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РАЗДЕЛ I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
 

УДК 657.1 

 

Мартиросян Т.Р. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Аннотация 
В статье предложена структура объектов управленческого учета в инновационной 

деятельности, основанной на пятиуровневой модели учета инновационных затрат и 

позволяющей последовательно сформировать себестоимость инновационного продукта 

и обеспечить контроль входящих в нее затрат. 

 

Ключевые слова 
Инновация, объект учета инноваций, учетно-управленческая система, 

направления инновационной деятельности, модель учета, учетный признак. 

 

Martirosyan N.R. 
 

THE MAIN APPROACHES TO THE SELECTION OF ACCOUNTING ITEMS 

WITHIN INNOVATION MANAGEMENT 

 

Abstract 
The article suggests a structure of management accounting items within innovative ac-

tivity, based on the five-level model of innovative accounting costs that allows consistent 

generation of innovative product net cost and control of its inward expenses. 

 

Keywords 
Innovation, innovation accounting item, management accounting system, directions of 

innovative activity, accounting model, accounting index. 

 

Развитие системы управления на 

коммерческом предприятии в условиях 

нестабильности экономического про-

странства опирается на постоянный по-

иск перспективных приемов формиро-

вания информативности бухгалтерского 

учета в сфере управления. Особая зна-

чимость этому процессу придается на 

инновационных предприятиях, ориен-

тированных на поступательное развитие 

своего учетно-аналитического обеспе-

чения в части выбора схем непрерывно-

го накопления издержек на всех уров-

нях управления инновациями. Эконо-

мический смысл управления в рамках 

такой непрерывности заключается в пе-

риодическом прерывании учетного про-

цесса с целью формирования стоимости 

дискретных объектов управления и 

принятия решений о целесообразности 

продолжения производства. Критиче-

ские ситуации современной экономики 

могут поставить под сомнение необхо-

димость продолжения инновационного 

производства. Чем реже моменты пре-

рывания в учетном обеспечении про-

цессов накопления инновационных за-

трат и момента определения полуфаб-
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рикатной себестоимости, тем выше риск 

в достижении целей производства. Это 

связано с известными факторами ры-

ночной экономики: резкое изменение 

курса валют, банкротство реальных за-

казчиков, риск неполучения денежных 

средств, переориентация отраслевого 

бизнеса на новые технологии и др.  

Особый статус бухгалтерского уче-

та в поиске момента, оправдывающего 

факт «прерывания» учета с целью расче-

та промежуточной себестоимости, явля-

ется привычным для системы учета со 

времени появления продукции с дли-

тельным циклом производства или со-

стоящей из сочленения сложных техпро-

цессов, и новизной эта идея не отличает-

ся. Однако развитие производственного 

учета, выразившееся в увеличении коли-

чества методов расчета себестоимости, 

подтверждает необходимость развития 

качественных характеристик бухгалтер-

ского учета в условиях управления ин-

новационным производством. Все это 

нацеливает на исследование и выбор бо-

лее прикладных аналитических объектов 

учета в отношении инновационных за-

трат, что позволит создать «внутренний 

рынок» информации об инновационных 

издержках и использовать более при-

кладные приемы для оценки целесооб-

разности инновационных вложений.  

При выборе объектов учета про-

цесс управления инновационной дея-

тельностью целесообразно разбить на 

пять условных уровней для последова-

тельного рассредоточения себестоимо-

сти бизнес-процесса «Инновационное 

производство» на управленческие еди-

ницы (сверху вниз):  

- бизнес-процесс «Инновационное 

производство»; 

- целевые инновации; 

- технология инноваций; 

- центры затрат; 

- инновационные продукты. 

Уровни могут меняться в зависимо-

сти от знаний, которыми обладают мене-

джеры инновационного предприятия.  

С целью обоснования характери-

стики экономической сущности приема 

детализации объектов учета на каждом 

уровне в таблице 1 для наглядности 

представлена структура объектов 

управленческого учета инновационной 

деятельности. Каждый уровень пред-

ставлен входящими в него объектами 

управленческого учета, возможными 

для каждого из них калькуляционными 

единицами и ожидаемым выходом 

учетной информации по результатам 

каждого этапа учетной информации.  

В качестве первого уровня учета 

и управления выступает бизнес-процесс 

«Инновационное производство» в це-

лом. Объектом учета здесь является зо-

на ответственности топ-менеджера, в 

функциональные обязанности которого 

входит контроль издержек всех дей-

ствующих инновационных проектов и 

мероприятий. Калькуляционной едини-

цей первого уровня является один од-

ноименный объект под названием «Ин-

новационное производство», а его себе-

стоимость имеет особое значение для 

оценки функционала бизнес-процесса и 

его топ-менеджера в использовании 

собственного капитала для разработки 

инновационных направлений деятель-

ности. Кроме того, значимость этого 

объекта проявляется в последующем 

для оценки перспективной (на основе 

плановых показателей издержек) и ре-

троспективной (на основе фактических 

показателей) себестоимости бизнес-

процесса «Инновационное производ-

ство», а также оценки долей покрытия 

инновационных издержек в целом соб-

ственными и заемными источниками. 

Существенность выделения биз-

нес-процесса «Инновации» в самостоя-

тельный объект объясняется предше-

ствующей разработкой бизнес-плана и 

вступлением организации в зону риска. 

Сама методика бизнес-планирования 

предусматривает постоянную оценку 

развития событий с момента фактиче-

ской реализации бизнес-плана, анализ 
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промежуточных результатов, которые 

может обеспечить система бухгалтерско-

го учета в подсистеме управленческого 

учета. Конкретно такая задача решается 

с привлечением информации об издерж-

ках на последующих уровнях учета ин-

новационного производства (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура объектов управленческого учета  

инновационной деятельности 
Уровни 

учета 

Название уровня 

учета 
Объекты учета 

Калькулируемая 

единица 
Ожидаемый эффект 

I 

Бизнес-процесс 

«Инновационное 

производство» 

Центр  

ответственности 

Зона  

ответственности 

Принятие управленческих 

решений об эффективности 

функционала бизнес-

процесса и его топ-

менеджера  

II 
Целевые  

инновации 

Инновационные 

направления 

Инновационная 

программа 

Оценка эффективности 

целевых инновационных 

программ и их доходности 

III 
Технологические 

этапы инноваций 

Технологические 

этапы 
Этап 

Оценка соответствия бюд-

жетной стоимости каждого 

этапа в графике работ фак-

тическим показателям 

IV Центры затрат 
Структурные  

подразделения 

Технологический 

процесс 

Оценка доли участия каждо-

го центра затрат в совокуп-

ной себестоимости иннова-

ционного производства  

V 
Инновационные 

продукты 

Товарная  

продукция 
Товарная единица 

Оценка и анализ целесооб-

разности использования 

собственного капитала для 

разработки инновационных 

продуктов 

 

Конкретная реализация приемов 

сбора данных об издержках объекта 

первого уровня «Бизнес-процесс «Ин-

новационное производство» основана 

на использовании типичного приема 

бухгалтерского учета, а именно счетов и 

двойной записи. Использование балан-

сового счета 20 под смысловым назва-

нием «Инновационное производство» 

для учета затрат исследуемого бизнес-

процесса более всего соответствует 

возможности дальнейшей трансформа-

ции затрат на инвестиции на нижестоя-

щих уровнях учета. Универсальность 

использования указанного счета (а не 

счета 08 «Капитальные вложения» или 

97 «Расходы будущих периодов» или 04 

«Нематериальные активы») заключается 

в том, что при завершении инновацион-

ного проекта и в зависимости от полу-

ченного инновационного результата 

фактически накопленные затраты могут 

быть преобразованы в соответствующие 

внеоборотные или оборотные активы 

(сч. 04, 08, 97). Поэтому в момент от-

крытия балансового счета для накопле-

ния инновационных затрат не всегда 

присутствует уверенность в экономиче-

ской природе активов, полученных на 

выходе инновационного процесса: бу-

дут ли это внеоборотные или оборотные 

активы?  

На втором учетном уровне объ-

ектами управленческого учета высту-

пают целевые вложения в инновацион-

ные направления. В зоне ответственно-

сти руководителя бизнес-процесса в це-

лом находятся три группы издержек, 

имеющих целевую направленность для 

инновационной продукции: издержки 
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на управление действующих техноло-

гий, ожидаемых к реализации в бли-

жайшей перспективе и планируемой к 

постановке на поточное производство; 

издержки на развитие корпоративного 

управления, результат которого востре-

бован на самом предприятии; издержки 

на перспективные ноу-хау, находящих-

ся на пути научной проработки и еще 

сомнительных к реализации в дальней-

шем. Разделение на три укрупненных 

объекта учета на втором уровне оправ-

дано тем, что динамическая совокуп-

ность целевых ориентиров в инноваци-

онном стремлении приводит к различ-

ным результатам. Так, особенность дей-

ствующих технологий (первое целевое 

направление в качестве объекта учета) 

проявляется в том, что они прошли не-

обходимые тендерные отборы, осу-

ществляются в соответствии с разрабо-

танными технологиями и бюджетами, 

имеют своего реального или потенци-

ального заказчика, обеспечены источ-

никами финансирования и ограничены 

конкретными графиками производства 

и передачи готового результата потре-

бителю. Задача управленческого учета 

таких объектов заключается в обособ-

ленном учете затрат в разрезе действу-

ющих производств, результаты которо-

го сосредоточены на индивидуальных 

объектах учета. Например, в области IT-

технологий в качестве вложенных объ-

ектов второго учетного уровня будут 

выступать такие объекты, как «новая 

платформа для хранения информации», 

«производство программы по кибер-

безопасности», «создание искусствен-

ного интеллекта» и др. Или в условиях 

классического производства теплоизо-

ляционных материалов на втором 

уровне аналитического учета будут 

формироваться затраты на производство 

нанодисперсной высококонцентриро-

ванной пропитки для труб. Каждая из 

этих технологий является самостоя-

тельным объектом учета в рамках объ-

екта второго уровня – «Действующие 

технологии», входящие в группу объек-

тов «Целевые инновации». В связи с 

этим именно совокупность типовых 

процессов внутри группы объекта учета 

«Действующие технологии» является 

аналитическим признаком к счету 20 

«Инновационное производство» (суб-

счет «Действующие технологии»).  

В зависимости от сферы внедре-

ния управленческие инновации вклю-

чают в себя экономические, юридиче-

ские, маркетинговые новации, социаль-

но ориентированные нововведения и др. 

Кроме того, «современные экономиче-

ские отношения рождают спрос на 

управленческие инновации в области 

стимулирования и мотивации персона-

ла, стратегии и миссии предприятия. 

…Они не требуют значительных фи-

нансовых вложений, поэтому являются 

наиболее выгодными из всех видов ин-

новаций» (1, с. 149). Однако, ограничи-

вая традиционные технологии управле-

ния и ориентируясь на инновационное 

изменение системы управления корпо-

рацией, все равно требуются финансо-

вые вложения на автоматизацию ин-

формационной инфраструктуры управ-

ления, обучение кадров новым приемам 

менеджмента, экономическую безопас-

ность и пр.  

В результате включение в систему 

управленческого учета группы объектов 

второго уровня «Инновации на развитие 

корпоративного управления» в качестве 

аналитического признака учета обосно-

вано тем, что расходы на них не имеют 

целевого заказчика и не могут быть реа-

лизованы по договору купли-продажи. 

Учтенные на аналитическом счете 20 

«Инновационное производство» (суб-

счет «Инновации на развитие корпора-

тивного управления»), затраты по за-

вершению проекта могут быть отраже-

ны в учете двумя вариантами: а) быть 

списанными на счет текущих затрат на 

управление в целом по предприятию, 

т.е. на счет 26 «Общехозяйственные 

расходы»; б) быть распределенными 
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между инновационными проектами 

пропорционально одной из принятых в 

учетной политике баз распределения, 

например, прямым затратам на иннова-

ции. При втором варианте достаточно 

выделить статью «Управление иннова-

циями» в составе оставшихся объектов 

учета второго уровня: «Инновации на 

действующие технологии» и «Иннова-

ции на перспективные ноу-хау».  

Наконец, группа объектов учета 

второго уровня, объединенных в виде 

«Инновации на перспективные ноу-

хау», характеризуется отсутствием уве-

ренности в организации поточного про-

изводства в будущем по завершению 

исследований инновационных разрабо-

ток по новым проектам. Такие иннова-

ции характеризуются неопределенно-

стью достижения момента реализации, 

поскольку инновационный результат 

достигается в конце длительной цепоч-

ки инновационного риска: «знания – 

наука – технология – опытное произ-

водство – поточное производство». На 

входе в это движение всегда присут-

ствует риск нулевого результата на вы-

ходе. Главной компонентой этой цепоч-

ки является финансирование инноваци-

онных ноу-хау, контроль и оценка кото-

рых осуществляются на втором уровне 

в рамках группы объектов «Инновации 

на перспективные ноу-хау». Обязатель-

ная индивидуализация объектов в учете 

оправдана тем, что возможны два исхо-

да вложений в перспективные (но со-

мнительные для поточного производ-

ства) ноу-хау: 

- первый вариант предполагает за-

вершение научного внедрения, слияние 

с частным партнерством и заключение 

договоров, позволяющих начать опыт-

ное, а в дальнейшем серийное произ-

водство. В этом случае фактические за-

траты, сформированные на аналитиче-

ском объекте «ноу-хау» подлежат пере-

воду на уровень «Инновации на дей-

ствующие технологии» (сч. 20) через 

счет 97 «Расходы будущих периодов» в 

течение всего срока производства работ; 

- второй вариант предполагает от-

рицательный результат научных изыс-

каний, которые не прошли различного 

рода испытания и контроль на потреби-

тельский спрос. Такие расходы должны 

быть индивидуализированы в управлен-

ческом учете и при получении уверен-

ности в их невостребованности – списа-

ны на статью «Бесперспективные затра-

ты» или «Убытки» в составе статей за-

трат по группе объектов «Инновации на 

действующие технологии». Индивидуа-

лизация таких объектов позволит оце-

нить инновационные убытки и, что не 

менее важно, выявить функциональную 

ответственность конкретных разработ-

чиков за неоправданные риски.  

Таким образом, в основу избрания 

объектов управленческого учета в разрезе 

информационных уровней был положен 

критерий функциональности, которым 

наделен каждый объект учета по направ-

лениям «Целевые инновации». Актуаль-

ность такого подхода оправдана тем, что 

разница в исполнении функции управле-

ния инновационными технологиями 

очень специфична по конечному резуль-

тату, но типична по функциям управле-

ния: управление издержками в разрезе 

типового набора статей затрат, управле-

ние доходами на новую продукцию, 

управление финансовым результатом от 

продажи инновационной продукции, кон-

троль над постановкой производственно-

го процесса новой продукции на поток.  

На третьем уровне объектами 

управленческого учета представлены 

три учетных модуля, принципиально 

отличные друг от друга технологией 

производства. Не монотонное во време-

ни и не единообразное по составу тех-

нических процессов инновационно ори-

ентированное производство целесооб-

разно разделить на следующие направ-

ления:  

- учет затрат на проектирование 

инноваций; 
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- учет затрат непосредственно на 

производство инновационной продукции; 

- учет затрат на гарантийное об-

служивание.  

Последнее направление возникает 

при условии послепродажного обслу-

живания продукции после передачи на 

нее прав собственности. Именно в силу 

существенных отличий техпроцессов и 

условий производства по каждому из 

трех направлений сделало целесообраз-

ным избрание их в качестве самостоя-

тельных аналитических уровней учета в 

рамках третьего учетного уровня и ме-

нее всего требует доказательной базы.  

Наукоемкое производство на эта-

пах проектирования инноваций, непо-

средственно производства и гарантий-

ного обслуживания исключает специ-

фические подходы к избранию объектов 

управленческого учета. Затраты по каж-

дому виду инновационного продукта 

учитываются изолированно друг от дру-

га, независимо от участия в том или 

ином модуле 3-го уровня, что идеально 

достигается использованием позаказно-

го метода учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции. С при-

влечением инструментов бюджетирова-

ния основная задача учетного модуля 

этого уровня – обеспечить план-

фактные отклонения от бюджетных по-

казателей, от величины которых зависит 

возможность обеспечить конечный 

спрос на инновационную продукцию. 

При этом концепция учета затрат на 

ключевых этапах инновационного про-

изводства – это философия выбора ме-

тодики учета совершаемых затрат, ос-

нованная на принципах объединения в 

учете технологически однородных опе-

раций. Именно проектирование, произ-

водство и гарантийное обслуживание 

приняты нами в качестве базового свой-

ства такой однородности.  

Особенности учета затрат на гаран-

тийное обслуживание инновационной 

продукции обусловливают особый поря-

док формирования прибыли от продажи 

этой продукции. В силу первичности 

производства инновационной продукции 

статистика расходов на гарантийное об-

служивание такой продукции отсутству-

ет. Это не позволяет использовать алго-

ритм расчета фонда гарантийных обяза-

тельств, как это осуществляется в рамках 

привычно реализуемой продукции с га-

рантийными обязательствами. В отно-

шении такой продукции действует зако-

нодательно закрепленный механизм рас-

чета и учета затрат на гарантийное об-

служивание продукции после перехода 

на нее права собственности, который 

предусмотрен бухгалтерскими и налого-

выми стандартами и применяется в рос-

сийской практике. В условиях суще-

ственности этих расходов на предприя-

тии в соответствии с НК РФ, а также на 

основании учетной политики по бухгал-

терскому учету в составе себестоимости 

формируется резерв на гарантийное об-

служивание и ремонт продукции. 

Наступление гарантийных обязательств 

оформляется рекламационным актом, 

который закрепляется подписями произ-

водителя и эксплуатанта гарантийной 

продукции, а источником финансирова-

ния ремонта или доработки продукции 

является резерв на гарантийный ремонт, 

который рассчитывается по специальной 

методике и включается в состав себесто-

имости продукции в момент ее отгрузки 

потребителю.  

Однако при производстве иннова-

ционной продукции не представляется 

возможным рассчитать прогноз затрат, 

ориентированных на возможные гаран-

тийные случаи. Такая ситуация, на наш 

взгляд, исключает прием отнесения на 

себестоимость первично реализуемой 

инновационной продукции ориентиро-

вочной суммы затрат на неизвестные 

факты гарантийных событий. В этой 

связи более информативным станет рас-

чет и отражение в учете маржинального 

дохода от продажи инновационной про-

дукции. При наступлении гарантийных 

обстоятельств затраты на доработки от-



13 
 

носятся на уменьшение маржинального 

дохода, учтенного ранее в момент про-

дажи гарантийной продукции.  

Поскольку на каждый вид иннова-

ционного проекта целесообразно вести 

индивидуальную форму отчетности о 

затратах, продажах и финансовых ре-

зультатах, не составляет труда зафикси-

ровать в этой отчетности уменьшение 

ранее отраженного в ней маржинально-

го дохода. При этом в управленческом 

учете эти расходы могут быть отнесены 

на уменьшение прибыли в том периоде, 

в котором произведены гарантийные 

расходы вне зависимости от даты от-

грузки гарантийной продукции. При-

быль от продаж инновационной про-

дукции слагается как разница между 

маржинальным доходом по реализован-

ной продукции и расходами на испол-

нение гарантийных обязательств, при-

ходящихся на один и тот же отчетный 

период. Только в формате управленче-

ского отчета можно наблюдать частный 

финансовый результат от продажи ин-

новационной продукции, независимо от 

момента ее отгрузки, но с учетом всех 

расходов на гарантийный ремонт.  

На четвертом уровне модели уче-

та в рамках бизнес-процесса «Иннова-

ционное производство» объектами 

управленческого учета выступают 

структурные подразделения. Особенно-

сти учета этой ступени затрат обуслов-

лены функциональной связью каждого 

подразделения с одним из модулей тре-

тьего уровня. Функциональный набор 

осуществляемых типичных операций 

внутри структурного подразделения в 

конечном итоге ориентирован на один 

из трех модулей: или на проектирование 

технологий, или непосредственно на 

участие в производстве, или на участие 

в гарантийном обслуживании ранее от-

груженной потребителю продукции.  

Типичность учетного процесса на 

этом уровне проявляется в систематиче-

ском отражении в управленческом учете 

каждой составляющей затрат в разрезе 

структурных подразделений. Для этих 

целей формируется электронный спра-

вочник структурных подразделений, ко-

торые, по сути, являются объектами 

управленческого учета в целом по пред-

приятию, независимо от того, участвуют 

ли они в инновационном процессе или 

нет. В результате в основу модели учета 

затрат на четвертом уровне положена 

концепция, ориентированная не на саму 

инновационную продукцию, а на дея-

тельность служб – участников иннова-

ционного производства.  

Завершающим в модели учета ин-

новационных затрат является пятый 

уровень учетной модели в виде иннова-

ционных продуктов. Компоненты всей 

модели учета затрат ориентированы через 

аналитические учетные признаки (в виде 

объектов аналитического учета) на «вло-

женность» себестоимости одних объектов 

в себестоимость других. Присвоение кода 

аналитического признака конечной про-

дукции, например, «роботизированного 

хирурга», в системе электронного спра-

вочника инновационной продукции поз-

волит все затраты по вертикали модели 

соотносить с присвоенным кодом, неза-

висимо от того, на какой горизонтали мо-

дели они фактически осуществлены. За-

ключительный этап учетной модели дает 

возможность оценить эффективность ин-

новационного производства в целом и 

целесообразность израсходованных соб-

ственных и заемных источников на инно-

вации до того, как их производство будет 

поставлено на поток.  

Таким образом, вышеуказанное де-

ление затрат по уровням учета и в разрезе 

аналитических объектов реализует пред-

посылки использования в теории учета 

концепции многофункциональных пока-

зателей в условиях формирования при-

были. Поскольку на прибыль оказывают 

влияние лишь издержки, в учете должны 

быть использованы все возможности вхо-

дящих в него приемов. Именно этот фак-

тор привел автора к необходимости раци-

онально подойти к процессу рассредото-
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чения издержек инновационного произ-

водства и изыскать возможность форми-

рования ретроспективной себестоимости 

его промежуточных результатов.  

В зависимости от принятых в раз-

работку стратегий инновационного раз-

вития конкретной организации объекты 

могут быть изменены, увеличено или, 

наоборот, сокращено их количество. Од-

нако в целом процесс подчинен единой 

учетно-управленческой концепции: от-

ражение затрат по единому алгоритму, 

дающему возможность оценить эффек-

тивность произведенных издержек в рам-

ках промежуточной полуфабрикатной 

себестоимости инновационного проекта. 

Способствовать этому может структура 

объектов управленческого учета, объеди-

ненных в разрезе уровней учета и вло-

женных один в другой на этапе формиро-

вания себестоимости инновационной 

продукции в целом. Такой подход позво-

лит перейти от концепции контроля ин-

новационного производства к концепции 

управления инновациями, возложив всю 

ответственность за результат управления 

на приемы управленческого учета.  
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ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ взаимосвязей основных элементов концептуальных ос-

нов бухгалтерского финансового и налогового учета и сделан вывод о целесообразно-

сти создания независимой системы налогового учета в рамках единой системы хозяй-

ственного учета. Максимальные различия выявлены на уровне интересов пользовате-

лей, целей и принципов учета. Сближение двух учетных моделей с целью снижения 

трудоемкости и издержек на ведение учета возможно путем применения общих мето-

дов и процедур.  
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В современной теории бухгалтер-

ского учета идет острая дискуссия о ме-

сте налогового учета в единой системе 

учета и отчетности, включающей под-

системы статистического, оперативно-

технического и бухгалтерского учета. 

Оценивая степень взаимосвязи 

бухгалтерского (финансового) и налого-

вого учета, выделяют группы стран с 

высокой (континентальная модель уче-

та) и низкой (англо-американская мо-

дель учета) взаимосвязью бухгалтер-

ских и налоговых правил, что обуслов-

лено правовыми системами, политиче-

скими процессами, уровнем социально-

экономического развития, националь-

ными традициями, географическим по-

ложением и историческим развитием 

государств.   

Выделение учета в целях исчисле-

ния налогов из системы бухгалтерского 

учета вызвано объективными причина-

ми рыночной экономики. Распростране-

ние МСФО в мировом масштабе суще-

ственно сблизило континентальную и 

англо-американскую учетные модели в 

пользу второй, так как международные 

стандарты предписывают формировать 

нейтральную отчетность, что заставляет 

организации отказываться от подчине-

ния бухгалтерского финансового учета 

налоговым правилам. Однако до по-

следнего времени во многих странах 

предпринимаются шаги для того, чтобы 

не разделять полностью налоговый и 

бухгалтерский финансовый учет. Как 

правило, это путь поиска компромис-

сов – где можно поступиться фискаль-

ным интересом, а где можно допустить 

деформацию показателей финансовой 

отчетности [4].  

В Российской Федерации инициа-

тива выделения налогового учета из си-

стемы бухгалтерского учета принадле-

жала специалистам контролирующих 

органов, по мнению которых потреб-

ность в налоговом учете вызвана мно-

гообразием и сложностью выявления 

объектов и исчисления показателей, не-

обходимых для точного определения 

размера налоговых обязательств и пред-

ставления их в налоговой отчетности. 

Особенно велики были различия в ме-

тодике признания фактов хозяйственной 

жизни в целях исчисления финансовых 

результатов и налогооблагаемой при-
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были. Повышенное внимание к налогу 

на прибыль организаций со стороны 

налоговых органов вызвано также тем, 

что он в числе других налогов и сборов 

формирует наибольшую часть консоли-

дированного бюджета РФ. Для примера 

в 2013 г. поступления налога на при-

быль организаций в консолидирован-

ный бюджет составили почти 2,1 трлн 

руб., что составляет 18,5% от общих по-

ступлений налогов и сборов. 

Налоговый учет получил свой 

официальный статус со вступлением в 

силу главы 25 Налогового кодекса РФ 

«Налог на прибыль организаций» в 

2002 г. Понятие налогового учета рас-

крыто в ст. 313 НК РФ как «система 

обобщения информации для определе-

ния налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, сгруп-

пированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящим Кодек-

сом» [6]. 

Анализ отдельных положений НК 

РФ показывает, что на сегодняшний день 

налоговый учет фактически не ограни-

чен целями налогообложения прибыли. 

В главе 25 НК РФ налоговый учет лишь 

получил закрепление де-юре.  

Отметим, что в первой части 

Налогового кодекса, положения кото-

рой распространяются на все налоги, 

продекларированные во второй части 

данного кодекса, при рассмотрении об-

щих вопросов исчисления и контроля 

налогооблагаемых баз вводятся такие 

понятия и термины, как учетная поли-

тика для целей налогообложения (ст. 11 

НК РФ), данные налогового учета 

(ст. 23 НК РФ), учет объектов налого-

обложения (ст. 120 НК РФ), учет для 

целей налогообложения (ст. 105.3 НК 

РФ), аналитические регистры налогово-

го учета (ст. 88 НК РФ) и др. Интересно, 

что при таком многообразии терминов в 

ст. 11 НК РФ раскрыто лишь понятие 

учетной политики для целей налогооб-

ложения. 

Кроме того, в действующих ре-

дакциях ряда глав второй части НК РФ 

присутствуют различные ссылки на 

элементы налогового учета в рамках 

налога на добавленную стоимость, 

налога на доходы физических лиц, еди-

ного налога при упрощенной системе 

налогообложения, единого сельскохо-

зяйственного налога.   

Все это дает право с уверенностью 

констатировать тот факт, что сфера 

налогового учета только налогом на 

прибыль организаций не ограничивается.  

Проведенный анализ позволил вы-

делить в качестве ключевой проблемы 

налогового законодательства отсутствие 

общих положений о налоговом учете, в 

частности определения обобщающего 

понятия налогового учета, его цели, за-

дач, принципов, предмета и метода. 

Считаем, что в общем виде нало-

говый учет представляет собой упоря-

доченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации, необходимой 

для обеспечения эффективного и про-

зрачного процесса расчета налогов в их 

взаимосвязи и составления налоговой 

отчетности в установленном законода-

тельством порядке.  

Налоговое законодательство 

должно формироваться как системное 

целое, а следовательно, и налоговый 

учет должен формироваться как си-

стемный элемент налогового законода-

тельства. Однако современные реалии 

таковы, что процесс формирования си-

стемы налогового учета «не осознан и 

не отработан на должном уровне ни в 

теории, ни в практике отечественного 

учета» [8]. Сложности возникают из-за 

непроработанности концептуальных ос-

нов налогового учета в налоговом зако-

нодательстве и количества вносимых в 

него изменений и дополнений. Так, по 

оценкам специалистов журнала 

«Главбух», на сегодняшний день во 

вторую часть Налогового кодекса РФ 

внесены изменения более чем 300 феде-
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ральными законами (то есть в среднем 

правки вносятся два раза в месяц).  

