарами на рынке. Сейчас
деньги стали таким же товаром. Определение товара-инварианта и привязка к нему мировой валюты
поможет в решении множества проблемных вопросов, которые не могут быть решены в сложившихся
условиях. Этим товаром может стать, к примеру,
киловатт-час электроэнергии, поскольку таким образом можно легко пересчитать объемы производства посредством подсчета входящей энергии на
каждое предприятие и, отталкиваясь от этих цифр,
контролировать процесс эмиссии, который уже будет основываться на конкретных потребностях государства в деньгах, а не на сложных финансовых
схемах и расчетах, которые до сегодняшнего дня
приводили только к непрерывному росту уровня инфляции. Привязанные к электроэнергии деньги будут полностью обеспечены товарами, что в свою
очередь избавит страну от инфляции и, как следствие, от множества современных экономических
проблем. У каждой страны появится возможность
эмиссии своих денежных знаков, которые будут привязаны к общемировому стандарту, т.е. энергии, а не
к бумажке, курс которой регулируется сомнительными механизмами.
Кроме того, важнейший параметр экономической стабильности заключается в строго нулевой ставке ссудного процента. Она и по сей день создает в
мировой экономике проблемы, которые невозможно
решить, делает нерентабельным производство сельскохозяйственной продукции и продукции с длинной
технологической цепочкой производства, что является основой безопасности любого государства.
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Рассматривается системный анализ потенциала вуза, реализация которого позволяет судить о финансовой результативности использования всех направлений деятельности. На примере индикаторов материально-технического развития представлена авторская методика определения расчета интегрального показателя потенциала вуза.
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деятельность, интегральный показатель.

Финансовый потенциал вуза характеризуется
возможностями формирования (получения) и использования финансовых ресурсов - источников развития всех видов образовательной деятельности и
социальной сферы высшего образовательного уч-

реждения. Финансовый потенциал обеспечивает реализацию возможностей всех других потенциалов
вуза, решая при этом целевые задачи менеджмента качества. Приведем схему построения системы
менеджмента качества (см. рисунок).

Видение
Миссия

Стратегия предприятия

вуза
Потенциалы ВУЗа
Информационный
Материальнотехнический

НаучноНаучноисследовательский и
исследовательский
иинновационный
инновационный

Методический
Производственный

Кадровый
Финансовый

Организационноуправленческий

Разработка индикаторов каждого потенциала
Информационная система:
расчет, учет и анализ индикаторов потенциалов,
интегральных индикаторов

Формирование управленческого решения
Рис. Алгоритм построения системы менеджмента качества вуза
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Каждый из потенциалов, представленных на
схеме, наделен конкретными функциями и оценивается при помощи системы показателей. Значимость показателей определяется их возможностью использования для оценки финансовой
политики и финансовой деятельности вуза, связанных с показателями практически всех отдельно
взятых потенциалов.
Для каждой функции образовательной деятельности разрабатываются свои индикаторы.
Например, для функции “Развитие информационного обеспечения образовательного процесса” индикаторами могут быть: 1) приобретение учебной литературы; 2) формирование электронных

учебных материалов; 3) увеличение числа рабочих мест студенческих читальных залов; 4) создание структурных подразделений и филиалов
научно-технической библиотеки.
Далее индикаторы выражаются в конкретных
количественных величинах и имеют математическую формулу. По ним отслеживается выполнение
функций и, соответственно, достижение того или
иного потенциала. Индикаторы могут быть рассчитаны в форме индексов, баллов, процентов, рейтингов, коэффициентов, рангов и др. Формула расчета
индикатора должна быть показательной, измеримой, полной, ясно отражать индикатор. Представим пример расчета индикаторов (см. таблицу).

Пример формирования показателей и их значений (на период - год)
Процесс
1
Развитие
материальнотехнической
базы кафедр
и факультетов

Индикатор
2
Создание
учебных
лабораторий
при кафедрах

Создание
и модернизация компьютерных
классов
Создание аналитическоинформационных
центров
при кафедрах
Развитие
материальнотехнической
базы общевузовских подразделений, обеспечивающих
образовательный
процесс

Техническое
обеспечение
работ лабораторий мультимедиа
Техническое
обеспечение
работ
по подготовке
электронных
версий УМК

Формула
показателя

Условные обозначения

3

4

Значение
показателя
план /факт
5

MT1k

MT1k 

MT2k 

MT3k

K1k
Kk

K 2k
Kc

Kk
 3
Kk

- коэффициент оснащенности кафедр учебными лабораториями, %;
k
K1

- количество учебных лабораторий,
шт.;
K k - количество кафедр, шт.
MT2k - коэффициент оснащенности вуза
компьютерными классами, чел./ком.;
k
K2

- количество студентов вуза, чел.;
K c - количество учебных компьютеров,
шт.
MT 3k - коэффициент оснащенности кафедр аналитическо-информационными
центрами, %;
K 3k - количество аналитическоинформационных центров, шт.;
K k - количество кафедр, шт.

MT1k план=100
MT1k факт=100

MT2k план=25
MT2k факт=30

MT3k план=100

MT3k факт=85

b

b

MT1 

b

K1
Kl

MT1 - коэффициент оснащенности лабораторий мультимедиа, %;
K1b

- количество лабораторий с мультимедиа, шт.;
K l - количество лабораторий всего, шт.

MT1b план=100
b

MT1 факт=100

MT 3b - коэффициент обеспечения техни-

MT3b 

K 3b
Ke

ческим оборудованием электронных версий УМК, %;
K 3b - количество УМК технически обеспеченных, шт.;
K e - количество УМК, всего, шт.

MT 3b план=100
MT3b факт=100
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Продолжение таблицы
1

2
Модернизация
оборудования
редакционноиздательского
центра

3

4

5

MT4b

P4b
Pp

b

MT4 

- коэффициент обновления оборудования редакционно-издательского центра, %;
P4b

- стоимость нового оборудования
редакционно-издательского центра, руб.;
P p - стоимость всего оборудования ре-

MT4b план=1,1
b

MT4 факт=1,15

дакционно-издательского центра, руб.

Развитие
информационного обеспечения
образовательного
процесса

Создание
классов
тестирования
Приобретение
учебной
литературы

Развитие
и совершенствование
материальнотехнической
базы и систем
жизнеобеспечения
зданий
и сооружений

MT1e - коэффициент обновления учебной
литературы, %;
e

P1
Pb

MT1e 

Создание
электронных
учебных
материалов
Увеличение
числа рабочих
мест
студенческих
читальных
залов
Создание
структурных
подразделений
и филиалов
научнотехнической
библиотеки
Текущий
и капитальный
ремонт помещений учебных
корпусов

Создание
именных
аудиторий
для улучшения технических условий
образовательного процесса

MT5b - количество протестированных
студентов, чел.

MT 5b

MT2e - объем электронных учебных материалов, Гб

e
MT2

K3e
K

MT3e 

P1e - стоимость новой учебной литературы, руб.;
Pb - стоимость учебной литературы, всего, руб.

MT4e

MT3e - количество рабочих посадочных
мест в читальном зале на одного
студента вуза, шт./чел.;
K 3e - количество рабочих посадочных
мест в читальном зале, шт.;
K - количество студентов вуза, чел.
MT4e - количество действующих
структурных подразделений
и филиалов, шт.

MT5b план=3000
MT 5b факт=2500

MT1e план=1,1
MT1e факт=1,05

e

MT2 план =30
MT2e факт =27

MT3e план =0,020
M T3e факт =0,013

e
MT4 план =12

MT4e факт =12

l

MT1l 

Q1l
Q

MT1 - доля затрат на текущий и капитальный ремонт помещений учебных
корпусов, %;
Q1l

- сумма денежных средств
на текущий и капитальный ремонт
помещений учебных корпусов, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

MT1l план=7
l
MT1 факт=6,5

MT2l - доля затрат на создание именных
аудиторий, %;
l

MT2 

Q2l
Q

Q2l - сумма денежных средств
на создание именных аудиторий, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

l

MT2 план=1
MT2l факт=0,7
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Продолжение таблицы
1

2
Ремонт фасадов учебных
корпусов
и благоустройство
территории

Текущий
и капитальный
ремонт систем
жизнеобеспечения зданий
и сооружений

Модернизация
и развитие
систем связи и
телекоммуникаций

Обеспечение ус- Приобретение
ловий и безопас- мебели
ности проживания
студентов в общежитиях
Текущий
и капитальный
ремонт помещений общежитий

Благоустройство подъездных путей и
внутренних
дворов
студенческих
общежитий

Содействие
улучшению
жилищных
условий
сотрудников

Строительство
и приобретение квартир
сотрудникам

3

4

5

MT3l

MT3l 

Q3l
Q

- доля затрат на ремонт фасадов
учебных корпусов и благоустройство территории, %;
Q3l - сумма денежных средств
на ремонт фасадов учебных корпусов
и благоустройство территории, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.
MT4l - доля затрат на текущий и капитальный ремонт систем жизнеобеспечения
зданий и сооружений, %;

MT4l

Ql
 4
Q

Q4l - сумма денежных средств
на текущий и капитальный ремонт
систем жизнеобеспечения зданий
и сооружений, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

M T3l план=2
MT 3l факт=2

MT4l план=4
MT4l факт=4

MT 5l - коэффициент обновления систем
l
MT5

l

P
 5
Pt

MT1s 

Q1s
Q

связи и телекоммуникаций, %;
P5l - стоимость нового оборудования связи и телекоммуникаций, руб.;
Pt - стоимость всего оборудования систем
связи и телекоммуникаций, руб.
MT1s - доля затрат на приобретение мебели, %;
Q1s

- сумма денежных средств
на приобретение мебели, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

M T5l план=1

MT5l
факт=1,05

s

MT1 план=0,01
MT1s факт=0,01

s

MT2s

s

Q
 2
Q

MT2 - доля затрат на текущий и капитальный ремонт помещений общежитий,
%;
Q2s

- сумма денежных средств
на текущий и капитальный ремонт
помещений общежитий, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

s
MT2 план=0

MT2s факт=0

MT3s - доля затрат на благоустройство

MT3s 

Q3s
Q

подъездных путей и внутренних дворов
студенческих общежитий, %;
Q 3s - сумма денежных средств
на благоустройство подъездных путей
и внутренних дворов студенческих
общежитий, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

M T3s план=0

MT3s факт=0

q

q

MT1q

Q
 1
Q

MT1 - доля затрат на строительство
и приобретение квартир сотрудникам, %;
Q1q - сумма денежных средств
на строительство и приобретение квартир
сотрудникам, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

MT1q план=0,5
MT1q факт=0,4
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Окончание таблицы
1

Увеличение
площадей
общежитий
и помещений
для занятия
спортом
и оздоровления

2
Социальная
поддержка
молодых
ученых
Строительство
новых
общежитий

Строительство
оздоровительнофизкультурных комплексов

Ремонт
и реконструкция спортивных залов

Улучшение
условий культурно-массовой
и спортивнооздоровительной
работы

Ремонт,
реконструкция
и расширение
спортивнооздоровительных лагерей
вуза

Ремонт, реконструкция
и расширение
объектов
культуры

3

4
- фонд социальной поддержки
молодых ученых, руб.

q

MT2

MT1a 

a

MT2 

5

q
MT2

Q1a
Q

Q2a
Q

q

MT2 план =75000
MT2q факт =75000

MT1a - доля затрат на строительство новых общежитий, %;
Q1a - сумма денежных средств на строительство новых общежитий, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

MT1a план=0
a
MT1 факт=0

MT2a - доля затрат на строительство оздоровительно-физкультурных комплексов, %;
Q2a

- сумма денежных средств на строительство оздоровительно-физкультурных
комплексов, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

a

MT2 план=0
MT2a факт=0

MT 3a - доля затрат на ремонт и реконстa

MT3 

a

Q3
Q

рукцию спортивных залов, %;
Q 3a - сумма денежных средств на ремонт
и реконструкцию спортивных залов, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

MT3a план=1
MT3a факт=1

MT4a - доля затрат на ремонт, реконструкцию и расширение спортивнооздоровительных лагерей вуза, %;
a

MT4 

a

MT5 

Q4a
Q

Q5a
Q

MT 4a план =0

Q4a - сумма денежных средств на ремонт, реконструкцию и расширение
спортивно-оздоровительных лагерей
вуза, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

MT 4a факт =0

MT3a - доля затрат на ремонт, реконструкцию и расширение объектов культуры, %;
Q 5a - сумма денежных средств
на ремонт, реконструкцию и расширение
объектов культуры, руб.;
Q - сумма расходов, всего, руб.

Индикаторы имеют плановые и фактические
значения. Степень реализации функции отражается значением фактического показателя в сравнении с плановым.
Для отражения уровня того или иного потенциала вуза рассчитывается интегральный показатель потенциала. Метод расчета интегрального показателя потенциала представлен после таблицы.
Для того чтобы отслеживать все фактические и плановые показатели реализации функций
(процессов), т. е. вести их учет, контролировать

MT 5a план =1
MT 5a факт =0,7

их, анализировать, а также описывать и поддерживать документооборот, необходима автоматизированная информационная система. На основе
своевременных данных о значениях показателей,
которые предлагает данная система, формируется управленческое воздействие руководства вуза.
Расчет интегрального показателя потенциала:
{MT ik ,

MTib ,

MTie ,

MT il ,

MTis ,

MTiq ,

MTia , i  N } - индикаторы процессов материаль-

но-технического потенциала. Тогда состояние
динамического сложного многомерного (много-
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параметрического) интегрального показателя по
потенциалу характеризуется совокупностью частных информационных характеристик:

MT (t j )   



MT (t j )  MTik (t j ), MTib (t j ), MTie (t j ), MTil (t j ), MT



MTis (t j ), MTiq (t j ), MTia (t j ), i, j  N .

1 P

(1)

Для оценки частных информационных характеристик введем понятие “состояние частной

 1 

k ,b ,e ,l ,s ,q ,a
l ,c,i , l ,e, p ,t , b, d ,l , f , k ,e ,s ,b,t , f ,b, w , w,s , n , s ,a




2

=

= 26-((1-1)2+(1-1)2+ … +(1-1,43)2 = 24,49.
Интегральный показатель материально-технического потенциала имеет плановое значение
k,b,e,l,s,q,a
информационной характеристики” Pi
, i N ,
26. Фактическое значение интегрального показакоторое характеризуется двумя параметрами: теля материально-технического потенциала со1) факт выхода за допустимые границы, 2) амп- ставило 24,49. Отклонение итогового показателя
литуда изменения параметра. Для расчета интег- незначительное, но необходимо детально проанарального показателя потенциала необходимо про- лизировать каждое из отклонений: размер откловести нормирование значений показателей. Зада- нения, влияние отклонения на вуз, причины отклоча количественной оценки интегрального показа- нения.
теля материально-технического потенциала соИтак, с помощью модели менеджмента кастоит в том, чтобы найти функцию F, такую, что чества вуза руководство получает возможность
выстроить систему показателей деятельности
k , b, e, l , s , q, a
MT (t j )   F , Pi
, i  N  . При этом функ- предприятия, а затем и проконтролировать их


достижение. Руководители структурных подразция F удовлетворяет предъявляемым к ней криделений точно знают, каких показателей по свотериям объективности, гибкости и адаптивносим процессам они должны достичь и стремятся
ти. В представленной работе:
к их выполнению. На основе своевременной и
2
полной информации, отражающей работу вуза,
k
,
b
,
e
,
l
,
s
,
q
,
a
1  P

MT (t j )   
(2) принимаются верные управленческие решения.
i

 ,
Велика важность использования данной сисгде  - количество показателей, i, j  N ,
темы не только для внутреннего управления вузом, но и для внешнего окружения: ИМЦА, Миk ,b,e,l , s ,q ,a
MTi
(t j ) план
k ,b ,e ,l , s , q ,a
Pi

, i, j  N , (3) нистерства науки и образования, Федеральной
k ,b,e,l , s ,q ,a
службы по надзору в сфере образования, РосакMTi
(t j )факт
кредагентство, Службы полиции качества, Госk ,b,e,l , s ,q ,a
комстата и других. Данные учреждения могут
где MT i
(t j ) план - плановые значения
работать с интегральными показателями вузов
индикаторов различных функций (процессов) по потенциалам: оценивать показатели вузов,
материально-технического потенциала;
сравнивать между собой, награждать вузы по
k ,b,e,l ,s ,q ,a
итогам работы, спонсировать проекты вузов.
MTi
(t j ) факт - фактические значеПоскольку оценка качества образования явния индикаторов различных функций (процес- ляется многомерной, многокритериальной, зависов) материально-технического потенциала. сит от большого количества субъективных и
Таким образом, при данном подходе к вы- объективных факторов процесса развития обрачислению MT (t j ) его значения меняются в пре- зовательного учреждения, образовательных стандартов, заданного уровня компетенций будущих
делах от   до  , при этом при отрицательных
специалистов, научно-исследовательской и иннозначениях делаем вывод, что некоторые показавационной деятельности и многих других, в ратели или группа показателей не выполняются боботе проанализированы методологические подлее чем на 50 %. В идеале значение потенциала
ходы к определению объективных критериев и
должно равняться П.
показателей оценки качества образования. КажРасчет интегрального показателя по приведый из выделенных критериев так или иначе свяденному в таблице примеру:
зан с системой показателей, характеризующих
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тот или иной блок потенциала образовательного
учреждения, и имеет отношение к организации
образовательного процесса, специфика которого
выражена условиями осуществления этого процесса в рамках конкретной образовательной программы и на основе конкретной материально-технической, научно-методической, кадровой базе
подразделения образовательного учреждения.
Каждый критерий представлен интегральным
показателем, выступающим определенным эталоном для оценки качества образования. Его содержание детерминируется частными критериями и системой выделенных показателей, использованных в работе для характеристики потенциала образовательного учреждения.
Особенность разработанных критериев и
показателей оценки качества образования заключается в том, что они позволяют отказаться от
множества разрозненных критериев оценки отдельных видов деятельности образовательных
учреждений (организаций), используя интегральный критерий оценки уровней обеспечения всех
элементов потенциала вуза.
Мониторинг качества образования, основанный на предложенной модели управления качеством образования вуза, представляет собой комплексную систему наблюдения, измерения и оценки динамики качества образования и системы

мер, осуществляемых всеми уровнями управления в соответствии с программой развития образовательного учреждения (организации), обеспечивающих эффективность его потенциала.
Структурно мониторинг может осуществляться на общевузовском, факультетском, кафедральном и индивидуальном уровнях посредством
выбора и обоснования объектов наблюдения,
методов анализа, систематизации и структурирования полученных фактических и эмпирических данных, оценки и интерпретации информации,
анализа, а также прогнозирования будущих изменений с учетом возможных экономических, социально-политических, демографических изменений.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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кандидат экономических наук
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
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Исследуется развитие российского финансового рынка в условиях его либерализации и интеграции
капиталов в мировом масштабе и превращения финансовых структур в субъектов мировой экономики и инновационных процессов.
Ключевые слова: финансовые институты, инфраструктура финансового рынка, финансовая глобализация.

Тенденции развития процессов глобализации,
интеграции, информационных технологий тесно
связаны с финансовыми институтами и повышением роли финансового сектора в экономике различных стран. По данным Всемирного банка, в
структуре валового внутреннего продукта доля
финансового обслуживания за последние пятнадцать лет увеличилась в Великобритании с 13,3 до
28,5 %, в США - с 17 до 25 %, в Германии - с 14
до 28 %.
Финансовая активность субъектов выводит
финансовые отношения на новый уровень возможностей влияния на долгосрочные темпы экономического роста, стимулируя растущее потребление и регулируя предложение, воздействуя на
структуру и темпы воспроизводства. Мировая
экономика формируется как единая система с
интегрированными в нее разнообразными сегментами финансового рынка, обеспечивающими взаимодействие процессов инвестирования и финансирования.
Россия не является исключением. Финансовая глобализация и интеграционные процессы оказывают влияние на финансовую систему России,
ее институты и инфраструктуру, что позволяет
обосновать необходимость последовательной
институционализации финансового рынка для решения существенных проблем, препятствующих
реализации потенциала национального финансового рынка как эффективного механизма трансформации и перераспределения инвестиционных
ресурсов. Однако степень развития финансового
сектора и его влияние на экономические процессы общества остаются незначительными. По
данным статистики, финансовая деятельность в
Российской Федерации составляет чуть более
4 % в структуре ВВП. Если рассмотреть региональный аспект, например, Республику Башкортостан, то доля финансовой деятельности состав-

ляет всего 0,2 % в структуре валовой добавленной стоимости региона.
Главная диспропорция развития реформируемой российской экономики состоит в разделении единого финансово-экономического пространства страны на две слабо взаимодействующие
зоны: финансово-посреднический сектор, связанный с обращением финансового (зачастую виртуального) капитала, и производственно-сервисный сектор, до сих пор лишенный реальной финансовой поддержки и нуждающийся в инвестициях для воспроизводства и модернизации основного и оборотного капитала. От этой разобщенности страдает вся национальная экономика в
целом.
Современный период функционирования отечественного финансового рынка представляет собой трансформационный этап, который еще не завершен, и содержит в себе комплекс взаимодействий, связанных с “институциональным отставанием” экономического развития, приводящим к ограничениям экономического роста национальной
экономики, со спецификой механизма развития и
функционирования рыночной системы в стране.
“Системная неоднородность” российской экономики, по мнению Ж. Сапир, отражается на отношениях собственности, на управлении деловыми
трансакциями, воздействии общественных институтов на поведение экономических субъектов и
сдерживает развитие финансового рынка1.
Процесс институционализации упорядочивает экономические процессы в обществе, формируя институциональную среду трансформации
воспроизводственных пропорций, и позволяет достигать требуемой степени сбалансированности
экономики.
Важную роль в повышении эффективности
финансовых рынков России играют институциональные основы экономической деятельности.

61

62

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

Правовая прозрачность финансовых отношений
и процедур заключения и исполнения сделок делает их легитимными, снижает трансакционные
издержки, улучшает инвестиционный климат и
повышает финансовую активность граждан. Существенным направлением институциональных
преобразований является создание возможных
механизмов развития финансового рынка и формирование основных системообразующих финансовых институтов, обеспечивающих качественное изменение воспроизводственных отношений
и экономическое развитие на основе широкого
использования потенциала финансового рынка и
целенаправленного поведения его субъектов.
Недостаточная капитализация российского финансового рынка обусловлена несовершенством
клиринговых процедур и существующими механизмами расчетов между участниками рынка,
что создает высокие риски в процессе расчетов
по сделкам с финансовыми активами.
Изучение современных явлений и проблем
функционирования финансового рынка и взаимодействия с реальным сектором экономики представляется актуальным в связи с ускорением
процессов глобализации экономики, интернационализацией рынков и необходимостью развития
научно-методического инструментария управления финансами с учетом мировых тенденций и
закономерностей внутреннего порядка, объективно возрастающей мобильности ресурсов, экономической рациональности и обеспечения эффективности. Диалектика экономической системы
объективно предполагает поиск оптимального
направления развития национальной экономики как
части глобальной международной системы.
Происходящие преобразования экономических взаимосвязей, недостаточная степень изученности вопросов институционализации финансового рынка побуждают экономическую науку исследовать новые черты категории финансового рынка применительно к конкретным историческим
условиям России. Без изучения нового качества
этих взаимосвязей, познания их экономической
природы, всестороннего осмысления институциональных и организационно-экономических аспектов функционирования данного рынка невозможно оценить и спрогнозировать социально-экономические процессы в стране.

Развитие финансового механизма деятельности финансовых институтов, его инновационной
составляющей в современных условиях сдерживается рядом проблем, свидетельствующих о
незавершенности институционального формирования финансовой системы в целом. Эти проблемы заключаются в оторванности отечественного финансового рынка от реального сектора экономики, в низком доверии бизнеса к государству
и финансовым посредникам, в неразвитости институтов коллективных инвестиций, неэффективности чрезмерной централизации финансовых
потоков на федеральном уровне, растущей зависимости факторов стабилизации бюджетной системы от конъюнктуры мировых сырьевых, товарных и финансовых рынков, недостаточном
развитии инфраструктуры финансового рынка и
слабой институциональной защищенности
субъектов финансового рынка от нежелательных
последствий и событий, возникающих вследствие
циклического развития экономики, и др.
По сути, национальный финансовый рынок не
стал надежным механизмом трансформации сбережений и накоплений в инвестиции, источником
кредитования отраслей экономики. В результате
все последние годы резко возрастал объем внешних заимствований банковским и корпоративным сектором за счет интенсивного привлечения иностранных инвестиций. После короткого
перерыва, связанного с кризисом, вновь стал расти промышленный и корпоративный долг (см.
таблицу).
Данные таблицы свидетельствуют о дополнительных рисках, когда возможности финансирования внутриэкономических процессов начинают зависеть от внешних заимствований и портфельных инвестиций.
Развитие мирового финансового рынка происходит в условиях, резко отличающихся от российских: информационная насыщенность финансового рынка, формализованные процедуры и отработанные техники управления, применение современных информационных технологий. Отсюда и высокая значимость финансового рынка в
обеспечении инвестиционных процессов в экономике. Так, общий объем долгосрочных ресурсов,
привлеченных российскими компаниями и банками на внутреннем рынке посредством выпуска

Динамика внешнего долга России
Органы государственного
Прочие
Год Общий долг, млрд долл.
Банки
и денежно-кредитного регулирования
секторы
2009
467
46
127
294
2010
489
47
144
298
2011
519
45
157
317
Источник. Банк России.
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долговых обязательств, не превышает 7 % ВВП,
тогда как в развитых странах этот показатель
составляет более 30 % ВВП, а в ведущих развивающихся государствах, в частности в Китае и
Бразилии, свыше 20 % ВВП. Фондовый рынок
России не стал эффективным инструментом инвестирования. За счет размещения ценных бумаг
на внутреннем рынке отечественные предприятия финансировали не более 7-8 % всех инвестиций в основной капитал, что в 1,5 раза меньше,
чем китайские и индийские компании, и почти в
4,5 раза меньше, чем бразильские. За последние
пять лет отечественный бизнес привлек с помощью
акций, являющихся значимым механизмом трансформации внутренних сбережений в инвестиции,
ресурсы на сумму, не превышающую 2 % ВВП, это
в 3 раза меньше, чем Бразилия и Китай2.
Как подчеркивает академик А.Г. Гранберг, “существует сильнейшее несоответствие между масштабностью существующих задач… и выделяемыми на их решение финансовыми ресурсами”3.
В системе стратегического финансирования
крупных хозяйствующих субъектов, особенно
субъектов, являющихся системообразующими
для экономики мирового, национального и регионального масштаба, рынки капитала занимают
доминирующее место. Деятельность большинства компаний тесным образом связана с различными финансовыми рынками, каждый из которых
представляет собой организованную или неформальную систему торговли финансовыми активами и инструментами. На финансовом рынке
происходит обмен деньгами и их эквивалентами,
предоставление кредита, мобилизация капитала
и др., т.е. реализуются различные комбинации
двух типовых финансовых процедур - мобилизации и инвестирования.
Финансовый рынок представляет собой совокупность финансовых институтов, направляющих поток денежных средств от собственников
к заемщикам, и играет ключевую роль в монетарной политике государства. Именно интересы
собственников в условиях рыночной экономики
формируют масштабы привлечения ресурсов.
Сущность финансового рынка и его роль в
экономике государства наиболее полно раскрываются в его функциях:
- реализация стоимости и потребительной
стоимости финансовых активов (образование
рыночной цены);
- организация процесса доведения финансовых активов до потребителей (распределительная функция);
- финансовое обеспечение воспроизводственных процессов (инвестиционная функция)

- информационная функция;
- снижение трансакционных издержек (стимулирующая функция);
- страхование или хеджирование финансовых
рисков;
- воздействие на денежное обращение.
Устойчивое социально-экономическое развитие предполагает осуществление целенаправленных действий со стороны государства. Академик
Л.И. Абалкин подчеркивал: “Нет и не может
быть эффективной, базирующейся на современных научных достижениях социально ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли государства”4. Это имеет непосредственное отношение к необходимости разработки и реализации соответствующей государственной политики.
Необходимы совместные усилия государственных органов, регулирующих российский
рынок финансовых услуг, и финансовых институтов, направленные на реализацию единой комплексной программы развития финансового рынка и внутрирыночного института экономического
доверия. Опыт развития финансовых институтов
в российской практике демонстрирует, что система их взаимодействия с инвесторами еще недостаточно институциализирована и потенциал в
сфере управления финансовыми ресурсами не
реализовывается в полной мере.
Финансовая стратегия, как часть общей
стратегии развития, согласовывается с ее целями и направлениями, учитывает динамику макроэкономических процессов, тенденции развития
отечественных финансовых рынков, возможности отраслевой диверсификации экономики и оказывает существенное влияние на формирование
и реализацию общей стратегии социально-экономического развития. В этой связи можно только
приветствовать принятие Стратегии развития
финансового рынка Российской Федерации на
период до 2020 г., которая базируется на определенных организационных механизмах.
В самом общем виде Стратегия развития
финансового рынка может быть определена как
комплекс регулярных и последовательных мер
институционального и информационного характера, направленных на структурные изменения экономики за счет создания условий развития финансового сектора, ориентированного на свободное движение (перемещение) капитала.
Институт финансового рынка представляет
собой систему коллективно выработанных правил, позволяющих придавать определенность
всем видам взаимодействий, возникающих в процессе обмена финансовых правомочий.
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Решение современных проблем экономики
заключается в институционализации финансового рынка, которая определяет среду для формирования нового финансового механизма и инструментария для управления финансовыми инновациями в интересах развития его инвестиционной функции. Методология институциональной
теории позволяет нам рассматривать понятие
институционализация финансового рынка как определение совокупности институтов, обеспечивающих эффективное развитие финансовых процессов в экономике, связанных с финансированием и
инвестированием воспроизводственных процессов посредством финансовых инструментов.
Процесс институционализации национального финансового рынка находится на начальной
стадии формирования, что требует длительного
периода, и включает не только изменение нормативных актов, а также массовое применение новых норм субъектами экономических отношений,
которые воспринимали бы финансовые инструменты как реальный актив, которым они могут
владеть, пользоваться, распоряжаться и использовать в качестве объекта сделки. Потенциал
финансовой системы страны должен активно использоваться для поддержания воспроизводственных процессов, что является свидетельством институциональной завершенности и оформленности финансовых отношений.
Ключевую роль в эффективном переливе капитала в инновационные отрасли играют международные финансовые центры, выступающие элементами глобального рынка капитала. Любое государство, ставящее перед собой задачу построения инновационной экономики, должно трансформировать
структуру своего финансового рынка с целью его
максимальной интеграции в структуру международных финансовых центров и получения доступа к
выгодам, которые несет подобное положение5.
Москва продолжает оставаться в категории “глобальных претендентов” на финансовый центр. Создание международного финансового центра в России
позволит решить ряд задач, связанных с привлечением внутренних и внешних инвестиций в инновационные процессы, с расширением участия средств населения в инвестиционных и негосударственных пенсионных фондах и страховых компаниях, с развитием
национального финансового рынка за счет доступа к
долгосрочным финансовым ресурсам.
Институционализация финансового рынка
предполагает формирование соответствующей
информационной инфраструктуры, обеспечивающей финансовую культуру и восприятие потребителями финансовых услуг, вовлечение в активные действия пассивных слоев населения, разви-

вая инвестиционное и сберегательное поведение
экономических субъектов.
Решение проблем, стоящих перед органами
государственного регулирования и участниками
финансового рынка, предстоит искать по следующим направлениям:
- повышение и поддержание ликвидности
рынка;
- совершенствование правового регулирования финансовых отношений;
- расширение инструментария национального финансового рынка;
- создание механизмов предотвращения конфликтов интересов участников рынка и кризиса
доверия финансовым институтам;
- усиление контроля за раскрытием информации;
- формирование инфраструктуры организованной торговли финансовыми инструментами;
- повышение эффективности правовой инфраструктуры и системы исполнения законодательства и контрактных обязательств;
- развитие эффективной системы внутреннего контроля профессиональных участников
рынка;
- активное вовлечение населения к портфельным инвестициям на базе повышения финансовой грамотности;
- совершенствование налогообложения операций на финансовом рынке;
- защита интересов инвесторов на внебиржевом организованном рынке за счет вовлечения
его в зону эффективного регулирования;
- создание единого мегарегулятора национального финансового рынка, координирующего
действия различных регулирующих специализированных органов.
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Финансирование бюджетных услуг, ориентированное на результаты1, предполагает выбор
между несколькими вариантами расходования
бюджетных средств в соответствии с целями,
задачами и результатами предоставления таких
услуг. Одной из главных целей перехода к управлению бюджетными услугами, ориентированному на результат, является повышение ответственности и расширение самостоятельности участников бюджетного процесса.
Эффективность системы предоставления бюджетных услуг может рассматриваться в двух аспектах: во-первых, как повышение качества бюджетных услуг; во-вторых, как оптимизация бюджетных расходов на их предоставление, реализовать
которую можно посредством аутсорсинга2.
В федеральных правовых актах термин “аутсорсинг” с середины 2000-х гг. начал активно использоваться в связи с проведением административной реформы и, прежде всего, в связи с реализацией Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р. В соответствии с Концепцией разработка и масштабное распространение практики
передачи организациям на конкурентном рынке
бюджетных услуг являются одной из составляющих оптимизации функций органов исполнительной власти.
С точки зрения законодателя, внедрение механизмов аутсорсинга в деятельность органов исполнительной власти должно быть направлено на
эффективное расходование средств бюджетов на
основе программно-целевого принципа в сфере
выполнения государственных функций, на опти-

мизацию численности государственных гражданских служащих, на повышение доступности, оперативности и качества административно-управленческих процессов, на обеспечение оптимизации деятельности, функций и структур органов исполнительной власти. Но до настоящего времени разработку и внедрение системы, принципов и
механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов на территории Российской
Федерации удалось реализовать лишь в отдельных федеральных органах исполнительной власти и немногочисленных субъектах РФ. Представляется, что сформировать системный подход к
внедрению механизмов аутсорсинга не удалось,
в том числе по причине отсутствия должного правового регулирования соответствующей сферы.
Практически все упоминания в нормативных правовых актах термина “аутсорсинг” в настоящее
время связаны с реализацией административной
реформы. При этом положения относительно аутсорсинга носят декларативный характер. Какихлибо конкретных процедурных и (или) методологических положений относительно аутсорсинга в
нормативных правовых актах федерального уровня в настоящее время не содержится3.
Вместе с тем, сложно отрицать, что аутсорсинг (при правильной организации данного процесса и наличии надлежащей правовой основы)
позволяет сократить расходы бюджета, повысить
эффективность и качество предоставления услуг.
В настоящее время механизм аутсорсинга
активно применяется в секторе государственного управления зарубежных стран. Бурное развитие аутсорсинга было связано с реформами государственного управления и соответствовало
основным принципам: внедрения рыночных ме-
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ханизмов в государственное управление, повышения требований к эффективности и результативности деятельности органов власти, прозрачности государственного управления, децентрализации управления. Передача части государственных
функций на аутсорсинг стала одной из ключевых
составляющих реформ государственного сектора,
которые проводились в большинстве стран - членов Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в 1990-2000-е гг.
Основными лидерами в развитии аутсорсинга являются англосаксонские страны (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), страны Скандинавии (Швеция, Дания,
Финляндия) и Дальнего Востока (Сингапур, Гонконг, Южная Корея). ОЭСР регулярно проводит
оценку общего объема аутсорсинга в государственном секторе. При этом под аутсорсингом
понимается общий объем товаров и услуг, закупаемых государственным сектором у негосударственного сектора. Согласно данной методике в
2009 г. аутсорсинг государственного сектора в
странах - членах ОЭСР составлял в среднем около 10 % ВВП4.
Функции государственных органов, передаваемые на аутсорсинг в зарубежных странах,
можно разделить на три группы. В первую группу входят обеспечивающие функции, примерами
которых являются уборка помещений, вывоз мусора, общественное питание, услуги по охране.
Функции данной группы достаточно легко могут
быть переданы на аутсорсинг, так как не относятся к ключевым задачам деятельности органов власти, исполнение их относительно просто
стандартизируется и не предъявляет высоких
требований к квалификации и образовательному
уровню исполнителей.
Вторая группа функций включает в себя
обеспечивающие функции, требующие достаточно высокой профессиональной квалификации исполнителей. Эта группа охватывает функции, связанные с информационными технологиями, финансы и бухгалтерию, управление персоналом, юридическую поддержку, обеспечение документооборотом. В последние годы аутсорсинг в государственном секторе в зарубежных странах был
связан, прежде всего, с аутсорсингом данной группы функций. Наиболее популярным является аутсорсинг функций, связанных с информационными
технологиями.

К третьей группе государственных функций,
передаваемых на аутсорсинг, относятся непосредственно ключевые функции государственных
органов власти. Аутсорсинг данных функций является достаточно редким. Следует отметить,
что даже в странах-лидерах целесообразность
аутсорсинга ключевых функций органов власти
часто оспаривается и служит предметом активных дебатов политиков и экспертов5.
Несмотря на попытки внедрения аутсорсинга в России, новые механизмы привлечения внешних организаций к осуществлению функций федеральных органов исполнительной власти не нашли широкого применения на практике.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации отраслевых
(ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденными совместным приказом Минфина России № 182н и Минэкономразвития России от 23 декабря 2010 г.
№ 674, федеральным органам исполнительной
власти рекомендовалось включать в ведомственные планы, в частности, мероприятия по “передаче оказания государственных услуг (выполнения работ), связанных с реализацией государственных функций, специализированным организациям, саморегулируемым организациям, размещению государственных заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг), оптимизации (сокращению) численности государственных служащих
за счет передачи исполнения государственных
функций на аутсорсинг и перехода к оказанию
услуг в электронной форме”.
По сравнению с федеральным уровнем в
субъектах РФ подход к аутсорсингу осуществляется более комплексно и системно (например,
в Чувашской Республике, Липецкой, Иркутской,
Тамбовской и Томской областях). Анализ нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих вопросы передачи отдельных функций органов исполнительной власти на аутсорсинг, показал, что общие подходы к аутсорсингу во всех
регионах схожи как с точки зрения основных целей аутсорсинга (повышение эффективности бюджетных расходов и качества исполнения функций
и сокращение численности государственных служащих), так и с точки зрения объекта аутсорсинга (передача исключительно обеспечивающих
функций)6. Более масштабному распространению
аутсорсинга как на федеральном, так и на регио-
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нальном уровне, по нашему мнению, препятствует, прежде всего, отсутствие надлежащей нормативной и методологической базы по данному
вопросу.
Система аутсорсинга предполагает наличие
последовательных технологических процедур:
1. Обоснование целесообразности передачи
видов деятельности на аутсорсинг. Методики
оценки целесообразности передачи той или иной
функции на аутсорсинг разнообразны, тем не менее основными постулатами всех методик являются проведение анализа фактического состояния бюджетного учреждения, детальный, углубленный анализ рынка услуг аутсорсинга, оценка
влияния перехода к аутсорсингу на эффективность
деятельности бюджетного учреждения. Существующие методики оценки эффективности бюджетных расходов, отраженные в трудах А.В Гуковой и В.В. Тараканова7, О.А. Александрова и
В.К. Мокрого8 и других ученых, основываются
на расчете индикаторов, что позволяет увязать
результаты оказания бюджетных услуг и расходные статьи бюджетов.
2. Передача муниципальной услуги бюджетного учреждения на аутсорсинг (разработка описания количественных и качественных требований к услугам, предполагаемым для передачи на
аутсорсинг (составление технического задания),
разработка требований к аутсорсеру, проведение
конкурса по отбору аутсорсера и заключение с
ним контракта на аутсорсинг); разработка и внедрение организационно-структурных, кадровых и
иных административных решений, связанных с
передачей на аутсорсинг. Международный опыт
свидетельствует, что данный этап - формирование подходов к аутсорсингу - является одним из
наиболее методологически сложных, поскольку
именно в этот момент формулируются требования к качеству и процедурам реализации функций, а также критерии и показатели оценки эффективности аутсорсинга.
3. Разработка и внедрение системы мониторинга и контроля качества услуг, переданных на
аутсорсинг.
Оценка влияния внедрения аутсорсинга на
эффективность деятельности бюджетного учреждения подразумевает под собой решение вопроса о том, применять или нет систему аутсорсинга к конкретной муниципальной услуге бюджетного учреждения. В первую очередь, необходимо проанализировать сильные и слабые стороны

самого бюджетного учреждения. Необходимо
четко представлять все возможности и угрозы
применения технологии аутсорсинга в данной
сфере. И главным критерием при этом будет качество оказания услуги.
Еще одним шагом в оценке влияния внедрения системы аутсорсинга на эффективность деятельности бюджетного учреждения является то,
что передача определенных услуг на аутсорсинг
может оказать влияние на осуществление других административно-управленческих, производственных или вспомогательных процессов бюджетного учреждения9. Таким образом, необходимо оценить последствия и возможную трансформацию видов деятельности бюджетного учреждения при передаче отдельных услуг на аутсорсинг.
Для повышения социально-экономической
эффективности предоставления бюджетных услуг, для принятия своевременных мер по улучшению оказания бюджетных услуг, внедрения
механизмов аутсорсинга или прекращения финансирования неэффективных расходов должна быть
разработана методика оценки результативности
финансирования бюджетных услуг. Результативность финансирования бюджетных услуг представляет собой систему достижения целей и задач оказания услуг по показателям конечного
результата и результативности деятельности
субъектов, оказывающих услуги. Оценка результативности финансирования бюджетных услуг
формируется путем соотношения целей и задач
предоставления бюджетных услуг и результатов
произведенных расходов.
Пример методологии оценки качества финансового менеджмента, предлагаемой в приказе
Минфина России №34-н “Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета”, является чрезмерно сложным и перегруженным с
точки зрения достаточности критериев оценки.
Поэтому решением данной проблемы для местных органов власти служит разработка и применение некоторой упрощенной методологии, а также использование механизмов автоматизации
оценки качества финансового менеджмента (что
в той или иной степени реализовано во всех муниципалитетах, имеющих в составе муниципальной правовой базы методологию оценки качества
финансового менеджмента).
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Качественная составляющая эффективности бюджетных расходов - достижение определенных качественных характеристик, заложенных в
бюджетном планировании. Например, создание
условий и предпосылок для максимально эффективного управления государственными (муниципальными) финансами в соответствии с приоритетами государственной политики. С количественной стороны, эффективность - степень достижения количественного результата и последу-

ющего сравнения данного результата с совокупностью результатов аналогичных действий10.
Наиболее проработанной, по нашему мнению,
является методика оценки результативности бюджетных расходов при аутсорсинге бюджетных услуг, предлагаемая А.В. Гуковой и Д.М. Шор11, которая реализуется в четыре этапа (см. рисунок).
На первом этапе алгоритма выбора бюджетных услуг для передачи на аутсорсинг определяются непосредственные и конечные (общественВХОД
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Рис. Алгоритм выбора бюджетных услуг для передачи на аутсорсинг
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но значимые) показатели оказания услуг12. Второй этап алгоритма предполагает расчет значений данных показателей, после чего экспертным
путем определяются удельные веса показателей
в зависимости от их значимости. На третьем этапе определяется индекс результата по конечным
показателям путем суммирования произведений
значений и соответствующих им удельных весов
по всем показателям. На последнем этапе суммирование индексов результата по непосредственным показателям и по конечным показателям
дает итоговый индекс, на основе которого принимается решение о передаче бюджетных услуг на
аутсорсинг.
Исходным пунктом разработки методологии
эффективности расходования государственных
средств выступает выявление критериев измерения эффективности управления финансами.
Критерии оценки эффективности представляют
собой качественные и количественные характеристики процессов и результатов использования
государственных средств, которые показывают,
какие результаты являются свидетельством эффективного использования государственных
средств.
Система показателей эффективности и результативности деятельности органов власти должна включать в себя следующие группы.
Показатели непосредственного результата. В отчетах о деятельности органов власти и
структурных подразделений уже содержится перечень определенных результатов. Содержание
результатов административной деятельности определяется как вопросами компетенции, так и
характером тех функций, которые ими выполняются. В таком случае показателем непосредственного результата для него выступит количество услуг в широком смысле, управленческие
решения в виде правовых актов, программ.
Показатели конечного эффекта. Показатели эффекта характеризуют изменения в объекте управления, характер воздействия деятельности на целевую группу позволяет указать на конечный эффект от деятельности исполнительного органа. Конечным эффектом для органа выступает изменение (или отсутствие изменения) в
состоянии, функционировании объекта управления, целевых групп, оно, как правило, связано с
достижением целей деятельности органа власти.
В качестве показателей, которые могут свидетельствовать о достижении конечного социаль-

