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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В статье дана характеристика взаимосвязи причин и следствий на пути 

развития управленческого учета. Выделены четыре этапа в динамике обновле-

ний приемов и способов ведения управленческого учета. В качестве доказа-

тельств систематизированы основные причины и следствия в российской эко-

номике с начала перестройки, послужившие стимулом развития учетной науки 

в сфере управления. 
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CAUSES AND CONSEQUENCES OF MANAGEMENT ACCOUNTING  

DYNAMIC DEVELOPMENT WITHIN MARKET ECONOMY 

 

Abstract 

The article describes interconnection between causes and consequences of man-

agement accounting development. It identifies four stages in updating management 

accounting techniques and methods. In evidence it systematizes the main causes and 

consequences of Russian economy since the beginning of Perestroika that served as 

incentive for the development of accounting management science. 
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Конкурентные особенности со-

временного общества сопровожда-

ются серьезными экономическими 

угрозами со стороны внешней сре-
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ды, несомненно, оказывающие влия-

ние на формирование особой внут-

ренней экономической инфраструк-

туры любого коммерческого субъек-

та. Объектом такой инфраструктуры 

является учетная среда самого субъ-

екта. 

Научные исследования и изыс-

кания на протяжении нескольких де-

сятков лет доказали небезоснова-

тельный интерес к развитию прие-

мов учета в сфере управления. Все 

инициативы в этом направлении свя-

заны с попытками оптимизировать 

процессы участия учетно-аналити-

ческой информации в объективном 

формировании информации о при-

были хозяйствующего субъекта. 

Управление потоком информа-

ции опирается на множество прие-

мов учета, приемов оценки и анализа 

результативной информации. Одна-

ко более информативной является 

информация системного аналитиче-

ского учета показателей, участвую-

щих или влияющих на формирова-

ние прибыли, что составляет суть 

управленческого учета. Поскольку 

информатизация процесса управле-

ния не может быть константой, 

можно наблюдать динамический ин-

терес к гибкости приемов учета в 

отношении таких ключевых показа-

телей, как доходы, расходы и фи-

нансовые результаты. 

В большинстве случаев серьез-

ные разработки в области управле-

ния коммерческой деятельностью 

завершаются предложениями того 

или иного эволюционного приема в 

области корпоративного управления. 

В свою очередь, предложения на 

этапе совершенствования учета ини-

циируют изменения на этапе кон-

троля, оценки, анализа полученных 

результатов и, наоборот, обновлен-

ные приемы анализа экономической 

информации выявляют в скором 

времени необходимость изменения 

учетного ресурса. Такая динамика 

является эволюционирующим след-

ствием в области управления в це-

лом, а в управленческом учете – в 

частности. Поскольку в вакууме та-

кие последствия не происходят, пер-

вопричиной таких изменений явля-

ется рыночная среда микроэкономи-

ки. При этом изменения в указанном 

направлении являются не революци-

онными, а всего лишь эволюцион-

ными. Они основаны на одних и тех 

же типовых приемах бухгалтерского 

учета, экономического анализа и 

контроля, которые получили более 

информативную направленность в 

отношении объектов управления. 

Необходимо отметить, что су-

ществует базовая причина для раз-

вития инициатив в области управ-

ленческого учета, которая вызывает 

стремление к улучшению информа-

тивности учета и контроля. Такой 

причиной стало стремление к улуч-

шению качества производимых про-
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дуктов. Появление множества кон-

кретных методов, таких, как Just-In-

Time (JIT), Total Quality Management 

(TQM), статистического контроля 

процессов (SPC), бенчмаркинг, про-

цесс реорганизации, теория Ограни-

чений (TOC), ABC/метод, Balanced 

Scorecard (BSC) и др., свидетель-

ствуют о повышении интереса к ме-

тодам управления себестоимостью, 

которые не возможны без «пере-

стройки» производственного учета. 

Именно аналитический производ-

ственный учет является ключевым 

объектом управления себестоимо-

стью. Наша задача заключается в 

выявлении взаимосвязи изменений 

внешней среды с изменением учет-

ного ресурса на фоне исторического 

аспекта, инициирующего совершен-

ствование учета в сфере управления. 

Это позволит более целеустремлен-

но выявит возможную динамику 

развития управленческого учета в 

текущей перспективе. 