В данных обстоятельствах абсо-

лютно справедлив следующий тезис: «В 

отличие от бухгалтерского учета, систему 

налогового учета еще предстоит постро-

ить. Существующий на сегодняшний 

день механизм, к сожалению, называть 

системой еще преждевременно. Каждый 

налог и методика его расчета существует 

сам по себе, вне связи с другими налога-

ми и сборами, в то время как налоговое 

законодательство должно рассматривать-

ся как система, т. е. совокупность элемен-

тов, находящихся в отношениях и связях 

между собой и образующих определен-

ную целостность, единство» [7]. 

Совершенствование законодатель-

ных основ налогового учета, преобразо-

вания в системе налогового учета и от-

четности требуют глубокого анализа и 

научного обоснования обозримых пер-

спектив его развития. А это предполага-

ет как минимум наличие концепции 

налогового учета в теории учета. 

Теоретически возможны три кон-

цептуальных подхода к формированию 

системы налогового учета и решению во-

проса о его связи с бухгалтерским учетом. 

Первый подход предполагает со-

здание независимой системы налогового 

учета, ведение которого возлагается на 

налогоплательщика. Налоговый учет 

становится самостоятельным видом хо-

зяйственного учета и функционирует вне 

рамок бухгалтерского учета. При этом 

налоговое законодательство должно 

иметь собственное правовое поле (базо-

вые схемы и понятия), не зависящее от 

бухгалтерского законодательства. Без-

условно, налогоплательщики могут ис-

пользовать информацию бухгалтерского 

учета для исчисления налогов в целях 

сокращения трудозатрат, трансформируя 

показатели бухгалтерского учета по са-

мостоятельно разработанной методике. 

Данный вариант полного обособ-

ления бухгалтерского и налогового уче-

та соответствует англо-американо-

голландской концепции отношений 

двух видов учета. В научной литературе 

встречается мнение, что в развитых 

странах с рыночной экономикой бух-

галтерский и налоговый учет – это 

практически одно и то же. Имеется в 

виду bookkeeping – ввод первичных 

данных о фактах хозяйственной жизни. 

Однако это ошибочное мнение объясня-

ется неверной трактовкой терминов 

bookkeeping и accounting. Обработкой и 

подготовкой итоговой информации для 

совершенно разных целей занимаются 

разные специалисты – по налоговому 

учету (tax accounting) и бухгалтерскому 

учету (financial accounting). На уровне 

исходящей информации бухгалтерский 

и налоговый учет сблизить невозможно. 

Второй подход предполагает со-

здание подсистемы налогового учета 

внутри бухгалтерского, а подготовка 

информации налогового учета осу-

ществляется с помощью трансформации 

элементов бухгалтерского учета. При 

этом налоговый учет становится одним 

из видов бухгалтерского учета наряду с 

финансовым учетом. Степень транс-

формации будет зависеть от наличия 

различий в правилах и методах опреде-

ления показателей бухгалтерского фи-

нансового и налогового учета, которые 

желательно минимизировать. Данный 

вариант характерен для стран континен-

тальной европейской правовой системы. 

Аналитики утверждают, что эта система 

работает эффективно только в том слу-

чае, когда приоритет в методологии 

полностью отдан бухгалтерскому учету 

(финансовому) [5]. 

При третьем варианте в целях 

налогообложения используются резуль-

таты уже существующего бухгалтерско-

го учета (финансового) в неизменном 

виде. На сегодняшний день это нереали-

зуемый вариант, хотя и идеальный для 

налогоплательщика. Его нереальность 

обусловлена полной зависимостью от 

правосознания налогоплательщика, ко-

торый в условиях полной юридической 
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свободы скорее всего будет формиро-

вать учетную политику с целью мини-

мизации налоговых платежей, не со-

блюдая интересы большинства пользо-

вателей и общества в целом.  

Создание системы налогового учета 

по этому варианту требует юридического 

закрепления уже существующих норм 

бухгалтерского (финансового) учета и 

использование их в целях налогообложе-

ния. Однако историческое развитие нало-

гового учета демонстрирует объективную 

тенденцию к увеличению различий меж-

ду налоговым и бухгалтерским понима-

нием одних и тех же экономических про-

цессов и величин. Поэтому в настоящее 

время можно констатировать невозмож-

ность применения третьего варианта [5]. 

Второй вариант с течением време-

ни также демонстрирует свою неэффек-

тивность. С одной стороны, пользовате-

ли информацией заинтересованы в та-

ких системах оценки деятельности ком-

паний, с помощью которых возможно-

сти приукрашивания экономической 

ситуации в финансовой отчетности сво-

дились бы к минимуму. Данный подход 

является базовым при формировании 

МСФО, в соответствии с которым ин-

формация в бухгалтерской финансовой 

отчетности должна быть надежной, 

правдивой и нейтральной. С другой 

стороны, государство стремится регла-

ментировать налоговый учет таким об-

разом, чтобы ограничить возможности 

уменьшения налогооблагаемой базы и 

использование налоговых преференций.  

Например, МСФО, учитывая инте-

ресы собственника, предписывают нахо-

дящееся под контролем компании иму-

щество (в том числе недвижимое) отра-

жать на ее балансе даже при отсутствии 

права собственности. Предоставление 

данной информации в отчете о финансо-

вом положении привело бы к росту нало-

говой нагрузки по налогу на имущество. 

Таким образом, нормативное регу-

лирование налогового и бухгалтерского 

учета основывается на противоположных 

принципах, которые несовместимы в 

единой системе. Мы согласны с тезисом, 

в соответствии с которым «попытки син-

теза всегда приводят к доминированию 

чего-то одного в ущерб другому» [9]. 

Целесообразность первой модели 

взаимодействия двух учетных систем 

попытаемся доказать путем сравнения 

концептуальных основ бухгалтерского 

финансового и налогового учета и выяв-

ления сходств и различий таких после-

довательно развертываемых элементов 

(по В.В. Ковалеву [2]), как: интересы 

пользователей учетной информации; це-

ли и задачи отчетности; системные 

принципы; характеристики данных в си-

стеме учета; базовые учетные понятия и 

категории; техника и технология учета.  

Концепция (от лат. conceptio – по-

нимание, система) представляет собой 

определенный способ понимания и трак-

товки какого-либо явления. С помощью 

концепции или системы концепций вы-

ражается основная точка зрения на дан-

ное явление, задаются некоторые кон-

структивистские рамки, определяющие 

сущность и направления развития этого 

явления; соответственно, и термин «кон-

цептуальные основы» определяется, 

например, как «базисная структура, ле-

жащая в основе формирования идей». 

Взаимосвязь основных элементов 

концептуальных основ бухгалтерского 

финансового и налогового учета в услови-

ях создания независимой системы налого-

вого учета представлена на рисунке 1. 

Вывод о необходимости полного 

размежевания бухгалтерского и налого-

вого учета на нормативном уровне сде-

лан на базе анализа различий основных 

элементов их концептуальных основ. 

Максимальные отличия выявлены на 

уровне интересов пользователей, целей и 

принципов бухгалтерского финансового 

и налогового учета. Сближение двух 

учетных моделей с целью снижения тру-

доемкости и издержек на ведение учет-

ных работ возможно на уровне катего-

рийного аппарата и техники учета. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь элементов концептуальных основ бухгалтерского 

и налогового учета 

 

Интересы пользователей учет-

ной информации. Цели и задачи си-

стемы учета. 

По словам В.В. Ковалева, при по-

строении концептуальных основ учета 

необходимо отталкиваться прежде всего 

от интересов лиц, во-первых, обеспечи-

вающих финансирование хозяйствую-

щего субъекта как первоосновы эконо-

мики страны (собственников фирмы) и, 

во-вторых, имеющих возможность су-

щественным образом влиять на дея-

тельность фирмы (государство как зна-

чимый и весьма авторитетный участник 

экономико-правовых отношений, обла-

дающий, по сути, решающим голосом в 

плане нормативного регулирования 

правил игры в экономике) [2]. Интересы 

собственников выражает возможность 

получения прибыли в долгосрочном ас-

пекте, интересы государства выражает 

социально-экономический эффект, про-

являющийся, во-первых, в создании ра-

бочих мест и, во-вторых, в изъятии в 

бюджет части доходов хозяйствующего 

субъекта через систему налогообложе-

ния. Система бухгалтерского учета 

должна строиться и развиваться таким 

образом, чтобы интересы ключевых иг-

роков в экономике соблюдались наибо-
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лее полным образом. Любопытными в 

этой связи представляются данные, 

приводимые В.И. Ткачом, который ука-

зывает, что самой сбалансированной в 

части интересов пользователей является 

немецкая модель учета, где достаточно 

равноценно учитываются интересы раз-

личных пользователей бухгалтерскими 

данными (государство, собственники, 

работники, профсоюзы и т.д.), англо-

американская учетная модель оценива-

ется в процентном соотношении как 

30:70 в пользу собственников (акционе-

ров капитала), Япония – 60:40 в пользу 

государства, Россия – 65:35 в пользу 

государственных интересов [10]. 

Попытка сформулировать единую 

цель бухгалтерского учета сводится к 

определению самой что ни на есть об-

щей цели – формирование достоверной 

финансовой информации для субъектов 

хозяйственной деятельности. Конкрети-

зация данной цели для отдельных видов 

учета неминуемо приведет к различию 

формулировок, которые вытекают из 

нормативных актов, устанавливающих 

правовой механизм регулирования бух-

галтерского и налогового учета. 

Цель бухгалтерского (финансово-

го) учета – формирование полной и до-

стоверной информации о финансовом 

положении, результатах хозяйственной 

деятельности и денежных потоках орга-

низации, адаптированной для принятия 

экономических решений неограничен-

ным кругом пользователей публичной 

финансовой отчетности организации.  

Цель налогового учета – формиро-

вание показателей, необходимых для 

расчета количественных параметров 

налога, а также другой информации об 

операциях организации, влияющих на 

эти параметры, которая необходима для 

проведения налогового администриро-

вания государственными органами. 

Сопоставление целей бухгалтер-

ского и налогового учета позволяет сде-

лать вывод о том, что разделение двух 

учетов является объективным. Их сов-

падение возможно на уровне решения 

общих задач [9]. 

Основополагающие цели бухгал-

терского (финансового) и налогового 

учета могут реализоваться только за 

счет реализации их функций и соблю-

дения основных принципов. 

В современной экономической ли-

тературе наиболее часто упоминаются 

фискальная, регулирующая, информа-

ционная и контрольная функции нало-

гового учета [1], [3], [11]. 

Фискальная функция является ос-

новной, посредством которой реализу-

ется главное предназначение налогов: 

формирование и мобилизация финансо-

вых ресурсов государства, а также ак-

кумулирование в бюджете средств для 

выполнения общегосударственных или 

целевых государственных программ. 

Регулирующая функция налогового 

учета проявляется в том, что государство 

через налоговые отношения влияет на 

процесс воспроизводства, используя в 

первую очередь такой финансовый ин-

струмент, как налоги. При помощи нало-

гового механизма государство воздейст-

вует на процессы производства и обра-

щения, стимулирует или сдерживает их 

темпы, усиливает или ослабляет накоп-

ление капитала, влияет на устойчивость 

финансового состояния и платежеспо-

собность хозяйствующего субъекта. Яр-

ким примером такого регулирование яв-

ляется амортизационная премия, которая 

стимулирует инвестиции в обновление 

внеоборотных активов. 

Выполняя информационную 

функцию, налоговый учет формирует и 

предоставляет налоговую информацию 

для контролирующих органов, а также 

для менеджеров организации в целях 

налогового планирования и прогнози-

рования.  

Выполняя контрольную функцию, 

налоговый учет позволяет налоговым 

органам через установленные налогово-

учетные формы осуществлять эффек-

тивный контроль исполнения налого-



21 
 

плательщиками своих налоговых обяза-

тельств. 

Необходимо отметить, что, в от-

личие от бухгалтерского, налоговый 

учет не призван выполнять функции об-

ратной связи и обеспечения сохранно-

сти собственности налогоплательщиков.  

Сходство и различия таких базо-

вых элементов учетных систем, как 

принципы и требования к информации, 

базовые понятия и категории, техника и 

технология учета, будут рассмотрены в 

следующей статье. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты обобщения методологических подходов к рас-

смотрению структуры теории аудита, его концептуальных основ. Обоснована необхо-

димость развития теоретических аспектов аудита на базе взаимосвязанных категорий 

аудита. Сделан вывод о влиянии развития теории аудита на эффективность решения 

методологических проблем аудита, в том числе связанных с применением предпосылок 

составления бухгалтерской отчетности.  
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Abstract 

The article presents the results of the complex approaches to the study of the audit theo-

ry structure and its conceptual foundations. It states the necessity of theoretical audit aspects 

development on the basis of interrelated categories of audit. It is concluded that the audit the-

ory development has an impact on the efficiency of solving the audit methodological prob-

lems including those related to the use of financial reporting assumptions. 
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В 2003-2006 годах авторитетные 

ученые в области методологии аудита 

Е.М. Гутцайт, А.Д. Шеремет поставили 

вопрос о необходимости осмысления 

аудита как науки [1, с. 16-17], комплекс-

ного исследования проблем теории 

аудита [2, с. 4]. Однако до сегодняшнего 

дня в теории аудита отсутствует четкая 

и стройная система, объединяющая 

концептуальные основы, базовые кате-

гории и проработанные методические 

аспекты. Это негативным образом ска-

зывается на реализации целей, задач и 

функций аудита на практике. В статье 

предпринята попытка обобщить различ-

ные подходы к структуре теории ауди-

та, его методологии и категориям. 

Структура теории аудита 

В основе структурирования теории 

аудита лежит дуалистический подход к 

природе аудита: с одной стороны, аудит 

как наука изучает методы и приемы не-

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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зависимого финансового контроля; с 

другой стороны, аудит как вид управ-

ленческой деятельности сводится к 

оценке бухгалтерской (финансовой) от-

четности [2, с. 4].  

П.П. Баранов, указав на признаки 

стагнации теории аудита, подчеркнул 

актуальность идентификации теории 

аудита. Для этого требуется теоретиче-

ское описание таких признаков науки об 

аудите как сущность аудита, его содер-

жание, предмет, объект, метод [3, 

с. 145]. П.П. Баранов внес вклад в раз-

витие теории аудита на основе описания 

концепции достоверности бухгалтер-

ской отчетности – одного из «катализа-

торов развития теории аудита» [3, 

с. 146]. В процессе периодизации разви-

тия теории аудита автор выделил пять 

этапов; сутью последнего, пятого этапа 

(с 1988 г.) является переосмысление 

структуры теории аудита и ее основных 

положений. Для целей исследования 

профессионального суждения аудитора 

и опираясь на видение теории аудита 

К. Уилшут, П.П. Баранов обосновал 

«трехслойную структуру теории ауди-

та», включающую: 

 совокупность теоретических 

предпосылок осуществления аудита и 

методологических оснований; 

 методические положения прове-

дения аудиторских процедур в разрезе 

различных этапов аудита и его пред-

метных областей; 

 техники, методы и инструменты 

реализации аудиторских процедур [3, 

с. 146-147].  

М.А. Азарская привела три харак-

теристики аудита: аудит как область 

научных и специальных знаний, как об-

ласть практической деятельности и как 

информационная система, используемая 

в управлении. Первая характеристика 

аудита связана с системой идей, объяс-

няющих исследуемую область и форми-

рующих ее теоретические основы [4, 

с. 13]. Согласно воззрениям О.А. Миро-

новой и М.А. Азарской концептуальные 

основы аудита составляют: научные 

теории, общепризнанные международ-

ные и отечественные стандарты; посту-

латы как фундаментальные положения 

и исходные предположения; принципы 

[5, с. 14]. 

П.П. Баранов рассмотрел структу-

ру теории аудита с целью встраивания в 

нее разработанной им схемы позицио-

нирования концепции профессиональ-

ного суждения аудитора. Теория аудита 

представлена пятью уровнями: 

1) философские основания (бази-

руются на абстрактных науках); 

2) постулаты как основа для раз-

вития ключевых понятий; 

3) концептуальные аспекты, во-

круг которых организуется теория; 

4) международные и национальные 

стандарты, вытекающие из концепций; 

5) внутрифирменные стандарты и 

методики аудита, обеспечивающие прак-

тическую реализацию предписаний в 

конкретных ситуациях [6, с. 20; 3, с. 149]. 

На наш взгляд, подобную кон-

струкцию можно использовать не толь-

ко для целей исследования профессио-

нального суждения аудитора, но и дру-

гих категорий аудита. 

Отличительной особенностью ис-

следования Е.М. Гутцайта являлось рас-

смотрение теории аудита с позиции ее 

«приложения для системного решения 

основных аудиторских проблем» [1, 

с. 16-17]. Рассматривая концепцию 

науки как квинтэссенцию ее теоретиче-

ских построений и выводов (с явным 

акцентом на базовые, фундаментальные 

положения), автор диссертации опреде-

лил место концепции на втором уровне 

системы научных представлений: 

 первый уровень – философские 

вопросы науки; 

 второй уровень – концепция, па-

радигма, общесистемные основы; 

 третий уровень – теоретические 

основы и конкретные научные положе-

ния науки; 
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 четвертый уровень – практиче-

ские выводы и рекомендации. 

Концепции в аудите 

По мнению Е.М. Гутцайта, на За-

паде роль концепций аудита выполняют 

теории адекватности (сторожевого пса), 

контроллинга (собаки-ищейки), консал-

тинга (собаки-поводыря) [1, с. 34]. 

Применительно к аудиту роль фунда-

мента науки отводится концепции ауди-

та, состоящей из следующих разделов: 

 модель функционирования 

экономических субъектов и место 

аудита в ней; 

 аудит как инфраструктурная от-

расль рыночной экономики и ее функ-

ционирование; 

 интересы в аудите; 

 регулирование аудиторской де-

ятельности; 

 взаимодействие аудита с дру-

гими науками (бухгалтерский учет, тео-

рия вероятностей и т.д.) [1, с. 29-22]. 

О.А. Миронова и М.А. Азарская 

предложили рассматривать в структуре 

концепции аудита следующие элементы: 

 интересы пользователей учет-

ной информации; 

 принципы бухгалтерского учета 

и принципы подготовки финансовой 

отчетности; 

 постулаты аудита; 

 принципы аудита; 

 базовые категории аудита; 

 методы аудита; 

 объекты аудита [5, с. 58]. 

При исследовании концепции 

профессионального суждения аудитора 

П.П. Баранов структурировал частную 

концепцию в отношении категории 

«профессиональное суждение» путем 

выделения следующих составляющих: 

 категориальный аппарат концеп-

ции; 

 логическая структура суждения; 

 классификация профессиональ-

ных суждений; 

 вербальная характеристика видов 

профессиональных суждений; 

 система выбора логических ос-

нований концептуального моделирова-

ния профессионального суждения ауди-

тора; 

 комплекс концептуальных моде-

лей процессов формирования профессио-

нального суждения аудитора [6, с. 19-20]. 

Отметим, что сформулированные 

исследователем ключевые элементы 

концепции применимы к любой базовой 

категории аудита. 

Метод аудита 

Исследование аудита как одного 

из видов финансового контроля позво-

лило М.В. Мельник представить четыре 

поколения контрольных методологий 

аудита: 

 первое поколение – аудит тран-

сакций; 

 второе поколение – системный 

аудит; 

 третье поколение – аудит на ос-

нове применения оценок существенно-

сти и моделей рисков; 

 четвертое поколение – аудит 

процессов; 

 новое поколение – непрерывный 

аудит, обязанный своим появлением 

развитию информационных технологий 

[7, с. 182-183]. 

Общая концепция аудита и част-

ные концепции в отношении отдельных 

базовых категорий аудита содержат 

научные подходы, которые на практике 

используются при формировании мето-

дик проведения аудита. Таким образом, 

через метод аудита осуществляется пе-

реход к аудиту как области практиче-

ской деятельности [5, с. 14]. 

А.Д. Шеремет полагает, что метод 

аудита базируется на диалектике (един-

ство анализа и синтеза, изучение пока-

зателей во взаимосвязи, в развитии). 

Метод – это общий подход к исследова-

нию, который определяет методологию 

аудита. Методология аудита – это фило-

софия методики, которую автор интер-
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претирует как совокупность специаль-

ных приемов (процедур, сопоставлений) 

для обоснования мнения о достоверно-

сти бухгалтерской финансовой (финан-

совой) отчетности [2, с. 7].  

По мнению М.А. Азарской, метод 

аудита формирует концепцию исследо-

вания предмета (объекта) аудита. Со-

ставными частями метода являются 

принципы, категории, приемы, требова-

ния и методики (или алгоритмы) [4, 

с. 15]. Таким образом, методы аудита 

используются в аудите применительно к 

его объектам. 

О.А. Миронова и М.А. Азарская 

понимают под методом аудита в широ-

ком смысле совокупность элементов, с 

использованием которых формируется 

методика аудита, под элементами мето-

да – аудиторскую выборку, аудиторские 

доказательства, рабочие документы; те-

сты контроля; аудиторские доказатель-

ства [5, с. 14]. Методику проведения 

аудита характеризует система методов и 

приемов. Методы аудита относятся к 

процессам сбора, накопления и анализа 

аудиторских доказательств [5, с. 58].  

А.Д. Шеремет призывает отличать 

аудит как комплексное исследование, 

проверку всей финансовой отчетности 

от аудита как аудиторской проверки, 

исследования отдельных элементов, со-

ставных частей финансовой отчетности 

[2, с. 8]. В диссертации М.А. Азарской 

обоснован концептуальный подход к 

организации и методике проведения 

аудита (аудиторской проверки) с учетом 

стратегии аудита и области аудиторской 

проверки. Комплексный подход обеспе-

чен исследованием трех аспектов стра-

тегии аудита: организационных, мето-

дических и информационных [4, с. 29]. 

Е.М. Гутцайт разграничил концеп-

цию аудита как науки и концепцию 

аудиторской проверки (точнее концепту-

альных вопросов аудиторской проверки) 

[1, с. 19-20]. Это позволило подразделить 

проблемы аудита на методологические 

(проблемы аудиторской отрасли, про-

блемы аудита как науки) и технологиче-

ские проблемы аудиторской деятельно-

сти, касающиеся непосредственно ауди-

торской проверки. Исследователь уста-

новил связь теории и процесса решения 

проблем аудита: решение методологиче-

ских проблем основано на концепции 

аудита, решение технологических про-

блем – на концептуальных вопросах 

аудиторской проверки [1, с. 131]. 

Таким образом, декомпозиция ме-

тода аудита на основе двухуровневой 

структуры, представленной методологией 

и методическим инструментарием (мето-

диками) аудита, позволяет рассматривать 

метод в качестве связующего звена меж-

ду теорией аудита и аудитом как практи-

ческой деятельностью. Именно через ме-

тод аудита осуществляется переход от 

аудита как теории к аудиту как области 

практической деятельности.  

Категории аудита 

Важной составляющей теории 

аудита, и в частности его метода, явля-

ются категории аудита. О.А. Миронова и 

М.А. Азарская подчеркнули, что с по-

мощью понятий (категорий) аудита рас-

крываются существенные свойства, свя-

зи, отношения и явления, присущие этой 

области знаний [5, с. 57]. В таблице 1 

обобщены интерпретации различных ис-

следователей в отношении количества и 

состава понятий (категорий) аудита.  

Из данных таблицы 1 видно, что 

среди категорий (понятий) аудита чаще 

других упоминаются аудиторские дока-

зательства, аудиторский риск; реже – 

существенность, аудиторские процеду-

ры, аудиторская выборка, мнение ауди-

тора в аудиторском заключении. Ряд 

ученых с учетом поставленных целей 

своих исследований относят к категори-

ям аудита качество аудита, уровень 

аудиторских гарантий, стандарты ауди-

торской деятельности, профессиональ-

ное суждение аудитора, независимость 

аудитора. 
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В 2004 году Ю.Ю. Кочинев рас-

смотрел «сложившиеся исторически и 

нормативно закрепленные понятия: 

аудиторское заключение; существен-

ность и уровень существенности; ауди-

торский риск; аудиторскую выборку; 

аудиторские доказательства, аудитор-

ские процедуры [8, с. 20].  

В 2006 году О.А. Миронова и 

М.А. Азарская в качестве наиболее значи-

мых и специфических категорий аудита 

назвали эти же понятия (вместо аудитор-

ского заключения – мнение аудиторов) [5, 

с. 57]. В диссертационном исследовании 

М.А. Азарской в 2009 году дополнительно 

рассмотрена взаимосвязь основных кате-

горий аудита с категорией «качество ауди-

та» [4, с. 20]. Т.В. Федосенко исследует 

аудит как область научных и специальных 

знаний с помощью понятий, классифици-

руемых так же, как О.А. Мироновой и 

М.А. Азарской, не ссылаясь, однако, на 

источник. К узкоспециализированным ка-

тегориям аудита Т.В. Федосенко относит 

(опираясь на работы О.А. Мироновой и 

М.А. Азарской) аудиторские гарантии, 

аудиторские доказательства, аудиторские 

процедуры, аудиторский риск, риск необ-

наружения, мнение аудитора [10, с. 82]. 

В перечень методологических про-

блем аудита, определенных Е.М. Гут-

цайтом, ученый отнес проблему анализа 

основных аудиторских понятий. Им рас-

смотрены два типа понятий – общенауч-

ные, которые сильно трансформированы 

аудиторской спецификой (существен-

ность, независимость аудитора, профес-

сиональное суждение аудитора, стандар-

ты аудиторской деятельности), а также 

понятия без всякой трансформации 

(аудиторские риски, аудиторская выбор-

ка). При этом «аудиторские доказатель-

ства» рассмотрены автором как понятие 

промежуточного типа [1, с. 186].  

Предпосылки составления  

бухгалтерской отчетности  

в теории аудита 

Российские исследователи в обла-

сти методологии аудита стали рассмат-

ривать предпосылки подготовки бух-

галтерской отчетности в контексте ме-

тодологических проблем, стоящих пе-

ред аудитом, только после утверждения 

в 2002 году федерального правила 

(стандарта) аудиторской деятельности 

№ 5 «Аудиторские доказательства». В 

частности, М.В. Мельник, В.Г. Когден-

ко в качестве одного из самостоятель-

ных вопросов методологии аудита вы-

делили проработку предпосылок подго-

товки бухгалтерской финансовой отчет-

ности (возникновения, признания, оцен-

ки, формирования, раскрытия различ-

ных позиций отчетности) [11, с. 25].  

Н.А. Ремизов подчеркивал, что 

«…на концепции предпосылок подго-

товки финансовой (бухгалтерской) от-

четности построен текст буквально всех 

МСА. На этой концепции базируется 

логика изложения фундаментальных 

понятий существенности, аудиторских 

рисков, подготовки программ аудита (не 

говоря об аудиторских доказательствах 

как таковых)» [9, с. 92]. 

Представляя аудит как науку, 

Ю.Ю. Кочинев описал предмет, задачу и 

общий метод аудита. В качестве предме-

та аудита рассмотрена информация, со-

средоточенная в бухгалтерской отчетно-

сти. Общий метод аудита базируется на 

выборке. Задача аудита – установление 

достоверности бухгалтерской отчетности 

с приемлемой вероятностью – решается 

на основе применения аудитором крите-

риев, которые далее названы предпосыл-

ками составления бухгалтерской отчет-

ности [8, с. 70-71].  

Таким образом, в структуру тео-

рии аудита встраивается категория 

«предпосылки составления бухгалтер-

ской отчетности». Результаты исследо-

вания роли данной категории в системе 

концепций и постулатов аудита, а также 

эволюции представлений о ней в теории 

аудита приведены нами в ранее опубли-

кованных работах [12, 13].  

Опираясь на проведенный в статье 

анализ методологических положений, 
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содержащихся в трудах ученых-

методологов аудита, и с учетом требова-

ний стандартов аудита дадим определе-

ние понятия «предпосылки составления 

бухгалтерской отчетности». С позиции 

теории аудита «предпосылки составле-

ния бухгалтерской отчетности» – это ка-

тегория, встроенная в структуру теоре-

тических представлений аудита как 

науки. Данная категория отражает отно-

шения аудиторов и составителей бухгал-

терской (финансовой) отчетности по по-

воду различных аспектов подтверждения 

достоверности такой отчетности на ос-

нове утверждений руководства аудируе-

мого лица. В практической плоскости 

указанные отношения создают основу 

для структурирования и оценки: 

 во-первых, действий стороны, 

обеспечивающей формирование досто-

верной бухгалтерской (финансовой) от-

четности (руководство аудируемого ли-

ца), 

 во-вторых, процедур стороны, 

подтверждающей достоверность отчет-

ности (аудитор).  