ного эффекта, выступают показатели удовлетворенности потребителя от оказанной услуги или от
деятельности исполнительного органа.
Показатели непосредственных процессов
связаны с характером функционирования, с административными процессами, требованиями к
ним. Показатель может формулироваться как
доли операций или процедур, соответствующих
стандартам или требованиям, предъявляемым к
работе. Фактически эти показатели нельзя полностью отнести к показателям результата, хотя
они и неразрывно связаны, качество административных процессов лишь в некоторой степени
определяет достижение результата. В качестве
показателей непосредственных процессов могут
быть выделены, например, доля подготовленных
документов, выполненных в срок и без нарушений, доля операций, проведенных в соответствии
с регламентом (правильно и вовремя).
Показатели должны соответствовать следующим требованиям:
1) соотнесенность - показатели должны непосредственно относиться к сформулированным
целям и задачам деятельности органа власти;
2) четкость и однозначность, простота в понимании и использовании - с целью обеспечить
возможность сбора и сравнения данных показатель должен быть четко определен. Из определения показателя должно быть понятно, свидетельствует ли увеличение его значения об улучшении или, напротив, об ухудшении положения с
предоставлением данной услуги;
3) сравнимость - в идеальном случае показатели должны обеспечивать сопоставимость во
времени и позволять проводить сравнение между органами власти;
4) проверяемость - показатели должны быть
сформулированы таким образом, чтобы их значения (собранные и расчетные данные) могли
быть проверены. По возможности, к ним должно
прилагаться описание использованных при расчетах статистических методов и методов построения выборки;
5) статистическая надежность - показатели
должны основываться на надежных системах
сбора данных, и у тех, кто ими пользуется в управленческих целях, должна быть возможность
проверки точности данных и надежности используемых расчетных методов;
6) экономическая целесообразность - очень
важно соблюдать разумное соотношение между
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затратами на сбор данных и полезностью этих
данных. Там, где это возможно, показатели должны основываться на уже существующих данных и должны быть привязаны к уже проводящейся работе по сбору данных;
7) чувствительность - показатели должны
быстро реагировать на изменения. Показатель,
диапазон изменения которого слишком мал, может иметь лишь очень ограниченное применение;
8) отсутствие внутренних “антистимулов” при разработке показателей необходимо принимать во внимание, какого рода поведение они
будут поощрять. Необходимо избегать таких показателей, которые могут привести к формированию контрпродуктивного поведения служащих;
9) гибкость в отношении инноваций - система раз определенных показателей не должна препятствовать инновационной деятельности или
внедрению альтернативных методов, систем или
процессов в целях повышения качества и количества услуг;
10) быстрота обновления - показатель должен быть основан на данных, которые можно получить за время, достаточно разумное с учетом
принимаемых на основе данного показателя решений, иначе существует опасность того, что
решения будут приниматься на основе устаревших или утративших актуальность данных.
Оценка эффективности бюджетных расходов
возможна только при сопоставимости результата
и затрат, что является непременным условием
корректности расчета.
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Платежные и расчетные системы являются
интегральной частью современной экономики и
имеют особую значимость для финансового сектора. Современное общество находится в зависимости от стабильного функционирования этих систем.
В связи с глобализацией мирового хозяйства
и возросшей зависимостью национальной экономики от мировых финансовых рынков вопросы
надежности платежных систем приобретают
международное значение. Из элемента инфраструктуры, выполняющей чисто технические (механические) функции, платежная система превратилась в базовую структуру экономики. Этому
способствуют и рекомендации Комитета по платежным и расчетным системам, созданного в
начале 90-х гг. XX в. при Банке международных
расчетов (BIS) в г. Базеле (Швейцария).
Как известно, любая финансовая трансакция
приводит к осуществлению платежей и использованию платежных систем. Причем значимость
платежных и расчетных систем и контроля связанных с ними рисков сильно возросла в результате существенного увеличения объемов банковских сделок на валютных и финансовых рынках.
Объем платежей на отечественном рынке растет
высокими темпами, не опускаясь ниже 18 % (за
исключением 2009 г.), достигнув пиковых значений в 2006 и 2007 гг. - соответственно, 52 и 67 %.
Количество и объем платежей, проведенных
в 2011 г., по сравнению с 2010 г. увеличились на
11,0 и 38,1%, соответственно, составив 3,3 млрд
платежей на сумму 1298,2 трлн руб. В среднем
ежедневно осуществлялось 13,2 млн платежей на
сумму 5,2 трлн руб. (в 2010 г. - 11,8 млн на сумму
3,8 трлн руб.). Средний размер платежа составил 397,1 тыс. руб. (в 2010 г. - 319,1 тыс. руб.)1.
Эффективное функционирование платежных
систем, позволяющее осуществлять перевод денежных средств и финансовых инструментов бе-

зопасно и своевременно, является решающим для
финансовой стабильности страны и ее регионов,
обеспечивая устойчивость экономического развития, предотвращая крупномасштабную утечку капиталов за пределы национальной экономики. Любой сбой в системе расчетов ведет к хаосу, а крупные платежные системы являются источником громадного глобального риска. Взаимосвязь финансовых институтов посредством
клиринговых и расчетных центров приводит к
возникновению операционных, кредитных и ликвидных рисков, по которым в последние годы наблюдается значительный рост. Поэтому экономическое сообщество проявляет заинтересованность в надежности и безопасности платежнорасчетных систем, в защите финансовой системы страны от угроз дестабилизации вследствие
сбоев в действующей национальной и какой-либо
из частных платежных систем.
К факторам, определяющим состояние платежной системы любого государства, относятся общий
уровень развития экономики и финансового рынка,
особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в расчетах (платежные обычаи).
Банковская система в качестве основы национальной платежной системы является главным организатором и посредником в проведении безналичных
расчетов, обеспечивая потребности хозяйствующих
субъектов и населения в осуществлении платежей
в условиях роста спроса на платежные услуги. Она
выступает исходным пунктом кругооборота наличных денег и основного объема безналичных платежей, а создание платежных средств, являющееся
важнейшей функцией, тесно связано с проводимыми этой системой кредитными операциями.
Концептуальное реформирование законодательства в данной сфере с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” направлено на мо-
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дернизацию всех ее элементов на базе инновационных подходов и технологий и укрепление защиты потребителей платежных услуг от возможных
рисков.
Платежная система Банка России отнесена
к системно значимым в Российской Федерации,
другие, как правило специализированные, таковыми не являются ввиду небольшого объема проводимых ими трансакций. Через платежную систему Банка России осуществляются платежи, составляющие значительную долю по количеству
(около трети) и преобладающую по объему (до
80 %) долю в общем объеме безналичного оборота. Отношение объема платежей, проведенных
через платежную систему Банка России, к объему ВВП составило 16,8 (в 2010 г. - 14,5)2.
Комплексный анализ состава и структуры
системно значимых платежных систем позволяет заключить, что большинство из них содержит
следующие блоки: а) формальные договоренности; б) совместно принятые стандарты; в) согласованные способы зачета; г) набор общих процедур и правил работы.
Системно значимыми являются:
- платежные системы, через которые проходит значительный объем платежей;
- платежные системы, которые проводят платежи на нетто-основе, как наиболее подверженные рискам;
- платежные системы, через которые осуществляются расчеты по ценным бумагам, как оказывающие наибольшее влияние на финансовый рынок;
- платежные системы, которые широко используются и не имеют систем, быстро их замещающих.
Центральными банками стран “Группы десяти” в начале 1990-х гг. были сформулированы
ключевые принципы для системно значимых платежных систем, которые развивают Стандарты
Ламфалусси и определяют общие требования к
качеству функционирования платежных систем:
1) система должна иметь хорошо проработанную
правовую базу во всех соответствующих юрисдикциях; 2) правила и процедуры системы должны давать участникам четкое представление о
влиянии системы на каждый из финансовых рисков, которые они несут в силу участия в системе;
3) система должна иметь четко определенные
процедуры управления кредитными и ликвидными рисками, устанавливающие соответствующую ответственность оператора системы и участников и содержащие надлежащие стимулы для
управления этими рисками и их сдерживания;

4) система должна обеспечивать быстрый окончательный расчет в день валютирования, предпочтительно в течение дня или, как минимум, на
конец дня; 5) система, в которой осуществляется
многосторонний неттинг, в случае неспособности участника с крупнейшим отдельным расчетным обязательством произвести расчет, должна, как минимум, быть способна обеспечить своевременное завершение ежедневных расчетов;
6) активы, используемые для расчетов, предпочтительно должны быть обязательствами центрального банка; если используются иные активы, они должны иметь незначительный или нулевой кредитный риск и риск ликвидности; 7) система должна обеспечивать высокую степень безопасности и операционной надежности и должна
иметь запасные процедуры для своевременного
завершения обработки данных за день; 8) средства осуществления платежей, предлагаемые системой, должны быть практичными для пользователей и эффективными для экономики; 9) система должна иметь объективные и публично
объявленные критерии для участия, обеспечивающие справедливый и открытый доступ; 10) процедуры управления системой должны быть эффективными, подотчетными и прозрачными.
Платежная система обладает определенной
иерархией по значимости и функциональности, поэтому выделяют два уровня функционирования: макроэкономический и микроэкономический уровни.
На макроэкономическом уровне национальная платежная система играет важную роль
в денежно-кредитной политике, управлении системным риском при исполнении всей массы платежных обязательств различных экономических
субъектов. Она включает в себя общий механизм
регулирования работы множества специализированных платежных систем. Национальную платежную систему также определяют как форму организации взаимосвязей платежных потоков денег и
кредита, составляющих платежный оборот.
На микроэкономическом уровне отдельные
специализированные платежные системы могут
выходить за рамки национальной платежной системы. При этом можно выделить системы межнациональные, скрепленные взаимными договоренностями между правительствами и центральными банками различных стран.
Национальная платежная система выполняет следующие функции:
- своевременное урегулирование платежных
обязательств между участниками расчетов в
процессе воспроизводства;
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- обеспечение бесперебойности платежей и
непрерывности денежного оборота государства;
- управление и поддержание ликвидности
участников платежной системы: при критическом
размере ликвидности возникает системный риск.
Развитый рынок платежных услуг предполагает наличие системы валовых расчетов (брутто-расчеты) и системы нетто-расчетов, которая обслуживается традиционно клиринговыми палатами.
Таково общепринятое деление межбанковских платежей по принципам организации расчетов. Системы расчетов могут различаться по используемым
платежным инструментам, а также по обслуживаемым сферам бизнеса и размерам платежей. В
настоящее время функционируют: самостоятельные
платежные системы по операциям с ценными бумагами, по валютным операциям; системы международных и трансграничных расчетов; системы
с использованием платежных карт; системы крупных переводов и розничных платежей.
В условиях активного внедрения в деятельность
российских банков современных информационных и
коммуникационных технологий, возникновения электронной торговли, появления новых финансовых инструментов, распространения электронных банковских систем и автоматизированных клиринговых палат развитие рынка платежных услуг характеризуется повышением клиентского спроса на услуги по
дистанционному управлению счетами. Эффективно
используемые электронные системы платежей осуществляют мгновенную верификацию и перевод
средств, сокращая дорогостоящий бумажный вал, порождаемый учетом операций. По расчетам специалистов, издержки одной банковской трансакции обходятся отделению банка в 1,27 долл., для банкомата они составляют 27 центов, а для Интернета - всего 1 цент.
На 1 января 2012 г. более 90 % действующих
кредитных организаций предоставляли клиентам
возможность дистанционного доступа к своим
счетам для осуществления платежей на базе современных информационно-коммуникационных
технологий, в том числе с использованием сети
Интернет, мобильных телефонов, системы “Клиент-Банк”. Количество счетов клиентов с дистанционным доступом, открытых в кредитных
организациях физическим и юридическим лицам,
за год возросло более чем на треть. При этом
количество счетов с доступом через сеть Интернет увеличилось в 1,8 раза, с использованием
мобильных телефонов - в 2,2 раза.
В течение 2011 г. доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, по

которым с начала года проводились операции,
увеличилась на 7,1 процентного пункта и на 1 января 2012 г. достигла 48,6 %.
Количество и объем безналичных платежей,
проведенных в 2011 г. на основании распоряжений, направленных клиентами кредитных организаций дистанционно, в том числе с использованием платежных карт, возросли на 44,2 и 23,6 %,
соответственно, и составили 2,6 млрд операций
на сумму 279,7 трлн руб. В их составе на платежи с использованием сети Интернет и мобильных телефонов приходилось 23,7 % по количеству
и 56,6 % по объему3.
В общем виде электронная платежная система подразумевает технологию, представляющую
собой совокупность методов, договоренностей и
технологий, позволяющих производить расчеты
между контрагентами по сетям передачи данных.
Принципиальное отличие между электронными
деньгами и безналичными денежными средствами состоит в том, что электронные деньги - это
платежные средства, эмитированные какой-либо
организацией (денежный суррогат), тогда как
обычные деньги (наличные или безналичные) эмитируются центральным государственным банком4.
По данным статистических опросов, 51 %
россиян хотя бы раз в неделю обращаются к платежным терминалам. По данным Национальной
ассоциации участников электронной торговли
(НАУЭТ), рынок моментальных электронных
платежей активно развивается (см. таблицу).
Доля пользующихся интернетбанкингом людей, посещающих
Интернет, %*
Европа
33,9
Нидерланды
52,9
Франция
49,9
Швеция
48,4
Великобритания
46,1
Бельгия
39
Германия
38,6
Турция
28
Италия
26,9
Швейцария
15,9
Россия
6
* URL: http://www.cnew.ru.

Аналитики считают, что эту отрасль финансовый
кризис практически не затронул, в связи с тем
что мобильная связь, Интернет и другие услуги
плотно проникли в жизнь россиян.
Расширенными формами платежных систем
являются проведение финансовых трансакций на
основе внеофисного обслуживания клиентов,
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прежде всего за счет расширения сети программно-технических устройств: электронных терминалов и импринтеров, установленных в организациях торговли и услуг, банкоматов, платежных
терминалов, электронных терминалов удаленного доступа, карт с хранимой денежной стоимостью и др. Однако в целом по России отмечается
неравномерное распределение розничной платежной инфраструктуры - около 50 % платежной инфраструктуры, предназначенной для совершения
операций с использованием платежных карт, приходится на 10 регионов, из 79 регионов Российской Федерации5.
На развитие инфраструктуры платежных услуг оказывают влияние невысокое качество каналов и линий связи, высокая концентрация сети
банковских платежных терминалов в городах и
недостаточное их наличие в сельской местности. В целом, уровень развития платежной инфраструктуры в России отстает от ведущих европейских стран. Так, во Франции количество POSтерминалов, приходящихся на 1 млн жителей, составляет 18 тыс. ед., в Англии - 17,4 тыс. ед., в
США - 17,3 тыс.ед., в Бельгии - 10 тыс.ед., в
Германии - 7 тыс. ед. (данные за 2007 г.)6. По
Российской Федерации на 1 млн жителей в 2011 г.
приходилось 5,4 тыс. ед. терминалов.
Достаточно остро стоит проблема безопасности в области дистанционного банковского обслуживания в связи с финансовой несостоятельностью
отдельных участников выполнить свои контрагентские обязательства, с несанкционированным списанием средств со счетов клиентов, что свидетельствует о повышенных рисках платежных систем,
которым подвергаются пользователи.
В платежных и расчетных системах управление расчетным риском - значимый элемент
всей системы управления рисками. Одним из
методов управления расчетным риском является формирование защитного механизма, представляющее собой предварительное депонирование средств в виде гарантийного фонда и страховых депозитов для выполнения расчетных обязательств. Гарантийные фонды могут быть использованы исключительно для урегулирования
ситуаций несостоятельности клиринговых участников. Для обеспечения гарантий по выполнению банком своих обязательств перед членами
платежной системы на основе платежных карт
банком в платежной системе размещается страховой депозит. В докладах Комитета по платежным и расчетным системам Банка международ-

ных расчетов неоднократно подчеркивалось, что
снижения рисков не удается добиться без дополнительных затрат, поэтому приходится разрешать фундаментальное противоречие между рисками и издержками.
Недостаточная правовая база регулирования
взаимодействия участников платежной системы
и особенности электронных форм расчетов создают условия для возникновения и развития криминальных рисков, тем более, что наряду с развитием платежной инфраструктуры банковской системы активно развивается платежная инфраструктура небанковских организаций. Банки не могут
осуществлять должный контроль из-за анонимности регистрации, конфиденциальности и многовариантности пользования услугами платежных систем через Интернет. Специалисты безопасности
финансовых операций ООО “Доктор Веб” оценивают ежемесячный ущерб от атак на дистанционное банковское обслуживание в России в 450-500
млн руб. В 2011 г. убытки россиян от хищений денег через систему “интернет-банкинг” составили
примерно 175 млн долл. Считается, что это лишь
видимая часть убытков, денег, уходящих в тень7.
Разрабатываемые в настоящее время нормативно-правовые акты существенно расширяют масштабы регулирования и надзора национальной платежной системы. Однако с развитием платежной системы появляются новые источники банковских рисков, поэтому организация платежных систем, управление и определение методов контроля за рисками в расчетно-операционной среде требуют дальнейшего развития и методологического обеспечения.
1

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году. URL: www.cbr.ru. С. 12.
2
Там же. С. 13.
3
Там же.
4
Березина М.П. Современные тенденции развития платежной системы России // Банковское дело. 2010.
№ 8. С. 16-23.
5
Марданов Р.Х. Итоги функционирования платежных систем в Республике Башкортостан // Вестник Национального банка Республики Башкортостан. 2012.
№ 4 (313). С. 19.
6
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ
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Предложен авторский подход к оценке рисков инновационной деятельности банка. Оценка включает в
себя перебор факторов рисков на основе сочетания этапов разработки и реализации инновационной
услуги и составляющих сбалансированной системы показателей, что позволяет получить информацию о наиболее узких местах инновационной деятельности.
Ключевые слова: коммерческий банк, инновационная деятельность, риски, морфологическая матрица, оценка риска.

Управлению рисками инновационной деятельности банка предшествует их оценка, т.е. обработка информации при помощи соответствующих
способов и приемов. В качестве инструментария
оценки рисков можно назвать метод экспертных
оценок, морфологический метод, метод моделирования. Все данные методы относятся к методам системного анализа и нашли широкое применение в практике научных исследований. Остановимся подробнее на морфологическом методе исследования.
Суть метода заключается в выявлении нескольких морфологических (типовых) признаков
(параметров), значимых для решаемой задачи, и
в составлении всех возможных сочетаний этих
признаков. В результате направленного и системного анализа генерируется новая информация, которая при простом переборе вариантов ускользает от внимания. В основе морфологического метода - операции с морфологической матрицей.
При осуществлении управления инновационной деятельностью банка необходимо выделить
этапы, что позволит структурировать задачи управления и оптимизировать инструментарий управления рисками. К таким этапам можно отнести: анализ рынка банковских услуг; разработку концепции инновации; продажи инновации
клиентам; оценку результатов продаж инновации. Для характеристики рисков инновационной деятельности банка используем сбалансированную систему показателей (ССП), в рамках
которой выделяются составляющие: персонал и
развитие, бизнес-процессы, клиенты, финансы. Каждая из отмеченных составляющих может определять факторы, вызывающие риски
инновационной деятельности. Рассмотрение свя-

зи составляющих ССП с рисками банковской
деятельности позволило определить риски, наиболее характерные для развития инновационных
процессов банка:
- для персонала - операционный риск;
- для бизнес-процессов - операционный риск;
- для клиентов - репутационный риск;
- для финансов - риск снижения доходности.
Из сказанного можно сделать вывод, что в
большей степени банковские инновации генерируют операционный риск, связанный с действиями
сотрудников банка. Действие операционного риска может отразиться потерей деловой репутации;
недополучением запланированных доходов и соответственной потерей конкурентных преимуществ
в развитии банка. С учетом этого морфологическая матрица будет иметь следующий вид (рис. 1).
Матрица дает возможность рассматривать
не просто риски инновационной деятельности, но
внутреннюю структуру рисков, что позволит более полно выделять факторы, определяющие риски, и принимать на этой основе более объективные управленческие решения.
Операционный риск является, пожалуй, самым серьезным риском банка, поскольку исходит от персонала, его знаний, навыков, умений,
квалификации. Выявить факторы операционного
риска сложнее, чем любого другого риска банка,
потому что трудно предсказать поведение специалистов в решении того или иного вопроса, тем
более в инновационной деятельности, имеющей
высокую неопределенность результатов.
Операционный риск необходимо оценивать
применительно ко всем продуктам, услугам, бизнес-процессам, разрабатываемым и планируемым к внедрению, что невозможно без деталь-
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Анализ рынка банковских услуг
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Рис. 1. Морфологическая матрица рисков инновационной деятельности коммерческого банка

ной проработки концепции новых продуктов, бизнес-процессов и информационных систем.
Только после глубокой проработки можно
определить подходы к идентификации операционного риска, определив наиболее узкое место в
инновационной деятельности, и сосредоточить
внимание на устранении этого узкого места.
При выявлении операционного риска стоит
учитывать, что комбинации факторов, которые его
определяют, будут индивидуальны для каждого
банка. Практика деятельности банков показывает, что наиболее опасны для проявления операционного риска банков факторы, связанные с бизнес-процессами и персоналом банка. Поэтому
как при идентификации, так и при оценке операционных рисков особое внимание следует уделять
именно данным факторам.
Измерение и оценка репутационного риска
позволяют коммерческому банку повысить эффективность инновационной деятельности. Это
требует тщательного подхода к сбору, интерпретации и количественной обработке информации о
работе с клиентами банка.
Морфологическая матрица позволяет определить зоны уровня риска. При этом выделим
четыре зоны: I - минимального риска; II - среднего риска; III - высокого риска; IV - максимального риска. В матрице рисков зоны будут расположены следующим образом (рис. 2).

Для оценки уровня рисков инновационной деятельности банков используем метод экспертных
оценок, который применяется тогда, когда использование других, более объективных методов оказывается невозможным и неэкономным. Экспертные методы, применяемые квалифицированными
специалистами, позволяют дать точную оценку
при решении поставленной задачи. Специалисты
свидетельствуют, что при правильной методике
экспертной оценки погрешность результатов составляет 5 - 10 %, что и соизмеримо с допустимыми погрешностями измерительных методов.
Различают групповые и индивидуальные экспертные оценки. Основные преимущества групповой экспертной оценки заключаются в возможности разностороннего анализа факторов инновационной деятельности. Взаимодействие между
экспертами позволяет значительно увеличить
объем суммарной информации, которой владеет
группа экспертов, по сравнению с информацией
любого члена группы. При групповой оценке
меньшая вероятность ошибки принятия в качестве основных факторов, не имеющих существенного значения для решения проблемы.
Ключевыми этапами проведения экспертизы являются:
- формирование целей и задач экспертизы;
- формирование рабочей группы специалистов-аналитиков;
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Рис. 2. Расположение рисков инновационной деятельности банка в матрице рисков

- разработка процедуры опросов;
- отбор и формирование группы экспертов;
- проведение опроса;
- анализ и обработка информации, полученной от групп экспертов;
- синтез информации об объектах экспертизы и результатов групповой экспертной оценки,
приведение их в форму, удобную для принятия решений.
К требованиям групповой экспертной оценки относятся:
- приемлемое распределение оценок, полученных от экспертов, указывающих на независимость их мнений, при этом должны быть причины разных мнений;
- групповая надежность, выражающаяся в
совпадении или близости мнений экспертов.
Согласованность мнений экспертов определяется с помощью коэффициента конкордации:
W

12 S
2

n (m 3  m)

,

где S - сумма квадратов отклонений всех оценок
рангов каждого объекта экспертизы от среднего значения;
n - число экспертов;
m - число объектов экспертизы.
Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0 < W < 1, причем 0 определяет полную
несогласованность мнений, 1 - полное единодушие экспертов.

Определим согласованность мнений экспертов по факторам рисков инновационной деятельности банка. При этом экспертам предлагалось
ранжировать по четыре выделенных фактора по
каждому риску.
Для оценки операционного риска, связанного
с деятельностью персонала, были отобраны следующие факторы:
- ключевые работники банка не готовы к участию в инновационной деятельности;
- некомпетентность или ошибки работников
банка;
- ошибки при выборе стратегических целей
развития банка;
- недостаточная мотивация труда.
Для оценки операционного риска, связанного с
бизнес-процессами банка, это следующие факторы:
- несоответствие либо отказ используемых
банком систем, в том числе информационных;
- отсутствие в банке действующей системы
менеджмента качества;
- отсутствие четкого распределения ответственности между сотрудниками и отделами;
- несовершенство внутреннего документооборота по сопровождению инновации.
Для оценки репутационного риска выделены
факторы:
- отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать
конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов управления, служащих;

80

Вопросы экономики и права. 2013. № 3
Таблица 1
Данные для расчета согласованности мнений экспертов при оценке факторов операционного риска,
связанного с деятельностью персонала банка
Эксперты
Э 1 Э2 Э3 Э4

Фактор операционного риска
Ключевые работники банка не готовы
к участию в инновационной деятельности
Некомпетентность или ошибки
работников банка
Ошибки при выборе стратегических целей
развития банка
Недостаточная мотивация труда
Итого

Сумма
рангов

Отклонение
от среднего

Квадрат
отклонений

2

1,5 1,5 3,5

8,5

-1,5

2,25

3

3,5

14

4

16

12,5
5
40

2,5
-5

6,25
25
49,5

4

3,5

4 3,5 3
2
1 1,5 1,5 1
10 10 10 10

Таблица 2
Трансформированная матрица оценок экспертов
Факторы операционного риска
Ключевые работники банка не готовы к участию в инновационной деятельности
Некомпетентность или ошибки работников банка
Ошибки при выборе стратегических целей развития банка
Недостаточная мотивация труда
Итого

- недооценка конкурентоспособности нового
продукта банка на рынке;
- риск изменчивости рыночной конъюнктуры;
- отток клиентов в результате появления негативной информации о банке в средствах массовой информации.
Для оценки риска снижения доходности инновации:
- неопределенность того, какие цены клиенты готовы платить за новый банковский продукт
(услугу);
- риск непрогнозируемой инфляции;
- неопределенность общего дохода от новых
банковских продуктов (услуг);
- финансовые непрогнозируемые затруднения.
В экспертизе факторов принимали участие
4 эксперта - специалиста банка. Представим показатели для оценки согласованности мнений экспертов по операционному риску, связанному с
деятельностью персонала (табл. 1).
W

12S
2

3

n (m  m)



12  49,5
4 2 ( 4 3  4)

 0,62.

Значение коэффициента конкордации свидетельствует, что эксперты показали достаточно
высокую согласованность мнений, это позволяет
продолжать расчеты.

Э1
2
1
0
3
6

Эксперты
Э 2 Э3 Э4
2,5 2,5 0,5
0,5 0 0,5
0,5 1
2
2,5 2,5 3
6
6
6

Для дальнейших расчетов необходимо преобразовать матрицу оценок экспертов, исходя из
выражения Rij  n  Rij или в нашем случае
Rij  4  Rij , где Rij - оценкаа i-го фактора, оценен-

ного j-м экспертом. Занесем данные в табл. 2.
Далее каждый элемент таблицы делится на
6 (показатель суммы по столбцу) и вычисляется
вес фактора путем суммирования значений по
строкам и деления суммы на 4 (по числу экспертов). Наибольшее значение фактора определяет
его первый рейтинг. Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Таким образом, экспертные оценки показали, что наиболее значимым фактором при оценке
операционного риска, связанного с работой персонала при осуществлении инновационной деятельности банка, является недостаточная мотивация труда работников банка.
Аналогичным способом были выделены определяющие факторы рисков инновационной деятельности банка:
а) по работе с персоналом - недостаточная
мотивация работников, занятых инновационной
деятельностью;
б) при работе с бизнес-процессами - несоответствие либо отказ используемых банком систем, в том числе информационных;
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Таблица 3
Рейтинги факторов операционного риска, связанного с деятельностью персонала
Фактор операционного риска

Э1

Ключевые работники банка не готовы к участию
в инновационной деятельности
Некомпетентность или ошибки работников банка
Ошибки при выборе стратегических целей развития банка
Недостаточная мотивация труда
Итого

0,33
0,17
0,00
0,50
1,00

Эксперты
Э2
Э3
0,42
0,08
0,08
0,42
1,00

0,42
0,00
0,17
0,42
1,00

Э4
0,08
0,08
0,33
0,50
1,00

Вес

Рейтинг

0,31
0,08
0,15
0,46
1,00

2
4
3
1

Таблица 4
Балльные оценки факторов риска по этапам инновационной деятельности банка
Фактор рисков инновационной
деятельности
Недостаточная мотивация труда
Несоответствие либо отказ
используемых банком систем, в том
числе информационных
Недооценка конкурентоспособности
нового продукта банка на рынке
Неопределенность общего дохода
от новых банковских продуктов
(услуг)
Сумма баллов

Анализ рынка банковских услуг

Персонал

Бизнеспроцессы

Клиенты

Финансы

Анализ
рынка
банковских
услуг
3,8

Разработка
концепции
инновации

Продажи
инновации
клиентам

Оценка
результатов
продаж

Сумма
баллов

3,2

4,1

3,9

15

4,5

2,8

3,5

4,0

14,8

4,3

3,8

4,5

3,8

16,4

4,8
17,4

3,4
13,2

4,4
16,5

4,2
15,9

16,8
63

Разработка
концепции
инновации

Продажи
инновации
клиентам

Оценка результатов
продаж

I

II

III

IV

Рис. 3. Расположение риска по балльной оценке в матрице риска
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в) при работе с клиентами - недооценка конкурентоспособности нового продукта (услуги)
банка на рынке;
г) при работе с финансами - неопределенность общего дохода от новых банковских продуктов (услуг).
При выявлении факторов, которые в большей
степени определяют риски инновационной деятельности коммерческого банка, эксперты по
5-балльной системе определили оценки проявления
этих факторов по этапам инновационной деятельности, которые затем были усреднены (табл. 4).
Расчет суммы баллов в количестве 63 (из
80 возможных) показывает, что у банка есть существенные резервы в организации инновационной деятельности и получении дополнительных
доходов от разрабатываемых инноваций. Наиболее остро стоит вопрос проявления операционного риска при выполнении бизнес-процессов, поскольку по второй строке количество баллов получилось наименьшим, причем сумма баллов по
столбцам показывает слабое место банка при разработке концепции нового продукта (услуги). Расположение риска инновационной деятельности
банка в матрице рисков по рассматриваемой задаче представлено на рис. 3.

В соответствии с рисунком отмеченное положение относится ко второй зоне, характеризующей средний риск инновационной деятельности
банка. Это позволяет рассматривать следующие
мероприятия по нейтрализации риска или снижению потерь, связанных с ним:
- совершенствование информационных систем банка, связанных с анализом рынка банковских услуг и разработки (адаптации) нового продукта (услуги), соответствующего потребностям
клиентов банка;
- совершенствование механизма мотивации
персонала на этапе подготовки и разработки нового банковского продукта (услуги), что будет
содействовать его успешной реализации и достижению запланированных доходов.
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“О типичных банковских рисках”.
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Подходы и методы консультирования, применяемые для решения различных управленческих
и деловых задач в сфере бизнеса, в последних
десятилетиях получили активное развитие. Российские крупные компании приоритетных отраслей экономики являются основными клиентами
консалтинговых фирм, имеющих высокий рейтинг.
Методик, приемов и стилей консультирования существует много. Каждая консалтинговая
фирма использует свой набор инструментов консультирования, оказывая профессиональную помощь руководящим работникам, ведущим специалистам по вопросам управления, эффективной
реализации финансовой, налоговой, ценовой, договорной политики в разных областях деятельности: производственной, снабженческо-сбытовой, внешнеэкономической и др.
Управленческое консультирование как профессиональная область деятельности консалтинговых фирм легко сочетается с другими видами
работ, предоставляемых в рамках оказания консалтинговых услуг. Виды профессионального консалтинга можно классифицировать по разным признакам. Среди них различают юридический, инженерный, обучающий, информационный консалтинг. Кроме того, консалтинг классифицируется
в разрезе отраслей, например, телекоммуникационный, оказываемый нефтегазовым организациям, организациям электроэнергетики, промышленным организациям и т.д. Поэтому наиболее
распространенным определением консалтинга
можно признать следующее: “Консалтинг
(consulting) - деятельность специализированных
фирм по организации производства знаний, информации, инструкций или положений, их методическое оформление, обучение им, в т.ч. посредством консультирования”1.

Европейская федерация Ассоциации консультантов по экономике и управлению выделяет семь
основных видов консалтинговых услуг, основанных на консультировании:
- консультирование по общему управлению. Включает в себя оценку бизнеса, изучение
конъюнктуры рынка, организационной структуры,
управление качеством и проектом, кризисное управление, стратегическое планирование, слияние,
приобретение, приватизацию;
- административное консультирование.
Охватывает от анализа документооборота, планирования рабочих помещений и их оснащения до
управления офисом и регулирования риска;
- консультирование по финансовому управлению. Налогообложение, система учета, увеличение доходов и снижение прибыли;
- консультирование маркетинга. Консультирование в области: исследований рынка, разработки стратегии маркетинга, управления продажами, рекламы, дизайна, укрепления имиджа,
бренда;
- консультирование по управлению кадрами. Экономические и психологические аспекты
работы с персоналом предприятия;
- консалтинг производства. Автоматизация процесса, регулирование распределения материалов, повышение производительности, эргономика;
- информационные технологии. Внедрение
автоматизированных систем управления и проектирования, информационно-поисковые системы,
административные информационные системы.
Безусловно, перечень включаемых работ в
ту или иную область консультирования можно расширять, ориентируясь на стратегические и текущие задачи бизнеса, стоящие перед клиентами
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консалтинговых услуг. Надо отметить, что спрос
на консалтинговые услуги в России растет, но все
еще недостаточно высок по сравнению с такими
странами, как США, Великобритания и др. Существует ряд факторов, определяющий спрос на
консалтинговые услуги, среди которых можно
отметить:
1 - развитость бизнес-сознания, понимаемого как совокупность представлений о тенденциях развития мировой экономики, роли и места
России в ней, функции консалтинга как стратегического средства достижения конкурентных преимуществ;
2 - финансовые возможности оплаты услуг
консультантов;
3 - степень вмешательства государства в
экономику;
4 - наличие информации о консалтинговых
организациях;
5 - уровень качества консалтинговых услуг.
Сдерживающими развитие консалтинговых
услуг причинами являются недостаточная развитость бизнес-сознания людей, занимающих
ключевые позиции в управлении организациями
разных отраслей экономики, и отсутствие целостной системы государственного стимулирования
рынка консалтинговых услуг. Можно отметить
также отсутствие правового поля и нормативнометодического обеспечения, определяющих основные правила деятельности консалтинговых
услуг, ответственности за результаты этой деятельности и риски, приводящие к ухудшению положения организаций на рынке в результате некачественного консалтинга.
Большим спросом из всего многообразия
консалтинговых услуг пользуется консалтинг по
применению стандартов качества ИСО в системе управления крупных организаций, а также консалтинговые услуги, связанные со стратегическим планированием, финансовым управлением,
анализом и диагностикой управленческих проблем,
оказание помощи в контроле и формировании информации для принятия управленческих решений.
Ряд консалтинговых фирм оказывают своим клиентам комплекс услуг, включающий, кроме перечисленных видов работ, проведение аудиторских
проверок в соответствии с требованиями об обязательном аудите и по инициативе собственников
организаций. Такое сочетание дает больший эффект, поскольку в сферу консалтинговых услуг
попадает вся текущая деятельность клиента и

результаты этой деятельности, отраженные в отчетности, достоверность которой подтверждает
аудит.
Оказание консалтинговых услуг имеет своим результатом неосязаемый продукт, который
фактически трудно измерить и оценить. Продуктом консультирования, например, может являться профессиональный совет управленцу или собственнику (клиенту), в результате реализации которого может коренным образом измениться подход к принятию управленческого решения. Для
того чтобы совет специалиста консалтинговой
фирмы расценивался как профессиональный, требуется, чтобы такой специалист не только владел профессиональными знаниями в оказываемой
области консультирования, но и соблюдал этические принципы, среди которых можно отметить:
во-первых, принципы удовлетворенности потребности клиента, включая конфиденциальность, невмешательство в дела организации, компетенции,
коммуникативность, уважение и т.д.; во-вторых,
принципы честности, независимости и объективности, среди которых важными являются моральная устойчивость, неподкупность; в-третьих, принципы ответственности перед профессией, включающие в себя соблюдение кодекса, повышение профессионального уровня, должную репутацию, хороший характер, уважение коллег и др.
На практике связь между специалистом консалтинговой фирмы и клиентом является фундаментальной основой характеристики консалтинговой (консультационной) деятельности. Эта связь
индивидуальна для реализации каждого договора
и для сторон этого договора. Клиент может быть
инициатором объемов и задач консультирования;
консультант или команда консультантов, работающие в рамках профессиональных регламентов своей деятельности, должны помочь клиенту осуществить наилучшую из возможных сделок.
В настоящее время получил широкое развитие инструментарий инжиниринга (инженерного
менеджмента), которому в справочной и энциклопедической литературе дано определение как
деятельности, услуг, осуществляемых на коммерческой основе в области оценки не только технических, но и экономических возможностей организации производства, в подборе, обучении и технологии профессионального использования персонала, оптимизации различного рода технологических, организационных и финансовых процессов.
В современной экономической литературе обо-
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Оценка альтернативных вариантов
Предложения клиенту
Планирование осуществления решений

4. Внедрение

 Помощь в осуществлении
 Корректировка предложений
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5. Завершение







Оценка
Конечный отчет
Расчет по обязательствам
Планы на будущее
Уход консультанта

Рис. Фазы процесса консультирования
Источник. Управленческое консультирование. В 2 т. Т. 1: пер. с англ. М., 1992. С. 30.

снованы “финансовый инжиниринг”, “бухгалтерский инжиниринг”, “инжиниринг в сфере налогового администрирования”, “логистический инжиниринг” и др. Любая разновидность инжиниринга
так или иначе связана с разработкой модели решения проблем. Можно привести известный пример модели решения проблем в консультировании. Такая модель у английских авторов представлена пятью фазами процесса консультирования
(см. рисунок).
Развитие информационных технологий и создание специальных компьютерных программ
позволяют формировать модели принятия решений на технической основе, формализованно в
разных областях финансового управления: при
разработке стратегии развития бизнеса и прогнозирования показателей, в моделировании экономических ситуаций, в оценке капитала и принятии решения о создании системы резервов, в идентификации предпринимательских и финансовых
рисков, их секьюритизации; в управлении и конт-

роле инновационными процессами и проектами;
в управлении финансовым положением и платежеспособностью и др.
Финансовый инжиниринг как искусство управления разными процессами можно разделить
на две группы: 1 - прогнозный инжиниринг, используемый в подготовке производственных программ
и производственного процесса; 2 - текущий инжиниринг, используемый в финансовой, бухгалтерской, контрольной и аудиторской деятельности,
осуществляемой в рамках конкретных управленческих задач. Электронные технологии позволяют использовать финансовый инжиниринг для
управления отдельными бизнес-процессами компании.
Концептуально финансовый инжиниринг можно представить в виде логической взаимосвязанной цепочки категорий: теория финансового
инжиниринга  методический инструментарий (инжиниринговые инструменты) 
технология процедур финансового инжини-
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ринга  информационно-методическое обеспечение принимаемых решений в области управления финансами компании.
Теоретические основы финансового инжиниринга в настоящее время находятся на начальной стадии своего развития. Для понимания предмета, метода, объектов и субъектов финансового инжиниринга требуется развитие новых концептуальных основ и углубленное изучение каждого элемента теории.
Инжиниринговые инструменты, применяемые в области финансового управления, могут
быть представлены, по нашему мнению, группами: 1 - финансовые расчеты и финансовые балансы; 2 - методы анализа, экспертных оценок,
оптимизации финансовых показателей; 3 - система финансовых решений и модели финансовой
политики. Каждая группа инжиниринговых инструментов может формироваться в организациях
с учетом специфики их деятельности и области
применения.
Технология процедур финансового инжиниринга реализуется посредством разработанных
алгоритмов, связывающих инжиниринговые про-

цессы с объектами внешнего и внутреннего управления, с видами деятельности субъектов и
позволяющих на выходе достичь поставленных
задач (или стратегических целей).
Информационно-методическое обеспечение
принимаемых решений в области управления финансами компании, по нашему мнению, должно
четко регламентировать результаты: оценивать
итоговые показатели в заданном диапазоне, рассматривать управленческие альтернативы, контролировать и оценивать принимаемые решения.
Представленное видение концепции финансового инжиниринга является основой для разработки нового научного направления или научной работы консалтинговых фирм. Решая практические
проблемы управления, специалисты-консультанты
должны быть знакомы с результатами научных
исследований и профессионально пользоваться
ими. Только в этом случае научно-методические
подходы к финансовому инжинирингу могут дать
требуемый эффект развития организации-клиента.
1
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Деятельность предприятия постоянно подвергается внутренним и внешним угрозам, поэтому в нестабильных рыночных условиях хозяйствования для предотвращения банкротства и ликвидации предприятия важным является формирование эффективной системы управления его
финансовой безопасностью.
Понятие “финансовая безопасность предприятия” является многоаспектным и характеризуется в современной экономической литературе с
разных сторон.
В большинстве представленных определений
финансовая безопасность предприятия раскрывается как такой уровень (количественно и качественно детерминированный, предельный, приемлемый)
финансов предприятия, который позволяет защищать
его от угроз. В то же время А.В. Киров рассматривает сущность понятия “финансовая безопасность предприятия” более широко - не только как
определенное состояние защищенности предприятия от угроз1.
На наш взгляд, финансовую безопасность
предприятия необходимо рассматривать как отдельный объект управления, поскольку жизнедеятельность субъекта хозяйствования непосредственно зависит от его финансового состояния.
Под финансовой безопасностью предприятия следует понимать его способность обеспечить устойчивость состояния и поступательность развития в
условиях постоянно изменяющейся внутренней и
внешней среды, сохранять иммунитет к действию
угроз. Это такой уровень финансовой системы
предприятия, который характеризуется, во-первых,
финансовым равновесием, являющимся результатом разрешения противоречия между доходнос-

тью, ликвидностью и риском за счет оптимального сочетания факторов внешней и внутренней среды; во-вторых, финансовой стабильностью, т.е.
сохранением состояния финансового равновесия в
процессе развития предприятия.
Поскольку предприятие является динамической системой, постольку и его финансовая безопасность не является статичным явлением, что
вызывает потребность постоянного мониторинга уровня финансовой безопасности предприятия.
В общем виде мониторинг финансовой безопасности предприятия можно построить либо на основе комплексной оценки либо отдать приоритет
какой-то из составляющих финансовой безопасности и рассмотреть ее более детально.
Для определения уровня финансовой безопасности предприятия в настоящее время используются различные методы (см. рис. 1).
Первый подход является очень широким,
поскольку в этом случае процесс обеспечения
финансовой безопасности отождествляется фактически со всем финансовым состоянием предприятия. По мнению значительного числа ученых,
оценка финансовой безопасности предприятия не
может сводиться к простому анализу его финансового состояния.
Некоторые авторы для оценки финансовой
безопасности предлагают применять критерий
“минимум совокупного ущерба, который наносится безопасности”. Однако такой критерий очень
сложно рассчитывать из-за отсутствия необходимых для этого бухгалтерских и статистических данных. Для его использования требуется
введение дополнительного учета. В отсутствие
необходимых данных такой показатель может
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Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия
1

2

На основе расчета
относительных
финансовых
показателей
и динамики
их изменений

На основе оценки
последствий угроз
безопасности через
определение
материального
ущерба

3

4

Индикатор ный

На основе расчета
интегрального
показателя

По откло нениям
фактической
величины показателя
от пороговой

С использованием
экспертных оценок

Рис. 1. Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия

рассчитываться только экспертом, но в этом случае он имеет свои пределы точности.
Наиболее распространенным является индикаторный подход, который заключается в выборе определенных показателей, характеризующих
финансовую безопасность, и в сравнении их фактических значений с пороговыми.
В процессе оценки финансовой безопасности предприятия, прежде всего, необходимо сформировать систему показателей (индикаторов),
позволяющих осуществлять ее диагностику. Например, в систему показателей оценки состояния
финансовой безопасности предприятия Р.С. Папехин2 включает: финансовые коэффициенты (покрытия, автономии, финансового левериджа, обеспеченности процентов к уплате, рентабельности
активов, рентабельности собственного капитала);
средневзвешенную стоимость капитала (WACC);
показатель развития компании; временную структуру кредитов; показатели диверсификации покупателей (поставщиков); темпы роста прибыли,
реализации продукции, активов; соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.
При выборе индикаторов следует исходить
из того, что для таких показателей можно рассчитать критические и нормальные значения.
Критическое значение определяет минимально
допустимый уровень безопасности, преодоление
которого означает переход предприятия в зону деятельности, характеризуется неэффективным использованием ресурсов и возникновением негативных воздействий различного типа. Нормальные значения определяют потенциал предприятия, степень которого достаточен для обеспечения способности его к расширенному воспроиз-

водству и стабильному функционированию в текущем периоде и в перспективе, их следует устанавливать с учетом периодов развития экономики и отраслевых особенностей.
В качестве пороговых (критических) значений индикаторов финансовой безопасности ученые понимают их предельные величины, несоблюдение которых приводит к формированию негативных тенденций (возникновению угроз) в сфере финансовой безопасности, а следовательно,
диспропорциям в хозяйственной деятельности
предприятия и нарушению его развития в целом.
Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс показателей
находится в пределах допустимых границ своих
пороговых значений, а пороговые значения одного
показателя достигаются не в ущерб другим.
При применении данной методики проблемным вопросом является определение пороговых
значений индикаторов, а также выбор самих индикаторов. Следует стремиться к тому, чтобы
система индикаторов не была громоздкой. Ограничение числа показателей не только повышает
наглядность результатов, но и дает возможность
прийти к однозначным выводам относительно
финансовой безопасности предприятий и повышает оперативность оценки. В числе индикаторов
должны быть показатели, учитывающие специфические отраслевые особенности, наиболее характерные для данного предприятия и имеющие
для последнего важное стратегическое значение.
Система индикаторов должна соответствовать
составу и важности основных угроз финансовой
безопасности предприятия. При определении пороговых значений необходимо учитывать особенности деятельности предприятия, специфику и

Финансы, денежное обращение и кредит

условия рынка, на котором реализуется продукт,
и другие факторы.
Многие авторы придерживаются мнения о
необходимости определения интегрального показателя финансовой безопасности предприятия. Но
на сегодня не существует единого общепризнанного способа его расчета.
Учитывая сложности с получением информации, а также с расчетом критических пороговых значений показателей, большое распространение при оценке финансовой безопасности на
практике получил метод экспертных оценок. При
его применении возможно, с одной стороны, установить важность каждой составляющей финансовой безопасности предприятия в формировании
ее общего уровня на основании весовых коэффициентов, а с другой стороны, рассчитать интегральный показатель общего уровня финансовой
безопасности предприятия.
Существует другой способ расчета интегрального показателя финансовой безопасности,
основанный на применении индикаторного подхода
и определения пороговых значений коэффициентов. Он включает в себя следующие расчеты:
1. Производится расчет показателей, характеризующих финансовую безопасность предприятия.
2. Для каждого i-го показателя определяется пороговое значение.
3. Вычисляется степень отклонения фактического значения каждого i-го показателя от порогового по следующим формулам:
- если направление оптимизации показателя
max
xi 

ai ,
ain

(1)

- если направление оптимизации показателя
min
xi 

ain
,
ai

(2)

где ai - фактическое значение показателя;
aiп - пороговое значение показателя.