Причина развития учета и 

управления во взаимосвязи зароди-

лась еще в начале XIX столетия, ко-

гда основными событиями стало по-

явление промышленных произ-

водств, отмеченное в совокупности 

как промышленная революция. Не-

смотря на то, что вторая мировая 

война разорила часть мирового про-

мышленного потенциала, послево-

енные годы для многих развитых 

стран ознаменовались стремитель-

ным развитием новых производств и 

отраслей промышленности. Потен-

циал России, Европы, Японии экс-

периментировал с обновлением тех-

нологий, наращивая при этом объе-

мы производимых продуктов. Экс-

перименты коснулись технологий в 

управлении и учете, делая при этом 

акцент на качестве товарной массы. 

На этом фоне получили признание 

такие концепции, как «точно в 

срок», «бережливое производство», 

ориентированные на контроль затрат 

до момента их фактического потреб-

ления. Особо привлекает внимание 

японский принцип «целевой стоимо-

сти», когда первично определяется 

возможная цена реализации товаров 

потребителю с определенным каче-

ством, вторично – желаемая при-

быль от продажи указанных товаров, 

и лишь после этого – остаточная се-

бестоимость, превышение которой 

производитель не может себе позво-

лить. Получив целевую себестои-

мость, он (производитель) все свои 

технологические возможности 

устремляет к достижению получен-

ной расчетным путем себестоимо-

сти, не ущемляя при этом качество 

товара и даже улучшая его. 

К сожалению, акценты в рос-

сийской учетной практике долгие 

годы совмещались с технологией 

централизованного планирования, 

что замедляло рост более совершен-

ных управленческих технологий в 
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целом. Тем не менее, переход на ры-

ночную экономику отечественным 

организациям позволил реактивно 

воспринять опыт международной 

практики и стремительно развить 

его с учетом российских реалий и 

накопленного опыта в прошлом. 

Таким образом, международная 

философия непрерывного улучше-

ния качества становится инициатив-

ным фактором улучшения учетной 

инфраструктуры, поскольку все 

устремления предпринимателей об-

ращены к различным аналитическим 

совокупностям затрат. Кроме того, 

что они становятся основным инте-

ресом управленческого учета для 

определения доходности организа-

ции, для выявления критических то-

чек производства, для разграничения 

зон ответственности между мене-

джерами и решения иных задач. В 

результате давление рыночной сре-

ды на бизнес за последние десятиле-

тия стало причиной, следствием ко-

торой явилось стремительное разви-

тие управленческого учета. Россия в 

этом плане не является исключени-

ем. Непредсказуемость поведения 

всей экономической политики в свя-

зи с появлением новых форм хозяй-

ствования неминуемо приводит к 

появлению в микроэкономике новых 

поведенческих форм управления. 

Именно сдерживание динамизма 

развития в управлении становится 

причиной появления равноценной 

для современной ситуации замены 

формы управления. Следствием ста-

новится появление нового набора 

инструментов в развитии управлен-

ческой инфраструктуры, включая 

учетные инструменты. Сценарий 

смены причин и следствий реализу-

ется как в динамическом развитии 

экономических отношений в целом 

на макроуровне, так и в совершен-

ствовании учета в сфере управления 

на микроуровне. Взаимосвязь при-

чин и следствий в развитии учета в 

сфере управления проявляется в 

стандартной смене четырех этапов. 

На первом этапе возникают 

определенные ограничения в ис-

пользовании учетного ресурса для 

управления активами организации, 

основной интерес  к которым прояв-

ляется в отношении издержек про-

изводства. Это может быть недоста-

ток знаний о факторах переменности 

затрат в зависимости от различных 

признаков, недостаток знаний о пу-

тях более ускоренного расчета себе-

стоимости до момента выпуска про-

дукции и иные ограничения. Зача-

стую такие ограничения создаются 

законодательно на уровне законов и 

рекомендаций к ним. Например, до 

выхода налогового кодекса все ма-

нипуляции для целей налогообложе-

ния и для целей внутреннего управ-

ления совершались в едином учет-

ном пространстве, что создавало 

ограничения и для налогообложения 
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и для управления. При этом ограни-

чивающим фактором было стремле-

ние менеджеров сохранить коммер-

ческую тайну в отношении ряда се-

бестоимостных расчетов. Это и было 

сдерживающим фактором дальней-

шего развития учетной инфраструк-

туры. Такие примеры не единичны. 