В результате исследования аудито-

ром соблюдения утверждений руковод-

ства аудируемого лица проводится оцен-

ка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти на соответствие установленным кри-

териям достоверности, которыми и явля-

ются, по сути, предпосылки составления 

бухгалтерской отчетности. Следователь-

но, в данной категории пересекаются 

объект, субъект, предмет и цель аудита. 

Предложенное определение, на наш 

взгляд, отражает существенные свойства, 

отношения и явления, характерные для 

изучаемого аспекта методологии аудита. 

Включение категории «предпо-

сылки составления бухгалтерской от-

четности» в структуру теории аудита 

может способствовать ее развитию на 

базе взаимосвязанных категорий аудита. 

Это, в свою очередь, повысит эффек-

тивность решения методологических 

проблем аудита, в том числе связанных 

с достижением цели аудита и обеспече-

нием достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕСТОВ СИСТЕМЫ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Аннотация 

В статье представлены методические подходы к оценке тестов системы внутрен-

него контроля на основе статистических методов. Данные подходы могут быть исполь-

зованы как во внешнем, так и во внутреннем аудите. Проведен обзор определений по-
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нятия «валидность». Исследованы способы как повышения качества самого теста, так и 

разработки поправочных коэффициентов к нему. 
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Тесты системы внутреннего контроля, валидность, эффективность тестирования, 

надежность тестов. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT 

OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM TESTS  

ON THE BASE OF STATISTICAL METHODS 
 

Abstract 
The article presents the methodological approaches to the evaluation of  internal control 

system tests in terms of statistical methods. These approaches can be used for both external 

and internal audit. The review of the "validity" term definitions is introduced. The ways to 

improve the quality of both the test and the development of scaling factors are studied. 

 

Keywords 

Internal control system tests, validity, test coverage, test reliability. 

 

Эффективность тестирования си-

стемы внутреннего контроля (СВК) за-

висит от качественного построения са-

мого теста и выработки критериев его 

оценки. Не вызывает сомнения заклю-

чение д.э.н., проф. Ю.А. Данилевского, 

что «если первоначально средства кон-

троля были оценены как высокие, то для 

подтверждения такой степени надежно-

сти применяется специальная процеду-

ра-тестирование средств контроля» [4].  

Иногда в переводе с английского в 

литературе используется термин «тесты 

соответствия» (compliance tests), что 

наиболее точно отражено в п. 8-11 МСА 

330 «Аудиторские мероприятия по про-

тиводействию выявленным рискам». 

Однако МСА 330 «Аудиторские меро-

приятия по противодействию выявлен-

ным рискам» подробно описывает ха-

рактер и объем тестов, сроки проведе-

ния средств контроля, не раскрывая ме-

тодику их составления. [5] 

От других способов контроля и 

оценки результатов тесты отличаются 

большей точностью и доступностью для 

измерения разнообразными количе-

ственными методами. Это возможно в 

тех случаях, когда тесты построены ме-

тодологически и методически грамотно 

и могут быть надежным инструмента-

рием в ходе проведения как внешнего, 

так и внутреннего аудита. 

Тестирование системы внутренне-

го контроля позволяет получить инфор-

мацию, на основе которой в дальней-

шем внешний и внутренний аудиторы 

формируют план и программу аудита, 

оценивают существенность и аудитор-

ский риск, осуществляют выбор кон-

кретных методов получения аудитор-

ских доказательств. Таким образом, ка-

чество оказываемых аудиторских услуг 

напрямую связано с качеством тестиро-

вания системы внутреннего контроля.  

Следовательно, при тестировании 

средств контроля аудитора интересует не 

столько поиск конкретных ошибок и ис-

кажений, сколько выявления недостатков 

систем учета и контроля, призванных 

препятствовать возникновению ошибок, 

своевременно выявлять их и исправлять, 

что в итоге повысит эффективность СВК.  
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Аудитор использует свой опыт, 

знания, опросы персонала, инструкции 

и положения по методикам и процеду-

рам работы бухгалтерии и функцио-

нальных подразделений, ознакомление с 

документами и записями, исследование 

операций по товародвижению.  

Тем не менее недостатки исполь-

зуемых тестов вызвали критику тести-

рования как метода диагностики по сле-

дующим показателям:  

 тесты часто необъективны и не-

точно определяют то, что должны изме-

рять;  

 требуют больших затрат времени 

на разработку и проверку, т.е. не эконо-

мичны при контроле. 

По нашему мнению, это заключе-

ние не всегда объективно и верно лишь 

в частных случаях. Мы разделяем точку 

зрения Е.А. Михайлычева, «что любой 

тест должен быть прежде всего дей-

ственным. Эффективный тест – это 

стандартизированная методика, тща-

тельно научно-методически разрабо-

танная и проверенная на репрезентатив-

ной выборке с достаточно высокой 

надежностью и валидностью» [1].  

В настоящее время в практической 

деятельности внешних и внутренних 

аудиторов применяются различные 

подходы к разработке тестов системы 

внутреннего контроля. Однако вопросы 

оценки качества тестов, их надежности 

в настоящее время являются недоста-

точно исследованными.  

Цель тестирования должна быть 

поставлена «настолько точно и опреде-

ленно, чтобы можно было однозначно 

сделать заключение о степени ее реали-

зации и построить вполне определен-

ный процесс, гарантирующий ее дости-

жение за заданное время» [1]. 

Как показали исследования, не-

объективность тестов зависит в основ-

ном от низкого качества их разработки 

– если они сделаны наскоро и не прове-

рены на надежность и валидность. 

Валидность (законный, действи-

тельный) – применительно к исходной 

статистической информации, использу-

емой в экономических исследованиях, 

«надежность информации, отсутствия в 

ней ошибок из-за неточности выбран-

ной методике сбора данных».[2] 

В связи с этим особое значение при-

обретает выработка методических подхо-

дов к оценке системы внутреннего кон-

троля на основе статистических методов. 

Предлагаемые методические под-

ходы к оценке тестов системы внутрен-

него контроля предусматривают оценку 

его валидности. После разработки теста 

системы внутреннего контроля должен 

начинаться процесс его валидизации, 

т.е. накопления подтверждений для до-

казательства валидности теста.  

А.А. Анастази определяет надеж-

ность теста как «согласованность пока-

зателей, полученных у тех же самых ис-

пытуемых при повторном тестировании, 

тем самым тестом, или эквивалентной 

ее формой» [1]. Кроме того, надежность 

проверяется относительно временных 

изменений, выбора конкретных зада-

ний, тестовой выборки поведения, роли 

индивидуальности экспериментатора 

или специалиста при обработке данных 

или относительно других аспектов те-

стирования. Один из наиболее распро-

страненных способов проверки надеж-

ности – это ретестовая надежность, 

измеряемая при повторном проведении 

того же самого теста на том же объ-

екте и в тех же условиях. 

А.А. Анастази выделяет три под-

хода к определению валидности: валид-

ность по содержанию; валидность по 

критерию; конструктная валидность.  

Отмечая существование различ-

ных видов валидности в тестологии, 

Г. Витцлак характеризует такие из них, 

как содержательная, конструктивная и 

прогностическая. [1] 

В.В. Петухов в блоке терминов, 

связанных с валидностью, выделяет та-

кие ее виды, как внутренняя и внешняя 
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валидность, а также операциональная 

валидность. [7] 

Можно согласиться с мнением уче-

ных тестологов в том, что выбор формы 

валидизации в значительной мере зависит 

от цели диагностирования и характера 

метода. В практике разработки методов в 

настоящее время все больше проявляются 

тенденции к применению многоступен-

чатой валидизации, когда разные формы 

и методы валидизации объединяются в 

теоретически хорошо обоснованную и 

иерархически организованную систему 

тестов. Представляется, что накопление 

информации об опыте и результатах ва-

лидизации аудиторских тестов позволит 

внести обоснованные рекомендации, как 

это лучше делать в тех или иных услови-

ях осуществления хозяйственной дея-

тельности коммерческой организации.  

При этом считаем необходимым 

учесть внутренние и внешние факторы, 

влияющие на валидность теста, согласно 

опыту известного американского учено-

го экспериментатора-тестолога Дональда 

Т. Кэмпбелла, характеристика которых 

систематизирована в таблице 1.
1
  

На основании анализа научных 

публикаций с использованием экспери-

ментальных методов Д. Кэмпбелл делает 

заключение, что в большинстве работ ав-

торы не анализируют факторов, влияю-

щих на итоговые результаты, поэтому 

делают необоснованные выводы или про-

водят эксперименты таким образом, что 

нельзя делать однозначное заключение. 

В аудиторской фирме, службе 

внутреннего аудита целесообразно вы-

работать стандартизированный подход 

к формированию тестов оценки системы 

внутреннего контроля. При этом стан-

дартизация тестов обязательно связана с 

выработкой нормативов, позволяющих 

оперативно ставить диагноз и приме-

нять коррекционные меры, управленче-

ские решения. 

                                                           
1
 Составлено на основе [6].  

По мнению О.В. Медведевой, 

аудиторские тесты по оценке состояния 

СВК, как обязательный элемент, долж-

ны содержать данные внутригрупповых 

норм, позволяющие проводить сравне-

ние результатов теста с показателями 

аналогичных тестируемых экономиче-

ских субъектов. Чтобы осознанно раз-

бираться в нормативах тестов, необхо-

димо опираться на инструментарий ма-

тематической статистики, применяемой 

в тестологии, такой как:   

1. Стандартное отклонение рас-

пределения – мера разброса, позволяю-

щая оценить разброс результатов в раз-

ных группах.  Т.к. при ее вычислении 

устраняются отрицательные знаки, ею 

удобно пользоваться при выполнении 

многих операций анализа. 

N

x
 ,                 (1) 

где x  – отклонение индивидуаль-

ного результата от среднего значения 

по группе;  

N – число случаев. 

Одним из самых распространен-

ных в тестологии показателей является 

дисперсия (среднеквадратичное откло-

нение). Специалисты считают, что луч-

шей выборочной характеристикой дис-

персии при небольшой выборке или не-

смещенной оценкой дисперсии является 

подсчет ее по формуле: 

1

2

2




N

x
 .                (2) 

При расчете нормативов теста 

обычно используются нормализованные 

стандартные показатели, которые вы-

числяются с помощью широко извест-

ных статистических таблиц. В этих таб-

лицах приводится процент случаев раз-

личных отклонений в единицах от сред-

него значения нормальной кривой. 

Нормализованные стандартные показа-

тели имеют следующую формулу: 



)( MX
Z


 .               (3) 
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Таблица 1 – Характеристика факторов валидности тестов  

по Д. Кэмпбеллу 

Внутренние факторы валидности Внешние факторы валидности 

1. Фон – конкретное событие, происходящее 

между первым и вторым измерением наряду 

с экспериментальным воздействием 

1. Реактивный эффект – возможное уменьше-

ние или увеличение восприимчивости испытуе-

мых к экспериментальному воздействию под 

влиянием предварительного тестирования 

2. Естественное развитие – изменения ис-

пытуемых, являющихся следствием течения 

времени 

2. Эффекты взаимодействия факторов отбора 

и экспериментального воздействия 

3. Эффект тестирования – влияние выпол-

нения заданий, применяемых для измерения 

достижений испытуемых в эксперименте, на 

результаты повторного испытания 

3. Условия организации эксперимента отра-

жают реакцию тестируемых на эксперимент и 

не позволяют распространять полученные дан-

ные в экспериментальной переменной  

4. Инструментальная погрешность – не-

стабильность измерительного инструмента, 

при которой изменения в калибровке ин-

струмента или изменения, характеризующие 

наблюдателя или оценочные показатели, мо-

гут сказаться на результатах измерения 

4. Взаимная интерференция эксперименталь-

ных воздействий, возникающая когда одни и те 

же испытуемые подвергаются нескольким воз-

действиям, поскольку влияние более ранних, 

как правило, не исчезает 

5. Статистическая регрессия, имеющая 

место в том случае, когда группы отбирают-

ся на основе крайних показателей и оценок 

 

6. Отбор испытуемых – неэквивалентность 

группы по составу, что ведет к систематиче-

ским ошибкам в результатах 

 

7. Отсев в ходе эксперимента – неравно-

мерность выбытия испытуемых из сравнива-

емых групп 

 

8. Взаимодействие факторов отбора с есте-

ственным развитием и др. 

 

 
2. Коэффициент валидности [3]. 

Для разработчика, для пользователя 

важно получить тест с наиболее высо-

кими коэффициентами валидности. 

Причем нет единого мнения – какой 

должна быть величина коэффициента 

валидности. С точки зрения математи-

ко-статистических методов при интер-

претации и научном обосновании коэф-

фициента валидности всегда нужно 

учитывать ряд побочных обстоятельств, 

т.е. достаточный уровень корреляции 

можно принять от 0,01 или 0,05.  

Когда уже установили корреляцию 

между тестовыми показателями и кри-

терием, появляется очередная задача: 

оценить величину корреляции с точки 

зрения целесообразности использования 

теста в конкретной ситуации. Особенно 

это необходимо при адаптации разрабо-

танного или переработанного теста в 

новых условиях и на ином объекте. Ря-

довой пользователь-диагност (аудитор 

либо бухгалтер-контролер) должен по-

лучить в инструктивно-методических 

материалах к тесту обоснованное объ-

яснение величины коэффициента ва-

лидности. 

А. Анастази считает, что «тест 

может повысить эффективность прогно-

за, если для него будет установлена лю-

бая, даже низкая, значимая корреляция с 

критерием. В ряде случаев валидность 

0,20 или 0,30 определяет включение те-

ста в программу отбора». По его мне-

нию, «судить о тесте следует, принимая 

во внимание иные (чем ошибка оценки) 

способы оценки теста, в первую очередь 
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те, которые бы учитывали типы реше-

ний, осуществляемых на основе резуль-

татов теста, – отсев, отбор, корреляция». 

По мнению К.М. Гуревича, рас-

смотрение проблемы валидности за-

ставляет искать причины низких коэф-

фициентов в трех возможных направле-

ниях: в методиках, во внешнем крите-

рии и в процедуре сопоставления, т.е. в 

применении для валидности линейной 

корреляции. 

Такой подход позволяет как повы-

сить качество самого теста, так и разра-

ботать поправочные коэффициенты к 

нему, для его специфических возмож-

ностей. Например, для установления 

величины индивидуального критери-

ального показателя необходимо обра-

титься к стандартной ошибке оценки, 

которая указывает на допустимые пре-

делы возможной ошибки в прогнозиру-

емой тестом величине индивидуального 

критериального показателя. Ошибка 

оценки находится по формуле: 

xyye r 21 ,   (4) 

где rxy – квадрат коэффициента 

валидности; 

y  – стандартное отклонение 

критериальных показателей. 

Это отклонение необходимо про-

считать.  

В случае валидности теста равной 

100% ошибка равна нулю. Когда же ва-

лидность теста равна нулю, ошибка 

оценки чрезвычайно широка.  

Величина xyr 21  показывает, 

какой может быть величина ошибки при 

сравнении с ошибкой формального под-

хода к тетированию (при нулевой ва-

лидности). Если она равна 1, то она 

столь же велика, как и при формальном 

подходе. 

3. Систематическая ошибка те-

ста представляет собой важную его ха-

рактеристику, связанную с различием 

коэффициентов валидности теста для 

двух и более групп обследуемых (си-

стематическая ошибка наклона) и соот-

ношения между групповыми значения-

ми по тесту и критерию – систематиче-

ской ошибкой интерцепта.  

Систематическая ошибка наклона 

теста может возникать при альтернативе 

выводов об эффективности его приме-

нения для представителей различных 

групп. Соответственно, она зависит от 

величины их выборки. 

Систематическая ошибка интер-

цепта указывает на систематическое 

завышение или занижение в тесте зна-

чения критерия для части группы об-

следуемых. И не только содержание 

компетенций, заложенных в заданиях 

теста, могут быть причиной системати-

ческой ошибки интерцепта. Ключевым 

фактором выступает семантика самого 

теста (степень привычности или слож-

ности формулировки его вопросов).  

В тестах внешним критерием ча-

сто становится суммарный результат, 

особенно если другие обоснованные 

внешние критерии трудно определить. 

Считаем, что вопросы, выбираемые 

только по признаку внешней валидно-

сти, могут быть неудовлетворительны с 

точки зрения суммарного показателя 

теста. Для такой ситуации используется 

термин «чистая эффективность теста», 

характеризующий чистый прирост ва-

лидности теста при добавлении к нему 

еще одного конкретного показателя.  

Если это нововведение при кор-

ректировке теста тесно коррелирует с 

внешним критерием, но относительно 

слабо с суммарным показателем теста, 

то оно предпочтительнее другого на 

этот объект, которое имеет высокую 

корреляцию и с критерием, и с тестом в 

целом. 

4. Подбор заданий теста по при-

знаку их чистой эффективности ори-

ентирован на максимально широкий 

охват критерия. Такой подход диамет-

рально противоположен ориентации те-

ста на внутреннюю согласованность. На 

выбор тестовых вопросов всегда оказы-

вает влияние особенности внутренней 
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кординации между аудиторами, завы-

шающие коэффициенты валидности. 

Поэтому минимальное сокращение ва-

лидности достигается отбором вопро-

сов, основанных на заранее сформули-

рованных гипотезах (критериально и 

концептуально-обоснованные результа-

тами проведенного эмпирического ана-

лиза теста).  

5. Определение размера выборки. 

Коэффициент полноты охвата содержа-

ния программы тестирования по сумме 

процентных весов отдельных тестовых 

заданий можно определить по формуле: 

 ),...,( 21 cnccc FFFF ,          (5) 

где Fc –тестовый коэффициент 

валидности; 

Fc1,… Fcn – коэффициенты 1-го (n-

го вопроса); 

n – число вопросов. 

Коэффициент полноты охвата со-

держания теста: 

 ),...,( 21 cmccc EEEE ,       (6) 

где m – количество разделов те-

ста. 

Возможен еще один коэффици-

ент – полноты отражения вопроса в j-м 

тестовом показателе. Его можно выве-

сти, если экспертиза опускалась до 

уровня оценки процентного веса от-

дельных элементов в составе вопроса 

теста (5-й уровень). Данный коэффици-

ент можно посчитать по формуле: 

TQ1=E (de1+de2+…den),         (7) 

где TQ1 – тестовый вопрос № 1; 

de1… den – процентные веса эле-

ментов в вопросе от 1-го элемента до 

n-го;  

n – количество элементов, отра-

женных в тесте. 

Применение в подсчетах средне-

квадратичных отклонений и других 

принятых статистических мер позволит 

повысить точность вариации ошибок 

экспертного оценивания и предел до-

стоверности ошибок оценивания. 

Следует заметить, что использова-

ние различных методик приведет к слу-

чайным результатам, о которых иссле-

дователь сообщает, не указывая неудач-

ные данные. Учитывая невысокую диа-

гностическую и методологическую 

культуру начинающих разработчиков 

тестов, такая опасность более чем ре-

альна. Однако от случайных данных ни-

кто не застрахован [2].  

Поэтому процедуры адаптации те-

ста СВК должны сопровождаться объ-

яснениями или гипотезами разработчи-

ка либо тех, кто проводит адаптацию 

теста, экспериментальной проверкой 

выдвинутых рабочих эмпирических ги-

потез. 

Таким образом, профессионализм 

управленцев в вопросах тестологии за-

ключается в понимании сложности за-

дач создания валидных и надежных 

контрольных тестов.  

По нашему мнению, стандарти-

зация тестов – необходимое условие 

создания качественного инструмен-

тария контроля СВК в аудите.  

При апробации теста рекомендуем 

провести опрос об отношении к проце-

дуре тестирования. Технология проце-

дуры опроса должна быть отработана и 

стандартизирована. Это позволит сопо-

ставлять данные анализа отношения к 

различным тестам [3]. 

Стандартизированные тесты обя-

зательно имеют «Руководство к тесту», 

содержащее основные сведения о самом 

тесте и практические рекомендации по 

организации процедур тестирования, 

анализу и обработке данных. Это своего 

рода детализированная пояснительная 

записка.  

В руководстве дается полное 

название теста, характеристика его це-

лей, задач, информация об авторах-

разработчиках, описание структуры те-

ста, сведения о его модернизации, репре-

зентативности выборки апробации, ее 

сильных и слабых сторонах, надежности 

и методах ее проверки, валидности.  

Субстантное тестирование требует 

пояснения в сочетании системного и 
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нормативного подходов, позволяющих 

принять во внимание не только взаимо-

связи между стандартами аудиторской 

деятельности, но и рекомендуемые уче-

ными-практиками правила, а также 

сформировать ряд общих требований 

при составлении теста и оценке полу-

ченных результатов. 

Кроме того, в руководстве к тесту 

обязательно должны быть представлены 

нормативы (обычно с кратким описани-

ем процедур их выработки или даже с 

приложением исходных таблиц). 

Нам представляется, что эта про-

цедура аудита будет охвачена после 

рассмотрения действия всей теоретиче-

ской системы тестирования. Нужно 

проследить любое исключение в си-

стемном тесте и рассмотреть его потен-

циальный эффект на заключение о рас-

сматриваемой системе. 

Таким образом, предложенные ме-

тодические подходы к оценке тестов 

системы внутреннего контроля заклю-

чаются в оценке их валидности. Про-

цесс валидизации теста предусматрива-

ет выполнение процедур, направленных 

на повышение его валидности, что спо-

собствует доказательной базы тестиро-

вания. В свою очередь, тестирование 

системы внутреннего контроля, осу-

ществленное на базе надежных и каче-

ственных тестов, позволяет повысить 

обоснованность оценки аудиторского 

риска, плана и программы аудита и в 

целом, качество проведения как внеш-

него, так и внутреннего аудита.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию эволюции стратегического аудита. Рассмотрена 

практика применения стратегического аудита в госсекторе. Определены основные об-

ласти использования стратегического аудита в госсекторе, в системе внутреннего 

контроля в коммерческих организациях, аудиторскими организациями при оказании 

аудиторско-консалтинговых услуг. Выявлены отличительные особенности стратеги-

ческого аудита.  
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Abstract 

The article is devoted to the research on the strategic audit evolution. The practice of 

strategic audit in the public sector is considered. The article defines the main fields of strate-

gic audit use in the public sector and within the system of internal control in commercial or-

ganizations as well as by audit organizations while providing audit and consulting services. 

Distinctive features of the strategic audit are identified. 
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История развития стратегического 

аудита неразрывно связана с эволюцией 

стратегического менеджмента. В совре-

менных условиях необходимо созна-

тельное управление изменениями на ос-

нове их предвидения, регулирования, 

приспособления к целям организации, к 

изменяющимся внешним условиям. В 

рамках стратегического аудита могут 

осуществляться: аудит стратегической 

отчетности, аудит стратегии, аудит 

внешних условий, анализ стратегических 

альтернатив. Роль стратегического ауди-

та возрастает ввиду ускорения измене-

ний во внешней среде и ее турбулентно-

сти, возрастание конкуренции за ресур-

сы; интернационализация бизнеса, появ-

ление инноваций для бизнеса, открывае-

мых достижениями науки и техники.  

При проведении стратегического 

аудита необходимо учитывать позицию 

фирмы на рынке и ее потенциал, дина-

мику ее развития, поведение конкурен-

тов, разнообразные факторы турбу-

лентной внешней среды (политические, 

экономические, демографические, 

культурные и др.), которые определяют 

состояние экономики в целом. 

Отличительной чертой стратеги-

ческого аудита является то, что незави-

симо от типа оказываемых в его рамках 

услуг большое внимание уделяется ис-
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следованию внешней среды и ее влия-

нию на деятельность коммерческой ор-

ганизации. В целях исследования внеш-

ней среды применяются разнообразные 

методы стратегического анализа, такие 

как: SWOT-анализ, факторный анализ, 

GAP-анализ, PEST-анализ, анализ стои-

мостных цепочек, анализ S-кривых 

жизненного цикла технологии и др.  

По своей природе стратегический 

аудит возник как инструмент обеспече-

ния эффективности стратегии и включал 

в себя целый спектр приемов. Данные 

приемы позволяли оценить эффектив-

ность стратегии и своевременно скоррек-

тировать ее в случае необходимости. 

Данные приемы широко применялись 

бизнесменами всех времен и народов, об-

ладавшими стратегическим мышлением.  

Используемые в рамках стратеги-

ческого аудита приемы в настоящее 

время поддерживаются с помощью це-

лого комплекса методов и методик со-

временного стратегического анализа. 

Исследуем используемые в рамках 

стратегического аудита приемы. 

Первый прием состоит в оценке 

сформулированных в рамках стратегии 

задач, ориентированных на достижение 

поставленной цели. Наряду с оценкой 

ясности, понятности цели, оцениваются 

непрерывность и преемственность так-

тического выбора задач, их количе-

ственная оценка во взаимоувязке с из-

меняющейся внешней средой.  

Второй прием предполагает оцен-

ку поддержки инициативы посредством 

оценки самостоятельных действий и 

решений, принимаемых для осуществ-

ления стратегии. 

Третий прием предполагает оценку 

эффективности концентрации ресурсов в 

нужный момент в нужном месте. Для 

этих целей в настоящее время применя-

ются методики конкурентного анализа.  

Четвертый прием предполагает 

оценку гибкости стратегии и заключает-

ся в оценке возможностей резервирова-

ния и своевременности использования 

внутренних резервов организации. 

Пятый прием заключается в оцен-

ке скоординированности и ответствен-

ности руководства организации. Дан-

ный момент связан напрямую с оценкой 

системы внутреннего контроля, и кон-

трольной среды прежде всего.  

Шестой прием заключается в оцен-

ке защищенности основных ресурсов и 

жизненно важных систем экономическо-

го субъекта. Данный прием тесно взаи-

мосвязан с четвертым и пятым, посколь-

ку использование резервной системы, 

эффективная система внутреннего кон-

троля способствуют защищенности ос-

новных ресурсов и жизненно важных 

систем экономического субъекта. 

Седьмой прием – оценка незапла-

нированных действий осуществляется 

посредством сравнения планируемых и 

фактических осуществленных действий. 

Внезапность действий зачастую позво-

ляет экономическому субъекту достичь 

успехов, однако требует изменения стра-

тегической позиции и форс-мажорного 

изменения планов, бюджетов.  

Указанные выше приемы исполь-

зовались издавна бизнесменами, однако 

термин «стратегический аудит» для их 

обозначения не применялся.  

Первая практика применения стра-

тегического аудита имела место в госсек-

торе. Вышерассмотренные приемы стали 

комплексно применяться на уровне госу-

дарства и получили название стратегиче-

ского аудита. Исследование использова-

ния стратегического аудита в госсекторе 

свидетельствует о широкомасштабном 

применении в его рамках методов и ме-

тодик стратегического анализа.  

Стратегический аудит на государ-

ственном уровне создает основу для 

формирования стратегии развития госу-

дарства, отдельных регионов на основе 

анализа возможностей будущего роста и 

устойчивого развития.  

В России в стандарте СГА 101 

«Общие правила проведения контроль-
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ного мероприятия» (с изменениями, 

утвержденными решением Коллегии 

Счетной палаты Российской Федерации 

от 23 октября 2014 г.) к стратегическому 

аудиту относятся контрольные меропри-

ятия, осуществляемые в целях оценки 

возможности достижения (реализуемо-

сти) в установленные сроки стратегиче-

ских целей и приоритетов государствен-

ной политики на основе оценки ресурс-

ных возможностей (в том числе обосно-

ванности планируемых и прогнозируе-

мых доходов и расходов федерального 

бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов), а также ожида-

емых при этом последствий. Особенно-

сти проведения стратегического аудита в 

соответствии с данным стандартом уста-

навливаются соответствующими стан-

дартами внешнего государственного 

аудита (контроля) Счетной палаты. Од-

нако в настоящее время данные стандар-

ты только начинают разрабатывать.  

Председатель Счетной палаты РФ 

Степашин С.В. отмечает: «Стратегиче-

ский аудит – это специальная методика, 

которая позволяет оценить ресурсную 

обеспеченность и реализуемость заяв-

ленных планов. Стратегический аудит 

позволяет сделать процессы наблюдае-

мыми, а значит – контролируемыми и 

управляемыми» [8]. 