4. Определяется интегральная оценка уровня
финансовой безопасности предприятия по формуле
(3)
Для установления общего уровня финансовой безопасности ООО “Строительство и реRФБ  x1  x2  x3  ...  xn .

монт” и выявления тенденций его изменения была
выбрана методика расчета интегрального показателя финансовой безопасности на основе применения индикаторного метода по отклонениям
фактических величин показателей-индикаторов от
их пороговых значений.
На начальном этапе оценки финансовой безопасности ООО “Строительство и ремонт” был
произведен выбор показателей-индикаторов и определены их пороговые значения (табл. 1).
Исходной предпосылкой формирования системы показателей-индикаторов финансовой безопасности предприятия избрана идентификация
основных угроз ее потери.
На следующем этапе произведен расчет отклонений фактических значений показателей от
пороговых по формулам (1), (2). Результаты расчета отклонений представлены в табл. 2.
Затем рассчитана интегральная оценка финансовой безопасности предприятия по формуле
(3). Результаты приведены в табл. 3.
В целом, за 2009-2011 гг. уровень финансовой безопасности ООО “Строительство и ремонт” превышает пороговый (который равен 15).
Но стоит отметить, что не все индикаторы, участвующие в анализе, достигают порогового уровня (рис. 2).
В течение изучаемого периода наблюдается негативная тенденция снижения общего интегрального показателя финансовой безопасности
предприятия (рис. 3).
Значительное снижение общего интегрального показателя финансовой безопасности предприятия произошло в 2011 г. в результате снижения
интегральных показателей по всем четырем составляющим, но, главным образом, деловой активности и эффективности деятельности. Угрозами
финансовой безопасности предприятия являются:
1. Потеря ликвидности предприятия. В 2011 г.
все коэффициенты ликвидности, участвующие в
расчете интегрального показателя финансовой
безопасности, снижаются, и лишь коэффициент текущей ликвидности достиг и незначительно превышает пороговое значение. Такие ощутимые изменения данных показателей 2011 г. по сравнению с 2009 и 2010 гг. произошли, прежде всего,
из-за роста кредиторской задолженности и снижения величины наиболее ликвидных активов.
2. Снижение эффективности деятельности
предприятия, возможность утраты его доходнос-
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Таблица 1
Показатели-индикаторы финансовой безопасности ООО “Строительство и ремонт”
Показатель

1. Коэффициент абсолютной
ликвидности
2. Коэффициент критической
(быстрой) ликвидности

3.Коэффициент текущей
ликвидности

4. Коэффициент финансовой
устойчивости
5. Коэффициент финансовой
активности
6. Коэффициент
обеспеченности оборотных
активов собственными
оборотными средствами

Формула расчета
Показатели ликвидности
(Денежные средства +Краткосрочные
финансовые вложения) / Краткосрочные
обязательства
(Денежные средства +Краткосрочные
финансовые вложения +Краткосрочная
дебиторская задолженность + Прочие
оборотные активы) / Краткосрочные
обязательства
(Денежные средства +Краткосрочные
финансовые вложения + Краткосрочная
дебиторская задолженность + Прочие
оборотные активы +Запасы) / Краткосрочные
обязательства
Показатели финансовой устойчивости
Постоянный капитал/ Валюта баланса

0,2

Увеличение

1

Увеличение

2

Увеличение

0,5

Увеличение

1

Уменьшение

0,1

Увеличение

Заемный капитал / Собственный капитал
(Собственный капитал - Внеоборотные
активы) / Оборотные активы

Показатели деловой активности
7. Темп роста прибыли
Прибыль за отчетный период / Прибыль
за предыдущий период
8. Темп роста выручки
Выручка за отчетный период / Выручка
за предыдущий период
9. Темп роста активов
Стоимость активов за отчетный период /
Стоимость активов за предыдущий период
10. Оборачиваемость
Выручка / Дебиторская задолженность
дебиторской задолженности
среднегодовая
11. Оборачиваемость
Выручка / Кредиторская задолженность
кредиторской задолженности
среднегодовая
12. Диверсификация покупателей Доля в выручке одного крупного покупателя
Показатели эффективности деятельности
13. Рентабельность совокупного Чистая прибыль / Средняя стоимость
капитала
капитала (активов)

14. Рентабельность
собственного капитала
15. Чистая рентабельность
реализованной продукции

Оценка показателя
Пороговое
Динамика
значение

Чистая прибыль / Средняя стоимость
собственного капитала
Чистая прибыль / Выручка от реализации

Темп роста
выручки
Темп роста
активов

Увеличение
Увеличение

1

Увеличение

12

Увеличение

12
10 %

Увеличение
Уменьшение

Индекс
инфляции:
2009:9,8 %
2010:8,8 %
2011:6,1 %

Увеличение

15 %

Увеличение

5%

Увеличение
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Таблица 2
Показатели-индикаторы финансовой безопасности ООО “Строительство и ремонт”
и их отклонения от пороговых значений
Значение показателя
ОтклоОткло2009 г.
2010 г.
2011 г.
нение
нение
Показатели ликвидности
1. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,49
2,45
0,39
1,95
0,11
2. Коэффициент критической (быстрой)
ликвидности
1,03
1,03
1,13
1,13
0,85
3. Коэффициент текущей ликвидности
2,55
1,28
2,72
1,36
2,52
Показатели финансовой устойчивости
4. Коэффициент финансовой устойчивости
0,63
1,26
0,80
1,60
0,78
5. Коэффициент финансовой активности
0,58
1,72
0,24
4,17
0,30
6. Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными оборотными средствами 0,35
3,50
0,63
6,30
0,60
Показатели деловой активности
7. Темп роста прибыли
3,21
2,57
0,46
0,54
0,18
8. Темп роста выручки
1,25
0,83
0,85
0,96
0,61
9. Темп роста активов
1,5
1,5
0,88
0,88
0,88
10. Оборачиваемость дебиторской
задолженности
9,62
0,80
8,66
0,72
6,77
11. Оборачиваемость кредиторской
задолженности
79,48
6,62
15,7
1,31
4,97
12. Диверсификация покупателей
0,67
0,15
0,61
0,16
0,98
Показатели эффективности деятельности
13. Рентабельность совокупного капитала
(активов)
0,20
2,04
0,08
0,91
0,02
14. Рентабельность собственного капитала
0,34
2,27
0,11
0,73
0,02
15. Чистая рентабельность реализованной
продукции
0,10
2,00
0,05
1,00
0,02
Показатель

Отклонение
0,55
0,85
1,26
1,56
3,33
6,00
0,3
0,69
0,88
0,56
0,41
0,10

0,33
0,13
0,40

Таблица 3
Расчет интегральной оценки уровня финансовой безопасности
ООО “Строительство и ремонт”
Показатель
1. Интегральный показатель ликвидности
2. Интегральный показатель финансовой устойчивости
3. Интегральный показатель деловой активности
4. Интегральный показатель эффективности деятельности
Совокупная интегральная оценка уровня финансовой безопасности
14

интегральный показатель
ликвидности

12
10
8
6

интегральный показатель
финансовой устойчивости
интегральный показатель
деловой активности

4
2
0
2009

Значение показателя
2009 г. 2010 г. 2011 г.
4,76
4,44
2,66
6,48
12,07
10,89
12,47
4,57
2,94
6,31
2,64
0,86
30,02
23,72
17,35

2010

интегральный показатель
эффективности деятельности

2011
Годы

Рис. 2. Динамика составляющих интегрального показателя финансовой безопасности
ООО “Строительство и ремонт”

92

Вопросы экономики и права. 2013. № 3
35
30

30,02

25

интегральный
показатедь финансовой
безопасности

23,72

20
15

15

15

17,35
15

пороговый уровень
финансовой
безопасности

10
5
0
2009

2010

2011
Годы

Рис. 3. Динамика интегрального показателя финансовой безопасности
ООО “Строительство и ремонт” за 2009-2011 гг.

ти и способности к самоокупаемости и развитию.
К 2011 г. все коэффициенты, характеризующие эффективность деятельности предприятия, не достигают даже половины от рекомендуемых пороговых значений. Неблагоприятная тенденция снижения их величин связана, прежде всего, с уменьшением суммы прибыли.
3. Неустойчивое развитие предприятия в результате несоблюдения “золотого правила экономики”. Соотношение темпов роста активов, выручки и прибыли не соблюдалось ни в одном из
анализируемых периодов, однако в 2009 г. предприятие было ближе всего к выполнению правила. В 2010 и 2011 гг. величина активов, выручки
от выполненных работ и прибыли лишь уменьшалась, что является неблагоприятной тенденцией для предприятия, требующей принятия мер
со стороны его руководства.
4. Увеличение долгов по причине замедления оборачиваемости дебиторской задолженности. Такая ситуация возникает, прежде всего, в силу
специфики деятельности предприятия, так как вы-

полнение строительных и ремонтных работ требует длительного периода времени, а оплата клиентами осуществляется после выполнения всех
работ. Необходимо отметить, что в 2011 г. оборачиваемость дебиторской задолженности выше,
чем кредиторской задолженности, что является
благоприятным моментом для функционирования
предприятия. Тем не менее, предприятие имеет
должников, задолженность которых превышает
12 месяцев.
5. Сокращение доходности предприятия. Уровень рентабельности активов и собственного капитала предприятия ежегодно уменьшается, в то
время как величина кредиторской задолженности увеличивается.
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Одной из основных задач реформирования
банковской системы является совершенствование подходов к построению систем управления и
внутреннего контроля в коммерческих банках,
что, в свою очередь, невозможно осуществить
без внедрения современных методов анализа деятельности банков, без грамотной интерпретации
результатов проведения анализа. В последние
годы получили существенное развитие методы
комплексного экономического анализа деятельности коммерческих и кредитных организаций.
Современный этап функционирования российской банковской системы можно характеризовать
как этап интенсивного развития коммерческих
банков. Вместе с тем, следует отметить изменения, происходящие во внешней среде банковской системы, инспирированные Банком России:
ужесточение контроля за деятельностью коммерческих банков, декларируемый переход банков на
составление финансовой отчетности, сформированной в соответствии с принципами МСФО, принятие новых нормативных документов, регламентирующих функционирование коммерческих банков. Таким образом, на этом основании можно
сделать вывод о значительно возросшей ценности адекватных и оперативных управленческих
решений. Одним из важнейших источников исходной информации, необходимой для управления
коммерческим банком, всегда являлись данные
экономического анализа. В сложных условиях
ужесточения конкурентной борьбы в банковской
сфере экономики проблемы объективной оценки
реального финансового положения коммерческого банка, его устойчивости относительно быстро
меняющихся условий функционирования, эффективности достижения результатов деятельности,

их соответствия многоплановой стратегии развития банка могут быть решены лишь на основе
качественного финансового анализа деятельности коммерческого банка.
Концепция устойчивого развития банка заключается в достижении оптимальных результатов развития с минимальным негативным воздействием факторов внешней и внутренней среды.
В современной отечественной экономической
литературе трактовка сущности финансовой устойчивости коммерческих организаций (включая банки) неоднозначна. В начале 1990-х гг. запас финансовой устойчивости организации характеризовали
запасом источников собственных средств при том
условии, что его собственные средства превышают заемные. Финансовая устойчивость оценивалась также соотношением собственных и заемных средств в активах организации, темпами накопления собственных средств, соотношением
долгосрочных и краткосрочных обязательств, достаточным обеспечением материальных оборотных средств собственными источниками.
Финансовая устойчивость - это определенное
состояние счетов предприятия, гарантирующее его
постоянную платежеспособность1. Платежеспособность здесь является неотъемлемым компонентом финансовой устойчивости. Финансовая
устойчивость организации, по мнению Н.В. Родионова и С.П. Родионовой, - состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование,
позволяющее обеспечивать развитие организации
на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях допустимого уровня риска2.
Финансовая устойчивость в экономическом
анализе традиционно определяется через систе-
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Финансовая устойчивость банка
Качество управления активами и пассивами
Платежеспособность
Ликвидность
Рис. Характеристика финансовой устойчивости банка

му количественных и качественных показателей,
описывающих структуру капитала коммерческой
организации, степень концентрации ее собственного и заемного капитала, достаточность финансирования активов с разной ликвидностью источниками разного срока и степени постоянства3 .
Другими словами финансовую устойчивость можно понимать как гарантированную платежеспособность кредитной организации в результате ее
деятельности на основе эффективного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов.
Значимым для понимания финансовой устойчивости является понятие ликвидности коммерческого банка как его качественного и динамического состояния. Управление ликвидностью основано на знании внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы, определяющие ликвидность банка, это: состояние собственного капитала, качество активов, качество ресурсов, сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам, уровень менеджмента, имидж банка. Внешние факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка: политическая и экономическая ситуация в стране, банковская инфраструктура, регулирующая роль Банка России. Соотношение указанных факторов на разных этапах развития банковской системы России и у разных
банков изменялось.
Характеристика финансовой устойчивости
коммерческого банка может быть выражена следующей схемой (см. рисунок).
По мнению экономистов, финансовую устойчивость целесообразно оценивать с помощью
показателей, характеризующих различные виды
соотношения собственных и привлеченных (заемных) источников средств, используемых для
формирования имущества, отраженного в активе
баланса. Сегодня никто не сомневается в том,
что оценка финансовой устойчивости предприятия является составной частью анализа его финансового состояния. Одни экономисты утверждают, что “оценка финансового состояния орга-

низации будет неполной без анализа финансовой
устойчивости”5, другие - что “анализ показателей финансовой устойчивости составляет исходный пункт, из которого должен логически развиваться заключительный блок анализа финансового состояния”6. Поэтому в отечественной экономической литературе в последнее время все
чаще встречается понятие “устойчивость финансового состояния”, которое некоторыми экономистами необоснованно идентифицируется с самим
понятием “финансовая устойчивость”.
В долгосрочном периоде одним из основных
и наиболее важных показателей финансовой устойчивости банка, безусловно, является нераспределенная прибыль. Для поддержания финансовой устойчивости важно не только увеличение
прибыли в абсолютном значении, но и рост ее
уровня относительно вложенного капитала или
затрат организации, т.е. рентабельности. Следует помнить, что высокая прибыльность связана
и с высоким риском неплатежеспособности. В
стремлении к успехам банку приходится решать
основную дилемму: рентабельность или ликвидность, чтобы совместить динамическое развитие
с наличием достаточного уровня денежных
средств и высокой платежеспособностью.
Таким образом, можно представить собственное определение финансовой устойчивости
коммерческого банка. Финансовая устойчивость - это такое состояние структуры активов и пассивов банка, отраженных в балансовом отчете, сформированном по требованиям международных стандартов и оцененных в справедливой оценке, при котором
обеспечивается достижение установленных
критериев - экономических нормативов и развитие банковской деятельности на основе
роста прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности и ликвидности.
Из изложенного следует, что финансовая устойчивость - это комплексное понятие, обладающее внешними формами проявления, формирующееся в процессе всей деятельности банка, на-
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ходящееся под влиянием множества различных
факторов.
Наивысшая действенность и эффективность
анализа могут быть достигнуты лишь при условии системного подхода, когда объектом анализа становятся все факторы деятельности, рассматриваемые во взаимосвязи и взаимозависимости. Принцип системности в сочетании с принципом многокритериальности оценки в анализе
устойчивости деятельности банка обусловлен
существующей системой бухгалтерского учета
в коммерческих банках и различиями между интересами пользователей результатов анализа.
Система российской бухгалтерской отчетности
строится с учетом положений МСФО, в соответствии с которыми выделяются финансовый и управленческий аспекты бухгалтерского учета.
Данные, представленные в бухгалтерской отчетности, являются одним из важнейших источников информации для проведения экономического
анализа вообще и анализа финансовой устойчивости коммерческого банка, в частности.
Основными методами анализа финансовой
отчетности в зарубежной и отечественной практике принято считать: горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, коэффициентный и факторный анализ.
Горизонтальный (динамический) анализ используется для определения абсолютных и относительных отклонений. В ходе выявляются изменения величин, темпы изменений за ряд лет
дают возможность прогнозировать их значение.
Вертикальный (структурный) анализ - это
изучение структуры итоговых финансовых показателей и оценка данных изменений. На практике аналитикам следует объединять горизонтальный и вертикальный анализ (структурно-динамический).
Трендовый анализ (вариант горизонтального)
применяется при исследовании динамических
рядов, дает возможность определять тренд, с
помощью которого формируют возможные значения показателей в будущем, следовательно,
ведется анализ тенденций развития, т.е. перспективный анализ.
Сравнительный (пространственный) анализ это анализ показателей банка с показателями
конкурентов. В результате данного анализа аналитик глубже понимает содержание бизнеса и
имеет возможность оценить устойчивость финансовых позиций и платежеспособности.

Метод коэффициентов используется для выявления количественной связи между различными статьями, разделами или группами статей
баланса. Параллельно с ним могут использоваться методы группировки и сравнения. С помощью
метода коэффициентов можно рассчитать удельный вес определенной статьи в общем объеме
пассива (актива) или в соответствующем разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут
сопоставляться как с противоположными счетами по пассиву (активу), так и с аналогичными
счетами балансов предыдущих периодов, т.е. в
динамике. Метод коэффициентов нужен для контроля достаточности капитала уровня ликвидности, размера рискованности операций коммерческих банков со стороны Банка России. Его можно
использовать и при количественной оценке операций по рефинансированию. Немаловажную роль
данный метод приобретает для комплексной
оценки (рейтинга) степени надежности банка.
Факторный анализ дает возможность определить степень влияния отдельных факторов на
изменение показателей финансового состояния
банка, выявить его сильные и слабые стороны,
более полно использовать внутренние резервы,
выработать управляющие воздействия, сформировать эффективную стратегию развития. В качестве основного источника данных для применения факторного анализа в данном случае выступает балансовая отчетность банков. Проведенный анализ показывает, что в балансе при умелой обработке содержится достаточная информация. Можно учитывать и ряд других факторов,
но балансовая отчетность имеет одно значительное преимущество - она носит официальный характер. Этот аспект придает анализу состояния
банков на базе их балансовой отчетности более
обоснованный вид по отношению к результатам
анализа, опирающегося на такие субъективные
данные, как, например, экспертные оценки. Кроме того, все остальные оценки, так или иначе,
являются производными от состояния баланса.
Балансовая отчетность имеет много позиций,
поэтому важнейшей задачей является преобразование данных в более компактный вид. Предпочтительно, чтобы такое “сжатие” происходило
с минимальной потерей информативности данных.
“Классический” метод сжатия балансовой отчетности заключается в суммировании счетов и переходе к более агрегированным показателям.
Разумеется, такой способ не позволяет сохранить
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исходный объем информативности данных. Однако до некоторого предела подобная процедура
вполне оправданна. Дело в том, что чем более
подробные балансовые данные мы имеем, тем
больше в них искажений и неточностей; и наоборот, чем с более агрегированными показателями
мы работаем, тем больше оснований верить в их
достоверность.
С нашей точки зрения, для оценки состояния
коммерческого банка вполне допустимо ограничиться балансовыми данными, формирование
которых регламентировано инструкциями Центрального банка РФ. Эти показатели достаточно
агрегированы, чтобы не сомневаться в их точности, и притом содержат необходимый объем информации для оценки надежности банков.
Многие экономисты и аналитики определяли
еще в 90-х гг. прошлого столетия финансовую
устойчивость как одну из характеристик соответствия структуры источников финансирования
структуре активов. В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и
краткосрочные обязательства организации, финансовая устойчивость определяется на основе
соотношения разных видов источников финансирования и их соответствия составу активов.
Представим балансовую модель банка в следующем виде:
С  Ф  Д  Kp  Kл  Кк  Р ,
где С - собственный капитал банка;
Ф - основные средства банка;
Д - денежные средства (средства в кассе и
на расчетном счете, ценные бумаги, корсчета банка, расчеты банка, дебиторская задолженность);
Кр - кредитные вложения банка, включая
просроченную задолженность;
Кл - клиентская база банка (расчетные счета), долгосрочные и среднесрочные кредиты;
Кк - краткосрочные кредиты;
Р - расчеты и кредиторская задолженность.
Основные средства банка и капитальные
вложения, как правило, формируются за счет собственного капитала и долгосрочных средств, поэтому балансовая модель преобразуется следующим образом:

Д  Кр  ((С  Кл)  Ф  Кк )  Р ,

Д  Кр  С  Ф  Кл  Кк  Р .

При условии ограничения кредитных вложений

Кр  С  Ф  Кл  Кк
получим следующее ограничение:

Д Р.
Наиболее общим показателем финансовой
устойчивости является излишек или недостаток средств для формирования кредитных
вложений. Данный показатель получается в виде
разницы источников средств и величины кредитных вложений. При этом предполагается обеспеченность определенными видами источников
(собственными, кредитными и др.).
Обеспеченность кредитных вложений различными источниками есть источник определенной
степени платежеспособности. Степень платежеспособности, в свою очередь, позволяет определить следующие показатели, которые используются при оценке степеней устойчивости банка:
1) наличие капитала первого уровня (К1)
находится как разница К1 = С - Ф;
2) наличие капитала второго уровня (К2)
получается К2 = С - Ф + Кл;
3) наличие капитала третьего уровня (К3)
получается К3 = С - Ф + Кл + Кк.
В каждом из трех вышеуказанных показателей соответствующий капитал банка уменьшается на величину основных фондов. Трем данным
показателям соответствуют следующие три показателя обеспеченности кредитных вложений
банка источниками формирования:
4) излишек (+) или недостаток (-) источников собственного капитала: И1 = К1 - Кр;
5) излишек (+) или недостаток (-) источников собственного капитала и долгосрочных полученных кредитов: И2 = К2 - Кр;
6) излишек (+) или недостаток (-) источников собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных полученных кредитов: И3 = К3 - Кр.
Вычисление трех показателей обеспеченности кредитных вложений источниками их формирования позволяет классифицировать финансовые
ситуации по степени их устойчивости. Ниже при
идентификации типа финансовой ситуации используется следующий трехмерный показатель:
S  ( S ( И 1), S ( И 2), S ( И 3)) ,
где функция определяется следующим образом:
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Классификация типов финансовой устойчивости банка
Тип финансовой устойчивости
Показатель
абсолютная
нормальная неустойчивое кризисное
устойчивость устойчивость
положение
положение
И1
>0
<0
<0
<0
И2
>0
>0
<0
<0
И3
>0
>0
>0
<0

Возможно выделение следующих четырех типов финансовой ситуации:
A; B; C; D,
где A - абсолютная категория устойчивости оптимальный вариант финансовой устойчивости банка, когда объем выданных кредитов не превышает собственного капитала
банка. Эта ситуация задается условиями:
И1 0, И2  0, И3  0, показатель типа
ситуации (1, 1, 1);
В - высшая категория устойчивости - категория банков, имеющих достаточно хорошую клиентскую базу, долгосрочные и среднесрочные кредитные ресурсы. Финансовое
состояние гарантирует платежеспособность.
Эта ситуация задается условиями:
И1 0, И2  0, И3 0, показатель типа ситуации (0, 1, 1);
С - средние категории устойчивости категория банков, финансовое состояние которых может быть сопряжено с нарушениями в платежеспособности. Эти ситуации задаются условиями:
И10, И2  0, И3 0, показатель типа ситуаций (0, 0, 1);
D - кризисная категория. В этой ситуации
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения не покрывают его кредитор-

ской задолженности и просроченных ссуд.
Эта ситуация задается условиями:
И1 0, И2  0, И3  0, показатель типа ситуации (0, 0, 0).
Классификация типов финансовой устойчивости при соблюдении условий внешней устойчивости приведена в таблице.
Анализ бухгалтерского баланса любого коммерческого банка в результате проведенных
расчетов может показать достаточность или недостаточность капитала разного уровня, что позволит отнести банк к одному из приведенных
типов финансовой устойчивости.
Проблема абсолютной финансовой устойчивости характерна для многих мелких российских
банков, величина собственного капитала которых
невелика по сравнению с мировыми стандартами.
Поэтому при анализе финансовой устойчивости
деятельности банков необходимо рассматривать
совокупность показателей, связанных с достаточностью капитала, ликвидностью и прибыльностью.
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Методология формирования и подготовки финансовой отчетности коммерческой организации в соответствии с интересами и информационными потребностями пользователей и с международными и
национальными стандартами финансовой отчетности, т.е. проблема гармонизации, требует рассмотрения интересов пользователей с целью определения наиболее существенных.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, учетная политика, международные стандарты финансовой отчетности, национальные стандарты бухгалтерского учета.

Преобладание юридической формы над экономическим содержанием характерно и для немецких бухгалтерских регулятивов. Положения
Торгового кодекса призваны посредством надлежащих правил учета и отчетности создать механизмы бухгалтерского права, ориентированные на
реализацию гражданских прав и свобод в экономической сфере для участников имущественноправового оборота. В “Балансоведении” Йорга
Бетге1 и в “Современном понимании бухгалтерского баланса” Франка Обербринкманна2 делается особый акцент на разумность нормативного
характера установления цели, опосредованного
трактовкой требований гражданского законодательства. Если в отечественном законодательстве о бухгалтерском учете упор делается на
конституционную норму о неукоснительном соблюдении требований официального бухгалтерского учета как инструмента контроля за соблюдением установленного правопорядка, то в немецком законодательстве гражданские правоотношения получают соответствующие бухгалтерские
выражения и закрепляются в виде норм бухгалтерского права. В герменевтической концепции
бухгалтерского права добросовестность, разумность и действие в интересах юридического лица
являются не допущением, а требованием, соблюдение которого должно получить прямое подтверждение в бухгалтерском учете. Так, учетная политика хозяйствующего субъекта выбирается и
объявляется руководством не в противоречии с
установленными правилами, а на доказательной
основе ее уместности и адекватности гражданскому статусу лиц, принимающих участие в делах
организации. В этом смысле бухгалтерское пра-

во представляет собой механизм реализации исключительно законных интересов участников
гражданского процесса за счет усилий исполнительного органа юридического лица.
Возможна и другая, более строгая, рыночная постановка цели: осуществлять действия не
просто добросовестно, разумно и по интересам,
а поступать рационально, максимально расчетливо, стремясь к лидерству, более выгодной рыночно-конкурентной позиции. Такой подход просматривается в формулировках цели в так называемых англосаксонских странах. В Положениях о концепциях Совета по стандартам финансового учета США (FASB, Statements of Concepts)
дается определение целей финансовой отчетности не в узком смысле (financial statements), а в
широком смысле (financial reporting). При этом
данные цели достаточно детализированы и представлены от самых общих к наиболее специфическим. Согласно Положению о концепциях № 1
выделены следующие цели: а) “Финансовая отчетность должна обеспечивать информацией,
которая полезна настоящим и потенциальным
инвесторам и кредиторам, а также другим
пользователям, для принятия рациональных инвестиционных, кредитных и других аналогичных
решений” (параграф 34); б) “Финансовая отчетность должна обеспечивать информацией, которая помогает инвесторам, кредиторам и другим
пользователям оценивать величину, время и неопределенность” (Положение о концепциях № 5,
параграф 10); в) “Финансовая отчетность должна обеспечивать информацией об экономических
ресурсах предприятия, требованиях на эти ресурсы (обязательствах предприятия по передаче
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ресурсов другим предприятиям или собственникам) и влиянии операций, событий и обстоятельств на изменение ресурсов и требований на
них” (параграф 40). Таким образом, в США отдается явный приоритет полезности информации
как цели финансовой отчетности (общая цель).
Такой точки зрения придерживаются некоторые
авторитетные зарубежные ученые. Давид Соломонс (Making accounting policy, 1986) отмечает,
что “FASB недвусмысленно выбирает полезность
для принятия решений как первичную цель финансовой отчетности”, так как большинство деловых решений принимается инвесторами не
внутри компаний, а на финансовых рынках.
В отличие от США, в Великобритании преследуются две цели финансовой отчетности:
а) полезность для принятия решений; б) возможность оценки качества управления компанией менеджментом организации. Они имеют равную
силу, и даже более того - они интегрированы в
одну единую цель. Согласно Положению о принципах финансовой отчетности (Statement of
principles for financial reporting-2002/2003, Ch/1)
“целью финансовой отчетности является обеспечение информацией о финансовых результатах и
финансовом положении отчитывающегося предприятия, которая полезна для широкого круга
пользователей для оценки управления менеджеров предприятия и для принятия экономических
решений”.
В последнее время принято приводить формулировки целей отчетности в соответствии с
международно признаваемыми документами. В
эту дискуссию оказались вовлечены многие профессиональные сообщества и международные
организации проправительственных органов.
Известно, что основной целью МСФО является обеспечение формирования финансовой отчетности, обладающей определенными данными,
стандартами, характеристиками, для принятия экономических решений различными заинтересованными пользователями. Кроме того, в предисловиях к МСФО определяются цели Совета по международным стандартам (IASB) по выработке
общепризнаваемых методологических установок
и пути их достижения. В этих документах указывается, что одна из целей состоит в том, чтобы
“разрабатывать в общественных интересах единый комплект высококачественных, понятных и
применяемых глобальных учетных стандартов,
которые требуют высококачественной, прозрачной

и сравнимой информации, представляемой в финансовой отчетности, помогающей участникам
мировых рынков капитала и другим пользователям принимать экономические решения” (Preface
to IFRSс,IASCF-2008, parа 6). Достижение этих
целей обеспечивается, “в первую очередь, путем
разработки и публикации МСФО и продвижением
использования этих стандартов для составления
финансовой отчетности общего назначения и других финансовых отчетов” (idem, parа 7).
Думается, что разрабатываемые международные стандарты должны обеспечивать составление финансовой отчетности, которая является,
в первую очередь, полезной для принятия экономических решений различными группами пользователей. Соответственно, цель МСФО можно
свести к обеспечению формирования финансовой
отчетности, полезной для принятия экономических решений различными заинтересованными
пользователями, при этом “полезность” отчетности будет определяться количеством и качеством
информации, содержащейся в ней. В такой формулировке цель МСФО по сути совпадает с целью собственно финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. “МСФО базируются на Концептуальных основах, которые
определяют концепции, лежащие в основе информации, представляемой в финансовой отчетности общего назначения” (Preface to IFRSs, parа 8).
В этой связи представляется целесообразным
использование определения цели финансовой отчетности, данного в Концептуальных основах.
Концептуальные основы определяют цель финансовой отчетности следующим образом
(Framework, IFRS-2008, parа 12): “Цель финансовой отчетности - это предоставление информации о финансовом положении, финансовых результатах и изменениях финансового положения, которая является полезной для широкого круга
пользователей для принятия экономических решений”. Исходя из этого, допустимо говорить о
совпадении сущности целей МСФО как организующей идее счетных обобщений в отдельных
стандартах и целей финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО в виде балансовых построений в финансовой отчетности.
Несмотря на решение проблемы на консенсусной основе, существует ряд препятствий, связанных с формулировкой цели финансовой отчетности, которые, с точки зрения автора, можно
разделить на следующие группы:
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- несоответствие между принципами в преамбульной части текста Концептуальных основ и правилами в тексте предметно-объектных стандартов;
- изначальная противоречивость постановки цели
в самих Концептуальных основах;
- односторонность цели в случае конкретной ее
формулировки.
Первая группа проблем носит существенный, но
не принципиальный характер. Как уже отмечалось,
согласно Концептуальным основам, цель финансовой отчетности состоит в представлении информации о финансовом положении, финансовых результатах и изменениях финансового положения предприятия. В МСФО (IFRS 2008, parа 9) цель финансовой отчетности определяется несколько иным образом: “Цель финансовой отчетности общего назначения - это предоставление информации о финансовом
положении, финансовых результатах и денежных
потоках предприятия, которая является полезной для
широкого круга пользователей для принятия экономических решений”. В Концептуальных основах
(Framework, parа 18) отмечается, что информация
об изменении финансового положения предприятия
полезна для оценки инвестиционной, финансовой и
операционной деятельности предприятия за отчетный период и в качестве основы для оценки способностей предприятия генерировать денежные средства и потребностей в их использовании. В данном
документе сознательно не дается определение “фондов” для построения отчета об изменении финансового положения, так как под фондами могут подразумеваться все финансовые ресурсы, рабочий капитал, ликвидные активы или денежные средства. Отчет о движении денежных средств рассматривается как один из способов раскрытия информации об
изменении финансового положения, что и представлено как уточнение в стандарте. Кроме того, Концептуальные основы были приняты в 1989 г., когда
во многих странах компании должны были представлять не отчет о движении денежных средств, а отчеты об изменении финансового положения или отчеты об источниках и использовании фондов. Первая редакция МСФО была принята в 1997 г., когда
отчет о движении денежных средств получил более
широкое распространение как обязательная часть
финансовой отчетности.
Немаловажным является и то, что включение в
отчетность данных о движении денежных средств
позволяет пользователям получить не только полную, но и законченную картину кругооборота капитала: все действующие отчетные формы составля-

ются на основе принципа начисления и только отчет
о движении денежных средств - на кассовой основе.
Экономический оборот в этом случае описывается
не элементами отчетности в виде доходов и расходов, а как поступления и платежи. Следует также
учитывать, что изменение финансового положения
для собственников ассоциируется не с изменением
общего объема финансирования компании, а в связи
с изменением состава акционеров, перераспределением долей собственности между отдельными владельцами, возникновением обстоятельств, приводящих к экономической неоднородности прав собственности. В силу отмеченных обстоятельств отчет о
фондовых потоках далеко не равнозначен отчету о
движении денежных средств.
Вторая группа проблем имеет принципиальное
значение, поскольку различия в постановке цели могут привести к различным требованиям в оценке
существенности и адекватности элементов и показателей отчетности. Представленная ранее цель
финансовой отчетности, по версии МСФО, является
основной, но не единственной. В тексте Концептуальных основ (Framework, parа 14) отмечается, что
финансовая отчетность также показывает результаты руководства менеджеров или подотчетность в
отношении доверенных им ресурсов, и те пользователи, которые желают оценить действия менеджеров, могут это сделать. Наличие второй цели отмечается и в МСФО (parа 9): “Финансовая отчетность
также показывает результаты руководства / управления менеджеров доверенными им ресурсами”. Однако данные цели могут прийти в противоречие друг
с другом, поскольку относятся к разным группам
пользователей. Как было отмечено выше, МСФО
отдают приоритет инвесторам, являющимся поставщиками рискового капитала, как главным пользователям отчетности (Framework, parа 10), и предполагается, что если удовлетворены их потребности, то
удовлетворены и потребности других групп пользователей.
В тексте Концептуальных основ (Framework,
parа 9) в группе инвесторов упоминаются “поставщики рискового капитала и их консультанты” и “акционеры”. С точки зрения автора, такого рода объединение собственников и партнеров по бизнесу в одну
группу недопустимо: у этих групп поставщиков капитала разные целевые функции, а максимизировать
целевой конечный результат более чем в одном измерении невозможно. Инвесторы стремятся добиться от инвестиций наибольшей доходности при достаточно надежных способах обеспечения принятых

Финансы, денежное обращение и кредит

менеджментом на себя обязательств. Их интересует уменьшение степени неопределенности в процессе принятия решений менеджментом компании, а
также повышение скорости, оперативности реакции
на события внутри компании. Акционеры движимы
желанием максимизировать прибыль или рыночную
капитализацию акций, оставаясь при этом замыкающими выгодополучателями при фактически сложившемся уровне финансового риска. Результат для
собственников формируется скорее вне компании,
чем внутри ее: источники финансирования, доходы,
благоприятные возможности - все это находится вне,
а не внутри компании. К тому же следует иметь в
виду, что инвесторы могут связывать свои решения
с отчетными показателями только на момент предложения участия в финансировании; в дальнейшем
их участие и влияние на процесс принятия любых
последующих решений практически невозможен,
пока не наступит срок исполнения обязательств по
договору. Акционеры отчасти находятся в аналогичном положении - они могут купить-продать свои акции или принять организационные решения по переизбранию или по переназначению руководства, но в
установленном законом порядке. Принимать же какие-либо оперативные или инвестиционные решения
в обычном порядке акционер не имеет возможности
(даже вопрос о размере и возможности выплат дивидендов решает не непосредственно акционер, а
совет директоров компании).
Третья группа проблем по формулировке цели
как “полезности для принятия решений широким кругом пользователей” также принципиальна. Во-первых, существуют причины невозможности удовлетворения интересов различных групп пользователей,
несмотря на декларируемость такой возможности.
Во-вторых, нельзя полагать, что информационные
потребности для принятия экономических решений
обеспечиваются только за счет данных, представляемых в финансовой отчетности, несмотря на
декларируемость такой возможности. Обе эти проблемы признаются в самих МСФО. Проблемам первой категории посвящены параграфы 9-11 Концептуальных основ (Framework, parа 9-11), проблемы второй категории отмечаются в параграфах 13, 15-21
(Framework, parа 13, 15-21).
Подчеркнем, что вопросам состава пользователей финансовой отчетности, конфликтов их интересов, формулировки целей финансовой отчетности уделено большое внимание и в концептуальных основах других стран (в частности, США и
Великобритании). Кроме того, данные вопросы

давно дискутируются в зарубежной бухгалтерской литературе.
В американском Положении о концепциях № 1
(SFAC, parа 24) выделяются такие группы пользователей, как “собственники, кредиторы, поставщики, потенциальные инвесторы и кредиторы, работники, менеджмент, директора, покупатели, финансовые аналитики и консультанты, брокеры, андеррайтеры, биржи, юристы, экономисты, налоговые органы, регулирующие органы, законодательные органы,
профсоюзы, торговые ассоциации, научные исследователи, преподаватели и студенты, общественность”.
При этом отмечается, что “многие из них имеют
прямой экономический интерес в информации о деятельности предприятия: собственники, кредиторы,
работники, менеджеры, директора; а другие - такие
как финансовые аналитики и консультанты, регулирующие органы, профсоюзы - косвенный интерес,
поскольку оказывают консультации или являются
представителями групп с прямым интересом”. Кроме этого, возможно деление пользователей на внутренних (менеджеры и в какой-то степени директора)
и внешних (все остальные) (parа 27-29). Внутренние
пользователи имеют также доступ к управленческой отчетности предприятия. Внешние пользователи, обычно, могут полагаться только на внешнюю
финансовую отчетность.
Необходимо подчеркнуть, что в данном Положении отмечаются также следующие моменты:
- цели финансовой отчетности рассматриваются в контексте американской экономической среды,
с высокоразвитым рынком, с предприятиями, которыми владеют частные инвесторы, с преимущественным финансированием предприятий за счет
рынка (выпуска ценных бумаг) (parа 9-16);
- большинство пользователей заинтересованы
в способности предприятия генерировать положительные потоки денежных средств, поскольку их решения связаны с величиной, временем и степенью неопределенности предполагаемых денежных потоков;
при этом пользователи со специфическими потребностями обычно имеют доступ к другим источникам информации (parа 25-26);
- при том, что основной целью финансовой отчетности является обеспечение информации, которая полезна настоящим и потенциальным инвесторам, кредиторам и другим пользователям, понятие
“инвесторы и кредиторы” трактуется широко, оно
включает в себя “тех, кто связан напрямую с предприятием, и тех, кто действует через посредников,
тех, кто покупает ценные бумаги у других инвесто-
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ров и кредиторов, и тех, кто покупает вновь выпущенные ценные бумаги у предприятий или андеррайтеров, тех, кто передает средства на длительный
период, и тех, кто совершает частые торговые сделки, тех, кто стремится к безопасным инвестициям, и
тех, кто ищет рисковых инвестиций, обеспечивающих высокую доходность, индивидуалов и специализированные институты. Основными группами инвесторов являются держатели как долевых, так и
долговых ценных бумаг. Основными группами кредиторов выступают поставщики, покупатели и работники, кредитные институты и индивидуальные заимодавцы, держатели долговых ценных бумаг. Сюда
же могут относиться финансовые аналитики и консультанты, брокеры, юристы, регулирующие агенства” (parа 35).
В Положении о принципах финансовой отчетности Великобритании также рассматривается полезность финансовой отчетности для различных групп
пользователей с выделением интересов каждой из
групп, но сделаны свои специфические акценты.
Основное отличие от МСФО, на наш взгляд,
кроется в описании интересов инвесторов, что связано с формулировкой цели финансовой отчетности
как полезности для оценки руководства/управления
менеджеров предприятия и для принятия экономических решений. Интересы инвесторов описываются следующим образом (parа 1.3.a): “Менеджеры, в
своей роли управляющих, ответственны за сохранность ресурсов предприятия и за их надлежащее,
эффективное и прибыльное использование. Поставщики рискового капитала заинтересованы в информации, которая помогает им оценивать, насколько
эффективно менеджмент выполняет свою роль. Они
также заинтересованы в информации, которая полезна для принятия решений об их инвестициях или потенциальных инвестициях в предприятие. В результате они заинтересованы в информации о риске присущем и доходности, обеспечиваемой их инвестициями, и нуждаются в информации о финансовых результатах и финансовом положении предприятия, которая помогает им оценивать способности предприятия генерировать денежные средства и его финансовую адаптационную способность”. Соответственно, акцент сделан на “управляющих” инвесторов.
Кроме того, отмечается (parа 1.5.,1.10-1.12), что,
несмотря на различия интересов, все пользователи
заинтересованы в информации о финансовых результатах и финансовом положении предприятия, а поскольку инвесторы заинтересованы в такой информации с точки зрения возможностей предприятия