На втором этапе осуществля-

ется поиск решения на каждое огра-

ничение в теории управления акти-

вами организации. Так, решая про-

блему разделения учета на два учет-

ных пространства, а именно, для це-

лей а) ведения налоговых расчетов и 

формирования налоговых деклара-

ций; б) для целей формирования 

бухгалтерской отчетности, отече-

ственное законодательство ввело в 

действие налоговый кодекс, разде-

ливший приемы учета для достиже-

ния указанных целей. Каждая сово-

купность приемов подчинялась раз-

личным учетным правилам и регла-

ментировалась отдельной учетной 

политикой. Законодатели и пред-

приниматели получили право со-

вершенствовать набор учетных при-

емов и в налогообложении и в сфере 

управления. 

На третьем этапе осуществля-

ется качественная отработка новых 

учетных и аналитических приемов. 

Например, в налогообложении раз-

рабатывались инструменты объек-

тивных расчетов по тому или иному 

налогу, оптимальные системы нало-

гообложения в целом, в управленче-

ском учете отрабатываются новые 

манипуляции с затратами и дохода-

ми. В отношении последнего именно 

на указанном этапе стали приме-

няться такие методы, как «Директ-

кост», «Стандарт-кост» и др. 

На четвертом этапе наблюда-

ется положительная динамика в раз-

витии теории управления на основе 

обновленных учетных приемов, что 

означает более высокую ступень 

учетных парадигм и категорий. Объ-

ем знаний наполняется новым со-

держанием, источником которых, 

несомненно, является практическая 

деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. Тезис «практика – критерий 

истины» находит выражение в об-

новлении менеджмента на предпри-

ятиях, основанного на очередных 

инициативах в управлении техноло-

гиями и производством. Следствием 

неудовлетворенности менеджеров 

учетными приемами становятся об-

новленный формат бухгалтерского 

учета. 

Развитие российской системы 

управления подтвердило положи-

тельную динамику совершенствова-

ния производственного учета, явля-

ющегося аналитической платформой 

для управленческого учета. Так, 

начавшаяся в конце 80-х годов про-

шлого столетия перестройка эконо-
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мического уклада России ознамено-

валась отказом от административ-

ных методов управления экономи-

кой. Рыночные приемы управления 

оказали воздействие на многие при-

вычные регуляторы, что повлияло на 

систему ценообразования, на формы 

стимулирования труда, на факторы 

развития производственных отно-

шений внутри предприятий, на орга-

низацию логистики и многое другое. 

Требовалось расширение типового 

состава затрат для расчета себестои-

мости для различных целей, замена 

плана счетов, сдерживающего ини-

циативы предприятий в расширении 

функций учета, разработка новых 

учетных стандартов, разграничива-

ющих возможности финансового и 

управленческого учета и др. 

В результате проблемы с узкой 

информативностью учета стали той 

причиной снижения его качества, 

что вызвало впоследствии обновле-

ние. Был разработан план счетов 

1991 г., исключающего отраслевые 

особенности учета для различных 

предприятий. Разработано типовое 

положение по учету затрат и кальку-

лированию, которое наполнилось 

спецификой на уровне отдельных 

отраслей. Получила распростране-

ние децентрализация себестоимост-

ных расчетов в связи с особенностя-

ми налогообложения. На систему 

учета стали возлагаться большие 

надежды, поскольку именно она ста-

ла единственным поставщиком стра-

тегической информации для реше-

ния возникающих проблем. 

Однако курс рыночной эконо-

мики более стремительно высветил 

новые причины, тормозившие разви-

тие учета в сфере управления. Тор-

мозом для управления стали приемы 

учета для целей налогообложения. 

Единый блок затратных счетов ис-

ключал применение системного 

управленческого учета, также как и 

единый метод расчета финансового 

результата, ориентированный более 

на законодателей, чем на менедже-

ров. В итоге перед началом нового 

столетия на фоне серьезной инфля-

ции вновь возникли причины неудо-

влетворения информативностью 

бухгалтерского учета. 

Следствия в развитии учетных 

приемов не заставили себя ждать. 