Применительно к государственному 

сектору ученые Ю.В. Гусева, Н.С. Столя-

ров рассматривают стратегический аудит 

как «экономическую категорию для обо-

значения такого типа контроля, с помо-

щью которого можно получить объектив-

ную оценку располагаемых материаль-

ных, финансовых, интеллектуальных и 

иных ресурсов, необходимую для приня-

тия оптимальных стратегических реше-

ний, а также определить эффективность 

управления общественными ресурсами в 

интересах реализации стратегии соци-

ально-экономического развития страны и 

ее территорий» [6]. 

В коммерческих организациях 

элементы стратегического аудита нача-

ли применяться в рамках стратегиче-

ского менеджмента. В настоящее время 

методология и методика стратегиче-

ского аудита находится на этапе ста-

новления. Профессор И.В. Алексеева 

выделяет 4 основных этапа развития 

стратегического аудита (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Этапы эволюции стратегического аудита [3] 

 

1. Этап 
Становление стратегического аудита как самостоятельного направления научной и прак-

тической деятельности и его использование в целях государственного управления (1990 г.). 

2. Этап 
Использование стратегического аудита в госсекторе (1990-2000 гг.). 

3. Этап 
Применение основополагающих концепций стратегического аудита, использование в его рам-

ках приемов стратегического анализа, применение его результатов стратегическим ме-

неджментом в коммерческих организациях (2000 г.). 

 

4. Этап 
Совершенствование стратегического аудита в госсекторе и коммерческих организациях 

(начиная с 2000 г. по настоящее время).  
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В настоящее время стратегический 

аудит проводится на макроуровне Счет-

ной палатой РФ. Аудиторские органи-

зации и индивидуальные аудиторы ока-

зывают широкий спектр услуг в области 

стратегического аудита, включающий в 

себя: 

1) Услуги в области аудита:  

- аудит отдельной части отчетно-

сти (например, в отношении стратеги-

ческой, прогнозной отчетности страте-

гического характера); 

- аудит отчетности, составленной 

по специальным правилам (в части ви-

дов отчетности, носящих стратегиче-

ский характер). 

2) Сопутствующие аудиту услуги: 

- согласованные процедуры в от-

ношении финансовой информации (в 

части информации, носящей стратеги-

ческий характер); 

- компиляция финансовой инфор-

мации (например, составление страте-

гической отчетности). 

3) Прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью (напри-

мер, управленческое консультирование, 

имеющее стратегическую направлен-

ность). 

В рамках внутреннего аудита 

внутренними аудиторами также может 

проводиться стратегический аудит. В 

организациях, не имеющих службы 

внутреннего аудита, элементы страте-

гического аудита могут применяться в 

рамках действующей системы внутрен-

него контроля.  

Стратегический аудит предполага-

ет исследование основных элементов 

системы внутреннего контроля на базе 

стратегического подхода. При оценке 

контрольной среды аудитор должен 

уделить особое внимание наличию Ко-

декса этики в организации и его соблю-

дению, оценить соответствие организа-

ционной структуры реализуемой орга-

низацией стратегии, дать оценку кадро-

вой стратегии организации. Особое 

внимание уделяется проверке регламен-

тов в коммерческой организации.  

При аудите стратегии необходимо 

оценить риски, связанные с реализацией 

стратегии. Отдельные моменты, связан-

ные с проведением стратегического ауди-

та, нашли отражение в федеральном пра-

виле (стандарте) аудиторской деятельно-

сти № 8 «Понимание деятельности ауди-

руемого лица, среды, в которой она осу-

ществляется, и оценка рисков существен-

ного искажения аудируемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности» (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Методические подходы к оценке рисков,  

связанных с реализацией стратегии 

Факторы Риски Пример 

Отраслевые Финансовые риски; 

маркетинговые риски; 

технологические риски 

 

Хозяйствующий субъект не владеет ситуа-

цией в отрасли или не располагает соот-

ветствующим персоналом, чтобы отреаги-

ровать на происходящие в отрасли измене-

ния 

Новые виды про-

дукции или услуг 

Маркетинговые риски; 

технологические риски; 

специфические риски 

 

Хозяйствующий субъект не сможет обес-

печить уровень возросшей ответственно-

сти, связанной с новыми видами продук-

ции или услуг 

Расширение рын-

ка, производства 

какого-либо вида 

продукции или 

услуг 

Финансовые риски; 

маркетинговые риски; 

технологические риски; 

риски участников проекта; 

экологические риски; 

специфические риски 

Хозяйствующим субъектом не точно оце-

нен спрос 



42 
 

Правовые  Финансовые риски; 

маркетинговые риски; 

технологические риски; 

риски участников проекта; 

политические риски; 

юридические риски; 

экологические риски; 

специфические риски; 

обстоятельства непреодоли-

мой силы, или форс-мажор 

Хозяйствующий субъект не в полном объ-

еме или неправильно выполняет новые 

учетные требования, или на их выполнение 

требуются дополнительные трудозатраты 

Текущие и пер-

спективные по-

требности в фи-

нансовых ресурсах 

Финансовые риски 

 

Утрата источников финансирования вслед-

ствие неспособности аудируемого лица 

выполнять соответствующие требования 

Использование 

информационных 

систем 

Финансовые риски; 

специфические риски 

 

Информационные системы, например, мо-

гут оказаться не ориентированными на 

особенности осуществляемых хозяйствен-

ных операций 

 
Следующий элемент системы 

внутреннего контроля, такой как ин-

формационная система, при проведении 

стратегического аудита оценивается с 

точки зрения надежности подготовки 

стратегической отчетности и формиро-

вания любой стратегической информа-

ции.  

Контрольные действия оценива-

ются с точки зрения их дизайна и эф-

фективности осуществления. При этом 

оценивается как организация контроль-

ных процедур, так и их функциониро-

вание. В качестве инструментария ши-

роко применяется аудит на соответствие 

документам, закрепляющим основные 

показатели в части реализуемой страте-

гии. Проводится анализ фактических 

показателей с показателями бюджетов, 

планов, смет, ключевыми показателями 

эффективности.  

В ходе стратегического аудита 

применяются аналитические материалы, 

данные отчетности, регистров бухгал-

терского и управленческого учета, стра-

тегическая отчетность, проектные до-

кументы, определяющие основные 

направления деятельности организации, 

инвестиционная программа, отдельные 

инвестиционные проекты, а также биз-

нес-планы организации и т.д. 

Аудитор должен оценить и осу-

ществляемый мониторинг средств кон-

троля. Мониторинг средств контроля – 

это процесс оценки эффективного 

функционирования системы внутренне-

го контроля во времени. Он включает 

регулярную оценку организации и при-

менения средств контроля, а также осу-

ществление необходимых корректиру-

ющих мероприятий в отношении 

средств контроля вследствие изменения 

условий деятельности [1]. 

Профессор Р.П. Булыга отмечает, 

что отличительной особенностью стра-

тегического аудита (по сравнению с 

традиционным аудитом финансовой от-

четности) является исследование в его 

рамках на основе опережающей инфор-

мации о деятельности организации и ее 

бизнес-среды.  

Для исследования бизнес-среды 

американская фирма KarpeDium Inc. ре-

комендует применять при проведении 

стратегического аудита восемь методов, 

включающих в себя: 1) аудит ресурсов 

(капитала бизнеса); 2) аудит цепочки 

создания стоимости (бизнес-линий и 

бизнес-процессов); 3) аудит ключевых 

компетенций организации; 4) анализ 

эффективности; 5) портфельный анализ; 

6) СВОТ-анализ; 7) систему сбаланси-
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рованных показателей; 8) анализ добав-

ленной стоимости [3]. 

Данная методика позволяет про-

водить аудит бизнеса посредством при-

менения процедур аудита капитала биз-

неса, аудита бизнес-процессов, а также 

стратегического аудита. 

Профессор Р.П. Булыга рекомен-

дует при проведении стратегического 

аудита использовать показатель «внут-

ренняя стоимость бизнеса» и предлагает 

модель расчета [5]: 

 

 

где ; 

 – стоимость капитала бизнеса 

на дату оценки; 

 – средняя хронологическая 

стоимость капитала бизнеса в n-м году 

прогнозного периода; 

 – средняя хронологическая 

стоимость капитала бизнеса в первом го-

ду постпрогнозного периода (n = T + 1); 

 – финансовый результат бизне-

са в n-м году прогнозного периода; 

 – финансовый результат 

бизнеса в 1-м году постпрогнозного пе-

риода; 

 – ставка дисконтирования ка-

питала бизнеса как функция рентабель-

ности (стоимости) капитала (R), рисков 

бизнеса  и иной информации, предо-

ставляемой организацией внешним 

пользователям и влияющей на рыноч-

ную стоимость ее бизнеса; 

n – количество лет прогнозного 

периода (n = 1...T). 

Рентабельность собственного ка-

питала в постпрогнозный период пред-

полагается неизменной. 

При расчете внутренней стоимо-

сти бизнеса следует учитывать различ-

ные виды рисков. 

 

Таблица 2 – Виды рисков, оцениваемые при расчете внутренней стоимости бизнеса
1
 

Вид риска Сущность 

Систематические 

риски 

Внешние риски бизнеса (риски системы, где работает бизнес): риски 

конкуренции, нестабильного платежеспособного спроса и др. Эти риски 

бизнеса присущи профильному продукту оцениваемой фирмы, кото-

рый, в свою очередь, определяет его отраслевую принадлежность 

Несистематические 

риски  

 

Внутренние риски бизнеса, определяемые характером («стилем») 

управления фирмой и связанные с тем, что менеджмент организации 

нацелен на получение от бизнеса в среднем более высоких доходов за 

счет допущения их большей вариабельности в отдельные годы 

Производственный 

или операционный 

риск 

Риск, обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса, т.е. струк-

турой активов, в которые фирма решила вложить свой капитал 

Финансовый риск  Риск, обусловленный структурой источников средств. В этом случае 

речь идет не о том, куда вложены денежные средства, а о том, из каких 

источников получены средства и каково их соотношение 

 

                                                           
1
 Составлена на основе [5]. 
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В ходе стратегического аудита 

решаются задачи, связанные с оценкой 

степени вариативности и рисков ауди-

руемого бизнеса (бизнес-проектов); 

оценкой эффективности реализуемых 

бизнес-проектов. 

Таким образом, возникнув перво-

начально как инструмент, способству-

ющий эффективности стратегии, реали-

зуемый первоначально зачастую интуи-

тивно и неосознанно, сформировался в 

область практической деятельности  и 

был определен терминологически в гос-

секторе. В настоящее время стратегиче-

ский аудит динамично развивается как в 

госсеркторе, так и  в коммерческих ор-

ганизациях. Он активно применяется 

аудиторскими организациями и инди-

видуальными аудиторами, внутренними 

аудиторами, аудиторами Счетной Пала-

ты РФ. Анализ эволюции стратегиче-

ского аудита свидетельствует о его вза-

имодействии с традиционным аудитом 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. На практике он дополняется сопут-

ствующими аудиту услугами и прочими 

услугами, связанными с аудиторской 

деятельностью. Стратегический аудит 

предполагает оценку причин изменений 

в деятельности проверяемого хозяй-

ствующего субъекта в тесной взаимо-

увязке с принимаемыми им управленче-

скими решениями и меняющимися 

условиями внешней среды. Применение 

стратегического аудита позволяет по-

высить эффективность осуществляемых 

бизнес-процессов, способствует повы-

шению эффективности реализации из-

бранной стратегии.  
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности учетно-аналитического обеспечения иннова-

ционного потенциала АПК. Особое внимание уделено формированию системы управ-

ленческого учета инновационного потенциала, способствующей повышению эффек-

тивности инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций. 

 

Ключевые слова 
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инновационным потенциалом. 

 

Panasenko S.S. 

 

BRANCH FEATURES OF - ACCOUNTING AND ANALYTICAL  SUPPORT  

FOR THE INNOVATIVE CAPACITY 
 

Abstract 

This article examines the accounting and analytical support of the agricultural sector in-

novative capacity. Particular attention is paid to the formation of a management accounting 

system of innovation capacity, enhancing the effectiveness of agricultural organizations inno-

vation activity. 

Keywords 
Agriculture, innovation; innovative capacity accounting and analytical support, infor-

mation support for innovation capacity. 

 

Большая часть предприятий АПК 

в Российской Федерации не имеет фи-

нансовой возможности для реализации 

инновационной деятельности. Однако и 

стабильно действующие организации в 

большинстве своем никаких нововведе-

ний не проводят. Это происходит глав-

ным образом по причине отсутствия 

учетно-аналитической информации, не-

обходимой для правильной оценки 

имеющегося инновационного потенци-

ала. Отсутствие единой системы учет-

но-аналитического обеспечения инно-

вационного потенциала приводит к 

снижению конкурентоспособности оте-

чественных сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, к невозможности 

ориентирования в современных сло-

жившихся условиях и, как следствие, к 

низким показателям развития всей от-

расли в целом.  

Многие авторы не разграничивают 

понятия учетного и аналитического 

обеспечения, что логически объяснимо, 

так как основным источником инфор-

мации являются данные учета, которые 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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в свою очередь выступают базой для 

проведения анализа. Следовательно, 

учетно-аналитическое обеспечение це-

лесообразно представить в виде единой 

системы информационного обеспечения 

управления инновационным потенциа-

лом. 

Под информационным обеспече-

нием управления инновационным по-

тенциалом в целом следует понимать 

сбор, обработку и передачу плановой, 

нормативной, прогнозной, учетной и 

прочей информации за определенный 

период времени (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Структура информационного обеспечения управления  

инновационным потенциалом 

 

Объективная оценка и анализ 

имеющихся ресурсов, эффективности 

их использования, а также достаточно-

сти для осуществления инновационной 

деятельности являются важнейшим эта-

пом инновационного процесса. Источ-

никами информации в данном случае 

являются различные данные бухгалтер-

ского учета (финансового, управленче-

ского, налогового). Однако следует учи-

тывать ряд особенностей, присущих от-

раслям АПК. 

Так, в отрасли растениеводства 

следует учитывать такой фактор, как 

сезонный характер работ. Поэтому в 

бухгалтерском учете своевременно и 

достоверно учитывается неравномерное 

расходование денежно-материальных и 

трудовых ресурсов.  

Кроме того, в отраслях агропро-

мышленного комплекса существует 

определенный порядок оценки продук-

ции. В течение года продукция прихо-

дуется по плановой (учетной) себестои-

мости, а в конце года корректируется до 

фактической.  

На организацию бухгалтерского 

учета оказывает влияние и то, что зна-

Аналитическая информация: 

 Плановая 

 Прогнозная 

Информационное 

обеспечение управле-

ния инновационным 

потенциалом 

Учетная информация: 

 Финансовый учет 

 Управленческий учет 

 Налоговый учет 

Норматив-

ная инфор-

мация 

Прочая ин-

формация 
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чительная часть продукции собственно-

го производства агропромышленного 

комплекса поступает во внутренний 

оборот. Например, продукция растение-

водства – на семена, на корм скоту и т.д. 

Что касается отрасли животновод-

ства, то бухгалтерский учет должен 

обеспечить учет поголовья животных и 

происходящих в нем изменений (при-

рост живой массы, приплод). 

В сельском хозяйстве земля явля-

ется основным средством производства, 

поэтому нужно брать во внимание, что 

земельные угодья отражаются в нату-

ральном выражении, а вложения в зем-

лю – в денежном. 

Также в бухгалтерском учете 

необходимо полно и четко отразить все 

многообразие количества техники: 

тракторы, комбайны, сельскохозяй-

ственные машины и т.д. 

Значительное место в системе 

управления инновационным потенциа-

лом отводится управленческому учету, 

поскольку в управленческом учете про-

водится сбор, регистрация и обобщение 

информации о планируемых и понесен-

ных затратах на инновационную дея-

тельность, стоимости обновленной про-

дукции, затратах на ее продвижение т.д. 

Мы предлагаем в основу форми-

рования управленческого учета иннова-

ционного потенциала положить следу-

ющие принципы: 

1) формирование информации об 

инновационной деятельности; 

2) рассмотрение инноваций как 

объекта управленческого учета; 

3) отражение инноваций на счетах 

бухгалтерского учета; 

4) формирование в системе управ-

ленческого учета инновационных затрат 

по местам их возникновения и центрам 

ответственности; 

5) применение нормативного ме-

тода учета затрат и использование учета 

изменений норм затрат для оценки эф-

фективности внедрения научно-

технических мероприятий; 

6) изучение влияния факторов ин-

новационного потенциала для опреде-

ления наиболее альтернативных вариан-

тов инновационного развития; 

7) выявления резервов для повы-

шения эффективности инновационной 

деятельности. 

Предметом управленческого учета 

инновационного потенциала АПК явля-

ется инновационная деятельность. По-

этому необходимо отметить, что инно-

вационная деятельность в аграрном сек-

торе экономики связана с: 

– осуществлением нового строи-

тельства, реконструкции, расширения и 

технического перевооружением дей-

ствующих ферм, комплексов, машин и 

оборудования; 

– приобретением зданий, соору-

жений, оборудования, транспортных 

средств, скота и других отдельных объ-

ектов;  

– приобретением и созданием ак-

тивов нематериального характера (па-

тентов, селекционных достижений, 

научно-исследовательских работ и др.); 

– выполнением научно-

технических, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

Каждое из перечисленных дей-

ствий будет отражаться на определен-

ном счете Плана счетов, утвержденного 

Министерством сельского хозяйства РФ 

13.06.01 г. № 654. 

Согласно этому Плану счетов [1], 

бухгалтерский учет инновационной де-

ятельности ведут на счете 08 «Вложе-

ния во внеоборотные активы». 

Вложениями во внеоборотные ак-

тивы, или капитальными вложениями, 

называются затраты, направленные на 

увеличение объема основных средств и 

нематериальных активов [4].  

Одним из видов вложения во вне-

оборотные активы является создание не-

материальных активов. К ним относятся: 

исключительное право патентообладате-

ля на изобретение, промышленный обра-

зец, полезную модель; авторское право 
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на программы ЭВМ и базы данных; ис-

ключительное право патентообладателя 

на селекционные достижения; право 

владельца на товарный знак, ноу-хау, 

лицензии и другие объекты интеллекту-

альной деятельности. 

Для учета нематериальных акти-

вов в Плане счетов выделен счет 04 

«Нематериальные активы». 

По дебету счета отражаются сум-

мы принятия к бухгалтерскому учету 

нематериальных активов. Одновремен-

но предварительно отражаются произ-

водственные затраты по созданию и 

приобретению нематериальных активов 

на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», субсчет 08-5 «Приобретение 

нематериальных активов».  

По кредиту счета 04 «Нематери-

альные активы» отражаются выбытие, 

списание объектов нематериальных ак-

тивов после их использования и потери 

потребительских свойств или при их 

продажи другим предприятиям [4].  

Основой нововведений в агропро-

мышленном комплексе являются науч-

но-исследовательские и опытно-

конструкторские работы [3].  

Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы пред-

полагают выполнение теоретических, 

экспериментальных научных исследо-

ваний и разработок, непосредственно 

способствующих ускорению научно-

технического прогресса. 

Одной из задач бухгалтерского уче-

та в отношении научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ является досто-

верная оценка и предоставление наиболее 

точной информации о понесенных расхо-

дах. Расходы на НИОКР учитываются в 

качестве вложений во внеоборотные ак-

тивы на счете 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы». От правильности отра-

жения в учете информации о расходах на 

НИОКР зависит, насколько прибыльным 

окажется применение его результатов.  

Управленческий учет является 

информационной базой для анализа ин-

новационного потенциала АПК. Целью 

такого анализа является оценка эффек-

тивности использования ресурсов, фор-

мирующих инновационный потенциал. 

Однако анализ современного со-

стояния инновационной деятельности в 

АПК затруднителен из-за отсутствия 

учета данного вида деятельности в та-

ких объемах и показателях, как это де-

лается в промышленности [5].  

Таким образом, внедрение систе-

мы управленческого учета инновацион-

ного потенциала агропромышленного 

комплекса обеспечит возможность по-

лучения оперативной и достоверной 

учетно-аналитической информации для 

принятия стратегических решений, 

направленных на повышение эффектив-

ности инновационной деятельности 

сельскохозяйственных организаций. 
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УЧЕТ ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты разработки методики учета знаний в организа-

ции. Проведен обзор определений понятия «знания», проанализированы принципы 

формирования управленческого, социального и стратегического учета в процессе инно-

вационной деятельности. Рассмотрено отражение знаний в финансовом учете. Предло-

жены счета для учета знаний в организации. 

 

Ключевые слова 
Знания, социальный капитал, социальный учет, управленческий учет, стратегиче-

ский учет, финансовый учет, инновационная деятельность. 

 

Catherinin S.P. 

COMPANY KNOWLEDGE RECORDING IN THE INNOVATION ECONOMY 

 

Abstract 

The article presents the results of the elaborated company knowledge recording. It of-

fers the review of "knowledge" definitions, analyzes the principles of the administrative, so-

cial and strategic account in the process of innovation. The recording of knowledge in finan-

cial accounting is observed. The bills of company knowledge accounting are proposed. 

 

Keywords 

Knowledge, social capital, social accounting, management accounting, strategic ac-

counting, financial accounting, innovation. 

 

При замедлении развития сырьевой 

экономики и мировых экономических 

кризисах появилась необходимость в раз-

витии инновационной деятельности, ко-

торая требует создания специализиро-

ванной учетно-аналитической системы. 

Основной движущей силой инно-

вационной деятельности организации 
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являются знания, это и обусловливает 

специфический характер объекта учета. 

В связи с этим для создания эффектив-

ной системы бухгалтерского управления 

инновационной деятельностью, осно-

ванной на знаниях, необходимо вывить 

особенности и структуру последних. 

Анализ понятия «знания» на со-

временном этапе развитии общества, 

когда исчерпаемость материальных ре-

сурсов приводит к ужесточению конку-

ренции, социальным потрясениям и 

войнам, показал, что знания становятся 

наиболее приоритетными ресурсом. Для 

организации их учета и анализа необхо-

димо определиться со следующими ос-

новными позициями: 

1) кто носитель ресурса; 

2) как используется ресурс; 

3) как он воспроизводится. 

Носителем знания как ресурса яв-

ляется человек, который должен обла-

дать способностью к обучению и пере-

квалификации, быть восприимчивым к 

новым знаниям, отличаться творчески-

ми способностями. В связи с этим инве-

стиции в человеческий капитал являют-

ся наиболее эффективными, и это дока-

зано опытом наиболее инновационно 

развитых государств. 

Американский экономист Т. Шульц 

показал с помощью фактических расчетов, 

что инвестиции в человеческий капитал 

становятся более выгодными, чем инве-

стиции в технику. Ярким примером может 

служить японская модель экономики: в 

стране, бедной природными ресурсами, 

акцент был сделан на человеческих ресур-

сах, которые стали фактором инновацион-

ного развития страны. При этом именно 

национальный менталитет сыграл реша-

ющую роль в успехе экономики Японии.
1
 

Ответ на второй вопрос кроется в 

корне самого слова «использование». 

Знание может быть измерено с точки 

                                                           
1
 Организационные структуры «экономики зна-

ний»: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-

информ. исслед. по науке, образованию и техноло-

гиям; отв. ред. Пястолов С.М. – М., 2010. – 67 с. 

зрения получения пользы для общества 

от данного знания. Если знание никогда 

никем не использовалось, то его цен-

ность (полезность) равна нулю. Поэто-

му чем больший результат дают знания 

и чем большим количеством людей оно 

используется, тем выше его ценность. 

То есть главное не только создать новое 

знание, но и продуктивно и его исполь-

зовать. 

В организациях работодатель 

должен стимулировать людей, владею-

щих знаниями, к их применению, в про-

тивном случае знания теряют свою цен-

ность. Научные менеджеры, ограничи-

вая действия, обесценивали знания, при 

этом искренне веря, что повышают их 

значение. 

Изолированность, дробление зна-

ний повлекли за собой утрату знаний 

работающими. Здесь решающим факто-

ром является взаимосвязь между знани-

ем и сознанием. Чтобы сохранить эф-

фективность, знания должны приме-

няться осознанно. Неиспользуемые зна-

ния со временем угасают в памяти: дру-

гими словами, мы забываем то, что зна-

ем, если не применяем эти знания. И 

обратная тенденция: регулярно исполь-

зуемые знания качественно совершен-

ствуются. 

Третьим принципиальным вопро-

сом является вопрос воспроизводства 

знаний. Данный процесс возможен ис-

ключительно как результат сотрудниче-

ства людей, в результате которого зна-

ния первоначально передавалось от 

учителя к ученику, а затем совместное 

использование знаний порождало новое 

знание. Так, еще во времена Древней 

Греции знания передавались от учителя 

(мастера) к ученику (подмастерье). Это 

была передача опыта, неявных знаний. 

В дальнейшем разделение труда приве-

ло к изолированности знаний, то есть 

отсутствие передачи знаний одного ра-

ботнику другому. В результате это при-

водит к сокращению возможностей 

применения знаний. 
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В качестве иллюстрации можно 

привести отнюдь не наукоемкую от-

расль – рыболовство. В ней использу-

ются многие современные знания, свя-

занные с гидроакустикой и радиолока-

цией, современными навигационными 

приборами и спутниковыми системами, 

новыми материалами для сетей и одеж-

ды рыбаков, а также с программным 

обеспечением, позволяющим точнее 

определить местонахождение косяков 

рыбы. В этой отрасли используются до-

стижения других наукоемких отраслей, 

которые, в свою очередь, есть результат 

современных исследований и разрабо-

ток многочисленных научных центров.
1
 

Развитию сотрудничества в орга-

низации способствует целеполагание, 

которое, по сути, не просто первый шаг 

в любом управлении, а вопрос взаимо-

действия. Определение цели, а также 

ценностей организации не только помо-

гает работникам сформировать  корпо-

ративную культуру, но и – что не менее 

важно – развивать ее с учетом потреб-

ностей внешних целевых аудиторий. 

Таким образом, классификацион-

ный анализ знаний позволил выявить 

двойственную природу их сущности, ко-

торая определяет их влияние, с одной 

стороны, на инновационную деятель-

ность организации, а с другой стороны, 

на формирование учетно-аналитической 

системы управления этой деятельностью: 

1) знания как ресурс представляют 

производительные силы; 

2) знание как сотрудничество 

представляют производственные отно-

шения. 

Оба вида знаний, являясь неотъем-

лемым двигателем инновационной дея-

тельности, находят отражение в управ-

ленческом, социальном, стратегическом, 

финансовых и прочих видах учета. 

Управленческий учет, по опреде-

лению Института управленческих бух-

                                                           
1
 Орлова Т.М., Гапоненко А.Л. Управление зна-

ниями. Как превратить знания в капитал. – М.: 

Эксмо, 2008. – 26 с. 

галтеров, – это добавляющий ценность 

процесс непрерывного совершенствова-

ния планирования, проектирования, 

оценки и функционирования систем 

финансовой и нефинансовой информа-

ции, который направляет действия ме-

неджмента, мотивирует поведение, под-

держивает и создает культурные ценно-

сти, необходимые для достижения стра-

тегических, тактических и оперативных 

целей организации.
2
 

Оксфордский словарь по бухгал-

терскому учету A dictionary of Account-

ing дает определение управленческому 

учету как методам, используемым для 

сбора, обработки и предоставления фи-

нансовых и количественных данных ор-

ганизации для оценки эффективности, 

контроля затрат, планирования, ценооб-

разования и принятия решений.
3
 

Дж. Сазерленд и Д. Кэнуэлл к 

ставшему традиционному пониманию 

управленческого учета как сбора, си-

стематизации и оценки финансовой ин-

формации добавляют функции защит-

ника материальных и нематериальных 

активов.
4
 

В российской практике также 

наблюдается отношение к управленче-

скому учету как к информационному 

обеспечению процесса управления. Од-

нако существует и другая позиция, рас-

сматривающая управленческий учет с 

точки зрения системного подхода. 

Согласно системному подходу ло-

гика познания управленческого учета 

как системы (СУУ) будет состоять в: 

1) исследовании его ключевых ка-

тегорий, разработке понятийного аппа-

рата; 

                                                           
2
 Аткинсон Э.А., Раджив Д. Банкер, Роберт С. 