генерировать денежные потоки, то это является принципиальным и для других групп пользователей, соответственно, инвесторы выступают основной группой пользователей. Таким образом, подтверждается вывод автора об объединяющей роли информации в генерировании денежных потоков для различных групп пользователей.
В зарубежной бухгалтерской литературе не
только ведутся дискуссии о пользователях финансовой отчетности и их возможной классификации (работы А. Риахи-Белькаоуи, Вейгандта, Киесо и Киммела, Т. Саттона), но и обсуждаются возможности
альтернативных формулировок целей финансовой
отчетности на основе интересов различных групп,
имеющих отношение к информации о деятельности
предприятия.
Проблемы достаточности бухгалтерской информации отмечаются в тексте самих Концептуальных
основ: “Однако, финансовая отчетность не обеспечивает всей информации, которая может понадобиться пользователям для принятия экономических решений, поскольку она представляет информацию о
финансовых результатах прошлых событий и необязательно обеспечивает нефинансовую информацию”
(Framework, parа 13)3. При этом, на наш взгляд, следует обратить внимание на следующие моменты:
во-первых, в общем на ограниченность объема информации, которая может быть представлена в финансовой отчетности; во-вторых, на преимущественно финансовый характер информации, содержащейся в финансовой отчетности; в-третьих, на специфику самой информации - это информация о прошлых
событиях, а не информация прогнозного характера.
Общая ограниченность объема информации естественное ограничение, поскольку невозможно
отразить всю информацию о произошедших операциях и событиях, соответственно, определяются наиболее важные показатели, которые в системном виде
предоставляются внешним пользователям. Но, как
отмечалось выше, финансовая отчетность не единственный источник информации для принятия решений: пользователи могут привлекать и другие информационные ресурсы, а для удовлетворения специальных потребностей специальных пользователей может составляться и финансовая отчетность специального назначения (например, налоговая отчетность). Следовательно, проблема общей ограниченности объема финансовой отчетности может решаться за счет дополнительных источников информации
или изменения формата представления данных - не
бухгалтерской отчетности, а финансового отчета.
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Исходя из проведенных в начале 2000-х гг. исследований, некоторые американские авторы, Роберт
Дж. Экклз, Роберт Х. Герц, Э. Мэри Киган, Дейвид
М.Х. Филлипс, в своей работе “Революция в корпоративных финансах: как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли”4 попытались обобщить потребности различных заинтересованных в финансовой отчетности пользователей, ранжировав интересующие их показатели по степени
важности. Данные результаты представлены в таблице.
Как видно из таблицы, лишь часть показателей
являются финансовыми, а остальные нефинансовыми. На основе этого, авторы делают выводы о существующих информационных разрывах (“информационных брешах”) между потребностями пользователей и содержанием финансовой отчетности (выделяются информационный разрыв, разрыв в отчетности, разрыв в качестве, разрыв в понимании, разрыв в восприятии).
Комитету Дженкинса (Jenkins Committee), который был организован в 1991 г. Американским
институтом дипломированных общественных бухгалтеров (American Institute of Certified Public
Accountants - AICPA) под названием “Специальный комитет по финансовой отчетности” (Special
Committee on Financial Reporting), было поручено:
1) определить сущность и объем информации, которая должна быть доступной для пользователей; 2) степень ответственности аудиторов по различным элементам такой информации. В отчете
через два года была предложена всесторонняя
модель элементов информации, объединенных в
категории, которые должны удовлетворять потребности пользователей для составления прогнозов, оценки компаний, оценки возможности
возврата кредитных средств:

1. Финансовые и нефинансовые данные:
- финансовая отчетность и соответствующие
раскрытия;
- операционные данные и показатели результативности деятельности, которые используются менеджерами для управления бизнесом.
2. Анализ менеджмента в отношении финансовых и нефинансовых данных:
- причины изменения в финансовых, операционных и связанных с результатами деятельности данных, идентичность и прошлый эффект ключевых тенденций.
3. Информация прогнозного характера:
- возможности и риски, включая возникшие из
ключевых тенденций;
- планы менеджеров, включая факторы, критичные для успеха;
- сравнение реальных бизнес-результатов с раскрывавшимися ранее возможностями, рисками и
планами менеджмента.
4. Информация о менеджменте и акционерах:
- директора, менеджмент, основные акционеры,
операции и взаимоотношения со связанными сторонами.
5. Данные о компании:
- общие цели и стратегии;
- объем и описание бизнеса и собственности;
- влияние структуры отрасли на компанию.
Таким образом, предлагалось раскрывать большое количество нефинансовой информации. Несмотря на то, что отклик на рекомендации Комитета оказался достаточно прохладным, в дальнейшем многие его результаты нашли отражение в существующих практических рекомендациях международных
организаций: 1) отражение в отчетности добавленной стоимости; 2) отражение в отчетности инфор-

Десятка высших по значимости показателей деятельности
Компании
1. Стратегические цели
2. Денежный поток
3. Рыночный рост
4. Валовая прибыль
5. Качество/компетентность
команды менеджеров
6. Величина рынка
7. Условия конкуренции
8. Прибыль
9. Скорость первого выхода
на рынок
10. Рыночная доля

Аналитики
1. Рыночный рост
2. Стратегические цели
3. Условия конкуренции
4. Качество/компетентность
команды менеджеров
5. Прибыль
6. Величина рынка
7. Валовая прибыль
8. Рыночная доля
9. Денежный поток
10. Скорость первого выхода
на рынок

Инвесторы
1. Прибыль
2. Денежный поток
3. Качество/компетентность
команды менеджеров
4. Условия конкуренции
5. Рыночный рост
6. Стратегические цели
7. Валовая прибыль
8. Рыночная доля
9. Скорость первого выхода
на рынок
10. Величина рынка
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мации для персонала; 3) отражение в отчетности информации об использовании человеческого капитала; 4) отражение в отчетности информации о социальной ответственности корпораций; 5) раскрытие
бюджетной информации; 6) отражение в отчетности
информации о потоках денежных средств.
Закономерным развитием на практике следует
считать такие направления, как корпоративное управление (corporate governance), рекомендации по
раскрытию информации о социальной ответственности корпораций (corporate responsibility) и о влиянии
на окружающую среду (environmental disclosure).
Наиболее репрезентативными на международном
уровне являются рекомендации Организации Объединенных Наций (в частности, Конференции по торговле и развитию (UNCTAD)). Данной организацией
подготовлено “Руководство по показателям ответственности корпораций в ежегодной отчетности”
(Guidance on Corporate Responsibility Indicators in
Annual Reports), проанализированы и обобщены
пользователи информации об ответственности корпораций и их информационные потребности, разработаны “Руководство по наилучшей практике раскрытия информации о корпоративном управлении”
(Guidance on Good Practices in Corporate Governance
Disclosure), “Справочник индикаторов экологической
эффективности для составителей и пользователей отчетности” (A Manual for the Prepares and Users of
Eco-efficiency Indicators) и другие документы, касающиеся улучшения информированности пользователей финансовой отчетности5.
В Руководстве по показателям ответственности корпораций в ежегодной отчетности рассматриваются основные стейкхолдеры и их информационные потребности в контексте ответственности корпораций (corporate responsibility); представлены критерии, на основе которых проводился выбор ключевых показателей; выделены области, представляющие наибольший интерес, и разработана система
показателей, отражающих деятельность корпораций
в данных областях (вклад в экономическое развитие, права человека, трудовая практика, развитие человеческих ресурсов, здоровье и безопасность, поддержка общества, стоимостные цепочки).
В Руководстве по наилучшей практике раскрытия информации о корпоративном управлении даны
рекомендации по раскрытию финансовой информации (финансовые раскрытия - financial disclosures). Это
финансовые и операционные результаты; риски, присущие и оценки, использованные при формировании
и отражении в отчетности финансовых и операцион-

ных результатов; ответственность совета директоров в части подготовки финансовой отчетности; значительные операции с зависимыми сторонами) . Это
также сведения по раскрытию нефинансовой информации (нефинансовые раскрытия - non-financial
disclosures): цели компании, собственники и права
акционеров, изменения в контроле и операции, включающие значительные активы, структура и политика управления, члены совета директоров и ключевые исполнительные директора, существенные вопросы, касающиеся стейкхолдеров, охраны окружающей среды и социальной ответственности, существенные предсказуемые факторы риска, независимость внешних аудиторов, функции внутреннего аудита. Во многих странах существуют национальные
кодексы корпоративного управления (сode on
corporate governance), рекомендующие раскрывать
соответствующую информацию, многие компании в
добровольном порядке раскрывают информацию о
корпоративном управлении, разрабатываются различные рейтинги корпоративного управления. В Справочнике индикаторов экологической эффективности
для составителей и пользователей отчетности представлены рекомендации по возможным стандартным
способам и методам отражения информации о влиянии на окружающую среду. Следовательно, проблема приоритета финансовой информации над нефинансовой в финансовой отчетности может быть решена, на наш взгляд, не только за счет увеличения нефинансовой информации в самой отчетности, но и за
счет дополнительных обязательных раскрытий данных уместного и существенного характера.
В зарубежной литературе также ведутся дискуссии о необходимости увеличения прогнозного характера информации. А. Хигсон в своей работе
“Corporate Financial Reporting. Theory and Practice.
SAGE Publications Ltd” подчеркивает тот факт, что
“принятие решений требует оценок будущего; следовательно, будущие затраты и выгоды будут являться уместными”6. Но, по его мнению, это требует изменения подхода в целом к формированию финансовой отчетности. Замена оценки по первоначальной стоимости на оценку по текущей стоимости не
даст желаемых результатов.
Проблема формулировки цели финансовой отчетности не была исчерпана результатами работы
Комиссии Дженкинса. Доклад о “Транспарентности
и требованиях к раскрытию информации в системе
корпоративного управления” был подготовлен Межправительственной рабочей группой экспертов по
международным стандартам учета и отчетности на
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девятнадцатой сессии Комиссии по инвестициям,
технологии и смежным финансовым вопросам ООН.
IASCF вынужден был снова заняться проблемой цели
отчетности компаний в современной рыночной экономике. В Дискуссионной бумаге IASCF указывается: “Финансовая отчетность в узком смысле, включающая сопровождающие примечания, является
центральной частью финансовой отчетности в широком смысле. Однако цель имеет отношение ко всей
финансовой отчетности в широком смысле, поскольку
некоторые виды и финансовой и нефинансовой информации наилучшим образом могут быть сообщены средствами, отличными от традиционной финансовой отчетности в узком смысле” (parа OB16).
Кроме того, В Проекте отмечается: “Мандатом
Совета является оказание содействия эффективному функционированию экономики и эффективному
распределению ресурсов на рынках капитала путем
разработки высококачественных стандартов финансовой отчетности. Цель относится к финансовой отчетности в широком смысле, которая включает, но
не ограничивается финансовой отчетностью в узком
смысле и в связи с этим обеспечивает более полный базис для достижения данных результатов” (parа
ОБ3).
Таким образом, по мнению разработчиков стандартов, расширение сферы действия Концептуальных основ до отчетности в широком смысле обусловлено тем, что цель финансовой отчетности (обеспечение полезной информации) относится ко всей
информации, предоставляемой предприятием внешним пользователям, а не только к информации, содержащейся в финансовой отчетности в узком смысле. Однако расширение сферы применения означает
включение такой информации, как комментарии менеджеров, прогнозы в сферу действия МСФО, что
может вызвать определенные проблемы.
Дискуссионный меморандум в качестве цели
финансовой отчетности предлагает: “Обеспечение
информацией, которая полезна существующим и потенциальным инвесторам и кредиторам, и другим
пользователям в принятии инвестиционных, кредитных и других аналогичных решений по распределению ресурсов” (parа OB2). При этом указывается,
что для достижения данной цели “финансовая отчетность должна обеспечивать информацию, помогающую настоящим и потенциальным инвесторам и кредиторам, и другим пользователям оценивать величину, время и неопределенность будущих потоков
денежных средств предприятия” (parа OB3). Для
этого “финансовая отчетность должна предоставлять

информацию об экономических ресурсах (его активах) и требованиях (притязаниях) на эти ресурсы (его
обязательствах и собственном капитале). Информация об эффектах операций и других событий и обстоятельств, которые изменяют ресурсы и требования на них, также является важной” (parа OB18).
Заявленная цель финансовой отчетности позволяет
также “обеспечивать информацию, полезную для
оценки результатов управления (руководства) менеджеров” (parа OB28).
Можно отметить, что общий подход к целеполаганию финансовой отчетности, предлагавшийся в
Дискуссионной бумаге, остается прежним - в качестве основной цели выделяется обеспечение информацией, полезной для принятия экономических решений широким кругом пользователей. Однако необходимо указать на следующие принципиальные изменения по сравнению с действующими Концептуальными основами: 1) речь идет не об экономических
решениях вообще, а о решениях по распределению
ресурсов - инвестиционных и кредитных; 2) в качестве основных выделены пользователи, которые
предоставляют финансовые ресурсы: инвесторы и
кредиторы, настоящие и потенциальные институциональные и индивидуальные заимодавцы (в том числе
те, кто является держателем долговых ценных бумаг) и их консультанты (parа OB6 - ОВ7); 3) еще
больший акцент сделан на важность информации о
движении денежных средств: детальное обсуждение важности информации о движении денежных
средств, в том числе по группам пользователей (parа
OB3 - ОВ9); 4) отмечается отличие от действующих Концептуальных основ, где говорится об информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и изменении финансового состояния, в Проекте подчеркивается значимость информации о ресурсах и требованиях на них, т.е. об активах, обязательствах и собственном капитале, а информация об их
изменениях (доходах и расходах) названа “также
важной”; 5) принцип начисления упоминается в связи с информацией о ресурсах и правах на них: “Большинство информации, предоставляемой в финансовой отчетности, о ресурсах, правах на них и изменений последних является результатом применения
учета по принципу начисления” (parа OB19), будущих потоков денежных средств (parа OB20, OB22);
6) еще раз подтверждается увеличение внимания к
необходимости обеспечения информации, позволяющей прогнозировать движение денежных средств;
7) представлены дискуссии о важности возможности оценки результатов деятельности менеджеров,
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“возможность оценки результатов деятельности менеджеров” не выделяется как дополнительная цель,
а предполагается, что выполнение основной цели
обеспечит и эту цель (parа OB27 - OB28). Однако
данные изменения вновь подверглись критике со стороны респондентов. Особенно это касалось приоритета полезности информации как единственной цели
финансовой отчетности. В большом числе комментариев, полученных на данный Дискуссионный меморандум, выражалась озабоченность недооценкой
значимости цели оценки деятельности менеджеров
в связи с различными причинами, в том числе в связи с проблематикой корпоративного управления
(corporate governance). Проект редакционных изменений дает следующую формулировку цели финансовой отчетности: “Целью финансовой отчетности
общего назначения является обеспечение финансовой информации об отчитывающемся предприятии,
которая полезна настоящим и потенциальным инвесторам собственного капитала, заимодавцам и иным
кредиторам в принятии решений в их качестве как
поставщиков капитала. Информация, которая полезна для принятия решений поставщикам капитала,
может также быть полезной для других пользователей финансовой отчетности, которые не являются поставщиками капитала” (parа OB2). Думается, что
такая формулировка предполагает: а) еще больший
акцент, по сравнению с Дискуссионной бумагой, на
информационных потребностях основной группы
пользователей - поставщиков капитала; б) отказ от
предлагавшегося в Дискуссионной бумаге сужения
цели до инвестиционных и кредитных решений, т.е.
более широкий подход к пониманию решений поставщиков капитала, включая решения, связанные с оценкой деятельности менеджеров.
В Проекте (parа OB3-ОВ8) расшифровывается, почему речь идет о финансовой отчетности общего назначения (направлена на удовлетворение потребностей широкого круга пользователей), почему
выбран подход с точки зрения предприятия (entity
perspective), так как должны удовлетворяться потребности всех поставщиков капитала, а не только акционеров, кто включается в группу поставщиков капитала (инвесторы/инвесторы собственного капитала,
заимодавцы), и отмечается, что менеджеры также
могут быть заинтересованы в информации финансо-

вой отчетности, хотя они не являются поставщиками капитала. Заметим, что в Проекте уделено большое внимание обсуждению трактовки “полезности
для принятия решений”. Отмечается, что “решения,
принимаемые поставщиками капитала, включают
решения о том, распределять ли и как диверсифицировать свои ресурсы в пользу определенного предприятия, каким образом защитить или улучшить свои
инвестиции” (parа OB9). В Проекте, кроме того, подчеркивается, что Концептуальные основы задают
концепции, лежащие в основе “идеального” варианта финансовой отчетности. На практике же в силу
использования в отчетности большого количества
оценок, суждений, моделей такой идеальный вариант не всегда достижим (parа OB13-ОВ14).
Как видим, проблему выбора и декларирования цели бухгалтерской отчетности пока не удалось решить на безоговорочном уровне ни в одной промышленно развитой стране мира. Это отчасти связано с представлением о том, что бухгалтерская отчетность компании в исчерпывающем объеме и универсально решает проблему информационного сопровождения бизнеса. Нам
представляется, что задача может быть решена
иначе - путем формирования функционально-заданной отчетности: финансовой, фондовой, стратегической, коммерческой версии отчетности,
ориентированной на раскрытие результатов экономической деятельности хозяйствующего
субъекта.
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В зарубежной бухгалтерской литературе
ХХ столетия можно выделить 4 этапа развития
представлений об обязанности аудитора по обнаружению мошенничества1:
- до 20-х гг., когда определение мошенничества
было признано первостепенной целью аудита;
- с 20-х до 60-х гг., когда задача аудитора по
обнаружению мошенничества потеряла свое значение;
- с 60-х до 80-х гг., когда была частично восстановлена обязанность аудитора по обнаружению мошенничества;
- после 80-х гг., когда данная обязанность
почти приобрела свое первоначальное значение.
Каждый период характеризуется своими особенностями.
До 1920 г. обнаружение мошенничества считалось первостепенной целью аудита. Например,
Дикси (Dicksee) в 1898 г. определил цель аудита
как составную из трех частей: определение мошенничества, установление технических ошибок
и определение принципиальных ошибок. Монтгомери (Montgomery) в 1912 г. полагал, что определение и предотвращение мошенничества и
ошибок являются главной целью аудита. Однако, несмотря на всеобщее мнение, что обнаружение мошенничества выступает целью аудита,
большинство аудиторов были заинтересованы в
ограничении рамок этой функции. Показателем
выступают некоторые судебные дела. Например,

Л.Дж. Линдли (L.J. Lindley) заявил2, что обязанность аудитора - сообщать акционерам о любых
нечестных действиях, которые имели место и
которые оказывали влияние на верность информации в балансе. Однако аудитор не должен исходить из предпосылки наличия такого мошенничества в проверяемой фирме. Аудитор не выступает в качестве страховщика или гаранта. Достаточно, чтобы аудитор обладал профессионализмом и разумной осторожностью в конкретных
условиях проверки. Также в деле In re Kingston
Cotton Mill Co, LTD (№ 2), 1896 г., гл. 279.
Л.Дж. Лопез (L.J. Lopes), расширяя мысли Л.Дж.
Линдли, заявил: “Аудитор не предназначен для
того, чтобы быть детективом или… подходить к
работе с подозрением или заранее принятым
убеждением о существовании нарушения. Он сторожевая собака, но не ищейка. Однако если
есть что-то вызывающее его подозрение, он должен докопаться до причины этого”3.
Указанные два судебных дела установили,
что аудиторам для выполнения своих обязанностей требуются достаточный профессионализм и
разумная осторожность. Если нет подозрительных обстоятельств, то не требуется поиск каждого факта мошенничества, но если подозрения
возникли, то факты надо исследовать до конца.
Этот принцип выступает в качестве юридического обоснования всех судебных дел в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

109

110

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

В период 1920-1960-х гг. ответственность
аудитора за определение мошенничества уменьшилась. К концу 60-х было признано, что ответственность за предотвращение и обнаружение
мошенничества лежит на руководстве фирмыклиента, а главной целью аудита является определение финансовой устойчивости фирмы по
данным отчетности. Изменение целей аудита
было связано с динамикой в социально-экономической среде: рост размера и сложности деятельности фирм, создание систем внутреннего контроля. Это привело к невозможности изучения
аудитором каждой бухгалтерской записи в условиях ограничения времени и затрат на проверку.
И как следствие, аудиторские процедуры трансформировались из тщательной проверки каждой
сделки в оценку внутреннего контроля фирмы и
проверку сущности сделок.
Еще одним фактором, оказавшим влияние на
эти изменения, стало появление после Первой
мировой войны и депрессии 1930-х гг. класса
небольших инвесторов. В отличие от первого
поколения акционеров, которые были небольшими по численности и не мыслили своей жизни
без фирмы, которой они частично владели, новый класс инвесторов не был так привязан к интересам конкретной компании. Они были заинтересованы, прежде всего, в получении прибыли
на инвестиции, и если они понимали, что могут
больше заработать где-то в другом месте, они
охотно переключали свои интересы на другую
компанию. Изменившаяся позиция инвесторов
стимулировала изменения бухгалтерской отчетности. Ранее она выступала в качестве документов, в которых отражался процесс управления
менеджерами ресурсами, предоставленными акционерами; сейчас она превратилась в основу для
принятия инвестиционных решений. И как результат, внимание сосредоточилось на верности отражения в отчетности финансового состояния
предприятия (Ли (Lee),1986). Отражая эти изменения в социально-экономической среде, цели
аудита сместились от установления мошенничества и ошибки к оценке верности и объективности информации, содержащейся в бухгалтерской
отчетности. По мнению Монтгомери (1957) к
1960-м гг. аудиторы перестали брать на себя ответственность за обнаружение мошенничества.
Это также отразилось в документах профессиональных институтов того времени. Например, в
1951 г. Американский институт присяжных бух-

галтеров (AICPA) заявил в своем Кодексе по
аудиту бухгалтерской отчетности: “Обычная проверка бухгалтерской отчетности не имеет своей
целью раскрытие растрат и прочих видов мошенничества… На предприятиях с хорошей организационной структурой задача определения мошенничества возложена на систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Если перед
аудитором была поставлена задача по обнаружению мошенничества, то он может увеличить
объем своей работы, но лишь до тех пор, пока
издержки на проведение проверки являются обоснованными”4.
Несмотря на то, что с изменением в социально-экономической среде сменились и акценты в
аудиторской проверке, некоторые авторы считают, что вследствие этого профессия стала более
творческой.
Хамфри (Humphrey), Тарли (Turley) и Мойзер (Moizer) (1993) полагают, что желание профессии минимизировать ответственность аудитора за определение мошенничества связано с конфликтом, который имеет место в любой саморегулирующейся профессии. Профессия хотела
минимизировать ответственность аудитора потому, что она более стремилась к тому, чтобы защитить интересы своих членов, чем выполнить
свои обязательства.
В 1960-х гг. отказ представителей профессии от ответственности за обнаружение мошенничества был предметом критики как в профессиональной среде, так и вне ее. Морисон (Morison)
(1970), например, привлек внимание к факту, что
ни пресса, ни общественное мнение не разделяли взгляда, выраженного в бухгалтерской литературе, о том, что целью аудита не является определение мошенничества. Считалось, что если
аудиторы не будут отвечать за обнаружение мошенничества, то спрос на их услуги снизится. Он
также заметил, что абсурдным выступает заявление, что “бухгалтерская отчетность верна”, и
последующее уточнение, что “все верно, за исключением того, что может возникнуть ситуация,
когда необнаруженная ошибка может сделать все
неверным”. Впоследствии возникло шумное дело
с мошенничеством в Equity Funding, и один инвестиционный аналитик, который был вовлечен
в расследование этого дела, задал следующий
вопрос: “Если практика проведения аудиторских
проверок такова, что применяемые процедуры не
могут обнаружить 64.000 ложных страховых по-
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лиса (2/3 от общего числа), $ 25 млн в фальшивых облигациях и недостающего имущества на
$ 100 млн, то в чем состоит цель аудита?”5.
Серьезная критика существующего положения привела к пониманию аудиторами положения о невозможности дальнейшего элиминирования ответственности за обнаружение мошенничества.
В отдельные аудиторские документы были
внесены исправления, гласящие, что аудиторы
несут ответственность за осознание того, что в
бухгалтерской отчетности могут иметь место
факты мошенничества и аудиторы должны обнаружить те из них, которые носят значимый характер (Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса6.
Если аудиторы обнаружили признаки мошенничества, то они несут ответственность за расследование этого вопроса до конца (Л.Дж. Лопес
(L.J. Lopes)). Это заявление свидетельствует о
принятии аудиторами на себя ответственности за
обнаружение мошенничества.
И хотя к концу 1970-х гг. в некоторых документах (например, в Объяснительном предисловии к
Аудиторским стандартам, изданном Комитетом по
аудиторской практике (АРС, 1980)) еще определено, что “ответственность за предупреждение и определение мошенничества лежит на руководстве
фирмы-клиента” (параграф 8) и что “в обязанности аудитора не входит обнаружение мошенничества” (параграф 9), однако уже сделаны отступные
шаги от жесткой позиции: в том же документе (параграф 10) сказано, что “аудитор должен признать
вероятность существования значимых ошибок и
злоупотреблений, которые могут быть раскрыты в
недостаточной степени, но могут искажать результаты бухгалтерской отчетности или представленное в ней финансовое положение фирмы. Аудитор
должен планировать аудит таким образом, чтобы
иметь разумные ожидания по обнаружению в бухгалтерской отчетности неточностей, которые носят
значимый характер, и являются результатом мошенничества и злоупотреблений”.
В начале 1980-х гг. в аудиторской среде стали уделять особое внимание корпоративному
мошенничеству (или мошенничеству в корпорациях). Это, с одной стороны, было связано с увеличением масштабов данного фактора, с другой
стороны, с критикой аудиторов политиками, судебными исполнителями, журналистами, занимающимися финансовым анализом, и обществом в

целом за недостатки в раскрытии крупных фактов мошенничества и отказ от ответственности
за раскрытие.
Несмотря на то, что определение мошенничества как цель аудита к этому времени не достигло такого размаха, как в 1920-е гг., аудиторы
по всему англо-американскому миру признали
определенную ответственность за обнаружение
мошенничества. В дальнейшем это оказало влияние на все мировое аудиторское сообщество.
Однако уровень ответственности за обнаружение
мошенничества в различных странах значительно варьирует.
1980-е гг. характеризуются увеличением судебных дел, связанных с корпоративным мошенничеством и, как следствие, повышением активности аудиторов на этом поприще. Раздавалось
много критических замечаний по поводу недостаточно активной борьбы аудиторов против мошенничества, и было предложено внести соответствующие изменения в законодательство.
В ответ на политическое давление для исследования спорного вопроса аудиторами были образованы при профессиональных институтах так
называемые рабочие группы. По мнению
ICAEW*, не следует умалять значение аудиторов
при обнаружении корпоративного мошенничества, но также и не требуется расширять в этом
контексте аудиторские обязательства: “Мы не
верим… что повышение существующих требований к аудитору по определению мошенничества может быть как реалистичным, так и эффективным в стоимостном отношении”7.
Обязанности аудитора уже и так тяжелы, что
мы не считаем необходимым или реалистичным
с практической точки зрения их расширение8.
После рассмотрения всех задач аудитора мы
можем сделать вывод о том, что значительное и
не совсем упорядоченное расширение роли аудитора является непрактичным и неэффективным9
(отмечает ICAS**).
“Аудиторам не следует соглашаться на включение в свои обязанности обнаружение мошен* ICAEW (Институт присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе) - один из крупнейших дипломированных британских институтов, который насчитывает более чем
136 000 бухгалтеров во всем мире (isaew.com).
** Институт присяжных бухгалтеров Шотландии
(Institute of Chartered Accountants of Scotland, ICAS) - старейшая профессиональная организация бухгалтеров. Участвует в разработке стандартов профессионального обучения, проведении аттестаций.
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ничества, прежде всего потому, что затраты в
этом случае окажутся просто астрономическими… Я думаю, что аудиторам… не надо соглашаться на увеличение обязанностей”10, - отмечает Нельсон (Nelson), руководитель рабочей
группы АССА*.
В соответствии с положениями Закона о компаниях Великобритании (1985) (разд. 235) требовалось, чтобы аудиторы сообщали своим акционерам о том, отражает ли бухгалтерская отчетность фирмы верно и объективно финансовое положение на предприятии, а также его прибыли и
убытки за отчетный период и подготовлена ли
отчетность в соответствии с Законом о компаниях 1985 г. Аудиторы также были обязаны (разд.
237) проводить расследование, для того чтобы
сформировать свое мнение в отношении следующего:
1) в фирме существует вся необходимая бухгалтерская документация, а также есть в наличии вся отчетность подразделений данного предприятия, которая может потребоваться аудитору
для проверки;
2) данные бухгалтерской отчетности соответствуют документам синтетического и аналитического учета;
3) информация, представленная в отчетах
директоров, не расходится с данными бухгалтерской отчетности.
В любом случае, когда аудиторы полагали,
что одно или несколько из этих требований не
соблюдаются, и (или) если они считали, что им
не предоставлена вся информация и объяснения,
которые требовались для целей аудита, они были
обязаны отразить такого рода информацию в аудиторском заключении.
Следует отметить, что Закон о компаниях
1985 г. не обязывал аудитора обнаруживать мошенничество. Следовательно, можно сделать
вывод, что обязанность аудитора по обнаружению ошибки имеет отношение к формированию
мнения аудитора о верности и объективности бухгалтерской отчетности и адекватности бухгалтерских данных полученной дополнительно информации. В этом отношении аудитор выступал в
качестве лица, которое более акцентирует свое

внимание на оказании услуг руководству, чем на
осуществлении контроля за последним.
Несмотря на отсутствие общего законодательно установленного требования относительно ответственности аудитора по определению и
представлению информации о мошенничестве, а
также не принимая в расчет большое количество
трудностей, с которыми им приходится сталкиваться в этом вопросе, большинство представителей мира финансистов, предпринимателей и
просто общественности ожидают, что аудиторы
должны обнаружить все или, по крайней мере, все
значимые корпоративные мошенничества. Основная причина этого - то, что только аудиторы,
как единственные независимые профессионалы,
имеют возможность периодически посещать
предприятие и на законном основании просматривать его документы, получать дополнительную
информацию и, следовательно, имеют наибольший шанс обнаружить все благоприятные (или
наоборот) изменения в финансовом положении
данной фирмы.
Обнаружение мошенничества также приносит определенные дивиденды и для аудиторов,
повышая их социальный статус:
1) раскрытие мошенничества, в котором не
участвует руководство, можно рассматривать
как хорошую услугу, оказанную директорам фирмы;
2) раскрытие мошенничества со стороны
директоров проверяемой фирмы и (или) органов
управления можно рассматривать как хорошую
услугу, оказанную акционерам фирмы.
Ранее всегда подчеркивалось, что наибольшую ответственность за предотвращение и обнаружение мошенничества несет система внутреннего контроля, однако в последнее время и
аудиторы стали вносить свой вклад. От аудиторов требуется проверка эффективности системы
внутреннего контроля с точки зрения обнаружения мошенничества, представления данных о
любых обнаруженных недостатках в совет директоров (и (или) аудиторский комитет), а также
отражение результатов исследования системы
внутреннего контроля и обнаружения фактов мошенничества в аудиторском заключении.
Главное изменение в обязанностях аудито* Ассоциация дипломированных присяжных бухгалтеров в отношении корпоративного мошенничества
ров (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) некоммерческая международная профессиональная органи- было связано с тем, что теперь аудиторы обязазация бухгалтеров высшей квалификации британского про- ны сообщать обо всех обнаруженных подозриисхождения. Основана в 1904 г.
тельных обстоятельствах, которые указывают на
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мошенничество (отмечать причину составления
небезусловного заключения)*.
Данный факт, в определенной степени, связан с угрозой со стороны Правительства вменить
в обязанности аудитора сообщение о мошенничестве. В 1986 г. был издан Закон о финансовых
услугах, в соответствии с которым все инвестиции в Великобритании должны быть определенным образом санкционированы, а совершение
данного рода операций должно происходить только на основании строгих регулятивов, изданных
или Отделом по ценным бумагам и инвестициям
(SIB), или другими организациями, которым SIB
делегировал свои полномочия. Аналогичные требования были включены в Закон о строительных
компаниях (1986), Закон о банках (1987) и др. Во
всех случаях аудиторам при возникновении проблем с нарушением конфиденциальности была гарантирована поддержка со стороны государства
(при условии, что информация, предоставленная
властям, верна). Это дало им право в зависимости от сложившихся обстоятельств сообщать
уполномоченным органам информацию, которая,
по их мнению, сможет защитить интересы вкладчиков и акционеров. Новая узаконенная роль аудиторов ясно дает им понять, что от них требуется
более активная социальная позиция в борьбе с
корпоративным мошенничеством.
Выпущенные в данной связи три ведущих регулятива по аудиту (APC 1985; APC 1988; APC 1990)
подтверждают ранее сказанное и утверждают:
- аудиторам следует “должным образом планировать свою деятельность таким образом, чтобы иметь достаточно обоснованную вероятность
обнаружения в бухгалтерской отчетности значимой ошибки, вызванной мошенничеством или
злоупотреблением” (para. 9);
- когда аудиторы действуют в общественных
интересах, им предоставлено право сообщать
соответствующим органам власти о фактическом (или подозреваемом) мошенничестве (p. 31);
- если раскрытие информации происходит в интересах общества, информация раскрыта уполномоченным на то лицам (организациям) (с перечислением уполномоченных организаций (para. 35)), и не су* В соответствии с международным подходом аудитор
может составить небезусловное заключение в следующих
случаях: 1) если ему предоставлены надежные доказательства умышленного неверного отражения данных в бухгалтерской отчетности; 2) если ему не предоставлены требуемые данные.

ществует преступного намерения в ее раскрытии, то
аудитор защищен от риска, связанного с нарушением конфиденциальности (p. 34).
Стандартом SAS 110 (1995) АРВ11 в добавление к вышеназванным документам предусмотрено, что если аудитору стало известно об определенных фактах мошенничества, то, прежде всего, ему следует (письменно) уведомить об этом
директоров в том случае, если они сами не замешаны. Если директора не сообщают данный факт
соответствующим органам власти, тогда это должны сделать аудиторы (para. 50 и 51).
Если же аудитор подозревает, что директора
замешаны в подозреваемом или фактическом
мошенничестве, то аудиторы сами должны немедленно информировать органы власти без доведения этих сведений до директоров (para. 52).
Действия аудитора, связанные с обнаружением мошенничества и сообщением о нем уполномоченным органам, регулируются специальной инструкцией (J. Communications with clients and others.
J.1. Fraud, other irregularities and errors. J.2. Illegal and
improper payments and acts.), которая очень близка
американскому Закону о практике иностранной коррупции. В данном документе определены:
а) степень ответственности руководства фирмы-клиента и аудитора за предотвращение и обнаружение мошенничества и других отклонений;
б) случаи, в которых такого рода факты должны
быть сообщены руководству или третьим лицам.
Ответственность за предотвращение и обнаружение мошенничества и других отклонений
возложена на руководство предприятия, поскольку в круг его обязанностей входит сохранность
доверенного имущества и управление ресурсами.
Аудит выступает как средство для предупреждения мошенничества и других отклонений, однако в обязанности аудиторов входит только осуществление планирования и проведение проверки таким образом, чтобы обеспечить обоснованную вероятность в обнаружении значимых отклонений и ошибок; действия аудиторов ограничиваются превентивными мерами.
Описание мошенничества, оценка нанесенного ущерба, факты по раскрытию (когда, кем),
проведенная дополнительная работа по выяснению фактов должны быть отражены в аудиторских документах.
При проведении проверки аудитору не следует сообщать об обнаруженных фактах персоналу фирмы-клиента.
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Если клиент отказывается представить требуемую документацию, возникают сомнения в
честности руководства, аудитор имеет право отказаться от проведения проверки.
Отмечаются особенности, связанные с аудитом холдинга и транснациональной корпорации:
- при обнаружении мошенничества в случае
аудита филиала холдинговой компании надо обязательно поставить в известность аудитора материнской компании;
- при работе с транснациональными корпорациями следует учитывать также и особенности законодательства той страны, в которой расположен проверяемый филиал фирмы, и рассматривать все факты (включая возможное мошенничество) с точки зрения соответствия ему.
Сравнение соответствующих аудиторских
стандартов позволяет обнаружить, что обязанности аудиторов Великобритании относительно
обнаружения мошенничества очень близки аналогичным документам в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В каждом случае от аудиторов требуется планировать и проводить
аудит так, чтобы иметь обоснованную уверенность в том, что в бухгалтерской отчетности
будут обнаружены значимые отклонения, проистекающие из мошеннических действий; проводить проверку следует с позиции профессионального скептицизма.
Существуют и различия в подходе аудиторов
по признанию честности деятельности администрации (исходя из постулатов). В США и Австралии аудиторы исходят из одного из следующих
допусков: или не следует предполагать, что руководство занимается мошенническими действиями,
или, наоборот, оно честное до такой степени, что
этот факт не вызывает сомнений. Аудиторам Великобритании и Новой Зеландии разрешено в отсутствие доказательств противного принимать утверждения руководства на веру, а отчеты и документы считать истинными. В Канаде в основе деятельности аудиторов лежит позиция профессионального скептицизма, которая предполагает, что
аудитору следует собрать доказательства, которые
бы подвергали сомнению честность руководства
(CICA ,1991, разд. 5135, para. 05)12.
Несмотря на большую схожесть в позициях
аудиторов в отношении мошенничества в разных
странах, можно отметить, что наибольшей жесткостью и требовательностью отличается позиция США. Например, в США SAS № 53(AICPA.

1988. Р. 8)13 требует от аудиторов относиться к планированию и оценке результатов процедур аудита с должной тщательностью и
проводить проверку с определенной степенью
профессионального скептицизма, чтобы получить обоснованную уверенность в том, что
обнаружены все значимые ошибки и отклонения.
Следует также рассмотреть и подход в разных странах к обязанности аудиторов по представлению руководству предприятия обнаруженных отклонений. В принципе, в данной позиции
также наблюдается аналогия. В каждом случае,
когда аудиторы сталкиваются с фактическим мошенничеством или подозрением на него, от них
требуется:
1) представить информацию руководству
(аудиторскому комитету, совету директоров);
2) исследовать результат влияния мошенничества на всю бухгалтерскую отчетность и отметить это в аудиторском заключении.
Также различаются и обязанности аудиторов
по представлению информации: в США, Канаде
и Новой Зеландии - один взгляд, в Австралии и
Великобритании - другой. В первом случае в качестве приоритетного выступает подход по сохранению конфиденциальности, а общественные
интересы находятся на втором плане. Исключения допускаются только в особых случаях, определенных законодательством, например, судебное
разбирательство. Ситуация в Австралии и Великобритании отличается от этой. В Австралии
(AUS 210 (AARF)14. 1995. Р. 31) установлено, что
если аудитору не предоставлена возможность
получить всю необходимую информацию (и есть
подозрение на существование мошенничества
или ошибки), то данный факт следует отразить в
аудиторском заключении. В этом случае аудитор
может пренебречь обязанностью по сохранению
конфиденциальности информации и сообщить об
обнаруженных фактах третьим лица, без получения соответствующего разрешения от руководства фирмы-клиента (р. 32). Это требование также определено и в Законе о компаниях и кодексе
(разд. 285(10)).
На первый взгляд, требования, предъявляемые к аудиторам по данному вопросу в Австралии и Великобритании, близки. Однако детальный анализ отдельных положений (AUS 210
(AARF. 1995); SAS 110 (АРВ. 1995)) устанавливает различия. В документах Великобритании в
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четкой и жесткой форме выражено намерение
увеличить обязанности аудиторов по сообщению
о фактическом (подозреваемом) мошенничестве.
В австралийских документах, напротив, указывается, что данное требование установлено законом, и аудиторы обязаны ему следовать, но тут
же определяется, что не стоит выходить за установленный законом минимум требований.
В профессиональной литературе определено,
что любая профессия существует для того, чтобы удовлетворять интересы общества. Природа
профессиональной деятельности аудиторов такова, что те, кто получает данного рода услуги, не
всегда способны оценить их качество. Поэтому
в задачи руководящих органов данной профессии
входит также и выдача гарантий всему обществу
в том, что специалисты работают в его интересах. Кроме того, в задачи таких руководящих органов входит также и защита интересов самих
работников. В этом и состоит суть внутреннего
конфликта профессии.
В большинстве случаев многие сходятся во
мнении, что аудиторы несут ответственность
только за обнаружение мошенничества того размера, который оказывает значимое влияние на
бухгалтерскую отчетность. Этот вопрос неоднократно поднимался в печати, в Синглетон-Грин
редактор журнала Accountancy отмечал: “Мы не
можем уйти от того факта, что обыватель ожидает от аудитора раскрытия всех серьезных случа-

ев мошенничества… Если аудиторы не несут ответственности за обнаружение мошенничества,
то клиенты не должны терять время и деньги на
преследование в судебном порядке тех, кто не
может установить этот факт. Аудиторы должны
примириться с этой ответственностью... Нежелание понимать это ничего не сделает для уменьшения обязанностей аудитора, но может дискредитировать профессию”15.
На основании вышеизложенного можно
констатировать, что корпоративное мошенничество остается одной из главных и, очевидно, возрастающих социальных и экономических проблем.
1

Current issues in auditing. L., 1985.
Дело In re London and General Bank (№ 2). 1895.
Гл. 673.
3
Дело In re Kingston Cotton Mill Co, LTD (№ 2).
1896. Гл. 279.
4
AICPA. 1951. Р. 12-13.
5
Woolf. 1978. Р. 62.
6
ICAEW. 1961. Р. 27. URL: icaew.com/aaf.
7
ICAEW. 1985а. Р. 2.48.
8
ICAEW. 1985б. Р. 3.11.
9
ICAS. 1985. Р. 4.1.
10
ACCA. 1985. Р. 1.
11
URL: frs.org.uk.
12
URL: cica.ca.
13
URL: aicpa.org.
14
URL: auasb.gov.au.
15
Singleton-Green, 1990. П. 34.
2

Поступила в редакцию 06.03.2013 г.

115

116

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
© 2013 Ф.Ф. Ханафеев
доктор экономических наук, профессор
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail:nkc.yola@gmail.com
Рассмотрены развитие налоговых отношений налогоплательщиков и налоговых органов в соответствии с принципом клиентоориентированности. Охарактеризована деятельность налоговых органов,
направленная на повышение качества предоставления государственных услуг налогоплательщикам.
Ключевые слова: налоговые отношения, клиентоориентированность, государственные услуги, качество.

Категория “налоговые отношения” в настоящее время получила новый импульс развития.
Речь идет уже не только об исполнении прямых
профессиональных обязанностей сотрудниками
налоговых органов в отношении налогоплательщиков, но и о новых принципах организации их
взаимоотношений. Развитие IT-технологий в системе налогового администрирования позволяет
вовремя выполнять возложенные на налоговые
органы функции на высоком уровне, что характеризуется следующими положениями:
- скоординирована работа по внедрению современных технологий ввода и обработки данных налоговых деклараций;
- на всех уровнях налогового администрирования применяется контрольный информационный ресурс “Ведомость учета принятых и введенных налоговых деклараций”. Используя данные этого ресурса для формирования карточек
расчета с бюджетом (КРБ), можно более качественно отслеживать динамику показателей своевременности ввода налоговых деклараций;
- предоставление налоговой и бухгалтерской
отчетности налогоплательщиков - юридических
лиц осуществляется по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС), что привело к хорошим темпам роста удельного веса налогоплательщиков,
осуществляющих систематический контакт с налоговыми органами в части оперативного выяснения состояния расчетов с бюджетом;
- автоматизированный обмен информации (в
том числе и конфиденциальной) с внешними информационными системами взаимодействующих
организаций стал залогом повышения управляе-

мости налоговыми отношениями налоговых органов с налогоплательщиками; и др.
Проводимая работа в сочетании с реформированием деятельности налоговых органов требует большего внимания к налогоплательщику,
что на протяжении последних лет ориентировано на повышение сервисности и бесконтактное
взаимодействие с налогоплательщиками за счет
развития интерактивных услуг и повышения качества обслуживания. Такой подход можно назвать “клиентоориентированностью”, несмотря
на то, что само сочетание понятий “налогоплательщик” и “клиент” является достаточно противоречивым. Отношения с клиентом в рыночной экономике строятся, как правило, на основе
договоров и контрактов, а отношения с налогоплательщиками налоговые органы выстраивают
на основе законодательства.
По закону налогоплательщиками и плательщиками сборов признаны организации и физические лица, на которых возложена обязанность
уплачивать налоги (сборы). Организации, т.е.
юридические лица, выполняют эту обязанность
независимо от своей организационно-правовой
формы, а физические лица - независимо от своего статуса (наемный работник; индивидуальный
предприниматель; собственник имущества; автор
произведений науки, искусства и литературы;
нотариус, занимающийся частной практикой;
адвокат, учредивший адвокатский кабинет; и т.д.).
Обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению налогов в бюджет возложены налоговым кодексом на налоговых агентов. Обязанности у налогоплательщиков
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и налоговых агентов несколько отличаются, однако в правах есть много общего.
Основным видом прав следует выделить возможность получения налогоплательщиками у налоговых органов бесплатной информации о действующих налогах и сборах, принятых нормативно-правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и др. Именно это
право стало основой работы налоговых органов
над качеством и своевременностью предоставления информации и развитием различного рода
сервисных услуг. Налогоплательщик стал клиентом налогового органа, а налоговый орган - органом, оказывающим услуги, и, кроме жесткого администрирования уплачиваемых налогоплательщиком налогов, стал заинтересованным лицом в
развитии налогоплательщика, сохранении и приумножении имеющихся у него объектов налогообложения.
Следует заметить, что если отношения с клиентом экономические субъекты могут моделировать в зависимости от наличия и содержания контрактных (договорных) отношений, то отношения с налогоплательщиком, даже в статусе клиента, моделировать сложнее. Это связано, прежде всего, с тем, что при обмене информацией,
участники данного обмена (налоговый орган и
налогоплательщик) никогда не имеют симметричного доступа к информации. В соответствии с
концепцией асимметричности рыночной информации проблемы принимаются во внимание для достижения эффективности реализации контрактных

(договорных) отношений при условии контроля
третьей стороной. В отношениях между налогоплательщиком и налоговым органом третьей стороны нет. Налоговый орган выступает участником обмена информацией, обслуживая налогоплательщика как клиента, оказывая ему услуги, и в
то же время на основе полученной от него информации осуществляет налоговый контроль и
меры воздействия на налогоплательщика с целью достижения им возможно полного соблюдения законодательства о налогах и сборах и обязанностей налогоплательщика. Поэтому осуществлять свои функции сотрудникам налоговых
органов в отношении всех налогоплательщиков,
без исключения, достаточно сложно, особенно
это касается отношений с неплательщиками налогов и нарушителями законодательства.
Между тем уже в 2011 г. подходы налоговых
органов к работе с налогоплательщиками были
направлены на клиентоориентированность и упрощение способов взаимодействия за счет ликвидации очередей в налоговых инспекциях, доступной информационной поддержки налогоплательщиков. Федеральной налоговой службой
были разработаны и внедрены “Основные принципы и требования к организации обслуживания
налогоплательщиков”, размещенные в приложении к письму ФНС РФ от 28 июня 2011 г.
№ ЗН-4-12/10228@ “О повышении качества предоставления государственных услуг”. Для повышения качества по оказанию налоговыми органами государственных услуг Федеральная налоговая служба предусмотрела реализацию ряда мероприятий (см. рисунок).

Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения налоговыми
органами государственных функций и оказания государственных услуг
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предназначенных
для приема
налогоплательщиков

Мониторинг качества
обслуживания
налогоплательщиков,
включая интернетанкетирование
на официальном сайте
ФНС России

Контроль
за соблюдением
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и требований
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налогоплательщиков
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Рис. Мероприятия по повышению качества предоставления налоговыми органами
государственных услуг налогоплательщикам
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Налоговыми органами Республики Марий Эл,
так же как и других регионов, проводится работа
по расширению электронных сервисов и услуг для
налогоплательщиков. Через Интернет (по телекоммуникационным каналам связи) предоставляют отчетность более 80 % юридических лиц и
почти 67 % индивидуальных предпринимателей
республики. Пользуется большой популярностью
официальный интернет-сайт Службы, на котором
размещено 32 он-лайн-сервиса, позволяющих посетителям налоговых инспекций оперативно решать различные задачи “в бесконтактном формате”. Уже давно, не выходя из-за собственного
компьютера, налогоплательщики региона могут:
узнать свой ИНН; определить реквизиты налоговой инспекции, обслуживающей конкретный
район; сформировать платежный документ для
уплаты налогов, госпошлин и иных налоговых
платежей; направить заявление о постановке на
учет в инспекцию. Посетителям сайта предоставлена возможность оценить качество обслуживания в конкретной инспекции и в режиме он-лайн
обратиться в налоговый орган. Налогоплательщики - юридические лица также могут получать
некоторые государственные услуги, не выходя из
собственного офиса. Большой популярностью
пользуется сервис “Узнай свою задолженность”.
В 2012 г. на сайте Федеральной налоговой
службы появилось 12 новых интерактивных ресурсов: запущены в эксплуатацию сервисы, посвященные имущественным налогам: “Сроки
направления налоговых уведомлений” и “Имущественные налоги. Ставки и льготы”; налогоплательщики получили в свое распоряжение сервис
“Часто задаваемые вопросы”; “Разъяснения ФНС
России, обязательные для применения налоговыми органами”, - благодаря которым снижается
количество обращений граждан в инспекции с
однотипными вопросами. Важным достижением
стал запуск в эксплуатацию сервиса “Подача заявки на государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя”, который
позволяет физическим лицам направить заявление на государственную регистрацию.
Для налогоплательщиков физических лиц
остается востребованным сервис “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”,
который открывает налогоплательщикам доступ
к их налоговой истории - информации об объектах налогообложения, текущих начислениях и
задолженности и позволяет отследить статус ка-

меральной проверки, представленной в налоговые
органы декларации (форма 3-НДФЛ). Один из
последних внедренных сервисов “Узнать о жалобе” позволяет налогоплательщикам в режиме онлайн проследить “путь” своего обращения, заявления, предложения или жалобы, направленных в
налоговые органы. Несомненно, он-лайн-сервисы способствуют выстраиванию отношений с
налогоплательщиками в бесконтактном формате. Но налоговая служба учитывает, что многие
граждане предпочитают обращаться в инспекцию
лично, и уделяет большое внимание этой категории населения.
Преимущества бесконтактной формы развития налоговых отношений заключаются в том, что
у налогоплательщиков сокращается время ожидания приема и визитов в налоговые органы, время представления налоговой отчетности, а у налоговых органов появилась возможность контролировать качество обслуживания налогоплательщиков. Для контроля налоговыми органами региона используется он-лайн-сервис “Анкетирование”, который служит в то же время инструментом обратной связи с налогоплательщиками.
Граждане могут не только поставить оценки за
качество (компетентность сотрудников, режим
работы инспекций, комфортность места оказания
услуги и т.д.), но и высказать свое личное мнение, приложить фотографии, иллюстрирующие
сложившиеся конфликтные ситуации.
Следует отметить, что реализация принципа
клиентоориентированного обслуживания налогоплательщика позволяет налоговым органам формировать информацию о налогоплательщиках, о его
финансово-хозяйственной деятельности систематически. Это важно, особенно в условиях, когда сокращается количество налоговых проверок.
Происходящие процессы интеграции российской экономики и налоговой системы страны в
систему международных отношений должны
адекватно сопоставлять конкурентоспособность
налоговых систем и налогового администрирования. В настоящее время налоговыми проверками в России охвачен в среднем один налогоплательщик из 100, т.е. 1 %. Для сравнения: в
странах ОЭСР этот показатель составляет 3 %, в
Японии - более 5 %, в Канаде - около 15 %. При
этом эффективность и качество налоговых проверок, проводимых российскими налоговыми
органами, специалисты ФНС России оценивают
не лучшим образом. Например, по уровню дона-
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числений в результате проводимых контрольных
мероприятий в расчете на одного налогового инспектора Россия находится на одном из последних мест в мире (2,6 млн руб.) (в Италии этот
показатель составляет 33,5 млн, в США 14,7 млн, в европейских странах - около 5 млн)1.
Недостаточный уровень эффективности работы сотрудников налоговых органов, осуществляющих контрольные мероприятия, является
следствием того, что, во-первых, не реализуется
в полной мере потенциал налогового администрирования в регионах; во-вторых, все еще существуют административные барьеры для ведения
бизнеса, низка его инвестиционная привлекательность, высокой является налоговая нагрузка, и,
в-третьих, требуют дальнейшего развития налоговые отношения и работа с налогоплательщи-

ками. Реализация государственных мер и налоговой политики в этом отношении позволит поднять рейтинг России. Не случайно В.В. Путин,
выступая на инвестфоруме “Россия-2012”, заявил, что считает позорным для нашей страны
120-е место в мире по реальному состоянию инвестиционного климата из 183 и предложил сделать “сто шагов”, чтобы Россия могла занять
20-е место среди стран с наиболее привлекательным деловым климатом. При этом для улучшения условий ведения бизнеса были названы: оптимизация налогового администрирования, сокращение налоговой отчетности, ускорение налоговых процедур, оптимизирующих административные барьеры мер.
1

URL: www.nalog.ru.
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Новая редакция Федерального закона “О бухгалтерском учете” № 402-ФЗ, вступившего в силу
с 1 января 2013 г., предусматривает организацию
внутреннего контроля. Статья 19 Закона гласит:
“1. Экономический субъект обязан организовать
и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)”1.
Заметим, что требование осуществления контроля со стороны бухгалтерии не является новым.
В старой редакции Закона такое требование было
вписано в обязанности главного бухгалтера:
“Главный бухгалтер обеспечивает соответствие
осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за
движением имущества и выполнением обязательств”2. Кроме того, к функциям бухгалтерского учета, в целом, всегда относился контроль,
благодаря которому обеспечивались имущественные интересы различных субъектов общества:
государства, организаций, частных лиц и групп
частных лиц, в том числе акционеров (учредителей), инвесторов, кредиторов, контрагентов и др.
Поскольку интересы в обществе находятся в постоянном движении и взаимодействии, не исключается возникновение противоречий между частными имущественными интересами различных
субъектов. Установление баланса этих интересов
и интересов государства достигается путем пра-

вового и социального регулирования бухгалтерского учета, с одной стороны, и организацией системы внутреннего контроля, обеспечивающего
сохранность имущественных позиций, - с другой.
Новая трактовка требований организации
внутреннего контроля в Законе “О бухгалтерском
учете” вызывает определенные вопросы по его
содержанию. Здесь следует отметить две позиции.
Первая позиция касается осуществления
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. Исторически сложилось, что
каждый факт хозяйственной жизни должен быть
идентифицирован, задокументирован, отражен на
счетах бухгалтерского учета методом двойной
записи. Это предполагает наличие интеллектуально-профессионального контроля со стороны бухгалтера, осуществляющего документирование
факта хозяйственной жизни и отражение его в
системе учета. Эту деятельность учетного работника описывал еще в своем “Трактате о счетах и
записях” Лука Пачоли, указывая, как “должно
вести бухгалтерские книги”.
Современные авторы трансформировали бухгалтерский контроль в работу внутренних контролеров, внутренних аудиторов. Отчасти это справедливо, поскольку, проверяя каждый факт хозяйственной жизни (хозяйственную операцию), человек, осуществляющий контроль, обязан: квалифицировать свершившуюся операцию на предмет
соответствия ее содержания: договору (контракту), закону, правилам учетной политики; определить корреспондирующие счета, по дебету и кредиту которых следует отразить данную операцию; оформить должным образом первичный
документ (или бухгалтерскую справку); при необходимости определить фактическую стоимость
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свершившейся операции, если ее определение
требует дополнительных расчетов, и т.д. Эту же
работу осуществляет бухгалтер, который в момент совершения хозяйственной операции обязан ее идентифицировать и принять к учету. Следовательно, п. 1 ст. 19 Федерального закона “О
бухгалтерском учете” № 402-ФЗ является нормой,
которая исполняется согласно процедуре ведения
бухгалтерского учета всеми бухгалтерами.
Вторая позиция касается организации и осуществления внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Данное требование
п. 2 ст. 19 Федерального закона следует разделить на два: 1 - организация и осуществление
внутреннего контроля в отношении ведения бухгалтерского учета; 2 - организация и осуществление внутреннего контроля составления бухгалтерской финансовой отчетности. Эта задача является более объемлющей. По сути, контролю
должна быть подвергнута вся система бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской
финансовой отчетности. Такая работа вряд ли под
силу отдельно взятому бухгалтеру. В действующей практике существуют механизмы организации такого контроля, их два: во-первых, службами внутреннего контроля самой организации, вовторых, аудиторскими или консалтинговыми фирмами в рамках заключенных договоров консалтинга. Как правило, такие договоры предусматривают организацию внутреннего контроля либо
всей, либо части управленческой деятельности
предприятия, заключившего договор с консалтинговой фирмой. Безусловно, вторая форма осуществления внутреннего контроля более профессиональна, но в то же время затратна. К этой форме прибегают, как правило, крупные предприятия, корпорации, в состав которых входят многочисленные дочерние общества.
В зарубежной практике сложилась идеология организации внутреннего контроля. Одной из
самых известных идеологий является Концепция
Комитета спонсорских организаций Комиссий
Тредвея (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission COSO). Структура внутреннего контроля, согласно COSO, традиционно включает четыре блока:
1 - средства и методы контроля; 2 - оценка рисков; 3 - информационно-коммуникационные
технологии; 4 - мониторинг. Внутренний контроль понимается в данной концепции как про-

цесс, осуществляемый собственниками, советом
директоров, исполнительным руководством для
получения разумной уверенности в том, что организация достигнет целей по ряду направлений:
стратегические цели; экономичное и эффективное использование ресурсов, сохранность активов, достоверность отчетности; соответствие законодательству, внутренним политикам и процедурам; предотвращение мошенничества; управление рисками.
Предполагая, что внутренний контроль в постановке концепции COSO будет являться частью
управленческой деятельности (процесса управления), можно гарантировать его компетентность
проведения при условии, что стратегия, философия и методы руководства расположены к принятию системы внутреннего контроля, организованной в качестве консалтинговой услуги. Не
следует исключать в этом вопросе возможности
возникновения противоречий интересов собственников, в большей степени заинтересованных в надежной системе внутреннего контроля,
нежели интересов менеджмента, с одной стороны, и интересов активных инвесторов и менеджмента - с другой. Приведем высказывание
Р.А. Познера в отношении позиции активного инвестора, которую, по мнению автора, можно реализовать, как минимум, тремя способами:
1. “…убедить совет директоров в целесообразности содействия продаже или слиянию, которые передадут управление компанией покупателю. За согласие директоров и менеджеров покупаемой фирмы может быть обещано щедрое
вознаграждение в форме выгодных консалтинговых контрактов и т.п. Однако акционеры должны будут проголосовать по поводу предлагаемой
продажи или слияния”.
2. “…Потенциальный покупатель может
предложить покупку большей части нереализованных акций корпорации… по цене, находящейся между текущей рыночной ценой и ценой, по
которой они продавались бы при надлежащем управлении и контроле. Если тендерное предложение принимается, покупатель будет иметь достаточное число голосов, чтобы выбрать свой собственный совет директоров, который затем проведет замену существующего менеджмента”.
3. “Корпоративный или индивидуальный инвестор может купить достаточное количество
акций, чтобы: а) создать фонд для проведения
компании сбора доверенностей на голосование у
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других акционеров; б) получить значительную
прибыль от увеличения рыночной цены акций
фирмы при смене старого совета директоров и
менеджмента3 .
Каждый из способов не исключает наличия
надежной системы внутреннего контроля, с одной стороны, и возможности реализации имущественных интересов инвесторов - с другой.
Конфликт интересов может возникнуть и при
условии высокой стоимости консалтингового договора по организации системы внутреннего контроля и ее сопровождению со стороны консалтинговой
фирмы. Поэтому можно говорить о противоречивости некоторых принципов контроля, например,
принципа профессиональной компетенции, означающего, что лица, осуществляющие контрольные
действия, обладают достаточным количеством
знаний и опытом в этой области, и принципа добросовестности и честности субъектов внутреннего
контроля, означающего, что персонал организации,
в служебные функции которого входит осуществление контроля или ведение учета, не всегда может обладать должными профессиональными знаниями и характеристиками. Качество контроля во
многом обусловлено качеством учетных работ.
Внутренний контроль деятельности организации вызывает необходимость выделения бизнес-процессов не только основной производственной деятельности, но и бизнес-процессов
управления. Любой бизнес-процесс должен отвечать требованиям единства, содержать такие
элементы, как: 1 - входы; 2 - выходы; 3 - работы;
4 - владелец; 5 - ресурсы; 6 - инфраструктура; 7 границы. Это необходимо для построения сквозных процессов, проходящих через несколько
структурных подразделений одной организации,
и процессов, имеющих определенные границы
внутри одного подразделения. Важно, чтобы “владельцем бизнес-процесса” был назначен сотрудник организации (руководитель того или иного
уровня), отвечающий за результаты процесса и
имеющий полномочия по управлению им.
Проблемой является декомпозиция бизнеспроцессов, т.е. выделение в его составе частей
более низких уровней иерархии - подпроцессов.
Теоретически любой бизнес-процесс может быть
декомпозирован до действий конкретного сотрудника, если это требуется для проведения внутреннего контроля.
Сложность работы консалтинговых фирм по
формированию и изучению бизнес-процессов

организации заключается: в понимании целей бизнес-процессов; понимании причин, источников и
мест возникновения рисков; в описании существующих контрольных процедур; в понимании недостатков в организации системы внутреннего контроля по сформированным бизнес-процессам.
Безусловно, чем сложнее работы, осуществляемые консалтинговыми фирмами, тем дороже
для предприятия будет обходиться организация систем внутреннего контроля и внешнее их сопровождение. Справедливо возникает вопрос к законодателям - кого коснется норма Федерального закона № 402-ФЗ, обязывающая экономического
субъекта организовать и осуществлять внутренний контроль. Даже при условии, что организация
создаст самостоятельно систему внутреннего контроля, отвечающую требованиям управления, разработает необходимый пакет регламентов (внутренних стандартов) внутреннего контроля, неминуемо это приведет к дополнительным затратам
в рамках одной организации и к трансакционным
издержкам в рамках крупных корпоративных
структур, имеющих дочерние предприятия.
В данной связи тербуется, по нашему мнению, четкое разъяснение форм организации систем внутреннего контроля для разных групп российских организаций:
- для организаций, отчетность которых должна быть подвергнута обязательному аудиту, организация системы внутреннего контроля должна быть всеобъемлющей, т.е. охватывающей
всю основную (производственную) деятельность
и сферу управленческой деятельности. Для этих
организаций следует вменять в обязанность разработку внутренних стандартов контроля или
положений, разработанных с учетом требований
управления и специфики деятельности организации;
- для организаций, отчетность которых не
подвергается обязательному аудиту, - организация всеобъемлющей системы внутреннего контроля может осуществляться по инициативе собственников. Необходимость разработки системы
внутренних стандартов контроля в этом случае
должна оставаться обязательной;
- для организаций, отчетность которых не
подвергается обязательному аудиту, не желающих
организовать полнокровную систему внутреннего контроля, - организация внутреннего контроля
может осуществляться по основным участкам
учета на основе внутренних регламентов (поло-
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жений), являющихся неотъемлемой частью учетной политики. Это, в свою очередь, требует внесения изменений в ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации”.
Поскольку законодатель предусмотрел в новой редакции Федерального закона “О бухгалтерском учете” порядок регулирования бухгалтерского учета на основе федеральных стандартов,
постольку при принятии возможного стандарта
об организации внутреннего контроля все сформулированные выше вопросы будут сняты. Однако остается некоторое сомнение, что введение
федеральных стандартов бухгалтерского учета
потребует от бухгалтерий организаций разработки аналогичных внутренних стандартов бухгалтерского учета. Такую практику в настоящее время мы наблюдаем в системе стандартов аудита:
на основе федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности аудиторские фирмы разрабатывают внутренние стандарты аудита, приме-

нение которых, так же как и федеральных правил, является для аудиторских организаций обязательным. Не приведет ли стандартизация учетных и контрольных работ к серьезному отвлечению специалистов по бухгалтерскому учету от
выполнения их основных обязанностей? Будет ли
система внутренних стандартов контролироваться так же, как контролируется сегодня правомерность формирования и исполнение учетной политики? Вопросов возникает для практиков достаточно много. Поэтому проблемы организации
систем внутреннего контроля (СВК) требуют более глубокого изучения.
1
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Под учетно-аналитической информацией
предприятия (независимо от его формы собственности и организационно-правовой формы деятельности, от размера бизнеса) следует понимать
сложную систему, включающую многие виды

информации, генерируемые в результате реализации функций управления (см. рисунок).
Основными элементами учетно-аналитической информации на рисунке представлены блок
“Учет и отчетность” и блок “Анализ”. Оба блока

Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО)

Глобальная инициатива отчетности
в области устойчивого развития GRI
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Рис. Учетно-аналитическая информация, формируемая в системе управления предприятием

Бухгалтерский учет, статистика

включают в себя множество разных элементов,
выделение и детализация которых полностью
подчинены задачам управления. В первом блоке
учет и отчетность, состоящие из разных видов,
объединены в соответствии с нормами Федерального закона “О бухгалтерском учете” от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. В общих положениях этого
закона представлено определение бухгалтерского учета, объединяющее собственно учет с отчетностью: “Бухгалтерский учет - формирование
документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим федеральным законом, в соответствии с
требованиями, установленными настоящим федеральным законом, и составление на ее основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности”1.
Следует заметить, что законодатель внес несправедливые коррективы в понятийный аппарат,
используемый в законодательстве до введения в
действие Федерального закона “О бухгалтерском
учете” № 402-ФЗ. Это заключается: во-первых,
в попытке объединить две существующие на
практике самостоятельные системы учета и отчетности; во-вторых, в попытке свести в единое
“объекты бухгалтерского учета” элементы отчетности (активы, обязательства, доходы, расходы),
объекты учета (источники финансирования) и
факты хозяйственной жизни. Международными
стандартами финансовой отчетности в составе
отчетности традиционно выделяется пять элементов: активы, обязательства, капитал, доходы и
расходы. Эти элементы определяют построение
основных форм отчетности: активы, обязательства и капитал - форму баланса, а доходы и расходы - отчет о прибылях и убытках.
Необходимо также отметить, что понятие
бухгалтерской финансовой отчетности, трактуемое ст. 3 Закона как: “…информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период, систематизированная в соответствии с
требованиями, установленными настоящим федеральным законом”, приведено в законе без расшифровки тех самых требований, за исключением сроков, состава отчетности, определения отчетного периода и особенностей составления при
реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Требований в отношении систематизации информации в законе не содержится. Кроме того, системы федеральных стандартов бухгалтерского

учета, которую планируется формировать на основе международных стандартов финансовой
отчетности, в настоящее время не существует,
определен лишь порядок разработки этих стандартов и порядок участия в нем субъектов регулирования бухгалтерского учета.
Несмотря на вышеуказанные замечания к
содержанию новой редакции закона, главной идеей остается то, что бухгалтерский учет “учит самому главному, тому, что нужно для успешного
управления бизнесом - пониманию принципов
организации, формирования и циркулирования
денежных потоков в фирме”2. Исторически это
подтверждено многими поколениями ученых.
Разработкой теоретических оснований бухгалтерского учета в России в послереволюционный период занимались А.П. Рудановский (1863-1934),
Н.А. Кипарисов (1873-1958), Н.А. Блатов (18751942), Я.М. Гальперин (1894-1952) и многие другие, в работах которых идеология формирования
отчетности и проблемы балансоведения рассматривались в большей степени с контрольно-аналитической позиции. По мере развития рыночных отношений в работах Я.В. Соколова,
В.Ф. Палия, Л.З. Шнейдмана, А.С. Бакаева,
М.И. Кутера, В.Д. Новодворского и многих других теоретические исследования преподносились в русле общемировых тенденций. Влияние
на развитие теории бухгалтерского учета оказывали признанные научные школы и рыночная
экономика.
С развитием фондового рынка за рубежом
большее внимание уделялось отчетности. В странах с развитой экономикой, особенно в США,
стали создаваться регулятивы в сфере ценных
бумаг, коммерческих банков, что сказалось на
требованиях к формированию отчетности предприятий, котирующих свои акции на фондовой
бирже США (Нью-Йоркская фондовая биржа).
Созданная в 1934 г. в США Комиссия по ценным
бумагам и биржам обеспечивала мониторинг деятельности корпораций, котирующих ценные
бумаги на фондовых биржах, регулирование их
финансовой отчетности и общих принципов аудита. Проблема унификации бухгалтерского учета
и отчетности решалась в разных странах путем
применения стандартов и общепризнанных принципов.
Оставляя за бухгалтерским учетом и бухгалтерской отчетностью главенствующую роль в
блоке учетно-аналитической информации, мы
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выделили другие виды учета: налоговый, управленческий и стратегический, которые продиктованы требованиями управления и рынка, без которых развивать свой бизнес предприятие не может. При этом, рассматривая каждый вид учета,
предполагаем, что его надо трактовать широко.
Под управленческим учетом традиционно
понимается учет производства или производственной деятельности. Известные зарубежные
экономисты А. Апчерч, К. Друри, Ч. Хорнгрен,
Дж. Фостер и их труды послужили основой для
развития российского управленческого учета,
который часто называют бухгалтерским управленческим учетом (В.Б. Ивашкевич, М.А. Вахрушина), но который по сути является учетом производственной деятельности. Главное место в
этом учете отведено: учету затрат на производство, формированию себестоимости выпускаемой
продукции, определению маржинальной прибыли
на основе разнообразных методов классификации
и учета затрат. Настало время внести соответствующие коррективы в понимание управленческого учета, разделить это понятие на возможные
составляющие его понятия отдельных видов учета. Следует согласиться с позицией К. Друри, который в понимание управленческого учета ввел
термин “производственный учет”. Этот термин
правильно отражает сущность рассматриваемого вида учета, его, на наш взгляд, следует выделить основным. Тогда система управленческого
учета будет включать: производственный учет и
другие виды управленческого учета, к которым
могут быть отнесены, например, социальный
учет, экологический учет и т.д. Зарубежная практика и новые научные направления уже доказали
необходимость ведения таких видов учета. Руководство по отчетности в области устойчивого
развития (GRI) предусматривает использование
такой отчетности в отношении экономических,
экологических и социальных результатов деятельности организации. Заметим, что эта система “предназначена для использования организациями любого размера, отрасли и местоположения. Она учитывает особенности деятельности
широкого круга организаций - от малых предприятий до многоотраслевых компаний, действующих
в глобальном масштабе. Система отчетности GRI
включает как общие, так и специфичные для отдельных отраслей материалы, которые широкий
круг заинтересованных сторон во всем мире признал универсально применимым для подготовки

отчетности о результатах деятельности организации в области устойчивого развития”3.
Стратегический управленческий учет можно считать логическим завершением управленческого учета, и в то же время авторы стратегического учета, например Кит Уорд, считают стратегический учет самостоятельной системой управленческого учета, рассматриваемой в контексте стратегического менеджмента. С такой позицией можно согласиться, поскольку термин
“учет” в данном случае тесно связан с планированием и прогнозированием ключевых показателей развития и данных отчетности. Поэтому мы
видим значительную взаимообусловленность
стратегического управленческого учета и стратегической отчетности, которую в то же время можно считать прогнозной отчетностью, поскольку
ее данные могут быть получены при помощи
методов прогнозирования на разные временные
периоды.
В систему отчетности предприятия входят
разные виды отчетности. Конечно, приоритетной
и традиционной признается бухгалтерская отчетность, построенная на основе данных аналитического бухгалтерского учета и системы счетов.
Такая отчетность всегда может характеризоваться глубиной информации, но при этом быть направленной в прошлое. Поэтому данная отчетность является основой для контроля и подтверждения правильности принятых в прошедшем
отчетном периоде решений, используется для
прогнозных расчетов на будущее. Но поскольку
для текущего управления требуется информация
для своевременных решений, предприятия формируют, чаще оперативным порядком, различные
виды внутренней отчетности. Внутреннюю управленческую отчетность также можно представить системой, включающей разные виды отчетов разной направленности. Внутренняя производственная отчетность, отчетность, созданная на
основе системы бюджетов, отчетность о результатах деятельности отдельных подразделений
предприятия, сегментная отчетность и другие
виды могут быть упорядочены в единую систему внутренней управленческой отчетности, для
формирования которой потребуются данные разных учетных систем. На практике осуществить
это сложно. Первые примеры формирования системы внутренней управленческой отчетности
охарактеризованы достаточно подробно
И.В. Аверчевым4. Стандартных форм управлен-
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ческой отчетности не существует, это является
прерогативой менеджмента каждого предприятия. Поскольку сфера управленческого учета гораздо шире сферы бухгалтерского учета, постольку и система внутренней управленческой отчетности является многоплановой и обширной.
“Управленческий учет - это процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления финансовой информации, используемой менеджментом
в планировании, оценке и управлении в организации для обеспечения оптимального использования ресурсов предприятия и полноты их учета. Управленческий учет также включает в себя
подготовку финансовых отчетов для неуправленческих групп внешних пользователей информации (акционеров, кредиторов, регулирующих
органов и налоговых инспекций)”5. Управленческая отчетность тесно связана со стандартами управления качеством и системой менеджмента
качества. Развитие отдельных направлений менеджмента качества может стать предпосылкой
создания специальных отчетов, включаемых в
систему внутренней управленческой отчетности
предприятия. Правильное понимание назначения
управленческого учета и отчетности, отличий от
традиционных и законодательно регулируемых
видов учета и отчетности является важным фактором для достижения стратегических приоритетов в развитии предприятия, поскольку его финансовая информация позволяет судить о причинах и последствиях совершения и фактических, и
планируемых хозяйственных операций, сложившейся экономической ситуации, а также для оценки активов и обязательств и бизнеса в целом.
Отдельным элементом в системе отчетности может рассматриваться финансовая отчетность, сформированная по требованиям МСФО,
если это является обязательным (например, для
российских банков, акционерных компаний и др.)
или продиктовано требованиями управления.
Думается, что сформированная по требованиям
нового закона “О бухгалтерском учете” система
федеральных стандартов бухгалтерского учета
позволит существенно сблизить бухгалтерскую
отчетность с финансовой отчетностью по МСФО.
Мы умышленно разделяем понятия бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности, хотя
законом предусмотрен единый термин - “бухгалтерская (финансовая) отчетность”. Для этого
есть несколько причин:

- во-первых, существующие положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ) не соответствуют в
полной мере всей системе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Более
того, существует ПБУ, например ПБУ 9/99 “Доходы организации” и ПБУ 10/99 “Расходы организации”, аналогов которым нет в системе
МСФО. Понятийный аппарат бухгалтерского учета, его категорий все еще имеет расхождения с
содержанием аналогичных понятий и категорий,
используемых в системе МСФО;
- во-вторых, в системе бухгалтерской отчетности не используются рыночные оценки, которые бывают необходимы для представления данных отчетности, формируемой по требованиям
МСФО. Это доказала финансовая отчетность
российских коммерческих банков, правила составления которой по требованиям МСФО требуют учета инфляционных факторов при оценке
ряда статей;
- в-третьих, показатели бухгалтерской отчетности российских организаций могут быть отличными от показателей финансовой отчетности,
составленной по требованиям МСФО, в части:
прибыли, отдельных видов активов и обязательств.
В данной связи отчетность, которая формируется российскими организациями по результатам деятельности за 2012 г. на основе требований ПБУ, - это есть бухгалтерская отчетность.
Отчетность, которая формируется российскими
организациями на основе требований МСФО, это финансовая отчетность. И только идеальное
сближение будущих федеральных стандартов по
бухгалтерскому учету и МСФО позволит формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Такие подходы уже встречаются в экономической литературе. Например, Л.Ф. Шилова выявила различия в моделях бухгалтерской и финансовой отчетности6. Главное, что отличает данные
модели, - это конечная цель формирования отчетности и ее предназначение для разных пользователей.
В составе блока учета и отчетности (см. рисунок) мы выделили, помимо перечисленных
видов отчетности, статистическую. Не каждое
предприятие формирует полный набор статистических форм отчетности для представления их в
органы Росстата, но у каждого есть обязательные
для представления формы. Данные для статистических форм могут формироваться разными
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отделами и службами предприятия (плановыми,
кадровыми, отделом материально-технического
снабжения и другими), а также быть результатом
учетной информации. Статистическая отчетность, по нашему мнению, несправедливо забыта, исключена из учебной и методической литературы по учету и отчетности. Бухгалтеры предприятий имеют непосредственное отношение к
формированию большинства форм статистической отчетности и представляют их в органы Росстата вместе с бухгалтерской отчетностью. Кроме того, наша позиция основана на том, что для
формирования прогнозов в рамках стратегически приоритетных областях деятельности предприятия важна не только бухгалтерская, но и другая, в том числе статистическая, информация.
Надо также отметить, что через представленные
в органы Росстата данные предприятий формируется статистическая информация по регионам,
отраслям, значимым областям экономического
развития. Это объясняет технически взаимообусловленность макро- и микропоказателей экономического развития государства.
Вторым блоком в составе учетно-аналитической информации мы показали анализ, который выступает системой разных видов анализа: комплексного анализа хозяйственной деятельности, управленческого анализа, финансового анализа, стратегического анализа. Можно говорить о детализации и выделении других видов анализа, если это
необходимо для интерпретации информации учета
и отчетности в управленческих целях.
Анализ, являясь общей функцией управления,
как и бухгалтерский учет, имеет важное значение для любого предприятия. По мнению
Й. Шумпетера, результаты и выводы любого экономического исследования должны формироваться с обязательным совместным использованием
техники исторического, статистического, теоретического и социологического анализов7. Владение техникой анализа в области истории, по мнению автора, означает, что любое явление должно
рассматриваться в процессе его становления и
развития. Владение техникой анализа в области
статистики необходимо для того, чтобы выводы
и рекомендации были подкреплены количественными фактами и расчетами. Кроме того, современные методы статистического анализа требуются для корректного экономического исследования. Владение техникой анализа в области теории означает, что при проведении анализа необ-

ходимо факты подкреплять обобщающимися гипотезами, объясняющими их, считал Й. Шумпетер, упоминая первые теоретические обобщения
в работах Платона и Аристотеля8. Владение техникой анализа в области экономической социологии предполагает, что любой анализ в экономике
должен строиться с учетом человеческого фактора, поскольку сам экономический анализ исследует устойчивое поведения людей и его экономические последствия.
Не оспаривая вышеизложенные характеристики экономического анализа, приведем его определение как “обобщенной характеристики совокупности аналитических действий, оценок,
выводов и теоретических обобщений в отношении развития экономики в целом”9. Соответствующий инструментарий анализа разрабатывается
и применяется, по мнению автора, для построения и исследования моделей, описывающих такие категории, как: потребления, спрос, полезность, деньги, капитал, инфляция и др.
Экономический анализ в русле традиций советской экономической школы (С.К. Татур,
С.Б. Барнгольц, М.И. Баканов, А.Д. Шеремет и
др.) был основан на идее планового ведения хозяйства, главные акценты расставлялись на учет,
контроль и анализ по схеме “план-факт”. Анализ
хозяйственной деятельности в такой трактовке
очень тесно корреспондировал с бухгалтерским
учетом, хотя и был выделен в самостоятельное
научное и практическое направление. Инструментарий анализа хозяйственной деятельности сводился к описанию методов факторного анализа с использованием жестко детерминированных моделей, с помощью которых делались схоластические расчеты степени влияния отдельных факторов (например, производительности труда, фондоотдачи, фондовооруженности) на результативные
показатели. Пользовался популярностью интегральный метод, с помощью которого рассчитывались факторные разложения с более высокой точностью. Аналитическая наука в постсоветской
России создала новое направление - финансовый
анализ. Анализ хозяйственной деятельности используется не только как история, но и как основа
интеграции с рыночными его направлениями.
Что касается общего понятия “экономический анализ”, то, представляя собой систематизированную совокупность аналитических процедур, он имеет целью получение заключений, выводов и рекомендаций экономического характе-
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ра в отношении конкретных объектов: страны,
рынка, предприятия, инвестиционного проекта,
технологической линии, себестоимости, цены и
т.п. В этой связи всю совокупность аналитических процедур в системе макроэкономики и микроэкономики называют макроэкономическим и
микроэкономическим анализом. Макроэкономический анализ в большей степени оперирует инструментами финансового анализа в отношении
рынков капитала, международных финансов,
финансов государства, регионов и др. Микроэкономический анализ, как мы уже упоминали, является функцией управления предприятием. Разнородность и разноплановость управленческих
действий в отношении деятельности предприятия позволяет выделить разные виды анализа:
финансового анализа, производственного (в том
числе технико-экономического) анализа, стратегического анализа и др.
Оба блока (учета и отчетности и анализа)
взаимосвязаны между собой, поскольку учетноотчетные данные представляют собой информационное обеспечение для анализа, в свою очередь, результаты анализа могут потребовать дополнительной учетной информации или ее корректировки в составе отчетности. Слабым местом этой взаимосвязи является то, что вся система учетной информации и данных отчетности
обусловлена требованиями соответствующей законодательно-нормативной базы, регулируется
государством, а система данных анализа не имеет регламентации на государственном уровне. В
этой области никогда не разрабатывались стандарты по проведению того или иного вида анализа, нет общепринятых требований к формализации показателей, используемых в анализе, и к
понятийному аппарату. Развитие анализа как научного направления имеет множество “ответвлений”, разновидностей анализа, продиктованных
макро- и микрозадачами на разных уровнях управления.
В требованиях нового Федерального закона
“О бухгалтерском учете” № 402-ФЗ содержится
ст. 19 “Внутренний контроль”, согласно которой
“экономический субъект обязан организовать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни”, а также “экономический субъект, бухгалтерская (финансовая)
отчетность которого подлежит обязательному
аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)”10. Позиция законодателя
не вносит ясности, поскольку ст. 19 включена в
главу закона, которая называется “Общие требования к бухгалтерскому учету”. Такой подход
можно понимать как включение внутреннего контроля в систему учета и отчетности, с чем согласиться нельзя. Либо внутренний контроль следует рассматривать как деятельность бухгалтеров, и тогда следует вести речь о “бухгалтерском контроле”. Такие подходы встречаются в экономической литературе в публикациях ряда авторов. Исторически выполняя задачу сохранности имущества собственников, бухгалтерский
учет и бухгалтеры выполняли функции бухгалтерского контроля, которые считались неотъемлемой
деятельностью бухгалтеров.
Таким же значимым блоком, как контроль,
является блок планирования и прогнозирования,
отмеченный на рисунке. Информация, формируемая в системе планов и прогнозов, основана на
фактических данных о деятельности предприятия и его системе управления, корректируется на
базе проведенного анализа и выполненного контроля. В целом, это позволяет моделировать учетно-аналитическую информацию для определения
стратегически значимых ориентиров деятельности и использовать ее в текущем управлении. Для
текущего управления важную роль может играть
мониторинг учетно-аналитической информации,
организованной менеджментом предприятия.
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Представление информации в финансовой
отчетности юридического лица в соответствии с
МСФО является серьезным конкурентным преимуществом, позволяя пользователям владеть
объективной и полной информацией относительно результатов финансовой деятельности за отчетный период.
В последние годы широкое распространение
у российских организаций получила деятельность организаций, связанная с приобретением
или созданием объектов недвижимости с целью
их последующей передачи в операционную аренду. Поэтому проблемы бухгалтерского учета
объектов недвижимости важны, поскольку некорректный учет объектов недвижимости существенно искажает финансовую отчетность российских
организаций и вводит в заблуждение заинтересованных пользователей.
Вопросы отражения в финансовой отчетности объектов недвижимости регулируются
МСФО 40 “Инвестиционная собственность”.
Инвестиционная собственность представляет
собой имущество в виде земельных участков, зданий (части зданий - помещений), которым организация распоряжается на основании права собственности или договора финансовой аренды (лизинга)
и которое предназначено исключительно для целевого использования путем передачи в аренду и (или)
получения дохода от повышения стоимости капитала (увеличения стоимости имущества).
Указанное имущество:
- не должно использоваться в хозяйственной
деятельности, связанной с производством и (или)
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Этим оно отличается от основных
средств организации;

- не предназначено для продажи в ходе обычной операционной деятельности. Этим оно отличается от запасов.
Чтобы квалифицировать актив как инвестиционную собственность, он должен одновременно удовлетворять совокупности критериев:
- юридическому, когда определяется основание для владения или распоряжения активом;
- физическому, когда определяется принадлежность актива к объектам недвижимости;
- целевому, позволяющему определять цель
использования актива.
Таким образом, в соответствии с МСФО инвестиционное имущество - это недвижимость, которая должна соответствовать следующим критериям:
1) виды недвижимости:
- земля или здание;
- либо часть здания;
- либо и то и другое;
2) недвижимость находится во владении:
- собственника;
- арендатора по договору финансовой аренды (договору лизинга);
3) цели владения недвижимостью:
- получение арендных платежей;
- прирост стоимости капитала;
- и то и другое1.
МСФО (IAS) 40 разрешает признавать инвестиционную недвижимость в качестве актива
только в том случае, если у предприятия существует вероятность притока будущих экономических выгод, связанных с данной инвестиционной
недвижимостью, и себестоимость данной инвестиционной недвижимости поддается достоверной оценке.
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Объектами недвижимости, соответствующими определению инвестиционной собственности по МСФО, являются:
- земля, дальнейшее использование которой
на данный момент не определено;
- здание, находящееся во владении предприятия (собственника или арендатора по договору
лизинга) и предоставленное в операционную
аренду (но не в финансовую аренду) в целом или
по частям;
- здание, не занятое в настоящее время, но
предназначенное для сдачи в аренду целиком или
по частям, а не для продажи;
- недвижимость, находящаяся в стадии сооружения или развития (но не по поручению третьих лиц), с целью дальнейшего использования в
качестве инвестиционной недвижимости, а не для
продажи;
- недвижимость, которой арендатор владеет
по договору операционной аренды, может быть
классифицирована и отражена в учете как инвестиционное имущество только при условии, что
такая недвижимость во всем остальном соответствует определению инвестиционного имущества.
В соответствии с российским законодательством объекты недвижимости представляются в
бухгалтерском учете в зависимости от способа
их приобретения в одной из следующих групп
активов:
1) вложения во внеоборотные активы и основные средства, если недвижимость находится
в собственности предприятия;
2) объекты, полученные по договору финансовой аренды (лизинга);
3) объекты, полученные по договору операционной аренды.
Учет и последующая оценка объектов недвижимости в российском бухгалтерском учете существенным образом отличаются от их учета и
последующей оценки в соответствии с МСФО,
несмотря на осуществляемую в последние годы
политику сближения российских правил бухгалтерского учета с международными стандартами
финансовой отчетности.
Объекты недвижимости в российской учетной практике классифицируются, как правило:
- в качестве основных средств и отражаются
на счете 01 “Основные средства”;
- в качестве доходных вложений в материальные ценности и учитываются на счете 03 “До-

ходные вложения в материальные ценности”;
- в качестве вложений во внеоборотные активы и учитываются на счете 08 “Вложения во
внеоборотные активы”.
По российским стандартам как основные
средства в бухгалтерском учете учитываются
объекты, отвечающие определению инвестиционной собственности по МСФО, но с некоторыми отличиями, например:
- недвижимость, часть которой сдается в
аренду, а часть используется собственником, может учитываться как один объект учета, а по
МСФО - как отдельные объекты;
- земля, дальнейшее использование которой
на данный момент не определено, учитывается в
составе основных средств, а по МСФО попадает
в категорию инвестиционной собственности;
- недвижимость, которая учитывалась ранее
как основные средства, а теперь предназначена
для продажи, - по МСФО уже не является инвестиционной собственностью, а по российским
правилам продолжает учитываться на счете 01
“Основные средства”.
Имущество, предоставляемое предприятием
за плату во временное пользование с целью получения дохода (в аренду), в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н,
учитывается на счете 03 “Доходные вложения в
материальные ценности”.
Однако объекты, учтенные на счете 03 “Доходные вложения в материальные ценности”, могут не соответствовать критериям инвестиционной недвижимости по определению, данному в
МСФО, так как согласно МСФО инвестиционная
собственность представляет собой имущество в
виде земельных участков, зданий (части зданий помещений). Например, на данном счете:
- учитывается не только недвижимость, но и
оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму, предназначенные для сдачи в аренду;
- не отражается имущество, находящееся во
владении только для дальнейшего получения
выгод от прироста его рыночной стоимости;
- не отражается незавершенное строительство объектов, предназначенных для дальнейшей
передачи в аренду и для получения выгод от прироста его рыночной стоимости (объекты незавер-
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шенного строительства в российском бухгалтерском учете отражаются на счете 08 “Вложения
во внеоборотные активы”);
- может отражаться имущество, переданное или
предназначенное для передачи по договору лизинга,
если по договору предусмотрено, что имущество
учитывается на балансе у лизингодателя.
Объекты незавершенного строительства, в том
числе объекты, подпадающие под определение инвестиционной собственности по МСФО, такие как
недвижимость, находящаяся в стадии сооружения
или развития (но не по поручению третьих лиц) с
целью дальнейшего использования в качестве инвестиционной недвижимости, а не для продажи, в российском бухгалтерском учете учитываются на счете
08 “Вложения во внеоборотные активы”.
Следует обратить внимание на то, что в российских нормативных документах, в частности в
ПБУ 6/01 “Учет основных средств”, утвержденном
Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г.
№ 26н, отмечено, что основные средства должны
быть предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд предприятия либо для предоставления предприятием за
плату во временное пользование2. Однако данный
документ не предусматривает того, что эти объекты могут быть предназначены исключительно для
дальнейшего получения выгод от прироста их рыночной стоимости без какого-то другого использования.
Для того чтобы сделать данные российского
учета максимально полезными для составления отчетности по МСФО, на счетах 01, 03, 08 следует ввести дополнительную аналитику для выделения
объектов, которые являются инвестиционной собственностью по МСФО.
Получение инвестиционной недвижимости по
договору финансовой аренды по международным и
российским стандартам также имеются различия,
которые заключаются в следующем:
1. Объект инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО должен быть признан только
на балансе арендатора независимо от условий договора, определяющих балансодержателя, тогда как в
российском учете возможен учет и на балансе арендодателя. Таким образом, если организация передает имущество по договору лизинга, то в соответствии
с МСФО это имущество должно отражаться только
на балансе арендатора, т.е. не должно больше отражаться на балансе предприятия, и, следовательно,