Уже с 1995 г. на законодательном 

уровне получил развитие метод рас-

чета сокращенной себестоимости, 

что особо актуально при росте по-

стоянных расходов. Ключевым мо-

ментов в унификации фискального 

учета стало введение новой формы 

отчета о финансовых результатах. В 

условиях непредсказуемости плани-

рования денежных потоков особую 

значимость получил в учете органи-

заций используемый прием форми-

рования обязательств по «отгрузке». 
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Дополнением к расширению воз-

можностей управленческого учета 

стал новый план счетов бухгалтер-

ского учета 2000 г., который позво-

лил использовать для учета в сфере 

управления локальное информаци-

онное пространство. Появились 

инициативы в использовании прие-

мов международного опыта в отно-

шении управленческого учета: рас-

ширение его объектов, структуриза-

ция производственных затрат для 

целей управления, формализация 

ряда перспективных методов исчис-

ления себестоимости и др. В итого 

стала формироваться теория управ-

ленческого учета, которая изменила 

отношение к калькуляции, сделав ее 

основой для расчета коммерческой 

цены товара. Себестоимость стали 

использовать для построения при-

быльной структуры выпуска, ис-

ключая из оборота убыточные про-

дукты. При этом себестоимость по-

лучила различную наполняемость 

для целей бухгалтерского (финансо-

вого) и управленческого учета. 

Тем не менее обновление тео-

рии управленческого учета вместе с 

совершенствованием бухгалтерского 

учета в целом не исключает появле-

ние новых причин неудовлетвори-

тельного спроса на современные ре-

зультаты учета. Это можно объяс-

нить рядом факторов. Слишком гро-

моздкой и сложной является законо-

дательная система налоговых расче-

тов, что приводит к расширению 

учета в большей степени в налого-

вом поле, чем в управленческой 

сфере. Зачастую наблюдается недо-

статок знаний в обновлении теории 

управленческого учета. Это касается 

в большей степени капитализиро-

ванных затрат, чем текущих издер-

жек. В сфере стремлений к модерни-

зации производств, капитализацией 

охвачена существенная доля активов 

организаций. Однако максимальное 

внимание в теории управленческого 

учета уделено методам расчета те-

кущей себестоимости, нежели капи-

тализированной ее части. На фоне 

отсутствия четкого понимания при-

кладных основ управленческого уче-

та недостаточным является рынок 

предложений в области автоматиза-

ции учетного пространства в сфере 

управления. Отсюда неполноценным 

становится учет в разрезе центров 

финансовой ответственности, кото-

рый должен стать базовым для раз-

вития теории управления на макро-

уровне в целом. На рисунке 1 пред-

ставлена схема взаимосвязи причин 

и следствий в развитии управленче-

ского учета, которая, на наш взгляд, 

актуальна до настоящего времени. 

Таким образом, очередным эта-

пом в развитии теории управленче-

ского учета должны стать обновлен-

ные приемы учета в разрезе финан-
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совой ответственности, чему будут 

способствовать знания современных 

топ-менеджеров на фоне более пер-

спективных информационных тех-

нологий. Кроме того, не исключено 

развитие более прозрачных налого-

вых расчетов и системы налогооб-

ложения в целом. Сопутствующим 

фактором может стать стандартиза-

ция типовых принципов управленче-

ского учета, разработанная саморе-

гулируемыми российскими органи-

зациями, что позволит со знанием 

дела подойти к совершенствованию 

системы управленческого учета на 

уровне корпораций и отдельных ор-

ганизаций. 

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи причин и следствий в развитии теории  

управленческого учета 
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УДК 657.1 

Хахонова Н.Н., Киркач Ю.Н. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

Предметом исследования статьи являются проблемы развития методики 

формирования управленческой отчетности коммерческими организациями в 

России. Авторами предложена структура бюджета доходов и расходов как од-

ной из основных форм управленческой отчетности, которая дает представление 

о реальном финансовом положении, результатах деятельности, а также об из-

менениях финансового положения коммерческих организаций. Предложенная 

разработка позволяет повысить аналитические свойства отчетной формы, а 

также обеспечить сопоставимость плановых и фактических показателей отра-

женных в бюджете доходов и расходов. 

 



21 

 

Ключевые слова 

Управленческая отчетность, формы управленческой отчетности, бюджети-

рование, бюджет доходов и расходов (БДР). 

 
Khakhonova N.N., Kirkach U.N. 

 

PRACTICAL ASPECTS OF INCOME AND EXPENSE BUDGET  

APPLICATION AS A FORM OF MANAGEMENT STATEMENTS 

IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

The subject of study in the article is connected with the problems of the develop-

ment of methods of management statement formation by commercial organizations in 

Russia. The authors offer the structure of the income and expense budget (IEB) as one 

of the main forms of management statements that gives an idea about the real financial 

situation and performance, as well as the change in the financial situation of commer-

cial organizations. The offered developed approach allows to increase the analytical 

properties of the accounting form and also to provide the comparability of target fig-

ures and actual ones reflected in the income and expense budget. 