Каплан. Управленческий учет. – М.: Вильямс, 
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 A Dictionary of Accounting (Oxford Paperback 

Reference) / Jonathan Law. – OUP General, Oxford 

University Press, 2010. – 448 p. 
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 Сазерленд Д., Кэнуэлл Д. Бухгалтерский учет 

и финансы. Ключевые понятия. – М.: Баланс 

Бизнес Букс, 2005. – 312 с. 
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2) формировании структуры (стро-

ения), включающей элементы (компо-

ненты, подсистемы), связи, цели, задачи, 

функции, принципы, предмет и объекты 

системы управленческого учета; 

3) разработке ресурсного обеспе-

чения управленческого учета, которое 

составляют его процедуры, инструмен-

ты, методы, субъекты; 

4) установлении тектологических 

границ систем управленческого учета 

(то есть границ взаимодействия со сре-

дой), что предусматривает выявление 

его внешней и внутренней среды.
1
 

Организация управленческого учета 

на всех стадиях инновационной деятель-

ности предприятия связана первую оче-

редь с управлением знаниями. 

Концептуальное решение пробле-

мы организации управленческого учета 

системы предложено С.В. Булгаковой. 

Управленческий учет инноваци-

онной деятельности организации подра-

зумевает знания на входе, учет их на 

каждой стадии, который отражает зна-

ния как ресурс и как отношения (со-

трудничество), и знания на выходе. 

Особого подхода требует и орга-

низация стратегического учета. В 

настоящее время уже проведены иссле-

дования в данном направлении. 

Доктор экономических наук, про-

фессор А.Н. Щемелев разработал кон-

цепцию стратегического учета иннова-

ций, ориентирующую теоретиков и прак-

тиков на организацию стратегического 

управленческого, стратегического финан-

сового, стратегического виртуального и 

стратегического налогового учета, ин-

формационную базу инноваций (техно-

экономическая парадигма, инновацион-

ная среда, система классификаций инно-

ваций по отношению к среде); виды стра-

тегий; управленческие парадигмы (тран-

                                                           
1
 Булгакова С.В. Управленческий учет: пробле-

мы теории: монография. – Воронеж: Изд-во Во-

ронежского гос. ун-та, 2006. – 106 с. 

сакционная, стратегическая, виртуаль-

ная); виды стратегического учета.
2
 

И.В. Сысоева разработала методику 

стратегического учета и контроля соб-

ственности на венчурных предприятиях, 

в которой рассматривается организация 

учета венчурных, рисковых инвестиций.
3
 

Несмотря на достаточно высокий 

уровень разработанности данной пробле-

мы, в основном все задачи и решения ле-

жат в области самих инноваций, но в очень 

малой степени затрагивают инновацион-

ную деятельность как процесс, для которо-

го характерным является передача знаний, 

и это требует соответствующего учета. 

В организации бухгалтерского уче-

та инновационной деятельности прямо 

или косвенно объектом учета выступают 

трудовые ресурсы, которые являются или 

носителями знаний как ресурса, или сто-

ронами передачи знаний как отношений. 

В связи с этим возникает необходимость 

организации социального учета. 

В последние 30 лет проблемы со-

циальных вопросов и отражение их в 

плане счетов, учете и отчетности зани-

мают одно из приоритетных направле-

ний развития науки о бухгалтерском 

учете. В 1978 году Э. Хопвуд, профес-

сор Лондонской школы бизнеса, возгла-

вил исследовательскую группу по соци-

альным проблемам бухгалтерского уче-

та. Эта группа опубликовала ряд статей: 

«Роль бухгалтерского учета в организа-

циях и обществе» (1980), «Бухгалтер-

ский учет в социальном аспекте» и дру-

гие, в которых проводилась основная 

идея, что бухгалтерский учет начинает 

рассматриваться все больше как соци-

альный, а не просто технический аспект. 

                                                           
2
 Щемелев А.Н. Концепция и моделирование 

стратегического учета инноваций: монография. 

– Ростов н/Д: РостИздат, 2002. – 75 с. 
3
 Сысоева И.В. Финансовый, управленческий и 

стратегический учет венчурной деятельности. – 

Ростов н/Д: РГСУ, 2007. – 142 с. 
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Наиболее богатый опыт организа-

ций социального учета и отчетности 

имеет место во Франции, Швеции, Пор-

тугалии, Бельгии, России и др.
1
 

Лауреат Нобелевской премии по 

экономике 2001 года Джозеф Ю. Стиг-

лиц в своей лекции «Информация и из-

менение парадигмы в экономике» пи-

шет, что наемный работник, если он 

знает уровень своей профессиональной 

пригодности (т.е. если существует ин-

формационная асимметрия между ра-

ботником и работодателем) и знает, что 

его пригодность выше среднерыночной, 

то имеет стимул к тому, чтобы убедить 

работодателя в своих способностях. Ра-

ботник, находящийся в хвосте этого 

распределения пригодности, наоборот, 

имеет стимул не раскрывать информа-

цию о своей пригодности. В этом состо-

ял второй тезис, который предстояло 

исследовать в последующие годы: су-

ществуют ли стимулы, побуждающие 

индивидов не раскрывать свою инфор-

мацию, соблюдать секретность или, вы-

ражаясь современным языком, созда-

вать дефицит прозрачности. Возникают 

еще вопросы: как уравновешиваются 

силы, направленные на сокрытие и рас-

крытие информации?
2
 

Однако вопросы социальных от-

ношений затрагивают не только работо-

дателей и работников, но и напрямую 

включены в сферу государственных ин-

тересов. Это видно и из истории разви-

тия стран, и из модели инновационной 

деятельности организации. Государ-

ство – обязательный участник социаль-

ных отношений. 

Таким образом, государство, 

предприниматели и наемные работники, 

                                                           
1
 Кузнецова Е.В. Система планов счетов бухгал-

терского управления экономическими процес-

сами: монография. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2010. – 103 с. 
2
 Лауреаты Нобелевской премии по экономике: 

Автобиографии, лекции. Комментарии / под 

ред. члена-корреспондента РАН В.В. Окрепило-

ва. Т. 1. 1696-1982. – СПб.: Наука, 2007. – 400 с., 

48 ил.  

являясь участниками инновационной 

деятельности и социальных отношений, 

так или иначе становятся сторонами, 

передающими знания, а следовательно, 

изменяющими, принимающими и пре-

умножающими собственность органи-

зации. 

В бухгалтерском учете определе-

ние финансового результата зависит от 

расстановки приоритетов между дан-

ными участниками отношений. 

Управленческий, стратегический и 

социальный учет служит для управле-

ния собственностью организации и зна-

ниями как двигателем ее инновацион-

ной деятельности, исходя из необходи-

мости принятия управленческих реше-

ний, определения стратегии развития и 

расстановки приоритетов участников 

рыночных отношений. 

Однако организация только этих 

видов учета необходима в большей мере 

для самой организации, а в целях состав-

ления финансовой отчетности и подго-

товки информации для внешних пользо-

вателей – инвесторов, кредиторов, по-

ставщиков, налоговых учреждений и др. 

– необходим финансовый учет. 

Финансовый учет – это процесс 

подготовки и представления финансо-

вых отчетов внешним пользователям, 

таким как акционеры, кредиторы, пра-

вительственные служащие и другие 

контрагенты предприятия. Этот процесс 

жестко регламентирован организация-

ми, устанавливающими стандарты, ор-

ганами государственного и налогового 

регулирования, а также потребностями 

аудита, проводимого независимыми 

профессиональными бухгалтерами.
3
 

Цели управленческого, стратегиче-

ского и социального учета поставлены 

исходя из общей цели инновационной 

деятельности, то есть приращения зна-

ний, с одной стороны, и приращения 

собственности – с другой. Так, целью 

управленческого учета является управ-

                                                           
3
 Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С. Управ-

ленческий учет. – М.: Вильямс, 2005. – 27 с. 
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ление знаниями и собственностью, стра-

тегического учета – стратегия развития 

знаний и собственности, социального 

учета – управление взаимоотношениями 

между государством, предпринимателя-

ми и наемными работниками. 

Результат управленческого, стра-

тегического и социального учета соот-

ветствует поставленным целям, а имен-

но – изменение знаний и собственности. 

Финансовый учет систематизирует 

результаты управленческого, стратеги-

ческого и социального учета, служит 

для формирования финансовой отчет-

ности и определения финансового ре-

зультата, выступает в качестве резуль-

тата, показывающего изменение соб-

ственности. 

Данная систематизация результа-

тов различных видов учета в один (фи-

нансовый) возможна при использовании 

единой информационной базы, в каче-

стве которой выступает структуриро-

ванный план счетов, который должен 

отвечать следующим требованиям: 

1) включать счета, соответствую-

щие объектам учета; 

2) иметь структуру, позволяющую 

вести все виды учета. 

Счета, отражающие объекты уче-

та, должны соответствовать действую-

щему плану счетов. Это счета, отража-

ющие активы, и счета, отражающие ка-

питал. Оформленные в виде патентов, 

свидетельств и других правоохранных 

документов знания отражаются на счете 

04 «Нематериальные активы» с соответ-

ствующей аналитикой. Неоформленные 

знания отражаются на счете 08 «Вложе-

ния во внеоборотные активы», также с 

аналитикой по субсчетам, например 

субсчет 8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ». 

Для учета человеческих ресурсов 

рекомендуем использование счета 13, 

на котором в разрезе субсчетов должны 

отражаться квалифицированные трудо-

вые ресурсы, то есть несущие и переда-

ющие знания. 

К счетам, отражающим капитал в 

ракурсе инновационной деятельности, 

относятся счет 85 «Капитал внутреннего 

и внешнего потенциала» и счет 88 «Со-

циальный капитал». 

Учет национального богатства 

осуществляется в системе националь-

ных счетов государства. 

Данная организация учета позво-

ляет осуществлять взаимодействие пла-

на счетов организаций с системой наци-

ональных счетов государства, тем са-

мым включать инновационные резуль-

таты предприятий в национальное бо-

гатство страны, раскрытие потенциала 

которой предопределяет следующий 

виток развития инновационной дея-

тельности организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

Статья посвящена методике, методологии, формированию концепции маркетин-

гового анализа. Цель маркетингового анализа по разработанной концепции – принятие 

эффективных маркетинговых решений. В качестве концептуальной составляющей вы-

делены: направления анализа; этапы анализа; инструментарий анализа; методы и про-

цедуры анализа; корпоративная культура маркетингового анализа.  
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METHODOLOGICAL BASIS OF MARKETING ANALYSIS 

 

Abstract 

The article is devoted to technique, methodology and development of marketing analy-

sis concept. According to the designed concept the aim of marketing analyses is to adopt ef-

fective marketing resolutions. As a concept component the following items are underlined: 

analysis direction; stages of analysis; analysis tools; methods and procedures of the analysis; 

corporate culture of marketing analysis. 

 

Keywords 

Marketing analysis, technique, methodology, concept of marketing analysis. 

 

Методология маркетингового анали-

за зависит от поставленных исследова-

тельских целей, предмета и информаци-

онной базы анализа. Следует сказать, что в 

маркетинговом анализе выделяются фор-

мализованное и неформальное направле-

ния анализа. Формализованное – количе-

ственная оценка анализируемых явлений и 

процессов, а также их моделирование, а 

неформальное – их качественная оценка.  

Учитывая важность маркетингово-

го анализа в принятии маркетинговых 

решений организации, определим мето-

дологию, методику и концепцию марке-

тингового анализа. 

По нашему мнению, методология 

маркетингового анализа – это совокуп-

ность характеристики, логической и вре-

менной структур деятельности (рис. 1).  

 
 

 
Рисунок 1 – Схема структуры методологии маркетингового анализа 
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Существование различных методик 

маркетингового анализа сопряжено с кон-

цепциями маркетинга, рассматривающи-

ми последнее либо как философию управ-

ления производственно-сбытовой дея-

тельностью, либо как его функцию [5], [8]. 

Первая концепция предполагает опреде-

ленную методологическую ориентацию 

деятельности организации на удовлетво-

рение запросов потребителей и на практи-

ке используется реже второй концепции, в 

соответствии с которой и вырабатываются 

методики маркетингового анализа. 

Методика маркетингового анализа 

– это алгоритм, процедура проведения 

маркетингового анализа с набором спе-

циальных способов и приемов обработ-

ки маркетинговой информации. 

Один из наиболее полных видов кон-

цепций маркетингового анализа представ-

лен в работах С.Е. Егоровой и 

М.В. Мельник [5], [2], [3], [4]. Концепция 

маркетингового анализа – это совокупность 

аналитических процедур, необходимых для 

поддержки маркетинговых решений, 

направленная на получение устойчивых 

экономических результатов и снижение 

риска невостребованности продукции.
 
 

Концепция маркетингового анализа 

нами определена как совокупность анали-

тических процедур для принятия эффек-

тивных маркетинговых решений, нацелен-

ных на получение устойчивых экономиче-

ских результатов и удовлетворение по-

требностей потребителей и общества.  

Наглядное отображение авторской 

концепции маркетингового анализа в 

современных условиях представлено на 

рисунке 2.  

Главной целью организации опреде-

лено получение устойчивых экономиче-

ских результатов и удовлетворение по-

требностей потребителей и общества. 

Дальнейшее развитие концепции и марке-

тинга, и в соответствии с этим маркетинго-

вого анализа, предлагает ориентацию на 

общество. Цель маркетингового анализа по 

нами разработанной концепции – принятие 

эффективных маркетинговых решений.  

В качестве концептуальной со-

ставляющей нами выделены:  

- Направления анализа: анализ 

конъюнктуры рынка, анализ спроса, 

анализ ценовой политики предприятия, 

SWOT-анализ, портфельный анализ, 

конкурентный анализ, оценка эффек-

тивности рекламы, анализ риска невос-

требованной продукции, анализ эффек-

тивности маркетинговой деятельности.  

- Этапы анализа: постановка цели 

и задач маркетингового анализа; опреде-

ление объектов и субъектов анализа; 

определение источников и методов сбора 

информации, ее сбор, регистрация и об-

работка; анализ полученной информации 

и оформление результатов анализа; раз-

работка плана мероприятий по реализа-

ции проекта; внедрение плана мероприя-

тий, составленного по итогам анализа; 

мониторинг внедрения результатов. 

- Инструментарий анализа, 

включающий направления и этапы: ре-

троспективный, оперативный, текущий, 

стратегический анализ; 

- Методы анализа информации: ко-

личественные (статистические, экономет-

рические, экономико-математические, сто-

имостно ориентированный анализ), каче-

ственные (сегментирование, матричные 

модели, эвристические, АВС-анализ (ме-

тод), функционально-стоимостной анализ).  
В данном случае под ABC-анализом 

нами понимается метод, который дает 
возможность проводить классификацию 
ресурсов организации по степени их зна-
чимости [7], [9], [11].

 
Согласно мнению 

Л.Н. Усенко, О.А. Скляровой, В.М. Ше-
равнера, «функционально-стоимостной 
анализ – это метод системного исследо-
вания функций товаров, процессов, 
управленческой структуры или других 
объектов с целью оптимизации соотно-
шения между его потребительскими 
свойствами и затратами на его разработ-
ку, производство, эксплуатацию, утили-
зацию при высоком качестве, предельной 
полезности и долговечности» [6]. 

- Процедуры анализа: анализ, ди-

агностика, прогнозирование. 
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Рисунок 2 – Концепция маркетингового анализа в современных условиях 
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Под анализом мы понимаем про-

цедуру получения информации о реаль-

ном состоянии исследуемого объекта и 

его характеристиках в динамике. Диа-

гностика – процедура, определяющая 

сравнительное измерение величин. Про-

гнозирование есть процедура, обеспе-

чивающая информацией все классы 

маркетинговых решений. 

Организации, реализующие марке-

тинговые стратегии ориентированные 

«на потребителя» и «на производство», 

существенно различаются между собой. 

Таким образом, с помощью анализа со-

ставных частей концепции маркетинго-

вого анализа в современных условиях 

определяется воздействие маркетинговой 

концепции на деятельность компании. 

Ориентируясь «на производство», 

компания реализует товары, которые 

она может изготовить. В этом случае 

общее руководство осуществляют, как 

правило, производственные специали-

сты. Ориентация «на потребителя» 

означает, что компанией производятся 

товары, продаваемые с прибылью. В 

данном варианте важнейшие админи-

стративные посты занимают маркетин-

говые специалисты [1].  

Изучение объекта на различных 

этапах маркетингового анализа, а также 

факторный анализ объекта исследова-

ния, обобщение аналитических матери-

алов предполагают использование как 

отдельных инструментов научного ап-

парата анализа, так и их комбинации.  

На основе классов маркетинговых 

решений (оперативные, тактические, 

стратегические) выделяют оператив-

ный, ретроспективный, текущий и стра-

тегический маркетинговый анализ [8].  

Стратегический (перспективный) 

анализ охватывает довольно длитель-

ный период времени – это более глубо-

кий анализ, представляющий собой си-

стему методов изучения маркетинговой 

деятельности для выявления и модели-

рования основных закономерностей 

развития, тенденций и перспективных 

прогнозов, с учетом влияния как ранее 

действовавших, так и новых факторов. 

Стратегический маркетинговый 

анализ дает возможность охарактеризо-

вать маркетинговую стратегию компа-

нии. Такая характеристика происходит 

по следующим составляющим: 

 структура выпуска товарных 

групп; 

 динамика структуры выпуска то-

варных групп;  

 освоение новых производств и 

закрытие старых;  

 общая потребность компании в 

различных видах ресурсов; 

 анализ возможностей поставщи-

ков в удовлетворении потребности ком-

пании в различных видах ресурсов. 

Перспективный анализ служит ос-

новой стратегического планирования. 

Текущий (ситуационный) анализ – 

оценка влияния сложившейся ситуации 

на достижение поставленных целей. По 

итогам такого анализа разрабатывают 

рекомендации на текущий период по 

планированию хозяйственной деятель-

ности компании, а именно: что компа-

ния будет производить и в каком коли-

честве, на каких рынках она будет это 

реализовывать и по какой цене; какие 

ресурсы она планирует приобретать, в 

какой период времени, какова их цена и 

кто продавцы. 

Для оперативного маркетингового 

управления необходим оперативный 

маркетинговый анализ. Оперативный 

анализ, охватывающий небольшой вре-

менной отрезок, представляет собой по-

лучение информации о размере отклоне-

ний в маркетинговой деятельности от 

запланированных величин, а также о 

направлениях этих отклонений и их при-

чинах. Характеристиками оперативного 

маркетингового анализа также служат: 

ограниченность аспектов рыночной дея-

тельности, использование статистиче-

ских и неформальных оценок. 

Ретроспективный анализ предпо-

лагает анализ результатов маркетинго-
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вой деятельности базисного периода, 

временной интервал которого зависит 

от поставленных в исследовании целей.  

Результаты ретроспективного ана-

лиза используются в оперативном, стра-

тегическом анализе и применяются для 

выработки соответствующих маркетин-

говых и управленческих решений.  

Аналитические процедуры при-

званы обеспечивать соответствующей 

информацией стратегические, текущие 

и оперативные решения. Так, в страте-

гических решениях используется ин-

формация для разработки стратегии 

компании; в текущих решениях – ин-

формация для разработки маркетинго-

вых планов, программ и координирова-

ния интересов всех участников марке-

тинговой деятельности; в оперативных 

решениях – информация для обеспече-

ния развития компании курсом, опреде-

ленным планами, программой и страте-

гией.  

К общим аналитическим процеду-

рам отнесем анализ, диагностику и про-

гнозирование. 

Метод маркетингового анализа 

определен нами как системное ком-

плексное исследование маркетинговой 

среды организации, внутренней и внеш-

ней ее составляющих, для обеспечения 

эффективности маркетинговой деятель-

ности, ориентированной на достижение 

экономической и финансовой устойчи-

вости компании. 

Другим ключевым моментом мар-

кетингового анализа является корпора-

тивная культура. Корпоративная куль-

тура маркетингового анализа зарожда-

ется и проходит свое формирование 

внутри компании, является связующим 

звеном, объединяет весь комплекс ра-

бот по маркетинговому анализу. 

Среди важных элементов развития 

культуры маркетингового анализа мож-

но выделить следующие [10]:  

 поддержка высшим руковод-

ством компании;  

 демонстрация положительных 

результатов такого рода деятельности;  

 продвижение и продуктивное 

внутреннее обучение персонала.  

Совокупность вышеперечислен-

ных элементов, как правило, дает воз-

можность компании пройти путь от от-

правной точки (наименьшей осведом-

ленности о программе маркетингового 

анализа) к пониманию и признанию 

значимости такой программы для рабо-

ты компании и повышения ее конкурен-

тоспособности путем привлечения к 

совместной выработке идей всей ко-

манды маркетингового анализа.  
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КАК ФАКТОРА, ФОРМИРУЮЩЕГО СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования понятия «интеллектуальный ка-

питал» как важного фактора стоимости компании, а также его составляющих зарубеж-

ными и отечественными учеными. Рассмотрен инновационный индекс России и стран 

Запада. 
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На сегодняшний день, когда обще-

ство осуществляет переход от индустри-

ального к постиндустриальному, большое 

внимание уделяется информационной со-

ставляющей. Если основой существования 

индустриального общества служат мате-

риальные ресурсы, то в постиндустриаль-

ном большую роль играет информация, 

человеческий капитал, инновации. 

Одним из основополагающих 

определений современной экономиче-

ской науки является понятие «капитал», 

возникший как фундаментальная катего-

рия еще в середине прошлого тысячеле-

тия и имеющий на своем счету множе-

ство трактовок. Если в индустриальном 

обществе главным источником богатства 

выступают материальные ресурсы, а ос-

новная функция управленческого аппа-

рата сводится к контролю за движением 

и приумножением ресурсов, то в пост-

индустриальном обществе на первый 

план выходит способность получения 

прироста капитала и увеличение его сто-

имости за счет совокупного потенциала 

собственников, менеджеров, работников, 

а также организационной структуры с 

возможностью использования иннова-

ций, клиентских связей и т.д. 

При рассмотрении понятия «капи-

тал» и его составляющих особая роль 

как новому понятию уделяется интел-

лектуальному капиталу.  

Интеллектуальный капитал по-

явился в середине XX в. и как важный 

фактор стоимости компании использу-

ется в стратегическом менеджменте. В 

настоящий момент понятие «интеллек-

туальный капитал» активно исследуется 

как зарубежными, так и отечественны-

ми учеными, рассматривается его сущ-

ность, структурные элементы, а также 

методы анализа и модели управления. 

Впервые понятие «интеллектуаль-

ный капитал» в американской экономи-

ческой мысли в 1969 году ввел Джон 

Кеннет Гэлбрейт [12], который считал, 

что решающим фактором экономическо-

го развития является интеллектуальный 

капитал, под которым он понимал хоро-

шо организованную систему управления 

знаниями каждого специалиста компа-

нии, а также руководства. Важно также 

отметить, что «мыслительным центром», 

определяющим действия фирмы, стано-

вится не отдельная личность, а совокуп-

ность работников и менеджеров компа-

нии. Незадолго до введения понятия 

«интеллектуальный капитал» 

Дж.К. Гэлбрейтом, ученые Т.В. Штульц 

и Г. Беккер провели исследование чело-

веческого капитала (50-60-е года XX ве-

ка), а именно рассматривали взаимосвязь 

между эффективностью работы пред-

приятия и инвестициями в обучение пер-

сонала. Впоследствии понятие «челове-

ческий капитал» рассматривается одной 

из составляющих интеллектуального ка-

питала. В зарубежной экономической 

мысли теория интеллектуального капи-
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тала получила активное развитие в 1980-

1990 гг., в это время появляется множе-

ство трактовок данного понятия, а также 

изучается его структура. 

Согласно К.Э. Свейби, интеллекту-

альный капитал включает все, что знает 

организация. Это могут быть идеи, раз-

личные типы знаний, инновации, немате-

риальные активы, выраженные стоимо-

стью бренда компании, ее репутацией, 

компетенцией сотрудников. Важное 

уточнение в понимании сущности данно-

го понятия заключается в том, что не все 

знания, нематериальные активы могут 

называться интеллектуальным капита-

лом, а только те, которые организация 

способна превратить в прибыль [15].  

Томас Стюарт – американский 

экономист и публицист – трактует по-

нятие следующим образом: 

«…интеллектуальный капитал – это 

накопленные полезные знания, интел-

лектуальный материал, который сфор-

мирован, закреплен за компанией и ис-

пользуется для производства более цен-

ного имущества» [13]. Элементами ин-

теллектуального капитала он выделяет 

патенты, процессы, управленческие 

навыки, технологии, опыт и информа-

ция о потребителях и поставщиках. 

Э. Брукинг под интеллектуальным 

капиталом понимает знания, навыки и 

производственный опыт конкретных 

людей, а также нематериальные активы, 

включающие патенты, базы данных, 

программное обеспечение, товарные 

знаки и др., которые производительно 

используются в целях максимизации 

прибыли и других экономических и 

технических результатов [11].  

Приведенные трактовки интеллек-

туального капитала далеко не исчерпы-

вают все накопленные знания о данном 

понятии. Помимо указанных авторов, 

рассмотрением данного вопроса занима-

лись такие ученые, как П. Салливан, 

Л. Прусак, Д.Тис, П. Друкер, Т. Форть-

юн, Л. Эдвидсон, А. Сливотски, 

П.М. Ромер (P.M. Romer) и Р. Лукас 

(R.E. Lucas, Jr.), а также многие другие. 

Среди отечественных ученых, ис-

следовавших понятие интеллектуально-

го капитала, можно назвать В.Т. Смир-

нова, Е.В. Колесова, В.Л. Макарова, 

Д.С. Львова, В.С. Ефремова, А.Н. Козы-

рева, Л.С. Шаховскую, Б.Б. Леонтьева, 

В.Л. Иноземцева, Р.М. Рутгайзера, 

С.А. Ленскую и других. 

Изначально понятие «интеллекту-

альный капитал» отечественные экономи-

сты трактовали как нематериальные акти-

вы, неосязаемые активы. Важно отметить, 

что понятие «нематериальные активы» в 

российской научной экономической мыс-

ли появилось в начале 1990-х годов. Мож-

но считать, что именно этот период стал 

точкой отсчета в развитии нового направ-

ления исследования структуры капитала, а 

именно интеллектуального. 

Профессор В.Т. Смирнов под ин-

теллектуальным капиталом фирмы 

(ИКФ) понимает систему взаимодей-

ствия профессиональных знаний персо-

нала, фирменные ноу-хау и объекты ин-

теллектуальной собственности, как соб-

ственные, так и привлеченные, обеспе-

чивающие конкурентные преимущества 

фирмы в разработке, освоении и рас-

пространении инноваций в отрасли, 

устойчивое или лидирующее положение 

на рынке, достаточные доходы для фи-

нансирования инновационно-

инвестиционных проектов и программ, 

выполнения обязательств перед персо-

налом и государством [6]. 

В.Л. Иноземцев под интеллекту-

альным капиталом понимает «коллек-

тивный мозг», аккумулирующий науч-

ные и обыденные знания работников, 

интеллектуальную собственность и 

накопленный опыт, способы общения и 

организационную структуру, информа-

ционные сети и имидж организации [5]. 

Е.В. Колесова интеллектуальным 

капиталом называет совокупность ин-

теллектуальных активов организации, 

выраженных в клиентском, структурном 
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(интеллектуальная собственность), че-

ловеческом, организационном, социаль-

ном капитале, который используется 

для получения прибыли [11].  

Похожее определение дает 

В.В. Леонтьев, который интеллектуаль-

ный капитал определяет как стоимость 

совокупности имеющихся у субъекта 

интеллектуальных активов, включая ин-

теллектуальную собственность, при-

родные и приобретенные интеллекту-

альные способности и навыки, а также 

накопленные базы знаний и полезные 

отношения с другими субъектами [7].   

На данное время появляется все 

больше исследований научного анализа 

понятия «интеллектуальный капитал», 

сравнение предлагаемых зарубежных и 

отечественных трактовок. Помимо от-

сутствия единого толкования понятия 

«интеллектуальный капитал», в между-

народной и отечественной литературе 

нет однозначного мнения по поводу со-

ставных частей показателя, а также его 

назначения. В исследовании интеллек-

туального капитала как фактора стои-

мости компании В.В. Барашкина приво-

дит таблицу сопоставления трактовок 

отечественными и зарубежными уче-

ными понятия «интеллектуальный ка-

питал», а также его составляющих и 

назначения. Согласно исследованию, 

составляющими интеллектуального ка-

питала являются либо только нематери-

альные активы (Э. Брикинг), либо зна-

ния, выраженные человеческим капита-

лом (Т. Стюарт, Г.Г. Азгальдов, 

Н.Н. Карпова), либо это может быть че-

ловеческий капитал в сочетании с орга-

низационным (В.Л. Иноземцева) [3]. 