не может расцениваться как инвестиционная собственность у арендодателя.
На основании этого можно отметить, что отражение недвижимости, переданной организацией в
финансовую аренду, в соответствии с МСФО будет
отличаться от порядка, предусмотренного российскими стандартами бухгалтерского учета, а именно:
- такие объекты в соответствии с МСФО не будут являться инвестиционной недвижимостью у
арендодателя вне зависимости от условий договора
лизинга, определяющих балансодержателя, а в российском учете могут считаться доходными вложениями в материальные ценности и учитываться на
балансе арендатора, когда это определено договором;
- в соответствии с МСФО на балансе арендатора будет признаваться дебиторская задолженность
по финансовой аренде, а в соответствии с российскими правилами будет отражаться только объект
доходных вложений в материальные ценности на
балансе организации (в случае учета на балансе арендодателя) или за балансом организации (в случае
учета объекта на балансе арендатора).
2. Стоимость объектов недвижимости по МСФО
определяется как минимальная сумма из справедливой стоимости и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей, а в российском учете в оценке, указанной в договоре лизинга;
- по МСФО в договоры финансовой аренды
могут быть переквалифицированы договоры другой
юридической формы, по экономической сущности
являющиеся договорами финансовой аренды, что
повлечет за собой расхождение в перечне объектов
инвестиционной недвижимости, полученных по договору лизинга, по МСФО и российским стандартам бухгалтерского учета.
Указанные отличия вызваны тем, что в МСФО
ключевым моментом в классификации аренды является распределение рисков и выгод, связанных с
владением активом, выступающим предметом аренды, между арендатором и арендодателем, а не форма договора, как предусмотрено российским законодательством.
Имеются отличия и по операциям аренды земельных участков. В российском учете в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации земельные участки и другие природные объекты не могут являться предметом договора финансовой аренды. В соответствии с МСФО с 1 января
2010 г. аренду земельных участков допускается классифицировать как финансовую аренду, если она соответствует общим критериями признания. Таким об-
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разом, в отличие от российского законодательства,
по МСФО договоры аренды земельных участков
могут быть в некоторых случаях расценены как договоры финансовой аренды3.
Недвижимость, полученная по договору операционной аренды в соответствии с МСФО (IAS) 40,
которой арендатор владеет по договору операционной аренды, может быть классифицирована и отражена в учете как инвестиционное имущество. При
этом должно соблюдаться условие, что такая недвижимость соответствует определению инвестиционного имущества и арендатор использует для признанного актива модель учета по справедливой стоимости.
В российском учете объекты, полученные по
договору операционной аренды, не учитываются на
балансе организации-арендатора, а учитываются на
забалансовом счете 001 в оценке, указанной в договоре аренды.
При принятии к учету инвестиционное имущество первоначально должно измеряться по фактическим затратам. В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена
покупки и все прямые затраты. Прямые затраты
включают, например, стоимость юридических услуг,
налоги на передачу недвижимости и иные затраты
по операции. Подход к первоначальной оценке по
международным и российским правилам не отличается, однако некоторая специфика существует, на
которую следует обратить внимание:
- при отсрочке оплаты за инвестиционное имущество фактические затраты определяются как дисконтированная стоимость, разница между этой суммой и общей суммой оплаты признается в качестве
расходов по процентам в течение срока отсрочки;
- первоначальная стоимость доли недвижимости, находящейся во владении организации по договору аренды и классифицируемой как инвестиционное имущество, определяется так же, как и для финансовой аренды, т.е. актив должен признаваться по
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости недвижимости и приведенной стоимости минимальных арендных платежей, и эквивалентная сумма должна признаваться как обязательство;
- при приобретении инвестиционной недвижимости путем обмена ее стоимость измеряется как справедливая стоимость.
После первоначального признания объекта инвестиционной недвижимости организация может
выбрать две модели учета инвестиционной собственности по МСФО:

- модель учета по справедливой стоимости;
- модель учета по фактическим затратам.
Однако независимо от выбранной модели учета МСФО (IAS) 40 требует, чтобы все организации
определяли справедливую стоимость инвестиционного имущества в целях его измерения (если предприятие использует модель учета по справедливой
стоимости) или раскрытия информации (если оно
использует модель учета по фактическим затратам).
После первоначального признания организации,
выбравшие модель учета по справедливой стоимости в соответствии с МСФО, измеряют все объекты
инвестиционного имущества по справедливой стоимости, за исключением случаев, когда ее достоверное определение невозможно.
В отношении основных средств, которые могут
являться объектами инвестиционной недвижимости, ПБУ 6/01 “Учет основных средств” предусматривает изменение первоначальной оценки до восстановительной стоимости. Однако подход к определению переоцененной стоимости не совпадает, поскольку справедливая стоимость включает в себя
затраты по выбытию имущества, а восстановительная стоимость по российским правилам - нет.
Доход или убыток от изменения справедливой
стоимости инвестиционной недвижимости по
МСФО (IAS) 40 признается в составе прибыли или
убытка за тот период, в котором они возникли.
В соответствии с ПБУ 6/01 “Учет основных
средств” основные средства учитываются по переоцененной стоимости. При этом доход или убыток
от изменения стоимости относится на увеличение
резерва по переоценке (дооценка) или на финансовый результат (уценка). Такой подход больше соответствует порядку, предусмотренному МСФО (IAS)
16 “Основные средства”, а не МСФО (IAS) 40 “ Инвестиционная недвижимость”.
Объекты незавершенного строительства, которые соответствуют критериям признания инвестиционного имущества, относятся к инвестиционной
собственности и учитываются в соответствии с
МСФО (IAS) 40. Исключение для таких объектов
заключается в том, что при выборе модели учета
инвестиционной собственности по справедливой
стоимости объекты незавершенного строительства
можно учитывать по себестоимости до тех пор, пока
их справедливая стоимость не станет надежно измеримой.
Также, если недвижимость, которой владеет
арендатор по договору операционной аренды, классифицируется как инвестиционное имущество, то
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должна применяться модель учета по справедливой стоимости. Таким образом, в случае, когда хотя бы один арендованный объект предприятия подпадает под определение инвестиционной
недвижимости, организация обязана применять по
нему способ учета по справедливой стоимости.
Следует отметить, что в российском бухгалтерском учете не предусмотрен учет по переоцененной стоимости для таких видов инвестиционной собственности, как объекты незавершенного строительства, объекты, полученные в операционную аренду.
Кроме того, согласно МСФО для определения обесценения объекта недвижимости, оцениваемого по первоначальной стоимости, организации должны применять МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”, в котором используется определение “ценность использования”. Ценность использования - это приведенная стоимость будущих денежных потоков, которые предположительно будут получены от актива. В российских
стандартах учета не дано отдельного определения для обесценения недвижимости.
В международных стандартах учета существует отдельный стандарт, раскрывающий положения учета внеоборотных активов, предназначенных на продажу, т.е. если объект инвестиционной недвижимости решили в дальнейшем продать, то он уже не будет являться объектом инвестиционной недвижимости с позиций МСФО.
Этот объект классифицируется как активы, предназначенные для продажи, подпадающие под
сферу определений IFRS 5 “Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность”.
Организация переводит объект из категории
инвестиционного имущества в запасы только при
изменении его предназначения, о чем может свидетельствовать, например, начало реконструкции
объекта в целях его продажи. Если организация
принимает решение продать инвестиционную недвижимость без реконструкции, то оно продолжает отражать это имущество в составе инвестиционной собственности.
После признания объекта инвестиционной недвижимости предназначенным для продажи первоначальная стоимость его будет отражаться в

зависимости от выбранного способа его учета
либо применения:
- модели учета по справедливой стоимости:
справедливая стоимость по состоянию на дату изменения использования имущества;
- модели учета по первоначальной стоимости: балансовая стоимость имущества не пересматривается.
В российском бухгалтерском учете не существует практики перевода объектов основных
средств или объектов долгосрочных вложений в
материальные ценности и активы, предназначенные
для продажи, если организация решила продать эти
объекты. Данные объекты будут продолжать числиться на тех же счетах, на которых они были отражены при принятии их к учету, например, счета
01 или 03. Поэтому для целей составления отчетности по МСФО будет необходимо использовать не
только данные бухгалтерского учета, но и учитывать имеющиеся планы организации о продаже тех
или иных объектов недвижимости.
Таким образом, имеющиеся расхождения в
формировании данных об объектах инвестиционной недвижимости по российским и международным стандартам требуют формирования в бухгалтерском учете дополнительной информации
об этих объектах. Для того чтобы сделать данные российского учета максимально полезными
для составления отчетности по МСФО, целесообразно ввести дополнительную аналитику для
выделения объектов, которые являются инвестиционной собственностью по МСФО. Выделение
отдельных аналитических позиций следует осуществлять на счетах, на которых организуется
учет объектов инвестиционной недвижимости, а
именно: 01 “Основные средства”, 03 “Доходные
вложения в материальные ценности”, 08 “Вложения во внеоборотные активы” и на забалансовом
счете 001 “Арендованные основные средства”.
1
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Формирование информации по сегментам в
бухгалтерском учете не является абсолютно новой
задачей: в любом диверсифицированном производственном процессе есть отдельные составляющие,
оказывающие различное влияние на общий финансовый результат организации. И если раньше данные вопросы в большей степени относились к управленческому учету и затрагивали интересы руководства и собственников предприятий, то в настоящее время информации по сегментам отводится все большая роль в бухгалтерской финансовой
отчетности. Ради справедливости надо отметить,
что действующее ПБУ 12/2010 (Приказ Минфина
России от 8 ноября 2010 г. № 143н, Положение
по бухгалтерскому учету “Информация по сегментам”), заменившее ПБУ12/2000, внесло определенные послабления при применении положения: обязательно его должны применять организации - эмитенты публично размещаемых ценных
бумаг. Кроме того, данное положение могут применять иные организации, принявшие решение
раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам и закрепившие это решение
в учетной политике. Напомним, что ранее данное положение должны были применять организации при составлении сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у нее дочерних и зависимых обществ.
В зависимости от пользователей отчетность
промышленных предприятий делится на внутреннюю и внешнюю. Информация сегментарного
учета находит свое отражения как в отчетности
для управленческих целей, так и при формировании финансовой отчетности.
Рассматривая сегментарные данные с точки
зрения управленческого учета, можно выделить
значительное количество бизнес-процессов, отдельных составляющих диверсифицированного

промышленного предприятия, для формирования
внутренней отчетности в целях принятия рациональных решений руководством организации. К
примеру, это может быть доля прибыли или убытка отдельного процесса в общем финансовом результате компании за отчетный период. Как правило, на многих промышленных предприятиях в
соответствии с технологией есть заведомо убыточные процессы, без которых невозможен собственно процесс создания продукта, например, реализация щепы, опила, дров в деревообрабатывающих
организациях. В связи с этим значимость данного
процесса при анализе структуры финансового результата должна корректироваться в сторону снижения. Правила формирования данных управленческой отчетности находятся в ведении менеджмента промышленного предприятия.
Внешняя отчетность предприятия делится на
бухгалтерскую (финансовую), налоговую, статистическую, экологическую, социальную. Сегментарные данные отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии ПБУ 12/2010.
Сбалансированный подход к формированию
информации по сегментам должен дать положительный эффект предприятию как для управленческого учета (выявление скрытых резервов), так
и для бухгалтерского финансового учета (привлечения инвестиций).
Основная задача финансового учета заключается в предоставлении данных внешним заинтересованным пользователям; при этом немаловажным является привлечение инвестиций в бизнес. Многие считают, что с таким же успехом
можно взять кредит, для обеспечения которого у
предприятий промышленности, как правило, есть
выпущенная, но нереализованная продукция.
Между тем привлечение средств инвесторов выгоднее, так как в отличие от фиксированного бан-
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ковского процента, не зависящего от получаемой
предприятием прибыли, размер выплачиваемых
акционерам дивидендов напрямую определяется тем, сколько заработало предприятие за отчетный период. При этом прибыль можно потратить
не только на выплату дивидендов, но и на развитие самого предприятия. Единственный недостаток состоит в том, что акции не любого эмитента
пользуются спросом у инвесторов на биржах.
Подобным способом привлекают инвестиции в
свой бизнес крупные и средние, но достаточно
успешные предприятия.
Информация по сегментам в отчетности
предприятия должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерской отчетности. В первую очередь
речь идет о пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
Раскрытие информации по сегментам должно обеспечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности информацией, позволяющей оценить:
а) отраслевую специфику деятельности организации;
б) ее хозяйственную структуру;
в) распределение финансовых показателей по
отдельным направлениям деятельности.
Выделение сегментов для отчетности - это
обособление финансовой информации в части
деятельности организации.
В сравнении с МСФО 8 (IFRS 8) “Операционные сегменты” операционный сегмент - это
компонент предприятия:
а) генерирующий доходы и несущий расходы;
б) операционные результаты деятельности
сегмента контролируются и анализируются руководителем предприятия, отвечающим за операционные решения;
в) в отношении которого имеется дискретная
финансовая информация.
Основой выделения сегментов могут быть:
а) производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги;
б) основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг;
в) географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
г) структурные подразделения организации.
Согласно п.10 ПБУ 12/2010 сегмент считается отчетным:
1) при выполнении хотя бы одного из условий:

- выручка сегмента от продаж покупателям
(заказчикам) организации и подразумеваемая
выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10 % общей суммы выручки
всех сегментов;
- финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 % от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли
сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых выступает убыток;
- активы сегмента составляют не менее 10 %
суммарных активов всех сегментов;
2) если информация о сегменте будет полезна пользователям.
На отчетные сегменты в бухгалтерской отчетности организации должно приходиться не
менее 75 % выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации.
Если на отчетные сегменты приходится менее 75 % выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации, то должны быть выделены
дополнительные отчетные сегменты независимо
от того, удовлетворяет ли каждый из них в отдельности условиям, предусмотренным п.10
ПБУ 12. При количестве отчетных сегментов
более 10 следует проанализировать возможность
объединения сегментов. Показатели деятельности организации, которые не вошли в отчетные
сегменты, отражаются в бухгалтерской отчетности, как прочие сегменты.
Информация по отчетным сегментам должна быть последовательной и сопоставимой. В
пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрываются:
1) общая информация об отчетном сегменте:
- описание основы выделения отчетных сегментов,
- случаи объединения сегментов;
- наименование вида (группы) продукции,
товаров, работ, услуг, от продажи которых организация получает выручку в каждом отчетном
сегменте и прочих сегментах;
2) показатели отчетных сегментов;
3) способы оценки показателей отчетных
сегментов;
4) сопоставление совокупных показателей
отчетных сегментов с величиной соответствующих статей бухгалтерского баланса или отчета о
прибылях и убытках;
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5) иная информация, предусмотренная ПБУ
12/2010.
В случае, если полномочным лицам организации на систематической основе представляется соответствующая информация, дополнительно по каждому отчетному сегменту раскрываются следующие показатели:
- величина внеоборотных активов;
- выручка от продаж покупателям (заказчикам) организации;
- подразумеваемая выручка от операций с
другими сегментами;
- проценты (дивиденды) к получению;
- проценты к уплате;
- величина амортизационных отчислений по
основным средствам и нематериальным активам;
- иные существенные доходы и расходы;
- налог на прибыль организаций.
В настоящее время процесс формирования
информации по сегментам складывается из двух
составляющих, а именно:
- из распределения всей деятельности компании по сегментам (выделение сегментов);
- из определения отчетных сегментов, удовлетворяющих требованиям ПБУ 12/2010.
Согласно п. 27 ПБУ 12/2010 организация раскрывает следующую информацию об оценке показателей по каждому отчетному сегменту:
- порядок учета операций между отчетными
сегментами;
- характер различий между показателем прибыли (убытка) организации до налогообложения
и совокупным показателем прибыли (убытка)
отчетных сегментов, а также между показателями активов и обязательств организации и совокупными показателями активов и обязательств
отчетных сегментов;
- характер изменений способов оценки показателей, используемых для определения финансового результата (прибыли, убытка) отчетного
сегмента, по сравнению с предшествующими
периодами и влияние таких изменений на финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного
сегмента в отчетном периоде;
- описание различий в распределении данных
между отчетными сегментами и их влияние на
показатели этих сегментов в случаях, когда способ распределения выручки и расходов отличается от способа распределения активов и обязательств, с которыми эти выручка и расходы связаны.

Кроме того, на основании п. 28 ПБУ 12/2010
организация раскрывает результаты сопоставления суммарной величины следующих существенных показателей отчетных сегментов, включая
показатели прочих сегментов, с величиной соответствующей статьи бухгалтерской отчетности
организации:
- суммарной величины выручки всех отчетных сегментов с показателем выручки организации;
- суммарной величины показателей прибыли (убытка) отчетных сегментов с показателем
прибыли (убытка) до налогообложения, либо показателем чистой прибыли (убытка) за отчетный
период, если организация распределяет на отчетные сегменты налог на прибыль организаций;
- суммарной величины активов отчетных сегментов с величиной активов организации;
- суммарной величины обязательств отчетных сегментов с величиной обязательств организации;
- суммарной величины каждого существенного показателя, раскрываемого в отношении
отчетных сегментов, с величиной соответствующей статьи бухгалтерской отчетности организации.
Иные организации используют ПБУ 12/2010
в случае принятия ими решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности. Данное решение может быть принято руководством, заинтересованным в полезной информации, на основе которой можно выяснить,
что действительно приносит прибыль, а что убыточно. Таким образом делаются выводы и принимаются решения по улучшению показателей
деятельности всех сегментов бизнеса. Сказанное
подтверждается самим стандартом, которым предусмотрено, что раскрытие информации по сегментам должно обеспечивать заинтересованных
пользователей бухгалтерской отчетности организации информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику деятельности организации,
ее хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности. Если это актуально для
пользователей отчетности предприятия, то ему
можно добровольно раскрывать отчетную информацию по сегментам. В управленческом учете без
этой информации не обойтись.
Необходимо отметить, что данный стандарт
бухгалтерского учета может не применяться для
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формирования статистической и налоговой отчетности, а также информации для кредитных организаций.
Если организация в отчетном периоде изменила структуру своих отчетных сегментов, то
сравнительная информация за предшествующие
периоды должна быть также пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных сегментов, кроме случаев, когда такая информация отсутствует и пересчет противоречит требованию
рациональности. Случаи пересчета (невозможности такого пересчета) подлежат раскрытию в составе информации по отчетным сегментам. При
этом если сравнительная информация не пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных сегментов, то информация по сегментам за
отчетный период должна быть представлена в
разрезе как прежней, так и новой структуры сегментов.
Учитывая, что сегодня несколько упрощен
подход к выделению сегментов деятельности компаний, ПБУ 12/2010 по-прежнему сохраняет статус одного из самых сложных национальных бухгалтерских стандартов. Поэтому во избежание
проблем с его применением в дальнейшем бухгалтерской службе организации следует очень внимательно его проанализировать, чтобы полноценно использовать при подготовке соответствующей
бухгалтерской отчетности. Кроме того, существует проблема распределения расходов, связанных
с управлением предприятием, на отчетные сегменты, также необходимо учитывать, что сам по себе
данный участок не приносит прибыль.
При всех положительных моментах формирования информации по сегментам имеется один
существенный недостаток: конкурентам по отрасли интересна подробная и детальная информация в разрезе различных сегментов, отсюда понятно, почему так охраняется от посторонних управленческий учет. Рассмотренные стандарты
применяются с учетом того, чтобы не выдать
важную финансовую информацию, однако она не
полностью является конфиденциальной. Действующее законодательство предусматривает представление конфиденциальной информации без

согласия налогоплательщика только в судебные
и правоохранительные органы по их мотивированным запросам. При этом к сведениям конфиденциального характера относится коммерческая
тайна: сведения любого характера о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у них нет свободного доступа на законном основании.
К публикуемой финансовой отчетности есть
законный доступ у всех заинтересованных
пользователей, поэтому информация о финансовом положении и результатах деятельности, публикуемая в установленном порядке, имеет ценность, но не по причине неизвестности третьим
лицам (заинтересованным пользователям отчетности). Таким образом, законодательство обязывает публичные компании раскрывать свои финансовые секреты, и не последнее место в этом процессе занимают ПБУ 12/2010 и МСФО (IFRS) 8.
Применять их эмитентам публично размещаемых ценных бумаг все равно приходится, однако
насколько полно и детально раскрывается информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности
зависит от субъектов, формирующих данную
информацию. Учитывая сложность ПБУ 12/2010,
выполнить все требования к сегментированию
отчетности непросто: для этого нужны усилия
нескольких грамотных исполнителей.
1. О бухгалтерском учете : федер. закон : [от 6 дек.
2011 г. № 402-ФЗ].
2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету “Информация по сегментам” (ПБУ 12/2010) :
приказ Минфина РФ [от 8 нояб. 2010 г. № 143н].
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 “Операционные сегменты”: [ред. от
18 июля 2012 г.]: [введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от
25 нояб. 2011 г. № 160н].
4. Письмо Минфина России “Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам,
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год”: [от 27 янв.
2012 г. № 07-02-18/01].

Поступила в редакцию 06.03.2013 г.
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Проанализированы различные подходы к оценке статей финансовой отчетности, определены наиболее эффективные для внешних пользователей. Сделан вывод о том, что выбор оценки диктуется задачами финансовой отчетности и интересами пользователей. Кроме того, выбор способов и методов
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При рассмотрении строения и содержания
бухгалтерского баланса одним из ключевых вопросов является оценка его статей. Оценка в бухгалтерском учете есть способ перевода учетных
объектов из натурального измерителя в денежный. Она выполняется в целях хозяйственных
субъектов и представляет собой воплощение
принципа квантификации, который заключается в
том, что каждый объект должен получить денежную оценку. Деньги обеспечивают развитие всей
хозяйственной деятельности.
Оценка дает возможность получить представление об общей массе имущественных
средств собственника и об отдельных его частях, т.е. она показывает, как в данный момент
размещены средства предприятия, его обязательства и источники собственных средств.
Выбирая способ оценки, необходимо учитывать, кто будет пользователем информации и с
какой целью он будет ее использовать.
Как категория оценка подлежит классификации. Данная процедура может быть проведена по
большому количеству оснований, число и характер которых зависят от задач, стоящих перед исследователем. Все оценки могут быть классифицированы следующим образом:
1. По измеряемому объекту
Объекты можно разделить на имущество
(дебиторская задолженность, здания и т.п.) и действия и события (реализация товаров, работ, услуг). Прежде чем оценивать объект, необходимо
выбрать показатель, по которому он будет оцениваться. Например, для дебиторской задолженности это может сумма долга и ожидаемая дата
его погашения.

1. Индивидуальные оценки. Измеряют стоимость единицы ресурса или затрат, например,
отдельного объекта основных средств, единицы
готовой продукции и т.п.
2. Агрегатные оценки. Необходимы для
исчисления стоимости некоторой совокупности
учетных объектов, какой-то группы активов или
пассивов.
2. По отношению субъекта измерения к
оценкам
1. Исторические (цены приобретения);
2. Калькуляционные.
Исторические оценки заимствуются из уже
произведенных измерений. К ним следует отнести оценку ценностей согласно первичным документам. Данный вид оценки наиболее часто обсуждается бухгалтерами. Сторонники ее считают, что эта оценка реалистична, проста в работе,
освобождает учет от субъективизма, сложных
процедур, связанных с переоценкой средств и
финансовых результатов (Р. Антони), дает возможность руководству получать наиболее точную
информацию и создает базу для прогнозирования, самый легкий и дешевый метод исчисления
капитальных вложений (Ю. Идзири), имущество
списывается по той цене, по которой оно действительно приобретено (Я.В.Соколов), цена приобретения представляет собой цену реальной сделки и может быть проверена, в соответствии с
принципом постоянно действующего предприятия историческая оценка представляет собой наилучшую минимальную оценку (Э.С. Хендриксен). Среди недостатков в качестве главного выделяют изменение ценности актива предприятия
во времени. Оценка может потерять значение как
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мера стоимости ресурсов предприятия, как оценка потенциала. Если цены остаются без изменения, то потенциал актива меняется: сокращается
срок службы актива, он изнашивается морально и
физически. В России, благодаря трудам русского
бухгалтера А.П. Рудановского, принцип исторической оценки, как единственно правильный, получил
признание и закреплен в нормативных документах
(все имущество в балансе оценивается по себестоимости, кроме дебиторской задолженности).
Калькуляционные оценки - это оценки, рассчитанные на предприятии. Калькуляция - это
бухгалтерская процедура, связанная с исчислением оценок. Или калькуляция есть способ вменения какому-то объекту в соответствии с той или
ной ценой определенной оценки. Объект калькуляции может быть индивидуальным или групповым. Если индивидуальному объекту вменить
оценку сложно, то групповому еще труднее. Калькуляция и методика калькуляции зависят от тех
целей, которые преследуются администрацией
фирмы. Чтобы получить оценку единицы продукции по себестоимости, прибегают к делению суммы фактических затрат, отраженных в бухгалтерском учете, на количество единиц. Величина затрат, используемая при калькуляции, определяется данными бухгалтерского учета. Если допустить, что в рамках бухгалтерского учета возможно исчисление затрат предприятия, то важным
моментом будет соотношение между учетом затрат и калькуляцией себестоимости продукции. В
бухгалтерском учете сформировалось четыре варианта такого соотношения:
1) калькуляция обусловливает учет затрат;
2) учет затрат обусловливает калькуляцию;
3) калькуляция и учет затрат тождественны;
4) калькуляция и учет затрат - это два независимых один от другого понятия.
Разница между учетом затрат и калькулированием себестоимости продукции заключается в
том, что задача учета затрат - отразить затраты,
задача калькуляции - исчислить себестоимость
единицы продукции.
Ученые, сторонники первого варианта
(Н.А. Блатов и др.), считали, что себестоимость это центральный момент бухгалтерского учета и
ее калькуляции должен быть подчинен учет затрат. Данное суждение критиковалось следующим
образом:
1) себестоимость продукции определяется на
основе учета затрат;

2) если калькуляция будет задавать порядок
учета затрат, то границы между ними начинают
стираться и возникает опасность дублирования
работы бухгалтера и экономиста;
3) при подчинении учета затрат методам
калькуляции возникает угроза искажения данных
учета в угоду администрации.
Основная мысль второго варианта (Р.Я. Вейцман и др.) состоит в том, что сначала нужно зафиксировать затраты предприятия, а потом на
основании полученных данных осуществлять
калькуляцию себестоимости. Основные критические замечания по отношению к данному подходу сводились к тому, что возникал разрыв между целью и методологией учета. Суть третьего
варианта, представителями которого являлись
А.И. Гуляев, Н.В. Богородский, С.А. Щенков и
др., сводилась к тому, что может существовать
единый метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции. Но ведь объективно
существует различие, по крайней мере, во времени между учетом затрат и калькуляцией; существуют методологические различия между
ними. В рамках данного утверждения калькуляция может существовать без учета затрат и наоборот. Представители четвертого варианта
(Н.Г. Чумаченко, И.А. Басманов, В.Б. Ивашкевич
и др.) полагают, что учет фактических затрат может быть и при этом не может быть калькуляции,
так как за учетом не обязательно должна следовать калькуляция себестоимости единицы продукции. Калькуляция и учет затрат - это совершенно
не связанные друг с другом методы. Учет затрат
зависит от инструктивных предписаний. Он ориентируется на исчисление суммы затрат. Методика учета затрат связана с рядом юридических
документов. Калькуляция себестоимости - дело
экономистов, вопрос планирования деятельности
фирмы и оценки ее результатов. Таким образом,
задача бухгалтера - учет затрат, а не калькулирование себестоимости. Проблема, что понимать под
затратами, решается по двум направлениям:
1) под затратами на производство понимаются все расходы, понесенные предприятием;
2) под затратами понимаются только те расходы, которые предприятие должно было понести.
Если все расходы можно разделить на затраты и потери, то возникает вопрос о нормировании затрат.
Не менее сложной является идентификация
всех затрат. В связи с этим рассматриваются три
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концепции себестоимости: разумные расходы, нормативные затраты и первоначальные расходы.
В соответствии с концепцией разумных расходов при оценке объектов учитываются только
те расходы, которые оправданно понесла администрация фирмы. Проблема реализации данной
концепции состоит в том, чтобы разграничить
нормальные и чрезмерные расходы.
Суть концепции нормативных расходов также состоит в исключении расходов, обусловленных неэффективной деятельностью предприятия,
только в основу ее положена концепция стоимости приобретения. В рамках данного подхода существуют понятия идеальных норм, которые могут быть полезны администрации фирмы, но ведут к занижению оценки активов и текущих норм.
Они считаются более приемлемыми, но быстро
теряют свою актуальность.
Концепция первоначальных расходов предполагает, что если при покупке имущества цена приобретения окажется выше суммы первоначальных расходов за минусом накопленной амортизации фирмыпродавца, то полученная разница должна учитываться
отдельно и списываться методом, утвержденным
комиссией. Применение данной концепции возможно в условиях стабильности цен и весьма проблематично в сфере конкурентной экономики.
3. По критериям исчисления
1. Объективные, основанные на каком-то
едином критерии, внешнем по отношению к
субъекту оценки, например, цена сделки
2. Субъективные - это оценки, произведенные экспертами
Идеи субъективной оценки в конце XIX - начале XX в. развивал немецкий бухгалтер
И. Крайбиг. По его мнению, “существует лишь предписание закона, по которому части имущества
(включая дебиторов) должны оцениваться по действительной стоимости в момент составления баланса. Эта фактическая стоимость определяется
усмотрением предпринимателя, принимая во внимание ту роль, которую отдельные части имущества играют в торговом или промышленном предприятии”1. Г. Симон поддерживал идеи субъективной оценки и пытался вывести ее из баланса. Его
рассуждения сводились к тому, что оценка не имеет самостоятельного характера и выводится из
принципов баланса. Баланс, в свою очередь, не появляется сам по себе, а всегда составляется от
чьего-то имени. Поэтому “только то лицо, от чьего
имени составляется баланс, и вправе оценить свое

имущество и свои обязательства”2. Теории субъективных оценок, несмотря на их критику, имели большие последствия для бухгалтерии и дожили до наших дней в виде так называемых учетных цен.
4. По временной принадлежности
1.Прошлое время - первоначальная оценка, т.е.
оценка по совокупности произведенных затрат.
2.Настоящее в прошедшем - оценка по восстановительной стоимости. Именно по этой
стоимости предлагал отражать учитываемые ценности в отчетности глава амстердамской школы
Т. Лимберг. По его мнению, “это позволит предприятиям поддерживать жизнедеятельность”3 ,
особенно в условиях инфляции.
3. Будущее в прошедшем - прогнозные оценки.
4.Прошедшее в настоящем - оценки в сопоставимых ценах.
5.Настоящее время - сегодняшние оценки.
6.Будущее в настоящем - оценка будущего
состояния.
7.Прошедшее в будущем - оценка будущего состояния экономического потенциала в
сопоставимых ценах прошлого периода.
8.Настоящее в будущем - прогнозная оценка в ценах момента измерения, например, остаточная стоимость основных средств, исчисленная в момент их ввода в действие, исходя из норм
амортизации.
9.Будущее в будущем - прогнозные оценки
возможной впоследствии ликвидационной
стоимости.
5. По типам расчетов
1. Затратная оценка - это оценка имущества
в сумме фактических затрат на приобретение.
2. Подоходная оценка - это оценка по продажным ценам.
3. Условная оценка - оценка promemorie - для
памяти “чисто номинальная оценка, не имеющая ни
экономического, ни юридического смысла, например,
все музейные экспонаты оцениваются в 1 руб.”4.
6. По методам, используемым при оценке
1. Первоначальная оценка - совокупность
затрат на приобретение средств в номинальных
ценах момента оценки.
2. Неизменная (сопоставимая) оценка это сумма затрат на приобретение, но в ценах заранее заданного момента времени.
3. Восстановительная оценка - либо оценка по цене приобретения объектов, которую мы
имеем, либо оценка по цене имущества с учетом
морального износа.
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4. Оценка замещения - определяет стоимость средств как сумму сбереженных или замещенных на аналогичные средства.
5. Реализационная оценка - представляет собой предполагаемый доход от продажи ценностей.
6. Рентная оценка - образует ценность имущества суммой дохода от его эксплуатации.
7. Экспертная оценка.
8. Вариантная оценка.
9. Условная оценка.
В бухгалтерском учете принято, что активы
принимаются к учету по цене приобретения, а
списываются по цене продажи. Дискуссии возникают по поводу того, какая оценка должна быть
отражена в отчетности в период между приобретением и выбытием актива. Разные подходы к
оценке привели к попыткам компромисса. Профессор Я.В. Соколов выделяет четыре из них:
1. “Принцип дополнительности” Г.К. Дейниса.
“Точность данных, полученных по одним объектам, неизбежно связана с изменением точности
величины по объектам, дополнительным к ним”5.
Указанное значит, что, получая реальный баланс,
мы получаем искаженный отчет о прибылях и
убытках и наоборот. Это связано с тем, что реальность баланса обеспечивается переоценкой
имущества, а переоценка, в условиях двойной записи, приводит к искажению финансовых результатов. По мнению Г.К. Дейниса, баланс должен
быть переоценен, а отчет о прибылях и убытках нет. В результате прибыль в балансе и прибыль в
отчете о прибылях и убытках - совершенно разные величины. В этом случае отчетные формы
теряют взаимную увязку.
2.Говард К. Гриир предложил все показатели в отчете представлять в двух колонках: по себестоимости и после переоценки.
3.Джон Каннинг предложил модель множественной оценки. Согласно ей все инвентарные
ценности должны получить три оценки: историческую (в фактически уплаченных ценах); историческую (с учетом ожидаемых доходов от этих
объектов); текущую рыночную оценку (с учетом
продажных цен фирмы). Он предполагал для каждой статьи актива использовать свою базу оценки и особое внимание уделял оценке оборотных
средств. Относительно оценки основных средств
Каннинг подчеркивал, что “остаточная стоимость
интересна только в момент ликвидации основных
средств и определяется она как разность между
первоначальной оценкой и амортизацией”6.

4. Принцип наименьшей оценки, обоснованный Монтгомери.
Среди современных подходов к решению проблемы выбора методики оценки можно выделить
теорию слоя фактов хозяйственной жизни, предложенную В.Ф. Палием и Я.В. Соколовым. Согласно
данной теории каждый отраженный в учете факт
хозяйственной жизни несет в себе определенный
набор информационных слоев, которые потенциально могут быть отражены в бухгалтерском учете:
1) материальный слой фактов, отражающий
чисто вещественные отношения хозяйственной
жизни (например, получили товар);
2) финансовый слой, отражающий денежные
отношения. В данном случае важно, сколько было
заплачено за полученные товары;
3) вещно-правовой слой, предполагающий
анализ фактов хозяйственной жизни с точки зрения вещного права. В данном случае важно, каким образом мы получили товар: в собственность,
на ответственное хранение и т.д.;
4) обязательственно-правовой слой. Здесь
фиксируется динамика гражданско-правовых обязательств (например, фирма купила облигации: с
одной стороны, покупка, с другой - возникновение обязательств);
5) административно-правовой слой. Предполагает отражение фактов хозяйственной жизни с
точки зрения трудового права (например, счет
“Товары” рассматривается как счет расчетов с
материально ответственным лицом, а не как имущественный счет);
6) информационный слой. Значение факта
хозяйственной жизни рассматривается с точки
зрения его информативности. Чем неожиданнее
факт, тем менее он характерен для хозяйственного процесса, тем выше степень его информативности (например, факт недостачи товаров более
информативен, чем их поступление);
7) временной слой. Здесь факт хозяйственной жизни раскрывается с точки зрения временной принадлежности, и та или иная оценка используется с учетом временного фактора.
Слои фактов хозяйственной жизни существуют автономно. Проблема состоит в том, чтобы
достичь единства представления фактов хозяйственной жизни.
Так, в основе выбора оценки операций с ценными бумагами в учете лежит теория российского юриста Г.Ф. Шершиневича. Согласно ей можно выделить два аспекта рассмотрения каждой
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ценной бумаги: с точек зрения вещно-правовой и
обязательственно-правовой. Каждая ценная бумага является объектом вещного права (вещью).
Но в то же время каждая ценная бумага (кроме
чека) содержит обязательства ее эмитента, которые для целей бухгалтерского учета могут
быть разделены на носящие характер долга и не
носящие характер долга, т.е. обязательства, которые могут быть объектом бухгалтерского учета и не могут быть объектом учета. Если мы
имели дело со срочными ценными бумагами, то
стоит проблема выбора слоя вещно-правового
или обязательственно-правового. В первом случае при приобретении ценной бумаги следует
отразить факт возникновения у субъекта права на
приобретенную вещь - ценную бумагу, во втором
случае - факт возникновения обязательства. В
первом случае оценка определяется как сумма
фактических затрат на приобретения, во втором
случае фиксируется сумма обязательств по ценной бумаге. Отсюда следует отражение дохода по
ней до момента ее погашения или продажи.
Вывод о существовании какой-то единой объективной оценки актива сделать невозможно, поскольку за каждым методологическим приемом лежат
интересы определенных групп. Для западного учета и внешних пользователей финансовой отчетности в большей степени приемлема оценка имущества по ценам реализации. Их интересует, сколько
стоит реально сегодня имущество предприятия, а
не сколько тратит администрация. Для внутренних
пользователей отчетности актуальна оценка по цене
приобретения. Это позволяет знать, во что обошлись предприятию имеющиеся у него на балансе
средства, и иметь правильно определенный, обеспеченный деньгами финансовый результат.
По мнению автора, в основу оценки должна
быть положена текущая стоимость, представляющая собой цены, по которым могут быть приобретены имеющиеся активы на дату составления баланса. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с оценкой по себестоимости, господствующей в действующем бухгалтерском балансе. Вопервых, она представляет наилучшую оценку для
целей прогнозирования. Во-вторых, учитывает
потенциальные прибыли и убытки. В-третьих, она
представляет оценку актива предприятия в случае приобретения им одних и тех же активов. Вчетвертых, отражение активов в текущей оценке
более реально, чем сложение затрат, которые
имели место в разные отчетные периоды.

Для основных средств текущей стоимостью
могут быть: цена аналогичных активов, находившихся в эксплуатации, такого же состояния и возраста при наличии рынка таких активов; цена,
исчисленная на основе стоимости приобретения
идентичного нового актива за минусом накопленной амортизации и др.
Поскольку дебиторская задолженность превращается в денежные средства через определенный промежуток времени, ее оценка не может
соответствовать сумме, причитающейся по договору. Дебиторскую задолженность следует учитывать по дисконтированной оценке суммы, которая будет получена в срок погашения, откорректированной на величину резерва по сомнительным долгам. Вместо дисконта можно использовать рыночную ставку процента за кредит соответствующего уровня риска.
Вложения в ценные бумаги целесообразно учитывать в рыночных ценах. Во-первых, она проверяема (за исключением случаев, когда рынок имеет небольшое число участников и незначительный
объем сделок). Во-вторых, рыночные цены делают сопоставляемыми оценки одних и тех же ценных бумаг, приобретенных по различным ценам.
Выбор оценки диктуется задачами финансовой отчетности и интересами пользователей. Кроме того, выбор способов и методов оценки объектов может быть обусловлен внешними факторами, средой и условиями, в которых функционирует предприятие. Например, производимая оценка капитала может зависеть от способов его формирования; оценка внеоборотных активов - от
экономической выгоды их приобретения и использования; оценка запасов - от стратегии маркетинга; оценка других ликвидных активов - от
оборачиваемости оборотного капитала; оценка
дохода - от используемой политики цен.
Любой из выбранных подходов к оценке не
только диктуется и зависит от конкретного фактора, но и дает свои результаты. Информация, сформированная в финансовой отчетности, служит основой для принятия пользователями решений.
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В современных условиях присоединения
Российской Федерации ко Всемирной торговой
организации (ВТО) одним из ключевых вопросов является необходимость создания и организации систем учета в сельскохозяйственных организациях, а также определение концептуальных
основ развития учетных систем. Став членом
ВТО, Россия может и обязана применять и внедрять международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) и современные методы управления в различные сферы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственным организациям следует принимать участие в формировании международного рынка, создавать правовые инструменты для цивилизованного рыночного развития страны, привлекать иностранный
предпринимательский капитал. Осуществление
данных мероприятий невозможно без организации и развития учетных систем в системе управления сельскохозяйственными предприятиями1.
Выбор международных стандартов финансовой отчетности в качестве основы реформирования отечественного бухгалтерского учета требует более подробного изучения сущности стандартов, их требований и оценки возможности их
применения в отечественной практике учета.
Несмотря на достаточно большое внимание, которое в последнее время уделяется разработке
системного подхода к внедрению МСФО в российскую бухгалтерскую практику, вопросы комплексной трактовки МСФО остаются недостаточно изученными. Так, не осуществляются исследования, которые оценивают МСФО как целост-

ную систему, находящуюся в тесной взаимосвязи с системами управленческого учета, аудита,
оценки и др., в силу чего возникают определенные проблемы при применении МСФО.
Международные стандарты финансовой отчетности - это нормативно-методологические
документы по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности компаний, используемой для
принятия управленческих решений внешними
пользователями в мировом сообществе, а не только в рамках национальных (отдельных) государств, включающие в себя: цели; сферы применения определения понятий (терминов); порядок
учета (признания) отдельных объектов; порядок
раскрытия информации.
Каждый стандарт в отдельности представляет нормативно-методологический документ по
представлению и раскрытию информации в финансовой отчетности по отдельным объектам
учета, видам и сферам деятельности, содержащим: цели; сферы применения; определения понятий; порядок учета (признания) и раскрытия
информации, необходимой для внешних пользователей, находящихся не только внутри страны,
но и за ее пределами (в мировом сообществе).
В соответствии с действующими Концептуальными основами финансовую отчетность необходимо подготавливать, основываясь на следующих базовых предположениях: принцип начисления означает, что результаты операций и других событий признаются тогда, когда они возникают, а не когда получаются или выплачиваются
денежные средства или их эквиваленты; принцип
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непрерывности деятельности (продолжающейся
деятельности) означает, что финансовая отчетность составляется на основе предположения о
том, что предприятие продолжит свою деятельность в обозримом будущем, т.е. нет ни необходимости, ни намерения значительно уменьшать
объем операций или ликвидироваться.
В Концептуальных основах выделены следующие качественные характеристики, делающие
информацию полезной для пользователей: понятность, уместность, надежность, сравнимость.
Также в Концептуальных основах нашла отражение концепция “правдивого и справедливого представления”, которая не определяется как качественная характеристика, но фиксирует, что соответствие информации всем перечисленным
качественным характеристикам позволяет правдиво и справедливо представить финансовое состояние. Концепция “правдивого и справедливого представления” в большей степени связана с
теоретическим желаемым результатом - отражением в отчетности реального состояния дел в
организации. В существующих Концептуальных
основах данная концепция специально не выделяется, однако считается, что при использовании
базовых качественных характеристик и соответствующих стандартов в результате получается
“правдивое и честное представление”.
В Концептуальных основах выделены пять
основных элементов финансовой отчетности:
активы, обязательства, собственный капитал,
доходы и расходы. Признание элемента в финансовой отчетности предполагает его оценку. Оценка - это процесс определения денежной величины, в которой элемент финансовой отчетности
признается и отражается в балансе и отчете о
прибылях и убытках. В финансовой отчетности
могут использоваться различные методы оценки:
первоначальная (историческая) стоимость, текущая стоимость (в российском учете - восстановительная стоимость, в американских концептуальных основах - стоимость замещения), стоимость реализации (погашения), приведенная
(дисконтированная) стоимость.
В международных стандартах, помимо перечисленных, используют и другие виды оценки:
возмещаемая величина актива (МСФО (IAS) 36);
справедливая стоимость (МСФО (IAS) 2, МСФО
(IAS) 16, МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 39,
МСФО (IAS) 41). В экономической литературе
очень часты дискуссии по поводу возможных