 

Key words 

Management statements, forms of management statements, budgeting, income 

and expense budget (IEB). 

 

Управленческая отчетность – 

это, прежде всего, внутренняя от-

четность, то есть отчетность о ре-

зультатах деятельности коммерче-

ских предприятий и его структурных 

подразделений в разрезе видов дея-

тельности, сегментов и бизнес-

процессов. Основное предназначе-

ние управленческой отчетности за-

ключается в обеспечении необходи-

мой для целей управления информа-

цией руководителей предприятия. 

В силу индивидуальности бух-

галтерского управленческого учета в 

каждой конкретной организации 

возникло большое количество форм 

и форматов внутренней управленче-

ской отчетности. 

Независимо от формы пред-

ставления, внутренняя отчетность 

современных коммерческих органи-

заций, должна отвечать следующим 

требованиям: 

- быть оперативной, чтобы 

обеспечивать своевременное реаги-

рование органов управления на ди-

намику происходящих изменений; 

- представлять своевременную, 

полную, точную и сопоставимую 

информацию о финансовом состоя-

нии предприятия (настоящем и бу-

дущем); 



22 

 

- раскрывать информацию об 

отклонениях от плана и предостав-

лять результаты анализа отклоне-

ний; 

- затраты на подготовку внут-

ренней управленческой отчетности 

не должны превышать экономиче-

ского эффекта от ее использования. 

Всем вышеперечисленным тре-

бованиям соответствует бюджет до-

ходов и расходов (БДР), который яв-

ляется стоимостным выражением 

планов деятельности организации с 

учетом особенностей выбранной 

стратегии ее развития.  

Однако по результатам анкети-

рования более 100 главных бухгал-

теров коммерческих организаций 

Юга России, был выявлен целый ряд 

проблем в управлении коммерче-

ской организации, который связан 

либо с отсутствием системы бюдже-

тирования, либо с его фрагментар-

ным характером. На многих пред-

приятиях остро стоит проблема 

своевременного формирования 

бюджетов и контроля их исполне-

ния. По своей сути бюджетирование 

– это технология финансового пла-

нирования, учета и контроля полу-

чаемых доходов и осуществляемых 

расходов на всех уровнях управле-

ния коммерческих организаций, поз-

воляющая  своевременно корректи-

ровать разработанные бюджеты 

применительно к изменяющимся 

условиям хозяйствования. 

Внедрение бюджетирования 

или его отдельных элементов в 

практику управления коммерческих 

организаций как отдельного само-

стоятельного инструмента не может 

обеспечить решение целого ряда за-

дач, выходящих за пределы его воз-

можности. Именно по этой причине 

мы полностью разделяем мнение це-

лого ряда ученых-исследователей, 

таких, как Лысенко Д.В., Чая В.Т., 

Чупахина Н.И., рассматривающих 

бюджетирование, в качестве неотъ-

емлемой составной части управлен-

ческого учета [1, 3, 5]. По нашему 

мнению, взаимосвязь видов управ-

ленческой отчѐтности и бюджетом 

может быть представлена с.о.  

 

Таблица 1 – Взаимосвязь бюджетов и форм управленческой отчетности 
 

Вид Формы 

Управленческая отчетность о финансовом по-

ложении, результатах деятельности и измене-

нии финансового положения предприятия. 

Бюджет доходов и расходов (БДР),  

бюджет движения денежных средств (БДДС), 

бюджеты расходов подразделений, произ-

водственный план,  

бюджет по балансовому листу (ББЛ),  

платежный календарь,  

инвестиционный план. 
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Окончание табл. 1 

Управленческая отчетность по ключевым 

показателям деятельности. 

Система ключевых показателей эффективно-

сти (KPI) деятельности работников; 

сбалансированная система показателей 

(BSC). 

Управленческая отчетность об исполнении 

бюджетов предприятия. 

Отчет о движении денежных средств (кэш-

флоу), отчет о доходах и расходах, отчет  

о произведенных капитальных вложениях. 