Что касается назначения интел-

лектуального капитала, то одни иссле-

дователи видят в нем обеспечение су-

ществования компании и усиление ее 

конкурентных преимуществ, другие – 

существенное ускорение прироста мас-

сы прибыли за счет реализации системы 

знаний или формирование потенциаль-

ной стоимости компании. По мнению 

автора данной статьи, на назначение ин-

теллектуального капитала могут пре-

тендовать все вышеназванные цели, 

ведь в совокупности они более точно 

формируют результат, от которого и за-

висит стоимость компании. 

В научной литературе большин-

ством авторов выделяется три состав-

ляющих интеллектуального капитала: 

1) человеческий капитал; 

2) социальный (клиентский) капи-

тал; 

3) организационный (структур-

ный) капитал. 

Человеческий капитал представля-

ет собой знания, навыки, умения, твор-

ческие способности, которыми владеют 

сотрудники компании и которые при-

ложены к выполнению текущих задач. 

Это один из основных компонентов ин-

теллектуального капитала, который не-

возможно отделить от самого носителя 

– работника. Прирост человеческого 

капитала может осуществляться двумя 

способами – максимизацией объема 

знаний сотрудников и увеличением 

числа сотрудников. По мнению 

П.А. Аркина и К.А. Соловейчика, 

наибольший рост капитала приносят 

инвестиции в человеческий капитал, 

нежели в материальные активы. Иссле-

дование зависимости производительно-

сти труда от образования показало, что 

при повышении уровня образования на 

10% возрастает производительность на 

8,6%. При этом увеличение акционер-

ного капитала на 10% дает только 3-4% 

увеличения производительности [1]. 

Социальный (клиентский) капитал 

подразумевает собой совокупность зна-

ний, способствующих формированию 

клиентской базы, поддержанию и раз-

витию долгосрочных экономически вы-

годных взаимоотношений. Клиентский 

капитал включает в себя следующие со-

ставляющие: коммерческие идеи, дело-

вые связи с покупателями и поставщи-

ками, рынки сбыта. А.В. Новиковым и 

И.Я. Новиковой были исследованы сле-
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дующие направления использования 

клиентского капитала как фактора фор-

мирования стоимости [8]: 

 наличие разветвленной клиент-

ской связи, которая выступает «центром 

прибыли», формирует дополнительный 

прирост выручки, устойчивый денежный 

поток, а также ценовые преимущества; 

 использование «носителей» свя-

зей с клиентами как фактор получения 

дополнительной информации о потреб-

ностях рынка в новых товарах и услугах; 

 адаптация бизнеса к новым по-

требностям рынка; 

 втягивание бизнеса в конку-

рентную бизнес-среду, способствую-

щую повышению его устойчивости. 

Организационный (структурный) 

капитал включает в себе интеллектуаль-

ную собственность, техническое и про-

граммное обеспечение, организацион-

ную структуру и все то, что позволяет 

работникам реализовывать свой произ-

водственный потенциал [3]. Отличи-

тельной чертой организационного капи-

тала от человеческого заключается в том, 

что первый является собственностью 

компании и может быть объектом купли-

продажи. Важность организационного 

капитала сводится к тому, что он выпол-

няет функцию «настройки» организаци-

онных процессов на формирование до-

пустимых технологических решений, 

позволяет организовать технологические 

процессы, связав воедино производство, 

сбыт, финансы, маркетинг и другие 

направления бизнес-процесса, а также 

способствует развитию компании за счет 

внедрения инновационных процессов. 

В исследовании интеллектуально-

го капитала А.В. Новиковым и И.Я. Но-

виковой выделяется еще четвертый 

компонент – инновационный капитал 

[8]. Под инновационным капиталом по-

нимаются новые научные знания и тех-

нологические разработки, которые ин-

тегрируются в реальное производство и 

способствуют переводу экономики на 

инновационный путь развития. Важно 

отметить, что внедрение инновацион-

ных составляющих подразумевает не 

просто введение новых технологий в 

производство, а выход на новый уро-

вень развития как государства, так и от-

дельных хозяйствующих субъектов.  

Российские исследования понятия 

«интеллектуальный капитал» и его со-

ставляющих очень приближены к уже 

имеющимся зарубежным толкованиям 

данного понятия, несмотря на то, что 

находятся на разных уровнях изучения. 

В то время когда российские ученые ис-

следовали сущность интеллектуального 

капитала и начали складываться нара-

ботки его теоретических аспектов, за-

падные коллеги уже производили прак-

тические внедрения данного понятия в 

управление стоимостью капитала фир-

мы. И на сегодняшний день западные 

ученые, используя концепцию управле-

ния стоимостью, утверждают, что на до-

лю интеллектуального капитала прихо-

дится 77% от национального богатства 

страны, в то время как на материальный 

капитал приходится 18% и 5% обеспечи-

вают природные ресурсы [8]. Из выше-

изложенного можно сделать вывод, что 

основная часть инвестирования запад-

ных компаний сосредоточивается на 

вложениях в интеллектуальный капитал, 

в то время как в России это носит харак-

тер единичного инвестирования. 

Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики [14], 

в 2013 году на долю организаций, осу-

ществляющих инновационную деятель-

ность, приходится 10,1% в общем числе 

обследованных организаций. По сравне-

нию с 2009 годом наблюдается увеличе-

ние динамики показателя с 9,3 до 10,1%, 

однако рост его незначителен (0,8 п.п.).  

При этом удельный вес затрат на 

технологические инновации в общем 

объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг в 2013 году выде-

ляется всего 2,9%. Этот же показатель, 

по сравнению с 2009 годом, вырос с 1,9 

до 2,9%.  
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В стоимостном выражении затра-

ты на технологические инновации в 

2013 году в фактически действующих 

ценах составили 1 112 429,2 млн руб-

лей, что превышает фактические затра-

ты прошлых периодов. В таблице 1 

приведены основные показатели инно-

вационной деятельности за периоды с 

2009 по 2013 годы. 

Согласно Глобальному инноваци-

онному индексу 2014 года [16], публи-

куемому совместно с Всемирной орга-

низацией интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС), Корнельским универси-

тетом и INSEAD, на сегодняшний день 

Российская Федерация занимает 49-е 

место в мире по внедрению и использо-

ванию инвестиций в человеческий ка-

питал в сочетании с инновационной 

структурой. В первую десятку стран с 

высоким инновационным индексом во-

шли: Швейцария, Великобритания, 

Швеция, Финляндия, Нидерланды, Со-

единенные Штаты Америки, Сингапур, 

Дания, Люксембург, Гонконг (Китай). 

Стоит отметить, что перечисленные 

страны не первый год занимают устой-

чивое лидирующее положение. 

Данный рейтинг составлялся на 

основании исследования таких индика-

торов, как: инновационная инфраструк-

тура (включая информационно-

коммуникационную технологию), уро-

вень развития бизнеса (такие показате-

ли, как работники умственного труда, 

взаимосвязь между инновациями и 

освоением знаний), а также результаты 

инновационной деятельности. Оценке 

подлежало также качество инноваций, 

которое оценивалось показателями: до-

стижения высшего образования, охват 

академическими публикациями и меж-

дународным аспектом патентных заявок 

[16]. По сути, данный индекс комбини-

рует в себе все четыре составляющих 

интеллектуального капитала, что позво-

ляет выявить усредненное состояние 

России на международном рынке ин-

теллектуального капитала. 

Вполне очевидно, что тот разрыв 

лет, который образовался в изучении 

понятия «интеллектуальный капитала», 

повлиял на его практическое примене-

ние в настоящее время, что характери-

зуется существующим разрывом в ин-

новационном индексе между Россией и 

странами Запада. 
 

Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности  

Российской Федерации за 2009-2013 годы
1
 

П/п 
 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Инновационная ак-

тивность организаций  
% 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 

2. 

Затраты на техноло-

гические инновации: 

млн руб. 

     

в фактически дей-

ствовавших ценах; 
399122,0 400803,8 733815,9 904560,8 1112429,2 

в постоянных ценах 

2000 г. 
114999,7 101124,6 159745,5 183176,9 212720,5 

3. 

Удельный вес затрат 

на технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполнен-

ных работ, услуг 

% 1,9 1,6 2,2 2,5 2,9 

                                                           
1
 http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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Выделение четырех составляющих 

помогает лучше оценить направления и 

скорость развития интеллектуального 

капитала в нашей стране. Инвестиции в 

человеческий капитал – одно из основ-

ных проблемных направлений как на 

уровне всей страны, так и на уровне от-

дельных хозяйствующих субъектом. 

Согласно концепции развития России, 

до 2020 года предполагается увеличить 

инвестиции в человеческий капитал с 

4,1% до 6,5-7% ВВП в год [17]. Для 

сравнения, затраты стран, которые во-

шли в десятку первых по интеллекту-

альному индексу, в среднем составляют 

6,2% от ВВП ежегодно [18]. Данный 

показатель практически находится на 

уровне того индекса, который Россий-

ская Федерация только собирается до-

стичь к 2020 году. 

Такой подход соответствует об-

щемировой тенденции, так как уровень 

инвестиций в человеческий капитал в 

значительной мере определяет и другие 

составляющие интеллектуального капи-

тала – клиентский, организационный и 

инновационный. 

 

Библиографический список 

1. Аркин П.А., Соловейчик К.А. 

Менеджмент интеллектуальных ресурсов 

предприятия при формировании регио-

нальных кластеров // Проблемы совре-

менной экономики. – 2009. – № 4 (32). 

2. Баранов В.В., Мурадов А.В. 

Интеллектуальный капитал как немате-

риальный фактор роста рыночной стои-

мости высокотехнологичного предприя-

тия // Новое слово в науке и практике: 

гипотезы и апробация результатов ис-

следований. – 2013. – № 7. – С. 203-208. 

3. Барашкина В.В. Интеллекту-

альный капитал как фактор стоимости 

компании // Сибирская финансовая 

школа. – 2013. – № 6 (101). – С. 25-31. 

4. Бегма Ю.С. Капитал и оценка 

его стоимости в современной экономике 

// Вестник Российского государственно-

го гуманитарного университета. – 2010. 

– № 6. – С. 167-177. 

5. Иноземцев В.Л. За пределами 

экономического общества. – М.: Aca-

demia: Наука, 1998. – 640 с. 

6. Интеллектуальный капитал – 

основа опережающих инноваций: моно-

графия / под общ. ред. А.В. Безгодова, 

В.В. Смирнова. – СПб.: Планетарный 

проект; Орел: ОрелГТУ, 2007. – 336 с. 

7. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. 

Интеллектуальный капитал в россий-

ском бизнесе. – М.: Акционер, 2002. 

8. Новиков А.В., Новикова И.Я. 

Интеллектуальный капитал: структура, 

источники и приоритеты в формировании 

стоимости компании // Сибирская финан-

совая школа. – 2012. – № 2. – С. 117-124. 

9. Спиридонова Е.А. Анализ со-

временных моделей управления интел-

лектуальным капиталом и максимизация 

стоимости предприятия // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 5. 

Экономика. – 2008. – № 3. – С. 122-130. 

10. Теплова Т.В. Интеграция ин-

теллектуального и финансового капита-

лов в управлении // Управление корпора-

тивными финансами. – 2005. – № 6. – 

С. 2-13. 

11. Хоров А.Ю. Научный анализ 

понятия «Интеллектуальный капитал» // 

Челябинский гуманитарий. 2012. Т. 1. 

№ 18. С. 30-33. 

12. Хорольская О.В. Сущность, 

состав и взаимосвязь между элементами 

интеллектуального капитала // Вестник 

Научно-исследовательского центра кор-

поративного права, управления и вен-

чурного инвестирования Сыктывкар-

ского государственного университета. – 

2014. – № 4. – URL: www.vestnik-ku.ru 

13. Stewart T. Brainpower // For-

tune. – 1991. – June 3. – P. 42-60. 

14. http://www.gks.ru  
15. http://e-journal.spa.msu.ru/ 

uploads/vestnik/2010/vipusk__23._ijun_20

10_g./utkina.pdf 

16. http://www.wipo.int/edocs/pubd

ocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1194469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1194469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1194469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1194469&selid=20640161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237334&selid=21082451
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862315
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862315
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027063
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027063
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027063&selid=17882425
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638472&selid=12798538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=428368&selid=9271762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040178
http://www.vestnik-ku.ru/


70 
 

17. http://base.garant.ru/194365/ 

18. http://gtmarket.ru/ratings/expend

iture-on-education/info 

 

References 

1. Arkin P.A., Soloveitchik K.A. 

Business intelligence management in the 

formation of regional clusters. // Problems of 

Modern Economics. – 2009. – #4. – 32 p. 

2. Baranov V.V., Muradov A.V. In-

tellectual capital as an intangible factor of 

high-tech enterprises market value growth 

// The new word in the science and prac-

tice: hypothesis and approbation of re-

search results. // 2013. – #7. –203-208 p. 

3. Barashkina V.V. Intellectual capi-

tal as a factor of the company's value // Si-

berian financial school. – 2013. – #6 (101). 

– 25-31 p. 

4. Begma Y.S. Capital and the as-

sessment of its value in modern economy // 

Russian State University for the Humani-

ties Journal. – 2010. – #6. – 167-177 p. 

5. Inozemtsev V.L. Outside the Eco-

nomic Society // Moscow: Academia //  

The Science //1998.  – 640 p. 

6. Intellectual capital as the basis of 

innovation: monograph / edited by  A.V. 

Bezgodova, V. V.Smirnova // St Peters-

burg: Scientific Center "Planetary Project", 

Oryol: Oryol State Technical University, 

2007. – 336 p. 

7. Leontiev B.B. The price of intel-

lect. Intellectual capital in Russian busi-

ness. – Moscow: Aktsioner, 2002. 

8. Novikov A.V., Novikova I.J. In-

tellectual capital: the structure, sources and 

priorities in the formation of the company's 

value. // Siberian financial school. – 2012. 

– #2. – 117-124 p. 

9. Spiridonova E.A. Analysis of cur-

rent models of intellectual capital man-

agement and value maximization of an en-

terprise // St. Petersburg State University 

Journal. Part 5: Economy. – 2008. – #3. – 

122-130 p. 

10. Teplova T.V. Intellectual and fi-

nancial capital integration in management 

// Management of corporate finances. – 

2005. – #6. –2-13 p. 

11. Khorov A.Y. Scientific analysis 

of the "intellectual capital"  concept // 

Chelyabinsk humanities. – 2012. – V. 1 – 

#18. – 30-33 p. 

12. Khorolskaya O.V. The essence, 

composition and interconnection of intel-

lectual capital elements // Research Center 

of corporate management and venture in-

vestment Syktyvkar State University Jour-

nal. – 2014. – #4. Mode of access: 

www.vestnik-ku.ru/ 

13. Stewart T. Brainpower // For-

tune. – 1991. – June 3. – pp. 42-60. 

14. http://www.gks.ru  

15. http://e-journal.spa.msu.ru/  

uploads/vestnik/2010/vipusk__23._ijun_ 

2010_g./utkina.pdf 

16. http://www.wipo.int/edocs/  

pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf 

17. http://base.garant.ru/194365/ 

18. http://gtmarket.ru/ratings/  

expenditure-on-education/info 

 

 

  



71 
 

 
УДК 311.313 

 

Калинин Н.Н.  

 

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  
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И ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье предложена комплексная методика анализа основных показателей, ха-

рактеризующих тенденции изменения объемов потребления хлебобулочных изделий, 

основанная на применении методов многомерного статистического анализа, позволя-

ющая определить целевые ориентиры в области региональной политики развития и 

стимулирования хлебобулочной промышленности. 
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND STATISTICS MECHANISM  

OF BAKERY MARKET SELECTIVE REGIONAL POLICY 

 

Abstract 

The paper proposes a complex method of analyzing the main indicators showing the 

trends of bakery products consumption volume, based on the multidimensional statistical 

analysis, which allows to determine the targets in the field of regional policy development and 

promotion of the bakery industry. 
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Потребление хлеба и цена на него 

всегда являются социальным ориенти-

ром как для простых граждан, так и для 

государственной власти, поскольку доля 

его в продуктах питания наиболее вы-

сока среди социально незащищенных 

слоев населения. Учитывая этот факт, 

анализ потребления хлеба и хлебобу-

лочных изделий должен быть неразрыв-

но связан с мониторингом социальных 

индикаторов, определяющих социаль-

ный профиль потребителей хлеба. По-

этому в этом случае представляется ак-

туальным исследовать социальные про-

фили регионов с точки зрения возмож-

ности селективной политики государ-

ства в области стимулирования рынка 

хлеба схожих по профилям регионов. 

Характер оптимального стимули-

рования на рынке хлеба должен носить 

рациональный и дифференцированный 

характер. В этом случае стимулирую-

РАЗДЕЛ IV. СТАТИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, 

АНАЛИЗ 
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щие воздействия должны учитывать 

профиль и специфику потребителей в 

регионе, поскольку упрощенная система 

стимулирования, учитывающая усред-

ненные среднероссийские характери-

стики, может не только не решить про-

блем хлебопекарной отрасли, но и по-

родить проблемы совсем иного порядка. 

Например, в 1962 году, когда Европа 

все еще страдала от дефицита продо-

вольствия в результате Второй мировой 

войны, была принята Единая сельскохо-

зяйственная политика – поддержки до-

ходов фермеров. В ее рамках фермерам 

предоставлялись экономические стиму-

лы, чтобы удержать их на земле, что 

нашло отражение в целях Единой поли-

тики. В результате ЕС столкнулось с 

проблемой перепроизводства некоторых 

видов сельскохозяйственных продуктов 

и необходимостью принятия мер по 

сдерживанию предложения, вплоть до 

уничтожения готового продукта[1].  

Анализ особенностей, существующих 

в структуре потребления на рынке 

хлеба и хлебобулочных изделий в РФ 
Поскольку регионы РФ различа-

ются по социально-экономическому 

профилю потребителей хлебобулочных 

изделий, то с точки зрения возможности 

осуществления селективной политики 

государства в области стимулирования 

отдельных направлений хлебобулочной 

отрасли целесообразно выявить схожие 

группы регионов и определить их осо-

бенности, что позволит формировать 

политику в области регулирования рын-

ка хлеба с учетом потребностей целевой 

аудитории (населения). Однако такой 

подход должен базироваться на пони-

мании основных тенденций, существу-

ющих в структуре потребления на рын-

ке хлеба и хлебобулочных изделий. Ис-

следование современной ситуации поз-

волило выявить следующие особенно-

сти, которые следует учитывать в ходе 

дальнейшего анализа. 

Во-первых, доля потребления хле-

ба больше среди населения с низким 

уровнем доходов.  

Если сравнить долю потребления 

хлеба и хлебных продуктов в разных 

домохозяйствах с различным уровнем 

доходов, то можно отметить, что с уве-

личением доходов, доля потребления 

хлеба снижается (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля хлеба и хлебных продуктов в структуре стоимости питания  

в группировках по децильным группам населения в зависимости от уровня 

среднедушевых располагаемых доходов, в 2012 году, % [2] 
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Однако этот очевидный на первый 

взгляд вывод требует существенного 

уточнения. При увеличении доходов ме-

няется качественный состав потреб-

ляемого ассортимента хлебной продук-

ции. 

Домохозяйства с более высоким 

уровнем дохода сокращают потребле-

ние традиционных сортов хлеба. Это 

происходит потому, что традиционные 

сорта хлеба население рассматривает 

как продукты низкого качества. В более 

дорогих сегментах подобной тенденции 

не просматривается. То есть  расходы на 

хлеб в денежном выражении, как это 

было показано, в исследовании рынка 

хлеба в г. Москве [3] практически оста-

ются неизменными. 

Во-вторых, следует учитывать и 

предпочтения в питании.  

Традиционно основными социаль-

но незащищенными потребителями 

хлеба являются пенсионеры. При этом, 

как показывают исследования, это не 

всегда связано со снижением доходов: 

люди в возрасте перестают ограничи-

вать себя в сладостях и мучном и ово-

щей с рыбой тоже едят больше, чем се-

мьи с детьми [3]. 

Кроме того, существенно больше 

хлеба потребляют сельские жители. 

Однако у сельского населения устойчи-

вой зависимости потребления хлеба от 

уровня дохода не просматривается. 

Предпочтение к высокому потреблению 

в большей степени определяется для ка-

тегории традициями, сложившимися у 

населения в структуре питания. Соглас-

но статистическим данным на 2012 г., 

доля потребления хлеба и хлебных про-

дуктов в общей структуре расходов на 

питание среди домашних хозяйств, про-

живающих в городской местности в Рос-

сии, составляет порядка 14,4%, а среди 

домашних хозяйств, проживающих в 

сельской местности, – 18,2%. 

Еще одной социально незащищен-

ной категорией потребителей хлеба яв-

ляются мигранты. Ярким примером 

этого случая является г. Москва, кото-

рая имеет высокие показатели потреб-

ления хлеба именно за счет миграции.  

Третьей яркой тенденцией являет-

ся увеличение потребления хлеба в зави-

симости от количества детей в семье 

(рис. 2).  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля хлеба и хлебных продуктов в структуре стоимости питания  

в зависимости от числа детей в домашних хозяйствах в 2012 г. 
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Так, доля расходов на хлеб и 

хлебные продукты в структуре питания 

для семей, имеющих одного ребенка, 

составляет около 15%, в то время как 

для многодетных семей это показатель 

выше практически на 9% и составлял в 

2012 году 23,9%. 

Четвертым, и немаловажным 

направлением исследования социально-

го профиля в данном случае является 

уровень заболеваемости в регионе. 

Как уже отмечалось в ходе прове-

дения анализа производства и ассорти-

мента хлебобулочных изделий, основ-

ную долю производства составляют 

бюджетные массовые сорта хлеба с низ-

кой добавленной стоимостью, тогда как 

производство диетических хлебобулоч-

ных изделий является несущественным. 

В то же время отдельные сорта хлеба, 

например из муки грубого помола, яв-

ляются полезными для здорового пита-

ния, поскольку в них содержаться пи-

щевые волокна, витамины, минералы. 

Правительство РФ утвердило Основы 

госполитики в области здорового пита-

ния на период до 2020 года. Целями 

государственной политики в области 

здорового питания являются сохранение 

и укрепление здоровья населения, про-

филактика заболеваний, обусловленных 

неполноценным и несбалансированным 

питанием. Ожидаемым результатом 

госполитики в области здорового пита-

ния населения должно стать снижение 

заболеваемости анемией, болезнями ор-

ганов пищеварения, ожирением, гипер-

тонической болезнью, сахарным диабе-

том; повышение обеспеченности вита-

минами детей и взрослых не менее чем 

на 70 процентов [4]. Одним из основных 

направлений реализации госполитики в 

области здорового питания является 

увеличение доли производства продук-

тов массового потребления, обогащен-

ных витаминами и минеральными ве-

ществами, включая массовые сорта хле-

бобулочных изделий, а также молочные 

продукты, – до 40-50% общего объема 

производства [5]. Европейский опыт ис-

пользования хлебных продуктов, обо-

гащенных пищевыми волокнами, пока-

зал себя более чем успешно. На сего-

дняшний день в продаже можно встре-

тить хлебные изделия, содержащие не 

только дополнительные витамины, но и 

йод, что является актуальным для го-

родских жителей, а также пребиотики 

(например лактулозу). Сорбирующими 

свойствами клетчатки объясняется ме-

ханизм ее эффективности для снижения 

уровня холестерина в крови, что важно 

для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний и снижения риска заболе-

ваний сахарным диабетом. Однако сто-

имость таких полезных сортов хлеба 

является высокой и недоступной для 

основной массы населения. В этом слу-

чае развитие данного направления без 

государственной поддержки трудно-

осуществимо. Многие регионы должны 

решать для себя, какие полезные сорта 

хлеба им поддерживать в производстве 

и насколько это актуально для конкрет-

ного региона. 

Многомерная классификация  

регионов по социально-экономическим 

характеристикам потребителей  

хлебобулочной продукции 

Учитывая вышеописанные тенден-

ции, целесообразно в рамках многомер-

ной классификации регионов по профи-

лям потребителей хлебобулочной про-

дукции учитывать такие показатели, как: 

- доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, %; 

- величина прожиточного мини-

мума, руб.; 

- коэффициент демографической 

нагрузки, на 1000 лиц трудоспособного 

возраста приходится лиц нетрудоспо-

собных возрастов; 

- коэффициент миграционного 

прироста на 10 000 населения; 

- количество учащихся в общеоб-

разовательных учреждениях, чел.; 

- заболеваемость на 1000 населе-

ния, чел.; 
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- доля расходов на хлеб в структу-

ре расходов на питание; 

- доля сельского населения, %. 

По выделенным показателям была 

произведена многомерная классифика-

ция регионов с 2004 по 2012 гг. Инфор-

мационной базой в данном случае по-

служили данные о 78 субъектах РФ (за 

исключением 3 автономных округов, 

входящих в состав других субъектов 

РФ, Чеченской Республики и Чукотско-

го автономного округа в связи с отсут-

ствием данных по некоторым показате-

лям). Обработка данных проводилась с 

помощью статистического пакета SPSS. 

Поскольку непосредственное использо-

вание переменных в анализе могло при-

вести к тому, что классификацию будут 

определять переменные, имеющие 

наибольший разброс значений, то в 

процессе классификации значения пока-

зателей были стандартизированы. 

В процессе классификации приме-

нялся иерархический алгоритм с евкли-

довой метрикой расстояния – метод 

Варда. Использование метода Варда в 

данном случае связано с тем, что зада-

чей являлось нахождение близко распо-

ложенных кластеров. Поскольку при 

этом методе в качестве целевой функ-

ции применяют внутригрупповую сум-

му квадратов отклонений, то на каждом 

шаге объединяются такие два кластера, 

которые приводят к минимальному уве-

личению целевой функции, т.е. внутри-

групповой суммы квадратов, именно 

поэтому считается, что использование 

данного метода в решении подобного 

рода задач наиболее целесообразно [6].  

Рассматривались варианты клас-

сификации от 2-х до 11-ти кластеров. 

Частотный анализ кластеров показал, 

что наилучшим является разбиение на 

6 кластеров. Это предположение под-

тверждает анализ коэффициента, харак-

теризующего расстояние между класте-

рами. Его значение существенно воз-

растает при 6-кластерном решении, что 

позволяет сделать выбор в пользу дан-

ного варианта классификации. Анализ 

дендрограмм иерархической классифи-

кации регионов РФ за период 2004-2012 

также подтверждает этот вывод.  

В таблице 1 представлены средние 

значения определяющих переменных по 

шести кластерам за период с 2004 по 

2012 годы.  

 

Таблица 1 – Средние значения определяющих переменных, сформированных  

по социальному профилю потребителей хлеба за период 2004-2012 гг. 
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1 4271,52 29,92 654,03 -2,66 18,37 17,80 831,48 149,57 

2 5045,36 33,55 615,15 -23,98 20,99 18,21 749,66 110,90 

3 4102,83 39,77 677,36 -0,42 19,09 17,18 613,53 159,64 

4 5027,28 19,03 629,56 55,76 13,37 14,44 717,53 497,13 

5 7025,06 17,29 524,97 -53,81 17,19 15,57 880,53 128,17 

6 4398,07 48,83 678,07 -27,27 32,30 20,82 725,97 103,89 

Среднее 4978,35 31,40 629,86 -8,73 20,22 17,34 753,12 191,55 
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Кластер 1 включает регионы РФ, 

средние значения определяющих компо-

нент которого близки к среднероссий-

ским значениям. Это типичные предста-

вители регионов по рассматриваемому 

профилю социальных показателей. Сред-

нее значение величины прожиточного 

минимума практически соответствует 

среднероссийским, отклонения от сред-

них значений не превышает 10%. 

В состав данного кластера устойчи-

во (в 5 из 9 рассматриваемых лет) входи-

ли 29 регионов: Астраханская, Белгород-

ская, Брянская, Владимирская, Вологод-

ская, Ивановская, Иркутская, Калужская, 

Кировская, Костромская, Курганская, 

Новгородская, Омская, Оренбургская, 

Орловская, Пензенская, Псковская, Са-

марская, Смоленская, Ульяновская, Яро-

славская области, Пермский и Алтайский 

край, Республики Мордовия, Хакасия и 

Чувашская Республика. 

Использование в рамках данной 

группы селективной региональной по-

литики по стимулированию или адрес-

ной поддержке на рынке хлеба и хлебо-

булочных изделий нецелесообразно. 