альтернативных/дополнительных подходов к выбору оценки для финансовой отчетности: раскрытие дополнительной вспомогательной информации; раскрытие альтернативных видов оценки;
использование возможности изменения прошлых
данных, которые основаны на неподтвержденных
предположениях; установление требований к предоставляемым гарантиям; обеспечение процедур
правового применения.
В последние годы в международной практике в учете и финансовой отчетности наметилась
тенденция перехода к оценке по справедливой
стоимости различных статей финансовой отчетности. Понятие “справедливая стоимость” получило развитие в международном учете с принятием в декабре 1991 г. Стандарта бухгалтерского учета 107 “Раскрытие справедливой стоимости финансовых инструментов”. В указанном стандарте предъявляются требования по раскрытию
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов в примечаниях к отчетности. Справедливая стоимость финансового инструмента определяется как сумма, на которую
можно обменять данный инструмент между сторонами, желающими совершить сделку, не являющуюся последствием ликвидации предприятия
или принудительной продажи. Если возможно
определение котировочной рыночной цены финансового инструмента, то такая цена также является справедливой стоимостью2 .
В различных стандартах данное понятие определяется с небольшой степенью вариативности.
Согласно МСФО оценены по справедливой
стоимости могут быть все элементы баланса и
отчета о прибылях и убытках, но при этом должны выполняться следующие условия:
- стороны должны обладать надлежащими
знаниями об объекте сделки, т.е. быть достаточно полно информированы о сущности и основных характеристиках актива, возможных способах его использования и состоянии рынка на отчетную дату;
- сделка должна быть осуществлена без принуждения, т.е. покупатель желает (имеет право,
но не обязан) совершить сделку, при этом он готов заплатить разумную (рыночную) стоимость
актива и не стремится приобрести его любым
способом и за любую цену, а также предприятие
не имеет намерения ликвидироваться или сокращать свою деятельность. Продавец не ставит целью совершить сделку, при этом он желает осу-
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ществить продажу актива по наиболее выгодной
цене и не готов продать актив любым способом
и за любую цену;
- стороны должны быть независимы друг от
друга, т.е. не связаны между собой какими-либо
отношениями, которые позволили бы устанавливать цену сделки, значительно отличающуюся от
рыночной.
Безусловным достоинством применения в
рамках системы управленческого учета такого
инструмента, как справедливая стоимость, является получение объективных данных о планируемых денежных потоках и формирование базы
сопоставимой информации. Это обусловлено тем
обстоятельством, что различные активы могут
приобретаться в течение длительного периода и,
соответственно, учитываться по различным ценам. Кроме того, информация, отображаемая в
управленческой отчетности, должна содержать
данные, приемлемые для принятия обоснованных
решений внутренними службами управления.
Однако существуют противники внедрения
в практику оценки по справедливой стоимости,
указывая на определенные недостатки, которые
присущи последней:
1. По отдельным активам в условиях отсутствия рынка могут возникнуть сложности с определением справедливой стоимости.
2. Данный метод оценки является очень затратным, так как требует дополнительных расходов организации на проведение работ по определению справедливой стоимости активов (обязательств).
3. Возникают определенные условия для манипулирования информацией.
Несмотря на то, что для таких заявлений
имеются некоторые основания, мы согласны с
мнением тех ученых3, которые считают, что это
не повод отказываться от внедрения оценки по
справедливой стоимости отдельных видов активов (обязательств). Тем более, что в международных стандартах финансовой отчетности уже имеется группа активов, по которым предполагается
оценка по справедливой стоимости, а именно:
финансовые инструменты; сельскохозяйственная
продукция; инвестиционная собственность (основной метод оценки); основные средства (альтернативный метод оценки); нематериальные
активы (альтернативный метод отражения).
В современных условиях экономического
кризиса управление организацией - сложная за-

дача. В этой ситуации возникает необходимость
в получении своевременной оперативной информации для принятия управленческих решений.
Одним из главных критериев действенного управления является эффективное использование
финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
Управленческий учет формирует для этого необходимый механизм, давая возможность комплексно решать вопросы планирования, учета отдельных видов деятельности, регулирования и контроля. Но вместе с тем, возникает проблема разработки такой системы управленческого учета,
при которой бы этот механизм работал эффективно. В этом случае можно использовать принципы и концепции учета развитых стран, а именно международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые включают в себя методологию, технологию, финансовый аппарат, проработанные формы финансовой отчетности, используемые для управления. Данные стандарты,
ориентированные на конкретных пользователей,
основываются на критерии полезности финансовой информации для принятия экономических
решений. Следовательно, эти же данные целесообразно применять для принятия управленческих
решений4.
Большинство авторов в качестве преимуществ создания системы управленческого учета
на основе принципов МСФО выделяют: обеспечение адекватного отражения свершившихся фактов хозяйственной деятельности; наглядное отражение экономической сущности операции и
реальных финансовых результатов, которых добилась организация. При сопоставлении требований двух систем учета можно обнаружить определенные сходства, например, имеется общее
требование сопоставимости, прослеживается
определенная взаимосвязь с такими качественными характеристиками, как оперативность, адресность и уместность информации, краткость и
понятность, точность и надежность.
Таким образом, мы видим, что управленческая отчетность и отчетность по МСФО должны
предельно точно отражать сложившуюся в организации ситуацию и быть максимально правдивыми при отражении реально происходящих процессов, что в конечном итоге и будет определять
ту общую цель, которая объединяет два вида учета. Также объединяющим фактором для двух систем выступает нацеленность на пользователя.
Основными пользователями информации, форми-
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руемой управленческим учетом, являются руководство организации и весь управленческий персонал. К пользователям информации, формируемой в отчетности по МСФО, относятся акционеры, инвесторы, кредиторы, поставщики, покупатели, работники, аналитики, конкуренты, государственные учреждения, общественные организации. Несмотря на то, что круг пользователей
финансовой отчетности гораздо шире, в МСФО
определено: в том случае, когда ситуация не регулируется стандартами, необходимо, учитывая
интересы пользователя и опираясь на информацию, полученную из отчетности, обеспечить его
достоверной и правдивой информацией о сложившейся ситуации. В управленческом учете, в отличие от МСФО, стандарты разрабатываются
самой организацией, но конечной целью остается принятие верных управленческих решений
пользователем (руководителем) на основе управленческих отчетов и отражение в них реального
положения дел.
В современных условиях к основным функциям, выполняемым системой управленческого
учета и отчетности, можно, помимо анализа готовой достоверной информации и принятия на ее
основе управленческих решений, отнести и сбор
достоверной информации. При оптимальной системе управленческого учета источником получения информации для управленческих целей
является не только бухгалтерский учет, но и внешняя и внутренняя среда. Непосредственно сама
система управленческого учета формируется в
соответствии с МСФО и при необходимости может служить основой для составления отчетности по международным стандартам.
Вследствие естественных интеграционных
процессов концентрации производства и капитала, реструктуризации экономики и приватизации
в отечественной хозяйственной практике сложились новые формы объединений коммерческих
организаций. Корпоративные формы управления
в сельском хозяйстве реализуются через различные образования в виде холдингов. Функционирование холдингов связано с развитием акционерной формы собственности и позволяет без прямого слияния различных с точки зрения сфер
приложения, капиталов осуществлять их функциональное взаимодействие в соответствии с
общими целями.
Управленческий учет, изначально сформированный на базе международных стандартов, даст

возможность в будущем значительно уменьшить
материальные и временные затраты при составлении отчетности по МСФО. Многие российские организации подготавливают отчетность по
стандартам МСФО, причем одни трансформируют отчетность в конце отчетного периода, другие ведут параллельный учет. Это вызвано различными факторами, например присутствием иностранного акционера в составе директоров, желанием привлечь иностранного инвестора, необходимостью получения кредита, так как одним
из требований многих банков при рассмотрении
кредитных заявок стало предоставление отчетности по МСФО. Организационная модель управленческого учета сельскохозяйственной деятельности, основанная на применении отдельных положений МСФО, представлена на рисунке.
Анализ экономической литературы5 позволил
определить международные стандарты финансовой отчетности, которые будут эффективны при
ведении управленческого учета на большинстве
сельскохозяйственных предприятий.
В управленческом учете целесообразно применять основные отчеты, предлагаемые в МСФО 1
“Представление финансовой отчетности” (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств). Соблюдение основополагающих принципов составления финансовой
отчетности и требований стандарта обеспечивает сопоставимость как собственных отчетов за
разные периоды, так и отчетности различных
организаций. Вместе с тем, необходимо учитывать, что для управленческого учета, наряду с
перечисленными отчетами, требуются и другие
отчеты, которые не регламентируются стандартом, например, отчет о произведенной продукции,
отчет о закупках, оперативные отчеты по продажам и дебиторской задолженности, которые составляются по факту перехода права собственности, а не по мере поступления первичных документов.
Для управленческого учета можно применять
описываемый в МСФО метод начислений, который, в отличие от кассового метода, наиболее пригоден для прогнозирования, планирования и контроля уровня прибыли. Также преимуществом
метода начисления является то, что при его использовании руководство будет получать информацию
о понесенных убытках своевременно, в том периоде, когда они возникли, и, соответственно, смо-
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жет своевременно принять управленческие решения для исправления сложившейся ситуации.
Кроме того, при ведении управленческого
учета стоит использовать положения МСФО 1
о существенности и агрегировании данных отчетности, согласно которым каждый существенный класс сходных статей в обязательном порядке должен представляться в финансовой отчетности отдельно. Статьи неаналогичного характера или назначения в обязательном порядке должны представляться отдельно, если только они не являются несущественными. Это позволяет не перегружать отчетность организации
статьями, несущественными с точки зрения учета и контроля. На практике существенность определяется путем расчета процента от выручки, прибыли или суммы расходов. Так, в отчете
о прибылях и убытках сельскохозяйственной
организации единую статью “Управленческие
расходы” можно расшифровать в пояснениях (в
дополнительном отчете “Структура управленческих расходов”). Финансовая информация для
управленческих целей, как правило, детализируется по центрам ответственности, для которых
уровень существенности различается. В связи
с этим в учетной политике для управленческого
учета можно предусмотреть многоуровневую
структуру статей затрат, с помощью которой
всю поступающую в дальнейшем информацию
объединять или детализировать для отчетов
разных уровней.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что
уровень существенности для управленческого
учета может отличаться от уровня существенности, указанного в МСФО. Уровень существенности в управленческом учете прежде всего определяется потребностями управленческого персонала, а именно степенью важности информации для него. Однако при составлении сводной
отчетности управленческого учета уровень существенности может соответствовать уровню,
отраженному в МСФО.
С позиции МСФО 2 “Запасы” затраты подразделяются на прямые и косвенные, постоянные
и переменные. В управленческом учете группировка затрат на переменные и постоянные лежит
в основе системы калькулирования для управления - метод учета прямых издержек “директ-костинг” и используется для расчета себестоимости
произведенной продукции и определения размера финансового результата.

Далее, в соответствии с п. 6 и 8 МСФО 2
“Запасы” к данной категории относятся следующие активы: предназначенные для продажи в ходе
нормальной деятельности; прошедшие предпродажную подготовку; материалы, используемые
в процессе производства или для предоставления
услуг; товары, которые куплены и хранятся для
перепродажи; готовая или незавершенная продукция, выпущенная компанией и предназначенная
для дальнейшего использования в производственном процессе.
При формировании себестоимости готовой
продукции и определении величины незавершенного производства учитываются сырье, материалы, прямые расходы на оплату труда, другие прямые расходы и соответствующие косвенные производственные расходы, которые рассчитываются исходя из нормальной нагрузки производственных мощностей. Нормальный уровень производственной загрузки определяется с учетом среднего ожидаемого объема выпуска продукции в
течение нескольких отчетных периодов, принимая во внимание возможное сокращение производства в результате проведения планового ремонта. Например, в сельскохозяйственных организациях, имеющих вспомогательные и промышленные производства, в которых объем выпускаемой продукции часто зависит от внешних факторов (например, поставка материалов, комплектующих и т.д.), применение положений МСФО 2
будет предпочтительнее российских положений
по бухгалтерскому учету, так как суммы амортизации цехового оборудования и заработной платы основных рабочих будут отнесены на себестоимость единицы продукции из расчета нормального уровня производства.
В отличие от учета по международным стандартам, в российском финансовом учете при дифференциации расходов на прямые и косвенные
не задействован критерий экономической целесообразности. Иными словами, технологически
прямые затраты, относимые на конкретный вид
продукции и определяемые в первичных документах и учетных регистрах, будут включаться в
состав косвенных затрат, если расходы по оценке
и измерению превысят доходы от их точного распределения. Те же расходы, которые в соответствии с технологическим процессом относятся к
нескольким видам продукции, но являются существенными для себестоимости, должны быть
включены в себестоимость по прямому признаку.
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Рис. Организационная модель управленческого учета сельскохозяйственной
деятельности, основанная на применении отдельных положений МСФО

Таким образом, будет реализовываться критерий
экономической целесообразности, что позволит
оценить существенную информацию в соответствии с требованием рациональности учета.
Мы считаем, что данное положение значительно влияет на себестоимость единицы продукции, и сельскохозяйственным организациям при
ведении управленческого учета необходимо основываться на международных стандартах.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что МСФО является эффективной основой
в построении системы управленческого учета.
1
Черникова С.А. Необходимость формирования
и концепция развития учетных систем на предприятиях агропромышленного комплекса в условиях вступления ВТО // Экономика, управление, финансы (II):

материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, дек.
2012 г.). Пермь, 2012. С. 146-150.
2
Керимов Ф.В. Оценка по справедливой стоимости в системе МСФО: понятие и обзор применения //
Вестник ОГУ. 2006. № 10. С. 298-303.
3
См.: Гетьман В.Г. Международные стандарты
финансовой отчетности: учебник. М., 2009.
4
Закирова А.Р. Международные стандарты финансовой отчетности: базовые принципы и тенденции
// Вестник Казанского ГАУ. 2010. № 3 (17). С. 27-31.
5
См.: Гундарев В.А. Выбор стандарта ведения управленческого учета // Экономика и жизнь. 2006. № 8.
URL: http://www.cfin.ru; Палий В.Ф. Учет сельскохозяйственной деятельности по МСФО // Бухгалтерский учет.
2004. № 13. С. 51-56; Фролова М. Управленческий учет
и современный бизнес // Финансовая газета. 2009. № 9.
Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”; Ее же. “Палочка-выручалочка” для современного бизнеса. URL: http:www.glavbuh.net; и др.

Поступила в редакцию 06.03.2013 г.

150

Вопросы экономики и права. 2013. № 3

ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬ АГРАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
© 2013 А.С. Клычова
Казанский государственный аграрный университет
E-mail: Kbua@inbox.ru
Поставлена проблема и приведена позиция автора в части признания земель сельскохозяйственного
назначения в качестве биологических активов.
Ключевые слова: аграрные организации, земельные участки, признание, оценка, биологические активы.

Информационная поддержка большинства
управленческих решений современных аграрных
организаций строится на использовании данных
бухгалтерского и управленческого учета, а также системы внутренней и внешней отчетности,
которые позволяют дать общую оценку изменений основных показателей деятельности организации в прошедшем периоде. Налоговая составляющая информации формируется, как правило,
на основании данных бухгалтерского учета и специальных расчетов, которые проводятся бухгалтериями в соответствии с требованиями гл. 25
Налогового кодекса Российской Федерации.
Нельзя не учитывать требований международных стандартов финансовой отчетности, в
частности МСФО (IAS) 41 “Сельское хозяйство”,
которые все еще требуют адаптаций к российским условиям. В частности, особого внимания
заслуживают такие вопросы: как классифицировать для целей бухгалтерского учета земельные
участки в зависимости от их специфики и использования в производственной деятельности аграрных организаций? где следует учитывать земельные участки в соответствии с их экономической
характеристикой - в составе основных средств
или в составе биологических активов? какие счета следует использовать в российском учете для
полного отражения всей совокупности биологических активов? и т.д.
Известно, что основные средства в соответствии с принципами бухгалтерского учета признаются в качестве активов в балансе при условии, что существует высокая вероятность получения от них будущих экономических выгод, и
при условии, что стоимость актива может быть
надежно определена. В стоимость созданных собственными силами основных средств (например,
построенных коровников или свиноферм и др.)
включаются затраты на материалы и заработную

плату и другие производственные затраты, которые рассматриваются как непосредственно связанные с данным активом. Все прочие затраты
признаются в качестве расходов, причем в том
периоде, в котором они возникают. Поскольку все
строения аграрных организаций расположены на
земельных участках, постольку признание их в
качестве активов как объектов учета и определение их стоимости являются важнейшими вопросами учетной политики.
До применения МСФО (IAS) 41 в российской учетной практике бухгалтеры руководствовались МСФО (IAS) 16 “Основные средства”,
который признан основным стандартом, регулирующим учет основных средств. Последняя редакция МСФО (IAS) 16 была опубликована в
марте 2004 г. Из сферы применения этого стандарта исключены биологические активы. Признание актива и надежная оценка его стоимости
предполагают должный учет и признание затрат,
включаемых в стоимость основных средств. В
стоимость созданных собственными силами основных средств традиционно включаются затраты на материалы и заработную плату сотрудников, а также другие производственные затраты,
связанные с активом. МСФО (IAS) 16 различает
два основных компонента активов: 1 - объекты,
которые подлежат замене через равные промежутки времени в течение всего срока полезного
использования актива; 2 - замены, которые происходят гораздо реже, но согласно принципам
признания включаются в балансовую стоимость
объекта основных средств. Данные компоненты
относятся, как правило, к строениям (объектам
недвижимости).
По требованиям МСФО (IAS) 16 “земля, здания и оборудование учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения”1.
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Стандарт требует, чтобы здания и земля были
классифицированы как две отдельные статьи.
“Застройщики или владельцы, строящие на месте существующего здания новое, которое будет
реализовано в рамках их обычной деятельности,
будут учитывать землю и здания в соответствии
с МСФО (IAS) 2”2. Данная интерпретация МСФО
подчеркивает, на наш взгляд, тот момент, что все
земельные участки аграрных организаций должны быть классифицированы в первую очередь
как: “земли под строениями”, “земли под возведение строящихся объектов” и “земли для основного использования (сельскохозяйственной деятельности)”. Такая классификация позволит
часть земель классифицировать впоследствии не
как основные средства, а как биологические активы, а урожай, собранный с этих земель, - как
продукцию биологических активов. В настоящее
время МСФО (IAS) 41 “Сельское хозяйство”, выпущенный в 2000 г., признает в качестве биологических активов животных или растения. Возможно признание группы биологических активов в качестве совокупности схожих животных или растений. Сельскохозяйственная продукция представлена в стандарте как урожай продуктов биологических активов, а урожай, в свою очередь,
трактуется как отделение продукции от биологического актива, или прекращение жизненных
процессов биологического актива.
Заметим, что исключая из сферы применения землю, относящуюся к сельскохозяйственной
деятельности (учет которой должен производиться в соответствии с МСФО (IAS) 16 “Основные
средства” либо в соответствии с МСФО (IAS) 40
“Инвестиционная недвижимость”), стандарт рассматривает подходы к оценке биологических активов, связанных с землей (например, деревья в
лесонасаждении) и биологических активов, привязанных к земле (например, виноградники). Такой подход выглядит достаточно спорным. Почему нельзя “привязать к земле” урожаи других
сельскохозяйственных культур при условии, что
земельные угодья, на которых выращивается этот
урожай, не меняют своего предназначения в течение длительного периода времени. Думается,
что для российских аграрных организаций, обладающих большими площадями земельных угодий, практика выделения земельных участков и
учет их в составе биологических активов были
бы полезны по следующим причинам:

- во-первых, вывод земельного участка под
биологический актив позволил бы пересмотреть
характеристику данного объекта и правила его
оценки не только как объекта бухгалтерского учета, но и как объекта налогообложения;
- во-вторых, длительность использования земельного участка (в течение десятков лет) в качестве земель под выращивание урожая, иными
словами, земель для растениеводства, позволит
усилить контроль для сохранения статуса этих
земельных участков и предотвратить возможность их нецелевого использования и продажи,
связанной с коррупционной деятельностью.
При условии признания земель для растениеводства в качестве биологических активов урожай, т.е. полученная продукция, должен быть признан в качестве сельскохозяйственной продукции.
Собственно так и происходит в реальной жизни.
Исключение составляет то, что выделяется отдельным объектом земля, на которой выращивается урожай и учитывается не в составе биологических активов, а в составе основных средств,
что противоречит ее экономической характеристике.
В действующей практике земли, находящиеся в собственности аграрных организаций, могут
учитываться на балансе организации либо на забалансовых счетах. Сельскохозяйственные земли, как правило, не имеют денежной оценки. Это
связано с особенностью части земельных угодий, поделенных на доли между работниками
сельскохозяйственной организации. Эти участки
могут находиться в аренде и пользовании сельскохозяйственными организациями.
Такая практика многовариантного учета земельных участков не приводит к обеспечению их
рационального и эффективного использования.
Поэтому в стране должен действовать единый
порядок учета земель аграрных организаций.
Этому должен способствовать развивающийся
кадастровый учет.
В учете земельных долей собственников (работников аграрных организаций) необходимо
усиление бухгалтерского контроля по следующим
позициям:
- в договоре на передачу земельных угодий в
аренду должен быть указан срок аренды с последующим его продлением автоматически на определенный срок, если стороны не заявят о его
расторжении;
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- арендные отношения согласно договору
должны быть оформлены с каждым собственником Актом на прием-передачу земельных долей
в аренду;
- необходимо составление реестра собственников земельных долей по принятым - переданным в аренду земельным участкам и долям с регистрацией его и хранением в соответствии с действующим законодательством;
- требуется организация оперативного учета
земельных долей на отдельном забалансовом счете
(в гектарах по каждому собственнику отдельно);
- сельскохозяйственным организациям должно быть предоставлено право покупать земельные доли работников на любой стадии их аренды по соглашению сторон и в оценке, предусмотренной в договоре;
- земельные доли граждан в зависимости от
их юридического составления могут быть приняты к бухгалтерскому балансовому учету, а также отражаться на забаланосвых счетах в соответствии с принятой учетной политикой организации.
Те доли земельных участков для растениеводства, которые не переданы в аренду или в
пользование физическим лицам - работникам аграрной организации, должны учитываться в составе биологических активов.
Вопросы оценки земельных участков для
растениеводства позволяют формировать инфор-

мацию для внутренней отчетности и для использования этой отчетности в текущем управлении,
для эффективности которого необходимо налаженное взаимодействие различных служб аграрной организации. Например, для формирования
показателей балльной оценки земли необходим
расчет данных по различным полям, анализ качественной характеристики земли; для оценки
проведенных мелиоративных работ важно информационное отражение процессов поддержания и
восстановления плодородия почв, для чего по
каждому виду мелиоративных работ необходим
учет объемов его выполнения. В пояснениях к
внутренней отчетности аграрных организаций
необходимо, по нашему мнению, отражать виды
применяемых в организации удобрений, вести
динамику их использования и анализ влияния на
плодородие почвы. Эти вопросы имеют не только экономическую значимость, но и относятся к
вопросам экологической безопасности. Не случайно интенсивная обработка почвы, отчуждение
питательных веществ с урожаем, загрязнение
почв средствами химизации и другие негативные
последствия отнесены к важнейшим факторам,
влияющим на состояние земли, развитие процессов ее деградации.
1

Применение МСФО: в 3 ч.: пер. с англ. 5-е изд.,
перераб. и доп. М., 2010. С. 1129.
2
Там же. С. 1131.
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В порядке обсуждения предложен концептуальный подход к стандартизации аналитических рисков.
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Введение
Управление рисками хозяйственной деятельности включает в себя выявление, анализ, оценку и разработку мер по уменьшению или нейтрализации потерь, с которыми может столкнуться
организация. Это должно быть связано с разработкой целей, понятных как руководителям, так
и работникам организации. При реализации целей менеджмент должен определить и оценить
приоритетные риски, которые могут привести к
их недостижению. В современной теории и практике выделено большое количество рисков и их
классификаций, однако авторы не акцентируют
внимание на аналитических рисках - рисках, связанных с отсутствием в организации аналитической деятельности либо с ее неполным представлением. Следствием этого является рост затрат
на выпуск продукции, падение продаж, снижение эффективности производства, сокращение
инвестиционной активности, потеря конкурентных позиций и т.п. Для того чтобы аналитическая деятельность в организации была регулярной,
необходимо ее нормативное обеспечение по ряду
позиций, в том числе и по управлению аналитическими рисками, что может выразиться в разработке соответствующего Стандарта.
Отправная точка
Стандартизация охватила многие сферы системы управления организацией. Можно говорить о стандартизации правил ведения бухгалтерского учета, аудита, оценочной деятельности, менеджмента качества и пр. Стандартизация является продуктом коллективного разума по формированию определенных типовых моделей поведения системы управления. Когда возникает не-

обходимость зафиксировать ту или иную наиболее эффективную типовую ситуацию, на фоне
этого и появляется стандарт. И здесь возникает
необъяснимый парадокс: в экономическом анализе существует масса типовых методик, типовых алгоритмов, типовых инструментов, но стандартизация так и “не дошла” до экономического
анализа, что не позволяет аналитической функции полностью реализовать себя в системе управления организацией.
Что касается рисков, то в этом направлении
выполнена определенная работа. Так, с сентября
2003 г. действует Государственный стандарт
“Анализ риска технологических систем”1, который устанавливает руководящие указания по выбору и реализации методов анализа риска, главным образом для оценки риска технологических
систем. Стандарт используется в качестве: руководства по планированию, выполнению и документальному обоснованию анализа риска; основы для назначения требований к качеству анализа риска и для оценки проведенного анализа риска. Анализ риска, осуществляемый в соответствии с настоящим стандартом, является элементом управления риском. Стандарт содержит много полезной информации, которую можно использовать применительно не только к технологическим, но и к экономическим системам.
С 2002 г. введен в действие ГОСТ Р 518972002 “Менеджмент риска. Термины и определения”2, который установил понятия в области менеджмента риска. Термины, утвержденные в
стандарте, обязательны для применения во всех
видах документации по менеджменту риска, входящих в сферу работ по стандартизации и (или)
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использующих результаты этих работ, что должно обеспечить единообразие работ в области менеджмента риска.
Необходимо отметить и стандарт ISO 31000
“Риск Менеджмент - Принципы и руководства”3,
устанавливающий принципы, при выполнении
которых управление рисками становится более
эффективным. Несмотря на то, что данный международный стандарт предлагает концептуальные
руководящие принципы, его целью не является
провозглашение единообразия риск-менеджмента во всех организациях. При разработке и внедрении проектов и концепций риск-менеджмента следует учитывать различные потребности
каждой организации, конкретные цели, контекст,
структуру, операции, процессы, функции, проекты, продукцию, услуги и активы, а также практическую работу. Предполагается, что данный
стандарт будет использоваться для согласования
процессов по управлению рисками в существующих и будущих стандартах. Он предоставляет
общий подход при содействии стандартам, в которых речь идет об особых рисках и (или) рисковых сферах, не заменяя данные стандарты.
Стандарт ISO 31000 придает большое значение анализу рисков. В частности, излагается,
что анализ рисков включает в себя рассмотрение причин и источников риска, его положительных и отрицательных последствий и вероятности
возникновения этих последствий. Факторы, которые влияют на последствия и вероятность, должны быть определены. Риск анализируется путем выявления последствий и их вероятности, а
также других сопутствующих риску характеристик. Рисковой случай может повлечь за собой
множественные последствия и может отразиться на множестве целей. Существующие методы
управления, их эффективность и достаточность
также должны приниматься во внимание.
Основными законодательными актами управления рисками в банковской сфере являются Базельские соглашения (Basel-1, Базель-2 и Базель-3). Из
всех рисков банковской деятельности в соглашении Базель-24 ключевое место занял операционный риск, под которым понимается риск прямых
или косвенных потерь (убытков) от неадекватных
или ошибочных внутренних процессов банка, действий персонала, систем банка, внешних событий.
Базельский комитет требует, чтобы банки идентифицировали и оценивали операционный риск, присущий всем денежным продуктам, деятельности,

процессам и системам, при этом такая идентификация и оценка должны проводиться и на стадии
внедрения продуктов, процессов и т.д. Это требует обширного сбора данных, их консолидации и
отчетности для доказательства соответствия требованиям соглашения.
Также можно отметить стандарты по управлению рисками, разработанные Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров
(FERMA), Комитетом спонсорских организаций
комиссии Тредвея (COSO, США), и национальные стандарты риск-менеджмента ряда
стран.
Шаги стандартизации
Работа по стандартизации управления аналитическими рисками должна пройти, на наш
взгляд, три этапа: концептуализация - обсуждение - принятие Стандарта. В рамках концептуализации вырабатываются основные положения
стандарта, которые могут стать предметом широкого обсуждения. Одобренные учеными и практиками положения должны быть положены в основу Стандарта.
Стандарт (Положение) “Управление аналитическими рисками” должен включить в себя
следующие основные разделы:
1. Термины и обозначения.
2. Цели, задачи и принципы управления аналитическими рисками.
3. Классификация аналитических рисков.
4. Идентификация аналитических рисков.
5. Методы оценки и мониторинга аналитических рисков.
6. Порядок предоставления внутренней отчетности.
Термины и обозначения. Стандартизация определений и терминов играет очень важную роль
в экономическом анализе. Это связано с тем, что
в анализе как в комплексной науке используются
термины и определения из других областей знаний (корреляция, модель, процесс, регрессия,
риск, система, тренд и др.), а также с внедрением в последние годы в анализ иностранной терминологии и обозначений (EBIT, EVA, NPV, ROA,
ROE и т.п.). Использование непротиворечивой
терминологии и обозначения показателей, несомненно, отразится на качестве проводимых аналитических исследований.
Необходимо сказать, что рассмотренные
выше стандарты содержат определенный глосса-
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Сравнительная характеристика терминологии риска в стандартах
МС ISO 31000
"Риск Менеджмент - Принципы
и руководства"
Риск
Влияние неопределенности на цели
Примечания:
1. Влияние рассматривается как отклонение от ожидаемого - с позитивными
или негативными последствиями
2. Цели могут иметь различные аспекты
и могут относиться к различным уровням
(таким как стратегический уровень, организационный, уровень проекта, продукции и
процесса)
Оценка риска
Общий процесс анализа риска
Общий процесс идентификации риска, анаи оценивания риска
лиз риска и определение степени риска
Анализ риска
Систематическое использование
Процесс понимания природы риска
информации для определения источников и определения уровня риска
и количественной оценки риска
Примечания:
Примечания:
1. Анализ риска предоставляет основу
1. Анализ риска обеспечивает базу
для определения степени риска
для оценивания риска, мероприятий
и для решения обработки риска
по снижению риска и принятия риска
2. Анализ риска включает оценку риска
2. Информация может включать в себя
исторические данные, результаты теоретического анализа, информированное
мнение и касаться причастных сторон
Идентификация Процесс нахождения, составления
Процесс нахождения, распознавания
риска
перечня и описания элементов риска
и описания риска
Примечания:
Примечания:
1. Элементы риска могут включать
1. Идентификация риска включает иденв себя источники или опасности,
тификацию источников риска, событий,
события, последствия и вероятность
их причин и потенциальных последствий
2. Идентификация риска может также 2. Идентификация риска может включать
отражать интересы причастных сторон исторические данные, теоретический анализ,
информационные и экспертные опции
и потребности заинтересованных сторон
Определение

ГОСТ Р 51897-2002
"Менеджмент риска. Термины
и определения"
Сочетание вероятности события
и его последствий
Примечания:
1. Термин "риск" обычно используют
только тогда, когда существует
возможность негативных последствий
2. В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения
от ожидаемого результата или события

рий, в котором раскрывается содержание базовой терминологии. Дадим сравнительную характеристику определений, которые приведены в
стандартах (см. таблицу).
Приведенный обзор терминологии риска позволяет убедиться в противоречивости определений, которые представлены в стандартах. Так, заметно, что идет смешение понятий оценки и анализа риска, а п. 2 примечания к термину “анализ
риска” практически повторяет п. 2 примечания к
термину “идентификация риска”. Следовательно,
можно определить, что процесс формирования
терминологии риск-менеджмента не является завершенным и требует дальнейшей проработки.
ISO 31000 уделяет большое внимание терминологии, связанной с менеджментом риска, что

раскрывается в понятиях “риск-менеджмент”,
“концепция риск-менеджмента”, “план риск-менеджмента”, “владелец риска” и др. Данные понятия не рассматриваются в ГОСТ Р 51897-2002,
но здесь большее внимание сосредоточено на понятиях оценки риска и путей его снижения: “осознание риска”, “оценивание риска”, “оценка риска
количественная”, “перенос риска”, “предотвращение риска”, “принятие риска”, “последствие” и т.п.
С точки зрения аналитики, в стандарт “Управление аналитическими рисками” следует ввести терминологию риска по следующим направлениям:
- аналитический риск - вероятность отклонения от цели (плана, прогноза, программы, проекта), которую ставила перед собой организация;
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- источник аналитического риска (персонал,
активы и обязательства, продажи, финансовые
результаты);
- факторы аналитического риска (внешние и
внутренние, производственные, инвестиционные,
инновационные, маркетинговые, стратегические
факторы и др.);
- анализ и оценка риска (экспертный, статистический, математический);
- управление аналитическим риском (контрольные индикаторы риска, моделирование, мониторинг, контроль).
Такая терминология позволит в дальнейшем
оценивать риски, связанные с аналитической работой в организации.
Цели, задачи и принципы стандартизации
аналитических рисков. Целью стандартизации
аналитических рисков является унификация процедур и обеспечение качества управления аналитическими рисками с использованием аналитического инструментария. Основными задачами
стандартизации выступают:
- установление единых требований к терминологии аналитических рисков;
- идентификация, оценка и управление аналитическими рисками.
Важным решением в рамках стандартизации
управления аналитическими рисками в организации должно стать обоснование единых принципов управления. Обобщая принципы, которые
представлены в стандартах ISO 31000, документах Базель-2, а также в антикризисном менеджменте, можно выделить следующие принципы
управления аналитическими рисками:
- управление аналитическими рисками - является составной частью всех процессов управления организацией;
- управление аналитическими рисками - проводится на постоянной основе во всех структурных подразделениях организации с учетом внешних и внутренних факторов развития;
- управление аналитическими рисками - основано на согласовании с возможностями и условиями функционирования организации;
- управление аналитическими рисками - выражает собою динамичный и способный к изменениям процесс;
- управление аналитическими рисками - способствует постоянному улучшению деятельности организации;

- управление аналитическими рисками - должно быть основано на оперативной информированности всех подразделений организации о возможных рисковых событиях.
Данные принципы позволят адаптировать
рассматриваемый стандарт к практике управления рисками хозяйственной деятельностью организации.
Классификация аналитических рисков. Здесь
необходимо, прежде всего, ответить на вопрос:
как формируется аналитическая информация?
Входом в анализ выступает информация бухгалтерского, статистического, налогового учета, плановые и другие данные. Выходом является информация, необходимая для принятия управленческих решений. В процессе анализа происходит
обработка входящих данных при помощи инструментария экономического анализа, т.е. экономический анализ - это средство, при помощи которого входная информация перерабатывается в
выходную, управленческую информацию. И если
возникают ошибки в управлении в связи с проявлением того или иного риска, это свидетельство
того, что в управление поступила неполная информация о состоянии дел в организации либо
эта информация отсутствовала совсем, а решение принималось руководителем по интуиции.
Информационные риски связаны с отсутствием (полностью или частично) информации
или с представлением ее в анализ в искаженном
виде. Сюда можно отнести бухгалтерские, форсмажорные, нормативно-правовые и другие риски.
Аналитические риски можно разделить на
две категории: организационные и методические,
причем первая категория является преобладающей, поскольку связана с недостаточной подготовкой специалистов экономических служб в области экономического анализа либо с отсутствием таких специалистов в организации. Методические риски связаны с неверным выбором способов, приемов, методик экономического анализа либо с их неполным соответствием стоящим
перед организацией задачам.
В соответствии с задачами экономического
анализа методические риски можно классифицировать следующим образом:
- риск недостижения плановых (прогнозных)
показателей развития;
- риск неверной оценки факторов развития;
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- риск неверной оценки тенденции развития;
- риск недооценки резервов развития;
- риск принятия необоснованных управленческих решений;
- риск потери финансовой устойчивости и
ликвидности организации;
- риск банкротства организации.
Кроме того, методические риски могут возникать при проведении отдельных видов экономического анализа:
- инвестиционного анализа - инвестиционные риски;
- инновационного анализа - инновационные
риски;
- маркетингового анализа - маркетинговые
риски;
- логистического анализа - логистические
риски;
- финансового анализа - финансовые риски;
- стратегического анализа - стратегические
риски.
Таким образом, плохо налаженный экономический анализ может выступать зоной повышенного риска в управлении деятельностью организации. Здесь уместно вспомнить банковскую сферу, где огромное внимание уделяется операционному риску, включающему в себя риск потерь,
связанный с ошибками и противоправными действиями работников Банка, с их недостаточной
квалификацией, излишней загруженностью, нерациональной организацией труда в Банке. Мы
уже упоминали о соглашении Базель-2, которое
является одним из наиболее актуальных нормативных актов, регулирующих операционный риск
в банковском секторе. Его положения уже применяются во многих странах, в том числе и в России. Банки в этих странах обязаны оценивать
операционные риски, а также резервировать капитал на их покрытие.
Данный опыт показывает, что стандартизацию можно проводить и в отношении аналитических рисков, поскольку они напрямую связаны с ошибками при принятии управленческих
решений из-за недостатка аналитической информации и компетенции сотрудников.
Идентификация аналитических рисков.
Это сложный процесс, поскольку связан с выявлением факторов и причин аналитических рисков.
Его сложность заключается в том, что идентификацию необходимо проводить по отношению ко
всем процессам производства и сбыта продукции

(услуги), что позволит выявить узкие места в
организации хозяйственной деятельности, генерирующие повышенный риск. Если добавить к
этому отсутствие специалистов, которые обладают методами и навыками проведения экономического анализа, то идентификация рисков становится серьезной проблемой.
Для идентификации аналитических рисков
необходимо изучение всех факторов, которые
определяют невыполнение результатов хозяйственной деятельности:
- невыполнение объемов выпуска и реализации продукции;
- неэффективное использование ресурсов
организации;
- рост затрат и снижение прибыли по сравнению с запланированными показателями;
- ухудшение финансовой устойчивости и платежеспособности организации.
При этом требуется уделить особое внимание установлению причинно-следственных связей для выяснения того, почему не достигнут тот
или иной результат деятельности.
К методам идентификации аналитических
рисков в стандарте можно отнести методы сравнительного анализа, факторного моделирования,
коэффициентный анализ, экспертные оценки.
Методы оценки и мониторинга аналитических рисков. Для раскрытия этого вопроса
можно пользовать положениями ГОСТ Р ИСО/
МЭК 31010-2011 “Менеджмент риска. Методы
оценки риска”5. Настоящий стандарт разработан
в дополнение к ИСО 31000 и содержит рекомендации по выбору и применению методов оценки
риска. В стандарте отмечено, что задача оценки
риска может быть сложной, поскольку оценка
риска не сводится к оценке риска ее компонентов без учета их взаимодействия. В некоторых
случаях обработка единичного риска может иметь
большое значение из-за воздействия риска на
другую деятельность. Необходимо понимать
связь последовательных действий и риска, чтобы предотвратить ситуацию, при которой действия
по управлению одним риском приводят к катастрофической ситуации в другой области. Стандарт
приводит массу методов оценки риска, которые
можно сгруппировать следующим образом:
- экспертные методы (мозговой штурм,
структурированные или частично структурированные интервью, метод Дельфи, контрольные
листы, анализ сценариев и др.);
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- аналитические методы (анализ воздействия
на бизнес, анализ первопричины, анализ дерева
событий, анализ причин и последствий, причинно-следственный анализ, анализ влияния человеческого фактора, анализ эффективности затрат и
др.);
- вероятностные методы (марковский анализ,
моделирование методом Монте-Карло, Байесовский анализ и сети Байеса, индексы риска, матрица последствий и вероятностей, мультикритериальный анализ решений).
Все названные методы широко используются для оценки различных рисков и хорошо освещены в современной экономической литературе.
Часть из них должна найти отражение в стандарте “Управление аналитическими рисками”.
Мониторинг аналитического риска - это процесс регулярного анализа показателей хозяйственной деятельности и принятия решений, направленных на минимизацию рисков для достижения целевых показателей развития. Процесс
мониторинга аналитического риска включает в
себя распределение обязанностей по мониторингу риска и определение системы контрольных
индикаторов, позволяющих получать сигналы на
ранних стадиях формирования рисковой ситуации в хозяйственной деятельности организации.
Процессы мониторинга аналитических рисков должны быть документированы, а результаты мониторинга и оценки риска зафиксированы
в отчете.
Порядок предоставления внутренней отчетности. В Стандарте (Положении) “Управление аналитическими рисками” необходимо определить состав и конкретные формы внутренней
отчетности, которые будут зависеть от выбранных организацией методов оценки аналитических
рисков и информационных систем управления.
Вместо заключения
Система управления деятельностью предприятия во многом зависит от организации экономического анализа. Недостаточное внимание
к анализу лишает менеджеров возможности принятия объективных управленческих решений на
основе информации с раскрытием факторов, резервов и тенденций развития. Отсутствие подобной информации создает почву для возникновения аналитических рисков, последствием которых
выступают невыполнение плановых заданий, не-

достижение целевых установок развития организации в текущем и прогнозном периоде. Во многом это возникает по причине отсутствия четких
рекомендаций, положений, методик проведения
анализа, которые были бы закреплены на нормативном уровне, как это произошло с Правилами
проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2003 г. № 367. Стандартизированные правила анализа дают возможность использовать в
практике управления лучшие методики, позволяющие повысить эффективность деятельности.
Стандартизация правил управления аналитическими рисками должна внести в этот процесс свой
достойный вклад.
Хочется пригласить всех заинтересованных
ученых и практиков к обсуждению вопросов стандартизации правил ведения экономического анализа. Стандарт “Управление аналитическими
рисками” может стать первым примером на этом
пути. В дальнейшем потребуется стандартизация
других объектов анализа, в числе которых могут
быть:
- использование ресурсов организации;
- конкурентоспособность продукции;
- продажи;
- затраты на выпуск и реализацию продукции;
- финансовые результаты организации;
- маркетинговая деятельность;
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.
Разработка и принятие стандартов по данным объектам анализа позволят сделать экономический анализ действенным инструментом управления организацией.
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На основании изучения основных методов анализа рисков в современных условиях предложен и
раскрыт авторский подход к анализу рисков в бухгалтерском учете и их последствий. Данный подход
позволяет определить совокупное влияние последствий различных рисков в бухгалтерском учете на
капитал организации.
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Вопросы исследования рисков и, в том числе, их анализа изучаются как отечественными, так
и зарубежными учеными уже долгое время. При
этом основное внимание уделяется, как правило,
анализу рисков предпринимательской деятельности, в то время как проблемы анализа рисков в
бухгалтерском учете остаются малоизученными.
Под методикой анализа влияния предпринимательских рисков в бухгалтерском учете на капитал организации следует понимать анализ последствий влияния рисков на объекты бухгалтерского учета в совокупности с исследованием финансового состояния субъекта экономики и анализом эффективности проводимых антирисковых
мероприятий. Последствия рисков проявляются
в изменении стоимости объектов бухгалтерского
учета, что в конечном итоге отражается как изменение капитала через показатели “прибыли/
убытка”, “добавочного капитала” и др.
Можно отметить, что анализу финансового
состояния или его отдельным аспектам посвящены работы многих авторов, среди которых
М.И. Баканов, Т.Б. Бердникова, Н.В. Войлотовский, Л.В. Донцова, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, Э.А. Маркарьян, М.В. Мельник, Н.А. Никифорова, В.Л. Поздеев, Г.В. Савицкая, А.Е. Суглобов, А.Д. Шеремет и др. При этом, несмотря на то, что имеются определенные различия в точках зрения на состав методики анализа и способы расчета финансовых показателей, можно сказать, что, в целом, выработан единый подход к анализу финансового состояния организации.
Включение в анализ рисков в бухгалтерском
учете расчета финансовых коэффициентов и
оценки вероятности банкротства, по нашему мне-

нию, является необходимым и позволяет оценить
финансовую устойчивость и финансовое состояние предприятия. Кроме того, расчет таких показателей дает возможность определить уровень
предпринимательского риска как возможности
получения убытков или банкротства в будущем
и предоставит пользователям информацию, необходимую для принятия управленческих решений в отношении тактики и стратегии предприятия, а также целесообразности вложения финансовых ресурсов.
Однако такой анализ не дает информации
относительно влияния последствий рисков предпринимательской деятельности, отражаемых в
бухгалтерском учете, и бухгалтерских (информационных) рисков на капитал организации.
В целях анализа последствий влияния рисков на капитал организации можно использовать
систему абсолютных показателей (см. таблицу).
Финансовые риски, отражаемые в бухгалтерском учете, можно разделить на риски, связанные с изменением стоимости активов, и риски,
связанные с осуществлением предстоящих расходов. Последствия рисков, связанных с изменением стоимости материально-производственных
запасов, дебиторской задолженности и финансовых вложений, отражаются в бухгалтерском учете посредством создания оценочных резервов.
При этом создание оценочного резерва возможно только в том случае, когда наблюдается снижение стоимости (обесценение) актива. В таком
случае созданный резерв увеличивает размер прочих расходов. Однако в дальнейшем сумма созданного резерва может быть восстановлена, что
увеличивает сумму прочих доходов организации.
При этом несмотря на то, что общий размер из-
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Абсолютные показатели изменения величины капитала под влиянием идентифицируемых рисков
Вид риска,
Обозначепоследствия которого
Экономическая сущность
ние покаотражаются в бухгалпоказателя
зателя
терском учете
Риск изменения
 К1
Характеризует изменение
сто имости активов
капитала в связи с изменением стоимости активов
под влиянием факторо в
внешней среды

Риск недостаточности
созданных резервов
на покрытие расходов

 К2

Риск утраты
имущества

 К3

Коммерческий риск

 К4

Производственный
риск

 К5

Риск чрезвычайных
ситуаций

 К6

Экологический риск

 К7

Бухгалтерский
(информационный)
риск

 Ки

Характеристика последствия
влияния риска

Сумма курсовых разниц, изменений
резерва по сомнительным долгам,
резерва под обесценение финансовых
вложений, текущей рыночной стоимости финансовых вложений, материальных ценностей, основных средств,
нематериальных активов
Характеризует изменение Разность между суммой созданных
капитала в связи с недоста- резервов предстоящих расходов
точностью (излишней
и фактическим размером осуществленвеличиной) резервов пред- ных расходов, в том числе расходов,
стоящих расходов
не обеспеченных резервами
Характеризует изменение Величина выявленных и зарегистрирокапитала вследствие
ванных на счетах бухгалтерского учета
потерь, недостач, хищений имущественных потерь
имущества
Характеризует изменение Сумма потерь от утраты и порчи товакапитала в связи с потеря- ров и продукции на складах, во время
ми в процессе продажи
транспортировки, потерь от замены
продукции, товаров, работ, некачественных товаров, штрафов,
услуг
пеней и неустоек за нарушение условий
хозяйственных договоров и прочих,
возникающих в процессе продажи
продукции, товаров, работ, услуг
Характеризует изменение Сумма потерь от брака в производстве,
капитала вследствие ота также отклонений в себестоимости
клонений от нормального готовой продукции
производственного процесса
Характеризует изменение Разница между потерями
капитала под влиянием
от чрезвычайных ситуаций
последствий чрезвычайных и чрезвычайными доходами
ситуаций
Характеризует изменение Сумма расходов на возмещение вреда
капитала в связи с нанесе- в связи с нанесением ущерба
нием ущерба окружающей окружающей среде
среде
Характеризует изменение Сумма последствий рисков изменения
капитала под влиянием
учетной политики и рисков искажения
рисков, обусловленных
информации, отражаемых в бухгалтеросо бенно стями ведения
ском учете
бухгалтерско го учета
организацией

менения стоимости каждого отдельного объекта
под влиянием такого риска не может быть положительным, влияние последствий такого риска на капитал в разных отчетных периодах может иметь как
положительный, так и отрицательный характер. Это
обусловливается тем, что в каких-то периодах сумма создаваемых резервов может превышать суммы
восстановленных, а в других - наоборот.