 

Отчеты, перечисленные в пер-

вом блоке, называют «финансовыми 

бюджетами». Они составляются на 

основе «вспомогательных» (опера-

ционных) бюджетов. Итоговая ин-

формация из одного бюджета явля-

ется информацией для другого. Ина-

че говоря, итоговая информация из 

операционных бюджетов является 

данными для статей финансовых 

бюджетов. Операционные и финан-

совые бюджеты необходимо форми-

ровать как по плану, так и по факту. 

Таким образом, все бюджеты и опе-

рационные, и финансовые взаимо-

связаны между собой, а их совокуп-

ность является отдельным видом 

внутренней управленческой отчет-

ности. 

Бюджет доходов и расходов 

(БДР) – это один из основных бюд-

жетов, важнейшим результатом 

формирования которого является 

определение прогнозной величины 

прибыли и оценка рентабельности 

предприятия. По своей сути БДР 

сходен с формой отчета о финансо-

вых результатах, утвержденной при-

казом Минфина России № 66Н от 

02.07.2010 г. Основное отличие за-

ключается в том, что «Отчет о фи-

нансовых результатах» имеет строго 

регламентированную форму, в то 

время, как форму БДР предприятие 

может разработать произвольно. На 

практике, увеличивая количество 

статей БДР, делают бюджет более 

детализированным. 

Для качественной оценки ре-

зультатов финансово-производст-

венной деятельности БДР должен 

содержать следующие необходимые 

разделы и показатели: 

1. Доходная часть БДР состоит из: 

дохода от продаж основной про-

дукции (работ, услуг), 

доходов от прочей деятельности, 

прочих операционных доходов 

(курсовой разницы, полученных 

процентов за предоставленные 

кредиты и займы, процентов по 

депозитам, полученным диви-

дендам и т.д.); 

2. Расходная часть бюджета, состо-

ит из переменных и постоянных 

затрат, коммерческих расходов, 

прочих операционных расходов 
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(процентов по полученным кре-

дитам и займам и т.д.): 

2.1. Переменные расходы пред-

ставляют собой затраты, зависящие 

от объемов производства товаров, 

сумма которых подлежит измене-

нию пропорционально изменению 

объема производства (материалы, 

энергоресурсы для производствен-

ных целей, сдельная оплата труда и 

начисления на зарплату); 

2.2. Постоянные расходы – из-

держки организации связанные с 

производством продукции (работ, 

услуг), которые слабо зависят от 

объема выпускаемой продукции: 

заработная плата основного пер-

сонала и отчисления во внебюд-

жетные фонды, размеры которых 

определяются государственными 

нормативными актами; 

затраты по аренде; 

управленческие расходы (отоб-

ражаемые в форме отдельной 

строкой) – расходы, которые не 

связанны с производственным 

процессом, а направлены на 

управление производственным 

предприятием и организацию 

производства (содержание об-

щехозяйственного аппарата; 

амортизация фондов общехо-

зяйственного назначения; 

арендные платежи за помеще-

ния управленческого назначе-

ния; расходы по оплате ауди-

торских, консультационных, 

информационных, и т.п. услуг; 

затраты на ремонт оборудова-

ния, налоговые платежи. Статьи 

затрат, относимые к постоян-

ным расходам, не меняются в 

определенных пределах. Вместе 

с тем, ввод новых мощностей, 

необходимых для увеличения 

объема производства приведет к 

увеличению управленческих 

расходов и амортизации. 

Общепроизводственные расхо-

ды предназначены для обобщения 

данных о расходах по организации 

деятельности основного и вспомога-

тельных производств предприятия. 

К общепроизводственным рас-

ходам относятся амортизация и за-

траты по эксплуатации, содержанию 

и ремонту основных средств исполь-

зуемых в производстве, расходы на 

освещение и отопление, а также на 

содержание помещений, арендные 

платежи за оборудование, помеще-

ния, заработная плата персонала, за-

нятого обслуживанием производства 

(начальников цехов, мастеров, тех-

нологов, рабочих, производит ре-

монт технологического оборудова-

ния и его обслуживание, в том слу-

чае если указанные операции не 

осуществляются выделенными 

структурными подразделениями ор-

ганизации, отнесенными к вспомога-

тельному производству), расходы по 
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страхованию имущества и иные по-

добные расходы. 

Коммерческие расходы – это 

расходы, связанные с отгрузкой и 

реализацией товаров (работ, услуг): 

погрузочно-разгрузочные расходы; 

расходы на упаковку изделий; затра-

ты связанные с хранением продук-

ции на складах; затраты на марке-

тинг и рекламу; арендую плату; за-

траты на оплату труда персоналу; 

содержание помещений, сооруже-

ний, зданий; представительские и 

иные подобные по назначению рас-

ходы. 