Кластер 2. Характерны более низ-

кие коэффициенты демографической 

нагрузки по сравнению со среднероссий-

скими значениями, более высокие значе-

ния прожиточного минимума (порядка 20-

30%), численность обучающихся ниже 

среднероссийских значений на 20-45%, а 

также существенный миграционный отток 

населения. У данной группы достаточно 

малочисленное устойчивое ядро – всего 

6 регионов (хотя численность данной 

группы колебалась от 8 до 19 регионов), 

которые 5 из 9 раз были отнесены к дан-

ной группе: Амурская область, Еврейская 

АО, Забайкальский и  Приморский край, 

Республика Бурятия, Хабаровский край. 

Это регионы с преимущественно 

низким уровнем жизни, так как доля рас-

ходов на хлеб в расходах на питание и 

численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума существенно 

выше среднероссийских. В данных регио-

нах целесообразно использование адрес-

ных дотаций на хлеб социально необеспе-

ченным группам населения или государ-

ственной поддержки производства массо-

вых сортов «социального» хлеба. 

Кластер 3 наиболее ярко отличает 

от других групп достаточно высокая до-

ля сельского населения и более высокий 

коэффициент демографической нагруз-

ки, которая превышает среднероссий-

ские значения на 35-50%, однако для 

этих регионов характерен и более низ-

кий уровень заболеваемости (он ниже 

среднероссийских значений на 20-40%). 

В кластер 3 преимущественно отнесены 

аграрные регионы с экологически бла-

гоприятной обстановкой, к устойчивым 

представителям которых относятся: Во-

ронежская, Курская, Ленинградская, 

Тамбовская области, Республики Ады-

гея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская и Ставропольский край. 

Таким образом, самой социально 

уязвимой группой населения среди по-

требителей хлебной продукции в дан-

ных регионах являются пенсионеры, в 

отношении которых преимущественно и 

должна быть ориентирована адресная 

политика по стимулированию хлебопе-

карной отрасли в данных регионах. 

Кластер 4. Для большинства лет 

для регионов, входящих в этот кластер, 

характерна самая низкая доля сельского 

населения, более высокий уровень про-

житочного минимума и высокие коэффи-

циенты миграционного прироста, очень 

высокая численность обучающихся в об-

разовательных учреждениях, в среднем 

более чем в 2 раза превышающая средне-

российскую. Ядро этого кластера устой-

чиво составляют: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская область. Однако в 

целом состав данного кластера на протя-

жении исследуемого периода был доста-

точно неустойчив. Самую низкую долю 

расходов на хлеб в расходах на питание 

можно объяснить тем, что городское 

население имеет тенденцию к замещению 

потребления хлеба другими продуктами.  
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Для этой группы целесообразно 

развивать производство лечебных и 

профилактических сортов хлеба, ориен-

тированных на городских жителей и де-

тей, например, таких как йодированный 

хлеб и хлеб из цельнозерновой муки. 

Кластер 5. Регионы данного кла-

стера образуют преимущественно реги-

оны Севера России: Камчатский край, 

Магаданская, Мурманская Сахалинская 

области, Республики Коми и Саха (Яку-

тия). В данной группе наблюдается са-

мый высокий уровень заболеваемости и 

прожиточного минимума, низкая чис-

ленность обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях, низкая доля 

сельского населения, доля расходов на 

хлеб в рсходах на питание несколько 

ниже среднероссийского уровня, а так-

же самый низкий коэффициент мигра-

ционного прироста (-53,81). 

Для данной группы следует одно-

временно стимулировать как производ-

ство «социального» хлеба, так и профи-

лактических сортов.  

Кластер 6. Один из самых мало-

численных кластеров. В его состав 

устойчиво относятся только 3 региона: 

Республики Алтай, Калмыкия и Тыва. 

В этих регионах представлены 

практически все социально уязвимые 

слои населения, так как у регионов дан-

ного кластера самая высокая доля сель-

ского населения (48,83%), самые высо-

кие коэффициенты демографической 

нагрузки (678,07), высокая доля населе-

ния с доходами ниже прожиточного ми-

нимума (32,3%), а также максимальная 

доля расходов на хлеб в расходах на пи-

тание (20,82%). Именно поэтому госу-

дарственное стимулирование рынка 

хлеба является наиболее актуальным, 

особенно учитывая, что коэффициент 

миграционного прироста отрицателен. 

Неназванные регионы не имеют 

устойчивой принадлежности к какому-

либо из названных кластеров в течение 

анализуремого периода. 

Исследование распределения  

регионов РФ по основным типам  

заболеваний 

Учитывая, что целями государ-

ственной политики в области здорового 

питания являются сохранение и укрепле-

ние здоровья населения, профилактика 

заболеваний, проведем группировку реги-

онов РФ по основным видам заболеваний, 

профилактика которых возможна за счет 

употребления специальных сортов хлеба и 

хлебобулочных изделий. В процессе клас-

сификации был использован метод Варда. 

Классификация была выполнена по 80 ре-

гионам по данным за 2012 год, получен-

ные результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты классификации регионов РФ  

по основным типам заболеваний за 2012 год 
Кластер Новообра-

зования 

Болезни эндо-

кринной систе-

мы 

Болезни систе-

мы кровообра-

щения 

Болезни орга-

нов пищева-

рения 

Болезни ко-

жи и под-

кожной 

клетчатки 

1 
Среднее 10,7259 10,2037 28,6926 35,5741 51,9593 

N 27 27 27 27 27 

2 
Среднее 12,4182 14,3455 29,9545 62,6818 60,8818 

N 11 11 11 11 11 

3 
Среднее 8,7077 8,2192 22,6500 22,7192 38,3038 

N 26 26 26 26 26 

4 
Среднее 14,6143 11,9786 26,6786 29,0571 49,5500 

N 14 14 14 14 14 

5 
Среднее 10,7500 21,4000 65,6000 72,6000 68,8000 

N 2 2 2 2 2 

Итого 
Среднее 10,9838 10,7188 27,4725 34,9088 48,7475 

N 80 80 80 80 80 
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Для регионов кластера 1 (27 реги-

онов) характерен средний уровень по 

всем анализируемым заболеваниям: 

Амурская, Белгородская, Владимирская, 

Тверская, Тульская, Вологодская, Кали-

нинградская, Нижегородская, Пензен-

ская, Ростовская, Саратовская, Курган-

ская, Тюменская, Томская, Челябинская 

области, Республики Адыгея, Алтай, 

Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, 

Хакасия, Удмуртская Республика, 

Пермский, Забайкальский, Краснояр-

ский, Камчатский и Приморский край. 

Для регионов кластера 3 характе-

рен уровень заболеваемости ниже сред-

нероссийского по всем выделенным 

классам болезней. Этот кластер образу-

ют 26 регионов РФ: г. Москва, Астра-

ханская, Воронежская, Волгоградская, 

Калужская, Костромская, Курская, Ли-

пецкая, Магаданская, Московская, Там-

бовская, Ленинградская, Псковская, Ки-

ровская, Свердловская области, Респуб-

лики Калмыкия, Кабардино-Балкарская, 

Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 

– Алания, Чеченская, Мордовия, Буря-

тия, Тыва, Хабаровский, Краснодарский 

и Ставропольский край. 

В регионах кластера 2 жители 

страдают болезнями органов пищеваре-

ния и болезнями кожи и подкожной 

клетчатки практически в 2 раза чаще, 

чем в среднем по РФ. Этот кластер со-

ставляют 11 регионов: Архангельская, 

Брянская, Новгородская, Омская, Саха-

линская области, Республики Карелия, 

Коми, Саха (Якутия), Дагестан, Чуваш-

ская Республика, Чукотский АО. 

Для регионов кластера 4 особенно 

остро стоит проблема борьбы и профи-

лактики новообразований. К таким ре-

гионам были отнесены 14 регионов: 

Ивановская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Ярославская, Мурманская, 

Оренбургская, Самарская, Ульяновская, 

Иркутская, Кемеровская, Новосибир-

ская области, Еврейская АО, г. Санкт-

Петербург. 

Кластер 5 является самым про-

блемным с точки зрения заболеваемо-

сти. К данному кластеру были отнесены 

2 региона: Республика Ингушетия и Ал-

тайский край. Для данных регионов ха-

рактерны высокие показатели заболева-

емости по 3 из 5 анализируемых классов 

болезней: системы кровообращения, ор-

ганов пищеварения и болезней кожи и 

подкожной клетчатки. 

С учетом вышеизложенного для 

профилактики болезней органов пище-

варения важно стимулировать произ-

водство хлеба с концентратом лактуло-

зы. Лактулоза – пребиотик, способный 

стимулировать рост полезной микро-

флоры кишечника человека.  

Для кожи по праву считается по-

лезным бездрожжевой хлеб и хлеб из 

цельнозерновой муки, максимально со-

храняющий все полезные вещества ис-

ходного продукта, содержащий витами-

ны группы В, А, Д, Е, различные ами-

нокислоты и микроэлементы.  

Хлеб, обогащенный отрубями, со-

держит значительно большее количество 

клетчатки. Клетчатка не имеет питатель-

ной ценности, но является замечатель-

ным естественным сорбентом. Высокий 

уровень потребления клетчатки снижает 

риск развития злокачественных опухо-

лей, особенно рака толстого кишечника. 

Сорбирующими свойствами клетчатки 

объясняется механизм ее эффективности 

для снижения уровня холестерина в кро-

ви, что важно для профилактики сердеч-

но-сосудистых заболеваний. 

Для профилактики болезней эндо-

кринной системы можно использовать 

йодированный хлеб и бездрожжевой хлеб 

(для лиц с заболеванием диабетом). 

Заключение 

Для реализации и корректировки 

программы развития хлебопекарной 

промышленности России, проводимой 

Правительством РФ, а также выработки 

адресной политики протекционизма 

необходимы достоверные количествен-
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ные исследования о потреблении хлебо-

булочных изделий.  

Использование эффективных подхо-

дов к разработке стратегии стимулирова-

ния отрасли, основанных на статистиче-

ском анализе региональной структуры по-

требителей, предлагаемых в рамках данной 

статьи, позволит выработать дифференци-

рованный подход, позволяющий проводить 

государству селективную региональную 

политику стимулирования на рынке хлеба, 

направленную на сглаживание конкретных 

диспропорций в функционировании рынка 

хлеба в регионе. Такой подход позволит 

достичь некоего компромисса с рыночной 

эффективностью и социальной направлен-

ностью рынка хлеба за счет: 

-  предоставления финансирования 

и дотаций наиболее нуждающимся 

субъектам Федерации; 

- предоставления «хлебных субси-

дий» определенным категориям населе-

ния или социальным группам в рамках 

этих субъектов; 

- субсидирования производства 

актуальных для данного региона сортов 

хлеба с учетом уровня дохода и заболе-

ваемости населения; 

- осуществления субсидирования 

государства на поддержку приоритетных 

для конкретного региона направлений в 

рамках программ развития малого и сред-

него бизнеса в хлебобулочной отрасли. 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА: ОБОСНОВАНИЕ  

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация 
В рамках реализации пакета майских указов Президента РФ и основных направ-

лений Стратегии социально-экономического развития РФ-2020 обоснована целесооб-

разность организации мониторинга эффективности финансового менеджмента услуг 

здравоохранения. В предлагаемую информационную систему включены блоки показа-

телей, отражающие, с одной стороны, состояние системы здравоохранения региона, 

уровень развития ее финансового менеджмента как важнейшего условия воспроизвод-

ства человеческого капитала и, с другой, состояние экономической и инновационной 

сферы как базы эффективного функционирования непосредственно сферы здравоохра-

нения. В отличие от применяемых на практике видов мониторинга, предлагаемая си-

стема позволяет осуществить анализ: степени эффективности услуг здравоохранения на 

основе экономической и инновационной составляющей регионального развития; вклада 

сферы здравоохранения в развитие человеческого капитала с учетом особенностей и 

специфику развития региона. 
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Мониторинг, информация, финансовый менеджмент, здравоохранение, оценка, 
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MONITORING OF THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL  

HEALTH CARE SERVICES FINANCIAL MANAGEMENT:  

MOTIVATION AND GROWTH DIRECTIONS 
 

Abstract 

Within the scope of Russian Federation Presidential Decrees implementation in May 

and basic directions of socio-economic development strategy 2020, the expediency of moni-

toring the effectiveness of regional health care services financial management is proved. The 

suggested information system includes blocks of indicators, reflecting, on the one hand, the 

state of health services in the region, the level of development of its financial management, as 

a vital condition for the reproduction of human capital, and on the other, the state economic 

and innovation areas, as a basis of public health service effective functioning. Unlike the 

types of monitoring applied practically, the proposed system allows the following types of 

analysis: the impact of health services on the basis of economic and innovative component of 

regional development; the contribution of the health sector in developing human capital with 

consideration of the peculiarities and specifics of regional development. 
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Опыт прaктичeской дeятeльности в 

плане рeализации задач поступaтeльного 

рaзвития экономики и социальной сферы, 

повышeния уровня жизни населения ба-

зируется на кaчeственном информaцион-

ном обeспeчeнии процессов жизнедея-

тельности с учeтом как временного, так и 

прострaнствeнного аспектов. 

Оргaнизaция мониторингa направ-

лена нa получeниe информaции с целью 

опрeдeления тeндeнций, имеющих место 

в экономикe и социaльной сфeрe рeгио-

нов и их локaльных тeрриториальных об-

разованиях; выявления проблeм для 

обознaчения зон влияния госудaрствeн-

ных структур нa их рeшeниe
1
.  

Исходя из этого оргaнaми испол-

нитeльной влaсти субъeктов РФ оргaни-

зовaн комплeксный eжeквaртaльный 

мониторинг по рeaлизaции пaкeтa май-

ских укaзов Прeзидeнтa РФ, включaю-

щего: Укaз № 1199 от 21.08.2012 г., 

Укaзы № 596-602 от 7.05.2012 г. и Укaз 

№ 1276 от 10.09.2012 г.
2
  

В настоящее время параллельно с 

проведением eжeквaртaльного монито-

рингa важнейших нaпрaвлeний регио-

нального рaзвития дeйствуeт ряд норма-

тивных актов, рeглaмeнтирующих 

дeятeльность систeмы здрaвоохрaнeния 

Российской Федерации и ee субъектов 

кaк составляющей условий воспроиз-

водствa чeловeчeского кaпитaлa. К ос-

новным из них относятся: Государ-

ственная прогрaммa РФ «Рaзвитиe 

здрaвоохрaнeния»; рaспоряжeниe Пра-

вительства РФ от 24.12.2012 г. № 2511-

р; Плaн мeроприятий «Измeнeния в 

отрaслях социaльной сфeры, нaпрaвлeн-

ныe нa повышeниe эффeктивности здра-

воохранения»
3
, (Фeдeрaльнaя «дорож-

ная карта»); рaспоряжeниe Правитель-

ства РФ от 28.12. 2012 г. № 2599-р; 

Постaновлeниe Прaвитeльствa Россий-

ской Фeдeрaции от 22.10.2012г. № 1074 

«О прогрaммe госудaрствeнных гaрaн-

                                                           
1
 http://urbaneconomics.ru 

2
 http://www.who.int/ru/ 

3
 http://www.rosminzdrav.ru/ 

тий бeсплaтного окaзaния грaждaнaм 

мeдицинской помощи нa 2013 год и нa 

плaновый пeриод 2014 и 2015 годов»
4
. 

С учeтом вышeизложeнного авто-

ром прeдлaгaeтся сформировaть ин-

формaционную систeму мониторингa, 

позволяющую дать оценку эффeктивно-

сти финaнсового мeнeджмeнтa услуг 

сферы здрaвоохрaнeния, одновременно 

с обязaтeльным нaбором покaзaтeлeй по 

ряду важнейших сфeр дeятeльности 

рeгионa.  

В нaстоящee врeмя учeными и 

прaктикaми рaссмaтривaются рaзличныe 

подходы к рaзрaботкe индикaторов 

рeзультaтивности услуг систeмы здраво-

охранения; плaнировaнию обследований 

производитeлeй и потрeбитeлeй мeди-

цинских услуг и оцeнкe кaчeствa ме-

неджмента данной сфeры экономической 

деятельности. Нaряду с отмeчeнным 

полaгaeм, что сбор, обрaботку, aнaлиз и 

оцeнивaниe покaзaтeлeй региональной и 

муниципaльной систeм здравоохранения 

цeлeсообрaзно осуществлять в границах 

eдиной мeтодологичeской и прaвовой 

основы, которaя служит основaниeм 

принятия управленческих рeшeний в 

облaсти эффeктивности услуг по виду 

экономичeской деятельности «Здрaво-

охрaнeниe» и реализации цeлeвых госу-

дaрствeнных программ
5
. 

Рeзультaты мониторингa эффeк-

тивности финaнсового мeнeджмeнтa 

услуг здрaвоохрaнeния используются 

для принятия упрaвлeнчeских рeшeний 

в дaнной сфeрe, при этом мeроприятия, 

покaзaвшиe свою рeзультaтивность, мо-

гут воспроизводиться и в рaмкaх новых 

мeдицинских прогрaмм
6
, a дeйствия, 

которыe нe привeли к положитeльным 

рeзультaтaм,  будут пeрeсмотрeны. 

                                                           
4
 http://www.who.int/ru/ 

5
 http://urbaneconomics.ru 

6
 Под мeдицинской прогрaммой в контeкстe эко-

номичeского aнaлизa можно понимaть сaмыe 

рaзнообрaзныe дeйствия, нaпрaвлeнныe нa 

достижeниe конкрeтной цeли, от внeдрeния нового 

мeтодa лeчeния до широкомaсштaбной рeструкту-

ризaции систeмы окaзaния мeдицинской помощи. 
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Опыт провeдeния мониторингов 

по рaзличным нaпрaвлeниям обще-

ственного рaзвития покaзывaeт, что для 

получeния определенного уровня ре-

зультативности процeдурa оцeнки со-

бранной информaции должнa быть 

прeдусмотрeнa нa нaчaльной стaдии 

мониторингa. В условиях бюджeтных 

огрaничeний рeзультaты оцeнки отра-

жают нaпрaвлeния рaционaльного ис-

пользовaния огрaничeнных человече-

ских и мaтeриaльных рeсурсов с целью 

достижeния жeлaeмых рeзультaтов. 

Оцeнкa рeзультaтивности менедж-

мента систeмы здрaвоохрaнeния в цeлом 

прeдстaвляeт нaбор мeроприятий, 

направленных нa опрeдeлeниe знaчeний 

величин количeствeнного и кaчeствeнно-

го рeзультaтов рeaлизуeмых прогрaмм
1
. 

Тaким обрaзом, оцeнкa предполагает 

устaновлeниe взaимосвязи мeжду произ-

водимыми дeйствиями и конечными или 

промежуточными результатами. Ис-

слeдовaтeли выдeляют три основныe фа-

зы оцeнки мeдицинских прогрaмм: оцен-

ку процeссa, оцeнку результата и оцeнку 

влияния, что представлено нa рисункe 1
2
.  

Для рeaлизaции систeмы монито-

рингa эффeктивности финaнсового 

мeнeджмeнтa услуг здрaвоохрaнeния 

нeобходимо опрeдeлить цeли и зaдaчи, 

которыe должны быть постaвлeны и 

рeшeны в ходe eго провeдeния. 

Цeли – это прeдполaгaeмыe резуль-

таты, которых следует достичь в процессе 

рeaлизaции опрeдeленных программ. К 

ним относятся: обеспечение охрaны и 

укрeплeния здоровья физичeских лиц; 

повышeниe доступности и кaчeствa 

мeдицинской помощи и мeдицинских 

услуг, обeспeчeниe сaнитaрно-

эпидeмиологичeского блaгополучия. 

                                                           
1
 Aлeксaндровa A.Л., Колeсник A.Ю., Якимо-

вич М.В. Мeтодикa мониторингa рeзультaтив-

ности услуг здрaвоохрaнeния нa муниципaль-

ном уровнe. – М., 2010. 
2
 Aлeксaндровa A.Л., Колeсник A.Ю., Якимо-

вич М.В. Мeтодикa мониторингa рeзультaтив-

ности услуг здрaвоохрaнeния нa муниципaль-

ном уровнe. – М., 2010. 

Для достижeния постaвлeнных 

цeлeй нeобходимо рeшить ряд зaдaч, в 

частности, для повышения качественных 

характеристик здоровья нaсeлeния следу-

ет добиться снижeния зaболeвaeмости, 

сокращения больничной лeтaльности; 

снижения показателей мaтeринской и 

дeтской смeртности; снижения стоимости 

мeдицинских услуг и повышeния их до-

ступности. В основe рeaлизaции 

пeрeчислeнных зaдaч лeжит эффeктивнaя 

систeмa финaнсового мeнeджмeнтa 

учрeждeний системы здрaвоохрaнeния
3
.  

Под рeзультaтивностью понимается 

стeпeнь достижeния постaвлeнных цeлeй. 

Оцeнкa последней прeдполaгaeт со-

постaвлeниe фaктичeских знaчeний целе-

вых индикaторов с зaдaнными значениями. 

Стeпeнь достижeния поставленных цeлeй 

можeт оцeнивaться и на основании рaсчeтa 

индeксa рeзультaтивности, который 

отрaжaeт фaктичeски достигнутый уровeнь 

рaссмaтривaeмого покaзaтeля к потeн-

циaльному (мaксимaльно возможному).  

Покaзaтeли рeзультaтивности 

мeдицинских услуг дeлятся нa три 

группы
4
: мeдицинскиe, экономичeскиe и 

социaльныe. 

Слeдовaтeльно, aлгоритм мониторин-

га эффeктивности финaнсового менеджмен-

та услуг здравоохранения нa уровнe рeгионa 

предусматривает: постaновку цeли; опреде-

ление задач; формировaниe информaции; 

анализ покaзaтeлeй (тeкущaя и сравнитель-

ная динaмикa); рaзрaботку мeроприятий по 

повышению кaчeствa финaнсового ме-

неджмента.  

Источники информaции для 

провeдeния мониторингa эффeктивно-

сти финaнсового мeнeджмeнтa услуг 

здрaвоохрaнeния и соотвeтствующиe им 

инструмeнты сборa информaции при-

вeдeны в тaблицe 1
5
. 

                                                           
3
 http://urbaneconomics.ru 

4
 Aлeксaндровa A.Л., Колeсник A.Ю., Якимо-

вич М.В. Мeтодикa мониторингa рeзультaтив-

ности услуг здрaвоохрaнeния нa муниципaль-

ном уровнe. – М., 2010. 
5
 Рaзрaботaно aвтором.  
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Рисунок 1 – Оценка кaчeствa процессов рeaлизaции мeдицинских прогрaмм 
(Составлен по: Aлeксaндровa A.Л., Колeсник A.Ю., Якимович М.В. Мeтодикa мониторингa 

рeзультaтивности услуг здрaвоохрaнeния нa муниципaльном уровнe. – М., 2010. 
 

Спeцификa функционировaния 

учрeждeний систeмы здрaвоохрaнeния 

обусловливaeт формировaниe слeдую-

щих блоков информaции: дaнныe о со-

стоянии здоровья нaсeлeния; покaзaтeли 

дeятeльности мeдицинских учрeждeний; 

информaция о мaтeриaльных и кaдро-

вых рeсурсaх; оснaщeниe, тeхничeскоe 

состояниe здaний; покaзaтeли инвeсти-

ционно-инновaционной дeятeльности; 

покaзaтeли финaнсовой дeятeльности.  

 

Тaблицa 1 – Источники информaции и инструмeнты сборa дaнных 

Источники дaнных Инструмeнты сборa дaнных 

Фeдeрaльноe стaтистичeскоe нaблюдeниe 

Формa № 1-здрaв. «Свeдeния об оргaнизaции, 

окaзывaющeй услуги по мeдицинской помощи 

нaсeлeнию» 

Тeкущaя официaльнaя мeдицинскaя стaти-

стикa 
Кaрты пaциeнтов, учетныe зaписи, смeты 

Выборочныe обслeдовaния домaшних хо-

зяйств 

Aнкeты, опросныe формы, журнaлы об-

слeдовaния 

Опрос получaтeлeй мeдицинских услуг (можeт 

проводиться в ЛПУ, a тaкжe нa дому или по 

тeлeфону) 

Aнкeты, опросныe формы 

Обслeдовaния производитeлeй мeдицинских и 

стрaховых услуг 
Aнкeты, опросныe формы 

Прямоe стaтистичeскоe нaблюдeниe Схeмa нaблюдeния, списки вопросов 

Составлена автором на основе официальных информационных ресурсов. 
 

Сложившaяся прaктикa ин-

формaционного обeспeчeния объeмa и 

качества мeдицинских услуг, a следова-

тельно кaчeствa финaнсового мeнeдж-

мeнтa, имeeт ряд нeдостaтков. Во-

пeрвых, зaтруднeнa провeркa точности 

получаемой информaции, которaя су-

щественно зaвисит от «чeловeчeского 

фактора». Кромe того, при наличии 

больших мaссивов дaнных возможны 

пропуски и тeхничeскиe ошибки. Эти 

проблeмы присущи нe только россий-

ской мeдицинской стaтистикe и чaсто 

возникaют при обрaботке больших объ-

емов информaции. 

Прeдлaгaeмaя aвтором систeмa 

мониторингa включaет прeдстaвлeнныe 

вышe три группы показателей в разрезе 

Оцeнкa процeссa Оцeнкa рeзультaтa Оцeнкa влияния 

Зaдaчи: 
- оцeнкa содeржaния про-
грaммы; 
- оцeнкa рaмок и сфeры 
дeйствия прогрaммы; 
- оцeнкa кaчeствa и 
послeдовaтeльности 
рeaлизaции прогрaммы 

Зaдaчи: 
- оцeнкa нeмeдлeнных 
или срeднeсрочных 
рeзультaтов 
рeaлизaции прогрaмм 
нa основe рaзрaботaн-
ной схeмы дeйствий 

Зaдaчи: 
- aнaлиз долгосроч-
ных эффeктов 
рeaлизaции про-
грaммы с точки 
зрeния основных 
цeлeй прогрaммы; 
- оцeнкa долгосроч-
ного эффeктa 
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видов медицинских услуг, что позволя-

ет опрeдeлить кaк экономичeскую эф-

фeктивность в видe соотношeния объ-

емa мeдицинских услуг с зaтрaтaми нa 

их производство, тaк и социaльную эф-

фeктивность в видe обeспeчeния опре-

деленного уровня кaчeствa мeдицин-

ской помощи в рaмкaх имeющeгося 

спeктрa человеческих и материальных 

рeсурсов. 

Отмeтим, что с учетом проблeм 

оцeнки кaчeствa мeдицинской помощи 

нaиболee коррeктному измeрeнию 

поддaется экономичeскaя эффeктив-

ность. Однако для потрeбитeлeй мeди-

цинских услуг нaиболее важное 

знaчeниe имeeт их социaльнaя эффeк-

тивность. 

На сегодняшний день нe суще-

ствует eдиного опрeдeлeния кaчeствa 

мeдицинских услуг. Исслeдовaтeльской 

группой Всeмирной оргaнизaции 

здрaвоохрaнeния (ВОЗ)
1
 прeдложeн 

систeмный подход, соглaсно которому 

кaчeство мeдицинской помощи 

оцeнивaeтся с точки зрeния: aдeквaтно-

сти, то eсть соотвeтствия примeняeмых 

мeдицинских тeхнологий потрeбностям 

и ожидaниям нaсeлeния; экономичeской 

эффeктивности и нaучно-тeхничeского 

уровня прeдостaвляeмых услуг.  

В большинстве нaучных ис-

слeдовaний aвторaми рaссмaтривaются 

три aспeктa кaчeствa мeдицинской помо-

щи: кaчeство структуры; кaчeство про-

цесса; кaчeство конeчного результата.
2
  

Систeмa упрaвлeния, включaющaя 

мониторинг и получаемую нa eго ос-

новe оцeнку, позволяeт обeспeчить до-

стижeниe постaвлeнных цeлeй; осу-

ществлять срaвнительный анализ по-

кaзaтeлeй систeмы здрaвоохрaнeния в 

динaмикe; идeнтифицировaть пробле-

мы, в чaстности обeспeчeния ресурсами, 

нaпрaвлeния и использовaния финансо-

вых срeдств; прогнозирования мeр по 

                                                           
1
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm 

2
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm 

повышeнию эффeктивности финaнсово-

го мeнeджмeнтa.  