Изменение стоимости основных средств и
нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете посредством переоценки. Результаты
переоценки влияют на показатели организации.
Итогом переоценки может стать как увеличение,
так и уменьшение стоимости основных средств
и нематериальных активов и, соответственно,
капитала организации.
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Влияние валютного риска отражается в бухгалтерском учете в форме курсовых разниц, возникающих в результате колебаний курсов валют
в отношении денежных средств и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте. Положительные курсовые разницы приводят к увеличению прочих доходов, отрицательные - к увеличению прочих расходов (за исключением курсовых разниц, возникающих при осуществлении вкладов в уставный капитал в иностранной валюте, которые приводят к изменению
добавочного капитала).
Кроме того, риску подвержены также и финансовые вложения, по которым определяется
текущая рыночная стоимость. Изменение стоимости таких активов отражается в бухгалтерском
учете в составе прочих расходов. При этом, согласно ПБУ-19/021 , корректировка стоимости
финансовых вложений может производиться ежемесячно или ежеквартально.
По нашему мнению, изменение капитала под
влиянием последствий риска изменения стоимости активов можно определить по следующей
формуле:
К1  РМЦ  РФВ  Р ДЗ  ОС ПО 
 НМАПО 

 КР  ФВ ,

где  РМЦ - разность между общей величиной созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей и общей величиной восстановленного резерва под снижение стоимости материальных ценностей по всем видам материальных ценностей за анализируемый период;
 РФВ - разность между общей величиной созданного резерва под обесценение финансовых вложений и общей величиной восстановленного резерва под обесценение финансовых вложений по
всем финансовым вложениям за анализируемый
период;
 РДЗ - разность между общей величиной созданного резерва по сомнительным долгам и общей
величиной восстановленного резерва по сомнительным долгам за анализируемый период;
 ОСПО - изменение стоимости основных средств
в результате переоценки;
 НМАПО - изменение стоимости нематериальных
активов в результате переоценки;
 КР - общая сумма курсовых разниц по всем видам активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте за анализируемый период;
 ФВ - сумма изменений текущей рыночной стоимости всех видов финансовых вложений, по ко-

торым определяется текущая рыночная стоимость, отраженная в бухгалтерском учете за анализируемый период.

При наличии высокой вероятности возникновения определенного вида расходов в будущем и
законодательно обозначенной возможности создания резерва под данный вид расходов в бухгалтерском учете формируется резерв предстоящих расходов. По мере осуществления фактических расходов резерв используется. При этом
риск состоит в том, что величина созданного резерва будет отличаться от фактической величины расходов. Последствием рисков, связанных с
осуществлением предстоящих расходов, может
стать как недоиспользование резерва, так и недостаточность зарезервированных средств, что приведет к использованию дополнительных средств.
При этом восстановление суммы неиспользованного резерва приведет к росту капитала, а привлечение дополнительных средств на покрытие расходов - к снижению величины капитала.
Изменение капитала под влиянием последствий рисков, связанных с осуществлением предстоящих расходов:
К 2 

 РПРi ФРi ,

где  РПРi - общая сумма созданных резервов предстоящих расходов всех видов за анализируемый период;
 ФПРi - фактический размер осуществленных расходов по всем видам созданных ранее резервов за
анализируемый период, включая расходы, не обеспеченные резервами.

В целях более детального изучения влияния
на капитал последствий рисков, связанных с осуществлением предстоящих расходов, можно проанализировать влияние каждого вида риска:
К 2i  РПРi  ФРi ,
где РПРi - величина созданного резерва предстоящих
расходов определенного вида;
ФПРi - величина фактически осуществленных расходов определенного вида, включая расходы, не
обеспеченные резервами.

Размер последствий таких рисков, как имущественные, производственные, коммерческие,
природно-естественные, экологические может
быть определен на основании соответствующих
данных бухгалтерского учета и отчетности.
Влияние на капитал последствий имущественных рисков:
К 3 

П ,
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где  П - общая сумма потерь, хищений и недостач
ч
имущества за период за исключением потерь в
пределах норм естественной убыли, хищений и
недостач, взысканных с виновных лиц.

Изменение капитала под влиянием последствий коммерческих рисков:
К 4 

 ПК ,

где  ПК - потери от утраты и порчи товаров и продукции на складах, во время транспортировки,
потери от замены некачественных товаров, штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров и прочие, возникающие
в процессе продажи продукции, товаров, работ,
услуг.

Влияние на капитал последствий производственных рисков:
К 5 

 Б   Н ,

где  Б - общий размер потерь от брака и расходов на
устранение брака за минусом сумм, взысканных
за брак с работников;
о  Н - сумма отклонений фактической себестоимости готовой продукции от нормативной.

Изменение капитала под влиянием последствий чрезвычайных ситуаций:
К 6 

ЧР ЧД ,

где  ЧР - общий размер потерь в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций и расходов на устранение их последствий;
 ЧД - общий размер чрезвычайных доходов, таких как благотворительные поступления, страховые возмещения, доходы от оприходования лома
и др.

Влияние на капитал последствий экологических рисков:
К 7 

 ЭР ,

где  ЭР - сумма расходов на возмещение вреда в связи с нанесением ущерба окружающей среде.

Кроме этого, некоторые последствия бухгалтерских (информационных) рисков также находят отражение в учете и отчетности. К ним можно отнести последствия рисков учетной полити-

ки, так как результат от изменения способов ведения учета должен отражаться в учете и отчетности, а также последствия рисков искажения
информации, так как уплаченные штрафы, пени
и неустойки за нарушения законодательства находят отражение в бухгалтерском учете и могут
быть достоверно оценены.
К И 
где

УП

УП   И ,

- сумма последствий рисков изменения

учетной политики;

И

- сумма последствий рисков искажения ин-

формации.

Общий размер влияния последствий рисков
в бухгалтерском учете на капитал организации
определяется путем сложения влияния на капитал последствий всех видов предпринимательских рисков, отражаемых в бухгалтерском учете,
а также бухгалтерских (информационных) рисков:
К Р 

 К i  К И .

В целом, можно отметить, что использование предлагаемой системы аналитических показателей позволяет получить информацию о влиянии рисков предпринимательской деятельности
на капитал организации в стоимостном выражении. При этом информация, формируемая в бухгалтерском учете и отчетности, содержит достаточный объем сведений о последствиях тех рисков, сопутствующих деятельности предприятия,
которые поддаются достоверной стоимостной
оценке. Однако в ряде случаев информация, необходимая для анализа последствий рисков и их
влияния на капитал, не является публичной и
предприятие не готово к ее разглашению, что свидетельствует о том, что предлагаемая методика
является, в первую очередь, методикой внутреннего анализа.
1

Положение по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” ПБУ 19/02: приказ Минфина Рос.
Федерации от 10 дек. 2002 г. № 126н.

Поступила в редакцию 06.03.2013 г.
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К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
© 2013 О.С. Бобков
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
E-mail: Olegtvel@yandex.ru
Поставлена задача дополнить методику анализа эффективности инвестиционного размещения страховых резервов страховых компаний по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности с выделением приоритетной роли страховых резервов. Предложен ряд относительных аналитических показателей,
позволяющих оценить эффективность проводимой инвестиционной политики данными экономическими субъектами как внутренними, так и внешними пользователями.
Ключевые слова: страховые резервы, инвестиционная деятельность, методика анализа эффективности инвестиционного размещения страховых резервов, относительный аналитический показатель,
бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В современных тенденциях снижения рентабельности страховых операций из-за постоянно
растущей конкуренции на рынке страхования все
большую долю прибыли компании получают за
счет инвестирования страховых резервов1, в связи с чем анализ эффективности инвестиционной
деятельности данных экономических субъектов
приобретает все большую актуальность. В то же
время изучение публикаций по анализу деятельности страховых компаний таких авторов, как
И.А. Долгачева, В.Н. Дядьков, А.Ю. Ежова,
Н.Ф. Кузовлева, Е.Л. Прокопьева, Ю.А. Сплетухов, О.М. Хомченко, А.Д. Шеремет, позволяет констатировать недостаточное внимание к методике анализа эффективности инвестиционного размещения страховых резервов. В связи с этим мы
предлагаем дополнить анализ инвестиционной
деятельности рядом относительных показателей,
которые можно рассчитать по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это позволит оценить эффективность проводимой инвестиционной политики страховой организацией как внутренними, так и внешними пользователями.
Чтобы определить, какая часть активов
страховой компании используется для получения
дополнительного дохода, т.е. количество инвестиций, целесообразно ввести коэффициент инвестиционной наполненности - Кин (на основании бухгалтерского баланса, далее формы № 1):
K ин 

И
,
Ба

где И - инвестиции (стр. 120 формы № 1);
Ба - баланс актива (стр. 300 формы № 1).

(1)

Количественная величина осуществляемых
страховщиком инвестиций очень важна для страховых организаций, управляющих большим объемом денежных средств - страховыми резервами2.
Чем выше значение данного показателя, тем лучше для страховой компании, поэтому мы считаем положительной тенденцией увеличение его от
одного отчетного периода к следующему.
Следующим шагом мы предлагаем проанализировать качество осуществляемых инвестиций. Для этого может быть рассчитан коэффициент эффективности направлений инвестирования - Кэни (на основании формы №1):
Ао  ЦБо  В уко

(2)
,
И
где Ао - акции других организаций (стр. 134 формы № 1);
ЦБо - долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы (стр. 135 формы № 1);
Вуко - вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций (стр. 136 формы № 1);
И - инвестиции (стр. 120 формы № 1).
К эни 

Коэффициент показывает, какую долю в общих инвестициях занимают наиболее доходные
их направления (вложения в акции, облигации,
уставные капиталы развивающихся компаний)3.
Чем коэффициент выше, тем при прочих равных
условиях выше эффективность инвестиционной
деятельности (при условии профессионального
вложения страховой фирмой средств в ценные
бумаги с минимизацией финансового риска), поэтому положительной динамикой является рост
данного коэффициента.
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Для получения представления об эффективности инвестиционной деятельности страховой
компании следующим шагом является определение ее рентабельности, для чего мы предлагаем
рассчитать показатель рентабельности инвестиционной деятельности - Rид:
Д и  Ри
,
(3)
И
где Ди - доходы по инвестициям (отчет о прибыли и
убытках);
Ри - расходы по инвестициям (отчет о прибыли и
убытках);
И - инвестиции (бухгалтерский баланс).
Rид 

где Пцб,фв - поступления от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений (стр. 220 формы
№ 4);
ПД - полученные дивиденды (стр. 230 формы
№ 4);
ПП - полученные проценты (стр. 240 формы
№ 4);
Ппз - поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (стр. 250 формы № 4);
Вос,нма - выручка от продажи объектов основных
средств и нематериальных активов (стр. 260 формы № 4);
СП - страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования (стр. 020 формы
№ 4).
Пдп/с - поступило по договорам перестрахования
(стр. 030 формы № 4);
Псрт - поступило в оплату суброгационных и регрессных требований (стр. 040 формы № 4);
Ппву - поступило в оплату требований об оплате
возмещенного вреда по прямому возмещению
убытков (стр. 050 формы № 4).

В силу того что инвестиционная деятельность представляет собой непрерывный поток
финансовых активов 4, важную роль в анализе
эффективности ее осуществления играет, на наш
взгляд, отчет о движении денежных средств страховой организации (далее - форма № 4). Для этого нами разработан ряд аналитических показателей на основании данной формы. Первый из них Данный показатель позволяет сделать
коэффициент соотношения результатов от
текущей и инвестиционной деятельности - Ктид пользователю заключение, каково соотношение
(на основании формы № 4):
поступления выручки от страхования и выручки
от инвестирования резервов. Так как в связи с
ЧДСид
(4) ростом конкуренции рентабельность страховой
К тид 
,
ЧДСтд
деятельности постоянно снижается6, в перспекгде ЧДСид - чистые денежные средства от инвестицитиве долгосрочного развития страховой компании
онной деятельности (стр. 350 формы № 4);
ЧДСтд - чистые денежные средства от текущей данное соотношение должно увеличиваться при
сравнении его значений за ряд последовательных
деятельности (стр. 210 формы № 4).
Данный коэффициент представляет собой отчетных периодов.
Форма № 4 также дает возможность проанаспособ сравнения отдачи от основной (страхование) и инвестиционной деятельности, так как лизировать, какая часть страховых премий, попоказывает соотношение результата от текущей ступивших в отчетном периоде, направлена на
деятельности и результата от инвестиционных инвестирование. Для этой цели мы вводим Копотоков. В условиях усиления конкуренции сре- эффициент инвестиционного вложения страходи страховых компаний и, как следствие этого, вой премии - К (на основании формы № 4):
ив
снижения доходности от страхования5 организаПРдо  ПРцб, фв  Здо  П ос, нма
ции следует повысить величину данного показаК ив 
,
(6)
СП
теля.
Следующим по логике необходимо рассчи- где ПРдо - приобретение дочерних организаций
(стр. 290 формы № 4);
тать коэффициент сравнения текущего и инПРцб,рф - приобретение ценных бумаг и иных фивестиционного потоков - Ктип (на основании форнансовых вложений (стр. 300 формы № 4);
мы № 4), так как благодаря данному показателю
Здо - займы, предоставленные другим организаципользователь может сделать заключение, каково
ям (стр. 310 формы №4);
соотношение поступления выручки от страхования
Пос,нма - приобретение объектов основных средств
и выручки от инвестирования резервов:
и нематериальных активов (стр. 320 формы № 4);
К тип 

Пцб ,фв  ПД  ПП  П пз  Вос, нма
СП  П дп / с  Псрт  П пву

, (5)

СП - страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования (стр. 020 формы
№ 4).
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Данный показатель раскрывает, в каком
объеме страховая компания задействует собранные страховые премии в процессе инвестирования, соответственно, пользователи отчетности
страховых организаций заинтересованы в как
можно большем значении коэффициента Кив.
Использование данных бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций
является, по нашему мнению, очень перспективным источником проведения анализа эффективности одного из наиболее важных видов деятельности страховых компаний - инвестиционной
деятельности. Приведенные в данной статье показатели являются доказательством высоких аналитических возможностей форм отчетности, доступных всем заинтересованным пользователям,
в том числе и внешним, в силу обязанности страховщиков публиковать свою отчетность7. Поэтому мы видим важность дальнейшего совершенствования содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и
разработки на их основе системы аналитических

показателей по оценке эффективности инвестиционной деятельности страховых компаний.
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Выявлены некоторые особенности процесса интеграции российской экономики в мировую торговую
систему. Проанализированы выгоды и преимущества вхождения России в ВТО, возможные для нее
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Первым крупным многосторонним торговым
договором, а позже авторитетной и влиятельной
международной экономической организацией явилось Генеральное соглашение по тарифам и торговле (GeneralAgreementonTarrifsandTradeGATT). ГАТТ - это и международное соглашение, содержащее свод правовых принципов и
норм, на которых основываются торгово-экономические отношения между странами - участницами Соглашения, и межсистемная международная Межправительственная организация для
проведения консультаций и переговоров по торговым вопросам.
Для более глубокого интегрирования России в
международную торговлю и равноправного участия в обмене на мировом рынке необходимо соблюдать те правила игры, которые приняты большинством его участников. Поскольку обязательства в
ВТО носят взаимный характер, а действие Соглашения направлено на подавление протекционизма и
расширение международного торгово-экономического обмена между его участниками. Представляется, что выгоды от вступления России в ВТО окажутся неизмеримо большими, чем издержки.
Путь России к первому заседанию Рабочей
группы ВТО был долог и непрост. Советский
Союз принимал участие в переговорах по созданию международной торговой организации, которые в конце 1940-х гг. заложили основу послевоенной международной торговой системы. Однако существование в стране плановой экономики
сделало в те годы невозможным действенное и
недискриминационное участие Советского Союза
в многосторонней системе прав и обязанностей
ГАТТ, основанной на рыночных принципах.

Лишь с началом экономических преобразований в стране вплотную встал вопрос о необходимости ее постепенного сближения с ГАТТ.
В конце 1980-х гг. западные страны проявили растущее понимание того, что в нашей стране
происходят кардинальные перемены. Это способствовало некоторому смягчению позиции стран
Запада по вопросу о присоединении СССР к ГАТТ;
16 мая 1990 г. СССР был предоставлен статус
наблюдателя, который давал государству определенные выгоды:
- возможность привлечения специалистов
ГАТТ к оценке российского внешнеэкономического законодательства;
- доступ к информации;
- приобретение опыта многостороннего экономического сотрудничества.
Следующим шагом по пути интеграции стало Постановление Правительства РФ от 18 мая
1992 г. “О развитии отношений между РФ и
ГАТТ”. Немногим более года спустя в июне 1993 г.
Президент Б. Ельцин вручил тогдашнему Генеральному секретарю ГАТТ А. Дункелю официальное заявление Правительства РФ о намерении присоединиться к ГАТТ в качестве полноправного участника.
Передача в Секретариат ГАТТ в соответствии
с существующей процедурой в марте 1994 г. Меморандума о внешнеторговом режиме РФ стала
первым практическим шагом в процессе присоединения России к ГАТТ. На его обсуждение было
потрачено четыре года.
На заседаниях рабочих групп по присоединению
России к ВТО обсуждались ход российских экономических реформ и система внешнеэкономического
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регулирования. Российская Федерация представила
письменные ответы на вопросы, заданные странами - членами Рабочей группы по национальному
Меморандуму о внешнеторговом режиме, а также
отдельные документы по вопросам регулирования
торговли услугами, торговых аспектов мер инвестиционной политики и торговых аспектов прав интеллектуальной собственности. Таким образом, было
достигнуто согласие участников ВТО перейти к следующему этапу переговорного процесса и обеспечено продолжение работы уже в рамках процесса
присоединения к ВТО.
Вступив во второй этап - стадию сложных переговоров с каждым из торговых партнеров по вопросам изучения текущего и планируемого торгового
режима России по товарам, услугам, российское правительство отстаивало свою позицию по мерам защиты отечественного рынка. И только после того
могла начаться работа по доступу зарубежных партнеров на рынки российских товаров и услуг1.
Присоединение России к ВТО является
неотъемлемым элементом стратегического курса на
интеграцию России в мировую экономику в качестве
полноправного участника многосторонней торговой
системы.
Основными целями присоединения России к
ВТО в качестве полноправного участника являются:
- устранение остающихся со времен “холодной
войны” дискриминационных ограничений в отношении российского экспорта и улучшение доступа на
мировые рынки конкурентоспособных российских
товаров и услуг;
- перевод торгово-экономических отношений
России с третьими странами и их региональными
группировками на равноправную, стабильную, долгосрочную экономико-правовую основу и, как следствие, повышение конкурентоспособности всех отраслей российской промышленности, сельского хозяйства, ускорение их структурной перестройки;
- использование существующего в рамках ВТО
многостороннего механизма разрешения споров;
- совершенствование внутренней законодательной базы и практики ее применения с целью дальнейшего развития экономических реформ.
Статус наблюдателя в ГАТТ, полученный Россией в 1992 г., уже дал ей ряд существенных выгод,
позволив, в частности, привлекать специалистов
ГАТТ к экспертизе российского внешнеэкономического законодательства, а также пользоваться в полном объеме имеющейся у ГАТТ информацией о тор-

говой статистике, ограничительных мерах, вводимых
другими странами и т.п.
Несмотря на сложность процесса интеграции
российской экономики в мировую торговую систему,
полноправное участие России в ВТО полностью отвечает ее долгосрочным интересам.
Вместе с тем, полноценная интеграция не может осуществляться без собственных усилий России по стабилизации экономики и совершенствованию механизма внешнеторгового регулирования и
законодательной базы в целом.
Несмотря на декларируемое в целом позитивное отношение со стороны ведущих западных стран
к присоединению России к ВТО и полноправному
вступлению в мировое экономическое сообщество,
российский экспорт продолжает наталкиваться на
серьезные тарифные и нетарифные барьеры2.
Сегодня роль одного из “камней преткновения”
на пути вступления России в ВТО играют новые
импортные тарифы России (сегодня тарифы выше
среднеевропейских в 6-8 раз). В итоге Правительство России заявило о необходимости пересмотра
существующей сетки импортных пошлин. Предполагается снижение ставок российского таможенного тарифа двумя этапами. Первый - через 4-7 лет, в
течение которых будут реформироваться отрасли со
сравнительно низкой капиталоемкостью. Второй - за
пределами 10-летнего периода, необходимого для
структурной перестройки всей экономики.
Присоединение к ВТО - это сложный многоплановый процесс. Речь в конечном счете идет о тех
обязательствах в отношении условий доступа товаров на внутренний рынок, которые присоединяющаяся страна будет готова взять на себя в обмен на
предоставление ей общих для договаривающихся
сторон ВТО условий деятельности на внешних рынках. Сюда включаются и ставки импортных таможенных тарифов, и многочисленные меры нетарифного регулирования импорта: правила введения защитных мер, правила таможенной оценки, правила
применения антидемпинговых и компенсационных
законодательств, допуск к торгам в связи с правительственными закупками, технические, санитарные
и фитосанитарные нормы и многое другое.
Вступление в ВТО, во-первых, станет важным
стимулом ускорения экономического развития России и дальнейшего закрепления реформаторских процессов в стране; во-вторых, обеспечит доступ к зарубежным рынкам, эффективную правовую защиту
интересов России - в частности, создаст правовую
основу для устранения дискриминационных мер, при-
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меняемых крупнейшими государствами в торговле
с Россией. В-третьих, вступление в ВТО даст возможность использовать международный режим торговли, регулируемый четкими и стабильными нормами, поскольку в настоящее время более 90 % всего
мирового товарооборота регулируется правилами
ВТО3. В-четвертых, с учетом того, что правила ВТО
требуют создания благоприятных и стабильных условий для отечественных и иностранных инвесторов, членство в этой организации стало бы серьезным ограничителем для различных лоббистских
групп в их попытках инициировать частые изменения в торговой политике. И наконец, большое значение имеет укрепление репутации и повышение престижа страны как надежного торгового партнера4.
Таким образом, на пути к ВТО российское правительство последовательно проводит постепенную
либерализацию внешнеэкономической деятельности
в соответствии с условиями переходного периода.
Главное требование ВТО - Россия должна принять обязательство не повышать импортные пошлины, а затем приступить к поэтапному их снижению.
Поскольку самые высокие пошлины в России установлены на автомобили и сельскохозяйственную продукцию, принятие этих обязательств нанесет серьезный удар в первую очередь по автомобилестроению и агропромышленному комплексу. А в сочетании с запретом на произвольное установление импортных квот нормы тарифного регулирования в соответствии с рекомендациями ВТО могут поставить
их на грань окончательного разорения. Импортные
автомобили и продовольствие станут значительно
дешевле, как только таможенные пошлины будут
снижены. Из-за этого рост цен на их отечественные
аналоги практически остановится. Что, очевидно,
устроит рядовых российских потребителей, но не производителей данных отраслей, которые не прекращают попыток на правительственном или законодательном уровне затормозить процесс перехода на
международно признанные правила торговли.
И все же, как представляется, убедить правительство не вступать в ВТО российским производителям, ориентированным на внутренний рынок, не
удалось. Правительство скорее будет защищать интересы экспортеров и импортеров, которым присоединение к ВТО выгоднее, чем создавать протекционистские барьеры.
Выход у российских неконкурентоспособных
отраслей остался, по существу, один - просить правительство договориться с партнерами по ВТО о том,
чтобы переходный период, в течение которого им-

портные пошлины будут снижаться постепенно, был
как можно более длительным (в целях использования этого времени для модернизации производства
с помощью иностранных инвестиций).
Что касается потребителей, то они вправе рассчитывать на стабилизацию цен на многие товары и
импортного, и отечественного производства. Ведь
их тарифная составляющая практически сойдет на
нет.
Экспортерам и импортерам вступление в ВТО
как открывает новые перспективы, так и создает
сложности. Выгоды импортеров очевидны: эффективность импорта возрастает из-за существенного
снижения пошлин. Большинству же российских экспортеров торговля по правилам ВТО не принесет,
например, ценовых выигрышей. Многосторонние
договоренности не заменят конъюнктуру мировых
рынков. А импортные пошлины у основных торговых партнеров и так довольно низкие. Однако членство в ВТО может принести дивиденды иного рода сведение до минимума явной и скрытой дискриминации российских экспортеров. По оценкам МВЭС
России, масштабы дискриминации российского экспорта становятся критическими. В настоящее время отечественные экспортеры являются аутсайдерами на мировом рынке, и это облегчает ведение
против них антидемпинговых расследований, зачастую без всяких консультаций с российской стороной.
Основной ущерб России наносят такого рода акции
Европейского союза и США, но в списке ее антидемпинговых гонителей появились также Канада,
Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Польша. В большинстве случаев дело заканчивается наложением
специфических штрафных санкций - уплатой антидемпинговых пошлин, формально уравнивающих
цены экспортеров с внутренними ценами в странахимпортерах, а также введением ограничительных
квот на российский экспорт. Присоединение к ВТО
как раз и должно обеспечить российским экспортерам международную защиту в соответствии с правилами этой организации. Уже есть примеры опережающего применения защитных мер по отношению
к гонителям российских экспортеров. В последнее
время удалось добиться прекращения или урегулирования восьми торговых споров с участием российских экспортеров.
Таким образом, выгоды вступления России в
ВТО перевешивают возможные потери.
Руководство ВТО заинтересовано в принятии
России в число своих членов, исходя прежде всего
из двух основных соображений. Во-первых, полная
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либерализация мировой торговли стратегическими
сырьевыми товарами, а также недопущение в этой
области демпинга невозможны без подключения к
этому процессу России как одного из крупнейших
поставщиков сырья на международные рынки.
Во-вторых, члены ВТО опасаются попасть в
неприятное положение. Согласно правилам международной торговли товарами и услугами, утвержденным на Уругвайском раунде ГАТТ в 1994 г., страны члены ВТО должны будут значительно ослабить
защитные меры при импорте даже в отношении государств, не присоединившихся к соглашениям ГАТТ/
ВТО. А если Россия не будет связана аналогичными обязательствами, их рынки рискуют пострадать
от российского демпинга и бюджетного субсидирования при поставках российских товаров на Запад.
Вместе с тем, нельзя не учитывать, что торговые партнеры России преследуют прежде всего собственные цели. США необходимо максимально открыть российский рынок товаров и услуг для своего
бизнеса, ослабив при этом позиции европейских стран
и Японии. Для этого США способствовали форсированному присоединению России с ВТО, в ответ на
что Россия должна предоставить США в кратчайшие сроки максимальные тарифные преференции.
Европейские страны и Япония, напротив, больше склонялись к тому, чтобы принять Россию в ВТО несколько позже. Сегодняшние позиции на российском рынке их в целом больше устраивали, а антидемпинговые процедуры, используемые против России, они
считают более целесообразным проводить против
страны, которая бы не являлась членом ВТО.
В заключение, подводя итог анализу проблем
присоединения России к ВТО, следует сказать, что в
августе 2012 г. Россия вступила в ВТО и тем самым
продолжила курс на интеграцию российской экономики в мировое хозяйство. Отгораживание от него бесперспективно, противоречит интересам страны и серьезно затрудняет формирование потенциала экономического роста. Как и в других странах, полноценно
участвующих в мировой торговле, часть внутреннего
рынка России будет заполнена иностранными товарами. Иначе быть не может. Другое дело, что процесс
распределения рынка между зарубежными и отечественными производителями должен реализоваться.
Нужны долгосрочная государственная стратегия регулирования внутреннего рынка, активные переговоры с ведущими торговыми партнерами России о взаимном открытии рынков.

Сегодня главное - обеспечить должную защиту
внутреннего рынка с помощью тарифных и нетарифных, главным образом, экономических методов. Этот
тактический маневр не противоречит долговременной линии на постепенное снижение ставок импортных пошлин по мере повышения конкурентоспособности внутреннего производства. В защите нуждаются прежде всего те секторы экономики, которые
находятся в состоянии хронического кризиса и будут
выбираться из него в течение длительного времени.
Вводимый в отдельных случаях протекционистский
режим должен быть временным, стимулировать не
консервацию отсталости, а повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Российским
производителям, пока не выдерживающим конкуренции с импортерами, необходимо твердо усвоить: государство должно предоставлять им время для технологической модернизации, но не должно вечно их
защищать в ущерб потребителям.
Мощным резервом защиты внутреннего рынка
должно стать гибкое регулирование валютного курса, его синхронизация с динамикой инфляции и денежной массы.
Сегодня необходимо сделать все возможное,
чтобы привлечь капиталы в Россию, наладить инвестиционный процесс.
Существенно расширяется со вступлением России в ВТО и информационное пространство стран членов организации. После присоединения Россия
намерена неукоснительно выполнять все обязательства по предоставлению информации в сфере деятельности ВТО и секторальных соглашений. Результатом станет повышение оперативности и качества
деловых решений, принимаемых нашими торговыми партнерами, они получат предсказуемый доступ
на российский рынок товаров, услуг и капитала.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2013. № 3
ECONOMICAL POLICY
MANAGEMENT STRATEGY DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE FORCES IN MODERN
ECONOMY
© 2013 M. Mel’nik
In order to discuss the problem of the distribution of productive forces, the factors determining it.
Highlights issues of innovation and social responsibility. Conclusions are made that involve a change in
the statutory regulations of the strategic development of the productive forces in modern economies.
Keywords: the productive forces, relations of production, reproduction cycles, integration, processes,
institutional reform, and social responsibility.

THE GLOBAL CONTEXT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
© 2013 N. Fomina, S. Markevich
The report compiled by current trends in world economic development, an analytical and statistical
data justifying their objectivity. Discovered the cause-effect relationships and formulate global challenges
of industry from three standpoints: the institutional, geopolitical and technological.
Keywords: investment, industry and innovation.

ECONOMIC THEORY
PROBLEMS OF FORMATION OF CHAINS OF PRODUCTION OF GOODS WITH HIGH
ADDED VALUE IN THE INDUSTRY OF RUSSIA
© 2013 S. Fotin
The article is devoted to the direction of the formation of chains of production of goods with high
value-added industry in Russia.
Keywords: industry, technology, promotion, management, innovation.

ECONOMY AND MANAGEMENT
ASSESSMENT OF STRATEGIC STABILITY IN ENTERPRISE DEVELOPMENT
© 2013 S. Grigorieva
In article author’s determination of strategic stability of the enterprise on the basis of preservation of
an upward tendency in the long-term period is given, the main components of strategic stability are
defined, and the technique of an assessment of strategic stability on the basis of a method of the
analysis of hierarchies is offered.
Keywords: strategic stability, tendency (trend), the long-term period, making strategic stability, key
indicators, a method of the analysis of hierarchies, a complex assessment.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE APPROACH IN THE MANAGEMENT
OF ORGANIZATIONS
© 2013 O. Korolev
The paper discusses a number of problems of translation of the Russian economy to innovations
related to the insufficient development of new approaches in the field of organizational management.
Keywords: innovation economy, management and control functions, financial and analytical activity.

THE INTERBANK MARKET IN ENSURING REPRODUCTION PROCESSES
© 2013 L. Kurmanova
In article questions of efficiency of functioning in our country of the market of the interbank credits
in ensuring reproduction processes with financial resources are considered
Keywords: the interbank credit, the system of refinancing of credit institutions, long-term resources.

CRISES AND PROBLEMS OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE
© 2013 V. Yefimov
Article is devoted to a problem of ensuring economic safety which comprises dialectic unity of two
equally significant aspects: safety (stability) and variability (development). Many of negative factors
influencing the state are directed only on one of these aspects. Crises negatively influence practically
all parties of public life and equally undermine both stability, and development plans. As so far it isn’t
developed effective measures of a profilaktirovaniye of crises, research of their nature and sources is
extremely important task.
Keywords: crises, economic stability, Kondratyev’s waves, operated crisis, the Washington consensus,
model of acritical development.

ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF THE POTENTIAL
OF THE MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
© 2013 M. Shvetsov
We consider systematic analysis of the potential of the university, the implementation of which gives
an indication of the financial performance of all activities. On the example of the indicators of material
and technological development presents the author of calculation method for determining an integral
indicator of the university building.
Keywords: quality management, potential, the potential of financial, material and technical activities,
integral exponent.

INSTITUTIONALIZATION OF THE MECHANISM OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL
MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
© 2013 D. Kurmanova
The article is devoted to the development of the Russian financial market under its liberalization and
integration of global capital markets and make financial structures in subjects of the world economy
and innovation processes.
Keywords: financial institutions, financial market infrastructure, financial globalization.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
METHODOLOGICAL APPROACHES THE APPLICATION OF MECHANISMS
OF OUTSOURCING OF THE BUDGETARY SERVICES
© 2013 M. Kazakovtseva
Introduction of mechanisms for outsourcing activities of executive authorities should focus on effective
expenditure budgets. Outsourcing (with the proper organization of the process and an appropriate
legal framework) allows to reduce personnel expenses, to increase efficiency and quality of service.
Keywords: outsourcing, efficiency, productivity of expenses, budgetary services.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEMS
© 2013 I. Klyuyev
In article current trends of development of payment system in the Russian Federation and topical
issues of ensuring reliability of payment services for users are considered.
Keywords: systemically significant payment system, national payment system, remote service of the
account.

COMPLEX ASSESSMENT OF RISKS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF COMMERCIAL
BANK ON THE BASIS OF THE MORPHOLOGICAL MATRIX
© 2013 Y. Eroshkin
In article author’s approach to an assessment of risks of innovative activity of bank is offered. The
assessment includes search of factors of risks on the basis of a combination of development stages
and realization of innovative service and components of the balanced system of indicators that allows
to receive information on most bottlenecks of innovative activity.
Keywords: commercial bank, innovative activity, risks, morphological matrix, risk assessment.

FINANCIAL ENGINEERING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT CONSULTING
© 2013 E. Suchkov
Considered in the order of discussion of the concepts of financial engineering and the possibility of its
application in the activities of consulting firms.
Keywords: management, consulting, consulting firm, Financial Engineering.

CONCEPT AND TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF FINANCIAL SAFETY
OF THE ENTERPRISE
© 2013 O. Ovechkina
The review of definitions of financial safety of the enterprise is presented in article, given in domestic
literature, and author’s definition is given. On the basis of studying of various techniques of an assessment
of financial safety of the enterprise, according to the concrete enterprise the assessment of its level is
made and the corresponding conclusions are drawn.
Keywords: financial safety of the enterprise, assessment methods, indicators, threshold value, integrated
assessment.
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INFORMATION REPORTING CAPABILITIES FOR MANAGEMENT OF A COMMERCIAL
BANK FINANCIAL STRENGTH
© 2013 T. Vedernikova
Methodical approaches to the assessment of the financial stability of a commercial bank, obtained
through the use of information reporting.
Keywords: bank, stability, liquidity, valuation, types of financial stability.

THE OBJECTIVE OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE MARKET DEVELOPED
ECONOMIES
© 2013 N. Ismayilov
Methodology of financial reporting and the preparation of the commercial organization in accordance
with the interests and information needs of users and with international and national standards of
financial recordings, then there is a problem of harmonization, which requires consideration of the
interests of users to determine the most significant, according to which is formed the financial
(accounting) reporting enterprise.
Keywords: accounting, financial statements, accounting policy, international financial reporting standards,
national accounting standards.

BOOKKEEPING CALCULATION, THE STATISTICS
HISTORICAL ASPECTS OF AUDITORS’ RESPONSIBILITIES FOR DETECTING
CORPORATE FRAUD
© 2013 S. Bychkova, E. Itygilova
The article describes the prerequisites for the formation of the professional audit community responsibility
for identifying distortions in corporate accounting fraud in the UK in the 80 years of the twentieth
century. Specifically addresses the responsibilities of auditors to report any cases of fraud or fraud
risk factors or the Corporation’s management by the relevant regulatory authorities. Describes the
factors that affect the understanding of the independent auditors for the detection and reporting of
information about fraud that affects financial statements: the essence of the audit, the expectations of
society and the conflict in the audit profession.
Keywords: duties of the auditor, the criticism of the auditing profession, audit corporate fraud.

CUSTOMER FOCUS AS A BASIC PRINCIPLE OF THE ORGANIZATION OF THE TAX
AUTHORITIES WITH THE TAXPAYER
© 2013 F. Hanafeev
The article describes the development of fiscal relations between taxpayers and tax authorities in
accordance with the principle of customer focus. Describes the activities of tax authorities, aimed at
improving the quality of public taxpayer services.
Keywords: tax relations, customer focus, state governmental services, quality.

INTERNAL CONTROL IN ORGANIZATIONS: ISSUES AND PROSPECTS
© 2013 O. Mironova
The problem of internal control in accordance with the requirements of the new version of the federal
law “On Accounting”. Disclosed to the author’s position on the possible solutions to this problem.
Keywords: internal control, the economic entity, the business transaction, consulting, internal control
system.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT
OF THE ORGANIZATION
© 2013 M. Mirgorodskaya
Presented in order of discussion logical model of accounting and analytical information used by
organizations as security management solutions. Revealed the problematic issues of the current
legislation in the field of accounting.
Keywords: business management, accounting and analytical information, reporting.

FEATURES OF FORMATION OF THE REPORTING ABOUT OBJECTS OF INVESTMENT
REAL ESTATE ACCORDING TO THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS
© 2013 L. Yakovleva
This article examines the current issues of recognition, evaluation and reporting purposes of investment
property in accordance with international and Russian standards of accounting and reporting.
Keywords: IAS, accounting, Russian standаrty accounting, accounting reporting, financial reporting.

SEGMENTATION IN THE ACCOUNTING OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 A. Motorin
In article process of reflection of information on segments in accounting reports according to PBU
12/2010 requirements is opened. Problems are revealed at creation of the segmentary account at the
industrial enterprise.
Keywords: industrial enterprise. accounting reports, segment reporting.

ASSESSMENT OF INDICATORS OF FINANCIAL STATEMENTS
© 2013 A. Petrovа
Due to the expansion of economic relations the importance of financial statements for external users
that promotes improvement of submission of information in it increases. In the real work various
approaches to an assessment of articles of financial statements are analysed, the most effective are
defined for external users. The conclusion that the choice of an assessment is dictated by tasks of
financial statements and interests of users is drawn. Besides, the choice of ways and methods of an
assessment of objects can be caused by external factors, Wednesday and conditions in which the
enterprise functions.
Keywords: financial statements, indicators, assessment, analysis tasks.

ACCOUNTING DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
IN THE CONDITIONS OF ACCESSION TO WTO
© 2013 G. Klychova, A. Zakirova
In article the problem is put and the position of the author regarding accounting development is given
in the agricultural organizations in the conditions of accession to WTO.
Keywords: International Financial Reporting Standards, management accounting, fair value.
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REFLECTION PROBLEMS IN THE ACCOUNTING OF LANDS
OF THE AGRARIAN ORGANIZATIONS
© 2013 А. Klycнova
In article the problem is put and the position of the author regarding recognition of lands of agricultural
purpose is given as biological assets.
Keywords: agrarian organizations, land plots, recognition, assessment, biological assets.

ABOUT STANDARDIZATION OF MANAGEMENT BY ANALYTICAL RISKS:
CONCEPTUAL APPROACH
© 2013 V. Pozdeev
In article as discussion conceptual approach to standardization of analytical risks is offered. The
structure of the offered standard “Management of Analytical Risks” is considered, approaches to
terminology of risks, definition of the principles of management, classification, identification and an
assessment of analytical risks, the organization of their monitoring are opened.
Keywords: economic analysis, standardization, analytical risks, classification, identification,
assessment, monitoring.

PROJECT FINANCING DEVELOPMENT AS A METHOD OF MAINTENANCE INVESTMENT
ACTIVITY IN THE REGIONS OF RUSSIA IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS
© 2013 S. Derevyashkin
In the particular paper on the ground of basic risk analysis methods’ research in modern circumstances
suggested and developed the authors’ approach to the analysis of risks in accounting and their
consequences. The offered approach helps to define the aggregate effect of different accounting
risks’ consequences to the capital of organization.
Keywords: risk, accounting, analysis, capital.

ON THE METHODS OF ANALYSIS OF INFLUENCE OF INSURANCE RESERVES
ON INVESTMENTS OF INSURANCE COMPANIES
© 2013 O. Bobkov
In this article set the task of improving the methods of analysis of efficiency of the investment
placement of insurance reserves of the insurance companies according to the data of the accounting
(financial) statements of the insurance companies with the allocation of the priority role of insurance
reserves. Indicated by the presence of defects existing at the date of the methodology, a number of
relative analytical indicators on the basis of the data of the accounting (financial) statements of the
insurance companies, described the economic essence of these indicators and are marked with positive
trends of their changes, should endeavour, in the opinion of the author of the article, domestic insurance
companies.
Keywords: insurance reserves, investment activity, methods of analysis of efficiency of the investment
placement of insurance reserves, the relative analytical indicator, accounting (financial) statements.

181

Annotations to the Articles

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
MODERN RUSSIA AND WTO
© 2013 T. Borisova
In the article there are some peculiarities of integration process of Russian economy into global trade
system. The benefits and advantages of Russia’s entry in WTO are analyzed. There is also an analysis
of possible losses for Russia; the factors of international trade and economic exchange expansion
between members of WTO and Russia’s partners are described.
Keywords: World Trade Organization, International Integration, International trade, Most-favourednationtreatment, Internationaldivision of labour.
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Образцы оформления
Необходимость инноваций в условиях российской экономики
© 2012 М.Н. Черкасов
кандидат экономических наук, доцент
МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского,
г. Москва
E-mail: mixantyt@mail.ru
Раскрыты актуальные вопросы, связанные с необходимостью и целесообразностью для российской
экономики осуществления перехода на инновационную модель развития. Выявлены предпосылки
внедрения инноваций в народнохозяйственный комплекс страны. Обоснованы преимущества, которые
дает инновационный тип развития экономики.
Ключевые слова: инновации, экономика, технологический уклад, глобализация, ВВП, развитие,
промышленность.
(Текст статьи)
Need of innovations in the conditions of the Russian economy
© 2012 M. Cherkasov
The pressing questions related to the necessity and expediency for the Russian economy of realization of
passing to the innovative model of development are exposed in the article. Pre-conditions of introduction of
innovations are educed in the pertaining to national economy complex of country. Advantages that is given
by the innovative type of development of economy are reasonable.
Keywords: innovations, economy, technological mode, globalization, GDP, development, industry.