При рассмотрении бюджетов в 

качестве формы бухгалтерской 

управленческой отчетности, необхо-

димо учитывать, что они должны 

обеспечивать определенное взаимо-

действие учетных и расчетных пока-

зателей, так как представление или 

только учетных показателей, или 

только расчетных показателей не да-

ет возможность выработать обосно-

ванный вывод о динамике экономи-

ческих процессов. Фактически от-

четность в данном случае обретает 

вид аналитического отчета, содер-

жащего как в действительности до-

стигнутые уровни учетных показате-

лей, так и значения, полученные рас-

четным путем – расчетные показате-

ли. Одновременно с этим формально 

учетные и расчетные показатели 

необходимо разграничить для обес-

печения наглядности, понятности и 

аналитичности отчетности, поэтому, 

в БДР нами выделены основные рас-

четные показатели: маржинальная 

прибыль, маржинальная рентабель-

ность, рентабельность расходов по 

обычным видам деятельности. 

Под маржинальной прибылью 

понимается превышение уровня вы-

ручки от реализации продукции (ра-

бот, услуг) над всеми переменными 

затратами, связанными с данным 

уровнем объемом продаж. Многие 

авторы в экономической литературе 

данный показатель нередко называ-

ют суммой покрытия. 

Содержание маржинальной 

прибыли заключается в следующем. 

Организация будет получать при-

быль исключительно после того, как 

окупит постоянные затраты за счет 

выручки от реализации конкретной 

продукции (услуг, работ). При уве-

личении постоянных затрат необхо-

дим рост продаж продукции) или 

нужно увеличить еѐ рентабельность 

для обеспечения эффективности хо-

зяйственной деятельности, то есть 

для получения прибыли необходимо 

исследовать пути снижения посто-

янных расходов. 

Дополняющим к показателю 

маржинальной прибыли является 

показатель маржинальной рента-

бельности, который отражает какой 

доход получает организация на вло-

женный рубль прямых затрат и яв-

ляется очень наглядным показателем 
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при проведении сравнительного 

анализа различных видов продук-

ции. Если из суммы покрытия от-

нять постоянные затраты, то полу-

чим величину прибыли. 

Представленные показатели от-

четности предприятий могут быть 

применены к отдельным подразде-

лениям, видам продукции и другим 

сегментам. 

Так как бухгалтерская управ-

ленческая отчетность должна обла-

дать признаками аналитического от-

чета, то существующий формат БДР 

для целей бухгалтерской управлен-

ческой отчетности целесообразно 

дополнить столбцами, которые со-

держат расчет относительных и аб-

солютных показателей динамики. 

Данное дополнение будет способ-

ствовать более наглядному пред-

ставлению информации о динамике 

показателей, делая акцент на те по-

казатели, которые наиболее сильно 

изменены в отчетном периоде. Так-

же необходимо отметить, что БДР 

должен иметь достаточно детализи-

рованную разбивку на периоды. В 

данном случае разбивка БДР осу-

ществляется помесячно и поквар-

тально, а большая часть исходной 

информации формируется в ходе по-

строения операционных бюджетов. 

Таким образом, предлагаемый 

авторами формат БДР содержит не 

только информацию о затратах, вы-

ручке, фактических и плановых рас-

ходах деятельности организации, но 

дополнительную информацию, ко-

торая позволяет более полно охарак-

теризовать результаты выполнения в 

системной связи с факторами, опре-

деляющими эту результативность и 

оценить финансовое состояние орга-

низации по результатам финансово-

хозяйственной деятельности. 

Учитывая, что каждая форма 

управленческой отчетности должна 

содержать систему показателей, 

удовлетворяющих информационные 

потребности менеджеров при обра-

ботке информации по всем суще-

ственным направлениям анализа 

(горизонтального, вертикального, 

коэффициентного, сравнительного и 

пр.), следует признать, что примене-

ние на практике авторского формата 

БДР позволит обеспечить реализа-

цию данного требования. Целесооб-

разность и практическая возмож-

ность реализации на практике пред-

ложенного подхода подтверждается 

представлением пользователям от-

четности, построенной с использо-

ванием различных форматов бюдже-

тов, позволяет снизить время, требу-

емое для принятия управленческих 

решений и улучшить их оператив-

ность, что в рыночных условиях иг-

рает важное значение в управлении 

организацией. 