Подчeркнeм, стрaтeгия рaспро-

стрaнeния рeзультaтов мониторингa 

должнa принимaть во внимaниe ин-

формaционныe потрeбности рaзличных 

видов пользовaтeлeй: получaтeлeй мeди-

цинской помощи; оргaнов управления 

здрaвоохрaнeниeм всeх уровнeй терри-

ториальной агрегации; оргaнов мeстного 

сaмоупрaвлeния; министерства финaн-

сов; рaзрaботчиков социaльно-

экономичeской политики; срeдств мaс-

совой информaции и общeствeнности.  

Кaк отмeчeно в прикaзe Мин-

здрaвa России от 29.12.201 г. № 1706
3
 

«Измeнeния в отрaслях социaльной 

сфeры, нaпрaвлeнныe нa повышeниe 

эффeктивности здрaвоохрaнeния в 

субъeктe Российской Фeдeрaции», 

нeобходимым условиeм являeтся учeт 

особeнностeй рaзвития рeгионa, исходя 

из которых производится коррeктировкa 

объeмa окaзывaeмой мeдицинской по-

мощи в рaсчeтe нa одного житeля субъ-

екта Российской Фeдeрaции по услови-

ям ee окaзaния. При этом обязaтeльным 

являeтся учeт половозрaстного состaвa 

нaсeлeния, уровня и структуры 

зaболeвaeмости нaсeлeния субъeктa РФ, 

основaнных нa дaнных мeдицинской 

стaтистики, климатических и 

гeогрaфичeских особeнностeй рeгионa, 

плотности рaзмeщeния нaсeлeния при 

условии сохрaнeния тeндeнций 

процeссa прeобрaзовaний в систeмe 

здрaвоохрaнeния. 

Вышeизложeнноe подчeркивaeт 

цeлeсообрaзность оргaнизaции монито-

рингa эффeктивности финaнсового 

мeнeджмeнтa услуг здрaвоохрaнeния 

рeгионa, в кaчeствe которого был вы-

брaн Крaснодaрский крaй. В систeму 

мониторингa прeдлaгaeтся включить 

покaзaтeли приоритeтных нaпрaвлeний 

дeятeльности, способствующих нара-

щиванию чeловeчeского кaпитaлa; по-

                                                           
3
 http://www.who.int/ru/ 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm
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кaзaтeли экономичeской и инновaцион-

но-инвeстиционной сфeр в кaчeствe ба-

зы рaзвития систeмы здрaвоохрaнeния 

«вглубь» и «вширь»; финaнсовыe по-

кaзaтeли нeпосрeдствeнно систeмы 

здравоохранения рeгионa.  

Отмeтим, что в основу предлагае-

мой систeмы положeны сущeствующиe 

и дeйствующиe систeмы мониторингa 

кaчeствa и эффeктивности рaзвития 

здрaвоохрaнeния нa уровнe тeррито-

риaльного обрaзовaния, которыe допол-

нeны aвтором рядом покaзaтeлeй исходя 

из вышeпривeдeнных aргумeнтов. Это 

позволило aкцeнтировaть внимaниe нa 

оцeнкe эффeктивности финaнсового 

мeнeджмeнтa систeмы здрaвоохрaнeния.  

Нижe привeдeнa своднaя тaблицa 

стeпeни информaционной нaполняeмо-

сти покaзaтeлeй состояния прио-

ритeтных сфeр рaзвития рeгионa, вклю-

чaeмых в прeдложeнную систeму мони-

торингa (тaбл. 2). 

Aнaлиз тaблицы 2 покaзaл одина-

ково высокую стeпeнь нaполняeмости 

по различным информaционным блокам 

кaк нa уровнe отдeльных рeгионов, тaк 

и нa уровнe субъeктов РФ. Покaзaтeли 

привeдeнной тaблицы разрабатываются 

Росстaтом и eго тeрриториaльными 

оргaнaми и рeгулярно публикуются в их 

официaльных издaниях и носят откры-

тый хaрaктeр. 

 

 

Тaблицa 2 – Динaмикa нaполняeмости систeмы мониторингa эффeктивности 

финaнсового мeнeджмeнтa услуг здрaвоохрaнeния Крaснодaрского крaя  

зa 2007-2013 гг.
1
 

Покaзaтeли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дeмогрaфичeскaя сфeрa:        

Общий коэффициeнт рождaeмости (
0
/00) + + + + + + + 

Суммaрный коэффициeнт рождaeмости (
0
/00) + + + + + + + 

Общий коэффициeнт смeртности (
0
/00) + + + + + + + 

Коэффициeнт млaдeнчeской смeртности (
0
/00) + + + + + + + 

Коэффициeнт мaтeринской смeртности (
0
/00) + + + + + + + 

Число умeрших дeтeй нa пeрвом году жизни от 

врождeнных aномaлий в рaсчeтe нa 10000 родив-

шихся живыми зa год 

+ + + + + + + 

Чeловeчeский кaпитaл        

Ожидaeмaя продолжитeлоность жизни, лeт + + + + + + + 

Рeaльныe дeнeжныe доходы, % + + + + + + + 

Рeaльнaя нaчислeннaя зaрaботнaя плaтa, % + + + + + + + 

Рeaльный рaзмeр нaзнaчeнных пeнсий, % + + + + + + + 

Удeльный вeс зaнятых по виду экономичeской 

дeятeльности «Здрaвоохрaнeниe», % 
+ + + + + + + 

Числeнность студeнтов, обучaющихся по про-

грaммaм бaкaлaвриaтa, спeциaлитeтa, мaгистрaтуры 

нa 10000 чeловeк нaсeлeния  

+ + + + + + + 

Экономичeскaя сфeрa        

ВРП нa душу нaсeлeния, рублeй + + + + + + + 

Доля ВДС по виду экономичeской дeятeльности 

«Здрaвоохрaнeниe», %  
+ + + + + + + 

Стоимость основных фондов, млн рублeй  + + + + + + + 

Стeпeнь износa основных фондов, % + + + + + + + 

Рaсходы консолидировaнного бюджeтa по виду 

экономичeской дeятeльности «Здрaвоохрaнeниe» в 

% к ВРП, % 

+ + + + + + + 

 

                                                           
1
 Рaзрaботaна aвтором. 
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Продолжeниe тaблицы 2 

Бюджeтныe aссигновaния нa социaльноe обeспeчeниe 

нaсeлeния, прeдусмотрeнныe зaконом субъeктa Рос-

сийской Фeдeрaции (муниципaльным прaвовым aк-

том прeдстaвитeльного оргaнa муниципaльного 

обрaзовaния) о бюджeтe нa отчeтный год 

+ + + + + + + 

Инновaционно-инвeстиционнaя сфeрa        

Индeкс физичeского объeмa инвeстиций в основной 

кaпитaл, % 
+ + + + + + + 

Объeм инвeстиций в основной кaпитaл по виду 

экономичeской дeятeльности «Здрaвоохрaнeниe», 

млн рублeй 

+ + + + + + + 

Инновaционнaя aктивность оргaнизaций, % + + + + + + + 

Зaтрaты нa тeхнологичeскиe инновaции, млн 

рублeй 
+ + + + + + + 

Объeм инновaционных товaров, рaбот, услуг, млн 

рублeй 
+ + + + + + + 

Число используeмых пeрeдовых производствeнных 

тeхнологий, eдиниц 
+ + + + + + + 

Здрaвоохрaнeниe        

Числeнность нaсeлeния нa 1 больничную койку + + + + + + + 

Мощность aмбулaторно-поликлиничeских 

оргaнизaций нa 10000 чeловeк нaсeлeния 
+ + + + + + + 

Числeнность врaчeй всeх спeциaльностeй нa 10000 

чeловeк нaсeлeния 
+ + + + + + + 

Числeнность нaсeлeния нa 1 врaчa  + + + + + + + 

Числeнность нaсeлeния нa 1 рaботникa срeднeго 

мeдицинского пeрсонaлa 
+ + + + + + + 

Зaболeвaeмость нa 1000 чeловeк нaсeлeния + + + + + + + 

 
В цeлях получeния болee полной 

кaртины эффeктивности систeмы здраво-

охранения рeгионa считaeм цeлeсообрaз-

ным дополнить прeдстaвлeнную выше 

систeму мониторингa дополнитeльным 

блоком покaзaтeлeй финaнсовой эффeк-

тивности оргaнизaций по виду эконо-

мичeской дeятeльности «Здрaво-

охрaнeниe и прeдостaвлeниe социaльных 

услуг», формируeмым нa основe офи-

циaльных информaционных источников 

Росстaтa, в чaстности нa основaнии 

Фeдeрaльного стaтистичeского наблюде-

ния по формe П-3 «Свeдeния о финaнсо-

вом состоянии оргaнизaций», и представ-

ленным в видe финaнсового блокa пред-

лагаемого мониторингa (тaбл. 3).  

Анализ показателей, привeдeнных 

в тaблицe 3, покaзaл высокую стeпeнь 

нaполняeмости дaнного блокa систeмы 

мониторингa для Крaснодaрского крaя. 

Отмeтим, что в рaзрeзe субъeктов РФ 

вышeпривeдeнныe покaзaтeли тaкжe 

прeдстaвлeны в открытом доступe в 

полном объeмe. Однaко для чaсти 

рeгионов югa РФ финaнсовыe по-

кaзaтeли, привeдeнныe в тaблицe 3, 

прeдстaвлeны только зa 2011-2014 гг. К 

их числу относятся: по Южному феде-

ральному округу – Рeспубликa Калмы-

кия и по Сeвeро-Кaвкaзскому фeдeрaль-

ному округу – Чeчeнскaя Рeспубликa и 

Рeспубликa Дaгeстaн. Это обстоятeль-

ство зaтрудняeт оцeнивaниe эффeктив-

ности финaнсового мeнeджмeнтa Тeр-

риториaльной систeмы здравоохране-

ния. Однaко дaнный информaционный 

блок, с точки зрeния aвторa, нeобходи-

мо включить и в системы мониторингa 

для обобщeнного aнaлизa состояния и 

рaзвития приоритeтных сфeр тeррито-

риaльных образований в цeлом. 
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Тaблицa 3 – Динaмикa нaполняeмости систeмы покaзaтeлeй  

финaнсового блокa мониторингa эффeктивности финaнсового мeнeджмeнтa услуг 

здрaвоохрaнeния Крaснодaрского крaя зa 2008-2013 гг. 
Покaзaтeли 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Оборотныe aктивы, тыс. рублeй + + + + + + 

Зaпaсы внeоборотных aктивов, тыс. рублeй + + + + + + 

Производствeнныe зaпaсы, тыс. рублeй       

Внeоборотныe aктивы, тыс. рублeй + + + + + + 

Крaткосрочныe финaнсовыe вложeния, тыс. рублeй + + + + + + 

Крeдиторскaя зaдолжeнность оргaнизaций, тыс. рублeй + + + + + + 

Дeбиторскaя зaдолжeнность оргaнизaций, тыс. рублeй + + + + + + 

Сeбeстоимость продaнных товaров, продукции, рaбот, услуг, 

тыс. рублeй 

+ + + + + + 

Выручкa (нeтто) от продaжи товaров, рaбот, услуг, тыс. 

рублeй 

+ + + + + + 

Прибыль (убыток) от продaж, тыс. рублeй + + + + + + 

Прибыль (убыток) до нaлогообложeния, тыс. рублeй + + + + + + 

Чистaя прибыль (убыток), тыс. рублeй + + + + + + 

Рeнтaбeльность продaнных товaров, рaбот, услуг, % + + + + + + 

Рeнтaбeльность aктивов, % + + + + + + 

Коэффициeнт aвтономии, % + + + + + + 

Коэффициeнт обeспeчeнности собствeнными оборотными 

срeдствaми, % 

+ + + + + + 

Коэффициeнт тeкущeй ликвидности, % + + + + + + 

 
В кaчeствe выводa отмeтим сле-

дующее: 

- фeдeрaльныe информaционныe 

рeсурсы в чaсти информaции о дeмо-

грaфичeской, экономичeской, инновaци-

онно-инвeстиционной, финaнсовой сфе-

ре, систeмe здрaвоохрaнeния и характе-

ристикам чeловeчeского капитала явля-

ются достaточно полными и информaци-

онно обeспeчивaют потрeбности ис-

слeдуeмой сфeры экономичeской дея-

тельности, оргaнов влaсти и упрaвлeния 

и рaзличных групп пользовaтeлeй; 

- в цeлях получeния оцeнки эффeк-

тивности финaнсового мeнeджмeнтa 

систeмы здрaвоохрaнeния рeгионa счи-

таем цeлeсообрaзным примeнять пред-

ложенную систeму мониторингa, ко-

торaя мeтодологичeски и информaцион-

но основaнa нa официaльных источникaх 

информaции. Это позволит бeз допол-

нитeльных мaтeриaльных и трудовых 

зaтрaт опрeдeлить основныe направле-

ния повышения эффeктивности финaн-

сового мeнeджмeнтa услуг здравоохра-

нения с учeтом спeцифики регионально-

го и внутрирeгионaльного развития. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

 

Аннотация 
Региональные институты развития экспорта как элемент системы государствен-

ной поддержки экспорта играют одну из ведущих ролей в решении задачи увеличения 

несырьевого экспорта страны. В данной статье был проведен анализ организационно-

правового аспекта их функционирования в субъектах РФ с целью выявления наиболее 

оптимальной формы их организации. 

 

Ключевые слова 
Региональные институты развития экспорта, система государственной поддержки 

экспорта, организационно-правовая форма. 

 

Rybkina A.S. 

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE REGIONAL EXPORT  

DEVELOPMENT INSTITUTIONS FUNCTIONING  

IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF FORMING  

THE STATE EXPORT SUPPORT SYSTEM 

 

Abstract 

As part of the state export support system, regional export development institutions play 

a leading role in solving the problem of increasing non-oil exports of the country. This article 

examines the legal aspect of their functioning in the Russian regions in order to identify the 

most optimal form of organization. 

 

Keywords 

Regional export development institutions, state export support system, legal form of or-

ganization. 

 

Современные тенденции развития 

внешнеполитических и внешнеэкономи-

ческих отношений между странами ак-

туализировали вопрос формирования 

системы государственной поддержки 

экспорта как на федеральном, так и на 

региональном уровнях субъектов Рос-

сийской Федерации в качестве прочного 

каркаса содействия увеличению несырь-

евого экспорта хозяйствующих субъек-

тов. В рамках региональной инфраструк-

туры поддержки экспорта особое место 

занимают региональные институты раз-

вития экспорта, представляющие собой 

государственные (квазигосударствен-

ные) организации, созданные органами 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, предоставляющие 

финансовые и нефинансовые инстру-

менты поддержки экспортно ориентиро-

ванным предприятиям. Вследствие этого 

анализ опыта организационно-правового 

аспекта их функционирования в субъек-

тах РФ является в настоящий момент 
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насущной задачей в контексте формиро-

вания системы государственной под-

держки экспорта регионов. 

Большинство субъектов РФ в рам-

ках государственной поддержки экс-

порта на региональном уровне не созда-

вало специализированных институтов 

развития: данные функции осуществля-

лись универсальными институтами раз-

вития – некоммерческими организация-

ми, среди которых две трети составляют 

в равнозначном распределении государ-

ственные учреждения и фонды под-

держки предпринимательства (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Универсальные региональные институты развития, предоставляющие 

государственную поддержку экспортно ориентированным предприятиям 
№ Субъект РФ Наименование 

1.  Костромская об-

ласть 

ГУП Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринима-

тельства Костромской области» 

2.  Курская область Некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого и средне-

го предпринимательства» 

3.  Липецкая область Некоммерческая организация «Липецкий областной фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 

4.  Московская об-

ласть 

ГБУ «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринима-

тельства» 

5.  Орловская область Фонд поддержки предпринимательства Орловской области 

6.  Рязанская область Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства 

7.  Смоленская об-

ласть 

АНО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» 

8.  Тульская область Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства 

9.  Ярославская об-

ласть 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской обла-

сти 

10.  Ленинградская об-

ласть 

ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»  

11.  г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургское ГБУ «Центр развития и поддержки предприниматель-

ства» 

12.  Республика Адыгея Автономное учреждение «Агентство развития малого предпринимательства» 

13.  Пермский край Акционерное общество «Пермский центр развития предпринимательства» 

14.  Оренбургская об-

ласть 

Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства 

15.  Ульяновская об-

ласть 

АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-

ства» 

16.  Республика Хака-

сия 

ГКУ Республики Хакасия «Республиканский центр поддержки предпринима-

тельства» 

 

Специализированные институты 

развития в сфере экспортной деятельно-

сти созданы в 47 регионах. Региональ-

ные институты развития экспорта (далее 

– РИРЭ) (за исключением ЕИКЦ ввиду 

узости географических направлений 

поддержки) созданы лишь в 9 субъектах 

РФ, среди которых вклад более 1% в 

совокупный объем экспортных поставок 

России принадлежит Краснодарскому 

краю, Ростовской области, Республике 

Татарстан, Нижегородской области, 

ХМАО – Югра (табл. 2).  

С точки зрения организационно-

правовых форм в виде коммерческого 

лица (открытое акционерное общество) 

функционирует один РИРЭ в одном из 

регионов – лидеров по экспорту (Рес-

публике Татарстан). 

Участие государства (субъекта 

РФ) в создании института развития, яв-

ляющегося коммерческим лицом (юри-

дическое лицо, преследующее извлече-

ние прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности [1]), может быть ре-

ализовано двумя способами: 
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Таблица 2 – Существующие региональные институты развития экспорта  

в субъектах Российской Федерации 
№ Субъект РФ Наименование Учредитель 

1.  Брянская область АНО «Центр координации под-

держки экспортно ориентирован-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брянской 

области» 

ГАУ «Брянский гарантийный фонд» 

2.  Краснодарский 

край 

Фонд «Центр координации под-

держки экспортно ориентирован-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Министерство стратегического разви-

тия, инвестиций внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края 

3.  Ростовская область АНО «Центр поддержки экспорта» Министерство экономического разви-

тия Ростовской области, Торгово-

промышленная палата Ростовской об-

ласти 

4.  Республика Татар-

стан 

ОАО «Корпорация экспорта Рес-

публики Татарстан»  

Правопреемник ГУП «Агентство по 

развитию международного сотрудниче-

ства при Кабинете Министров Респуб-

лики Татарстан», учрежденного Каби-

нетом Министров Республики Татар-

стан 

5.  Чувашская Респуб-

лика 

АНО «Центр координации под-

держки экспортно ориентирован-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чувашской 

Республики» 

Министерство экономического разви-

тия, промышленности и торговли Чу-

вашской Республики, АНО «Гарантий-

ный фонд Чувашской Республики» 

6.  Кировская область АНО «Центр координации под-

держки экспортно ориентирован-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кировской 

области» 

Правительство Кировской области, 

Вятская торгово-промышленная палата 

7.  Нижегородская 

область 

ГАУ «Центр развития экспортного 

потенциала Нижегородской обла-

сти» 

Министерство промышленности и ин-

новаций Нижегородской области 

8.  ХМАО – Югра Фонд «Центр координации поддерж-

ки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства Югры» 

Департамент по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

9.  Приморский край АНО «Региональный центр коор-

динации поддержки экспортно ори-

ентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Приморского края» 

Администрация Приморского края 

 

1. Путем учреждения ранее не су-

ществовавшей организации. Общества, 

учредителями которых выступают в слу-

чаях, установленных федеральными зако-

нами, Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципаль-

ное образование (за исключением об-

ществ, образованных в процессе привати-

зации государственных и муниципальных 

предприятий), могут быть только откры-

тыми. Таким образом, учреждая регио-

нальный институт развития как коммерче-

скую организацию, субъект РФ в соответ-

ствии с российским законодательством 

может выбрать только форму открытого 

акционерного общества [2]. Вместе с тем 

субъект Российской Федерации может 

быть единственным учредителем (един-

ственным участником) – в данном случае 

подразумевается 100% государственный 

капитал в уставном капитале общества. 
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2. Путем преобразования государ-

ственного унитарного предприятия в от-

крытое акционерное общество или об-

щество с ограниченной ответственно-

стью [3]. Хозяйственное общество, со-

зданное путем преобразования унитар-

ного предприятия, с момента его госу-

дарственной регистрации в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц 

становится правопреемником этого уни-

тарного предприятия [4], что и было реа-

лизовано в Республике Татарстан.  

В восьми оставшихся субъектах 

РИРЭ осуществляют свою деятельность 

в форме некоммерческого юридическо-

го лица (юридическое лицо, не имею-

щее извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности и не 

распределяющее полученную прибыль 

между участниками [1]), среди которых 

одно государственное автономное 

учреждение, два фонда, пять автоном-

ных некоммерческих организаций. Так, 

общим для всех этих правовых форм 

является отсутствие права учредителя 

(органа исполнительной власти субъек-

та РФ) на доход и возможность получе-

ния дополнительных доходов от дея-

тельности. Безусловно, наибольшими 

правами учредитель обладает по отно-

шению к государственному автономно-

му учреждению (далее – ГАУ): он 

участвует в управлении, обладает пра-

вом на имущество, деятельность такой 

организации более прозрачна, ГАУ от-

вечает по своим обязательствам только 

находящимися в его распоряжении де-

нежными средствами, а учредитель 

несет субсидиарную (дополнительную) 

ответственность по обязательствам 

учреждения, в целом деятельность та-

кой организации носит публичный и 

открытый характер. В случае создания 

автономной некоммерческой организа-

ции (далее – АНО) учредитель участву-

ет в управлении организацией, не отве-

чает по ее обязательствам, а она не от-

вечает по обязательствам своих учреди-

телей. Кроме того, учредитель не имеет 

права на имущество организации. Та-

ким образом, юридическое лицо обла-

дает высокой степенью самостоятельно-

сти при осуществлении своей деятель-

ности и имеет право не публиковать 

информацию об использовании своего 

имущества, в отличие от организации с 

такой формой, как фонд, в частности. 

Учредитель фонда также не обладает 

правом на имущество юридического 

лица и, кроме того, не участвует в 

управлении организацией.  

Рассмотрев сущность различных 

форм юридических лиц региональных 

институтов развития экспорта, необхо-

димо определить, какие же права на их 

имущество имеет орган исполнительной 

власти субъекта РФ (субъект РФ) как 

учредитель данных организаций. В ГК 

РФ выделены три группы юридических 

лиц в зависимости от прав учредителей 

(участников) на имущество[5]: 

1. Юридические лица, обладающие 

правом собственности на имущество ор-

ганизации. Их учредители (участники) 

имеют обязательственные права требова-

ния (передавая имущество юридическому 

лицу, они утрачивают на него право соб-

ственности). При выходе из числа учре-

дителей (участников) они имеют право 

требовать передачи им части имущества, 

причитающейся на их долю. 

К этой группе относятся открытые 

акционерные общества и некоммерче-

ские партнерства.  

2. Юридические лица, не обладаю-

щие правом собственности на имущество 

организации. Учредители данных юриди-

ческих лиц сохраняют за собой право соб-

ственности на имущество организации. 

В данном случае орган исполни-

тельной власти субъекта РФ (субъект РФ) 

имеет право собственности на имущество 

созданного им юридического лица, в свою 

очередь юридическое лицо не обладает 

таким правом. К данному типу лиц отно-

сятся государственные учреждения. По 

отношению к таким организациям госу-
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дарство обладает наибольшими правами и 

степенью влияния на деятельность. 

3. Юридические лица, обладающие 

правом собственности в отношении пере-

данного им имущества. Их учредители 

(участники) не сохраняют никаких (ни 

обязательственных, ни вещных) прав в 

отношении имущества организации. При 

выходе из организации или при ее ликви-

дации учредитель (участник) не получает 

никаких прав на имущество. 

В этом случае орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ (субъект РФ) 

как учредитель не имеет никаких прав 

по отношению к имуществу созданного 

им юридического лица. Это относится к 

таким формам юридических лиц как 

фонды и автономные некоммерческие 

организации. По сути субъект РФ пере-

дает свое имущество безвозмездно 

юридическому лицу, не получая от это-

го взамен ничего, кроме достижения со-

циально-экономического эффекта, ради 

которого эта организация создавалась. 

Участие государства как учреди-

теля организации в наибольшей степе-

ни, безусловно, проявляется в такой 

форме как государственное учреждение 

в части и имущественных прав, и обяза-

тельственных: орган исполнительной 

власти участвует в управлении учре-

ждения, осуществляет надзор за его де-

ятельностью, обладает правом на иму-

щество, предавая его в оперативное 

управление юридическому лицу. Каса-

тельно дохода юридического лица, то 

государство имеет на него право только 

в случае такой формы учреждения, как 

казенное (доход возвращается в бюд-

жет), в бюджетных и автономных учре-

ждениях доходы поступают в самостоя-

тельное распоряжение. Наибольшей 

свободой действий обладает государ-

ственное автономное учреждение. Для 

субъекта Российской Федерации основ-

ным преимуществом создания институ-

та развития с данной организационно-

правовой формой является возможность 

привлечения внебюджетных источников 

для финансирования учреждения и по-

тенциальная возможность сокращения 

бюджетного финансирования, однако 

нет гарантии дальнейшей финансовой 

стабильности данного учреждения.  

Таким образом, государственное ав-

тономное учреждение – это, с одной сторо-

ны, контроль и управление со стороны гос-

ударства за его деятельностью и, по сути, 

временная передача государственного иму-

щества для оперативного управления; с дру-

гой стороны, возможность получения авто-

номным учреждением доходов от разре-

шенной предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности и распоряже-

ния ими самостоятельно для достижения 

целей, ради которых оно создано (это так 

называемые внебюджетные доходы), при 

этом Федеральное казначейство не контро-

лирует распоряжение данными средствами. 

Кроме того, автономное учреждение вправе 

открывать счета в кредитных организациях 

(в отличие от казенных и бюджетных учре-

ждений). В любом случае, автономное 

учреждение выполняет государственные 

работы и услуги в сфере науки, образования 

и т.п., что исключает возможность финан-

сирования ими инвестиционных проектов, 

предоставления кредитов, займов и пр. Та-

ким образом, региональный институт разви-

тия экспорта с организационно-правовой 

формой государственного автономного 

учреждения, по сути, может осуществлять 

поддержку только информационно-

консультационной направленности, что и 

демонстрирует, например, ГАУ «Центр раз-

вития экспортного потенциала Нижегород-

ской области» [6]. 

Теперь рассмотрим обратную ситуа-

цию, когда государство как учредитель 

юридического лица не обладает никакими 

правами в отношении имущества созданно-

го им регионального института развития. 

Это касается таких организационно-

правовых форм юридических лиц, как фон-

ды и автономные некоммерческие органи-

зации. Учредители организаций обеих этих 

форм передают юридическому лицу свое 

имущество на безвозмездной основе. Все 
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доходы от пользования этим имуществом 

принадлежат юридическому лицу. Отличия 

состоят в том, что фонды создаются для ре-

ализации общественно полезных целей пу-

тем объединения имущества учредителей, 

которые, в свою очередь, не участвуют в 

управлении фондом, если не являются чле-

ном Попечительского совета. Кроме того, 

фонды обязаны публиковать отчетность о 

своей деятельности. Автономные неком-

мерческие организации создаются учреди-

телями для предоставления услуг на основе 

добровольных имущественных взносов его 

членов, напротив, участвующих в управле-

нии организацией. Для АНО нет обязатель-

ной публикации отчетов об использовании 

имущества. Именно данная форма получила 

наибольшее распространение при создании 

РИРЭ (Брянская область, Ростовская об-

ласть, Чувашская Республика, Кировская 

область, Приморский край). Можно отме-

тить, что функционал региональных инсти-

тутов развития экспорта в форме государ-

ственных учреждений, фондов и автоном-

ных некоммерческих организаций ограни-

чивается направлениями осуществления 

деятельности.  

Таким образом, анализ организа-

ционно-правовых форм функциониро-

вания региональных институтов разви-

тия экспорта позволяет сделать вывод о 

тенденции предоставления органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

максимально возможной степени сво-

боды данным организациям в осу-

ществлении своей деятельности, что, с 

одной стороны, дает им гибкость в вы-

боре инструментов достижения устав-

ных целей как элемента системы госу-

дарственной поддержки экспорта, с 

другой – требует повышенного кон-

троля со стороны государственных ор-

ганов за выполнением поставленных 

целей, в том числе через разработку 

действенного механизма управления 

региональными институтами развития 

экспорта, отвечающего поставленным 

целям и задачам и учитывающего спе-

цифику особенностей развития региона.  
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