 

 

 

 



27 

 

Библиографический список 

1. Лысенко Д.В. Управленческая от-

четность / Д.В. Лысенко // Аудит и 

налогообложение. – 2009. – № 3. – 

С. 20–23. 

2. Наумова Н.В., Жарикова Л.А. Бюд-

жетирование в деятельности пред-

приятия: учеб. пос. / Н.В. Наумова, 

Л.А. Жарикова. – Тамбов: Изд-во 

Тамбов. гос. техн. ун-та, 2009. – 

112 с. 

3. Слободняк И.А Классификация бух-

галтерской управленческой отчетно-

сти // Международный бухгалтер-

ский учет. – 2011. – № 45. 

4. Хруцкий В. Е. Внутрифирменное 

бюджетирование / В.Е. Хруцкий, 

Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов.– М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 400 с. 

5. Чая В.Т., Чупахина Н.И. Система 

бюджетирования и управленческая 

отчетность в агрохолдингах // Эконо-

мический анализ: теория и практика. 

– 2008. – № 14. – С. 2–21. 

References 

1. Lysenko D.V. Management accounts/ 

D.V. Lysenko // Audit and Taxationб.– 

2009. – № 3. – P. 20–23. 

2. Naumova N.V. Budgeting in Enterprise 

Activities: Textbook / N.V. Naumova, 

L.A. Zharikova. Tambov: Tambov 

State Technical University publishers, 

2009. – P. 112. 

3. Slobodnyak I.A. Classification of Man-

agement Accounting / I.A. Slobodnyak 

// International accounting, 2011. – 

№ 45. 

4. Khrutskiy V.E. Internal Company 

Budgeting / Khrutskiy V.E., Sizova 

T.V., Gamayunov V.V. – M.: Finances 

and Statistics, 2002. – P. 400. 

5. ChayaV.T., Chupakhina N.I. Budgeting 

System and Management accounting in 

Agricultural Holding Companies// Eco-

nomic Analysis: Theory and Practice. – 

2008. – № 14.– P. 2–21. 

 
 

УДК 657.6 

Кизилов А.Н. 

 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с классификацией 

нематериальных активов, оценкой и учетом деловой репутации, а также 

используемая терминология исследователями в стандартах и методиках. 

 

Ключевые слова 

Нематериальные активы, деловая репутация, предприятие, организация, 

классификация, оценка, учет. 

 

 



28 

 

Kizilov A.N. 

 

ISSUES OF CLASSIFICATION AND ASSESSMENT  

OF BUSINESS REPUTATION IN ACCOUNTING 

 

Abstract 
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Современный этап развития 

отечественной экономики предпо-

лагает переход от сырьевой на 

инновационную экономику. Это, в 

свою очередь, создает необходи-

мость увеличения научных разра-

боток, появление новых передовых 

технологий и их внедрение для 

реализации национальных проектов. 

Развитие науки и инноваций 

предполагает увеличение удельного 

веса нематериальных активов у 

хозяйствующих субъектов и, безус-

ловно, актуализирует вопросы тер-

минологии и установления крите-

риев признания объектов учета в 

качестве нематериальных. 

Основными нормативными 

правовыми актами, регламенти-

рующими порядок признания и 

отражения в бухгалтерском учете 

активов в качестве нематериальных, 

являются: 

- Гражданский кодекс РФ (ГК 

РФ); 

- Налоговый кодекс (НК РФ); 

- Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» (ФЗ «О 

бухгалтерском учете»); 

- Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/07); 

- План счетов бухгалтерского 

учета и инструкция по его 

применению; 

- Методические указания по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Нематериальные активы 

представляют собой часть 

внеоборотных активов, которые, в 

соответствии с п.3 ПБУ 14/07, 

должны единовременно выполнять 

условия, представленные на 

рисунке1. 
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Рисунок 1– Условия отнесения объектов к нематериальным активам 

 

Исходя из указанных условий, к 

нематериальным активам относят 

такие объекты, как исключительные 

права патентообладателя на 

изобретения, исключительные ав-

торские права на программные 

продукты для ЭВМ, исключитель-

ные права владельца на товарный 

знак и т.п. 

В состав нематериальных акти-

вов не включаются интеллектуаль-

ные и деловые качества персонала 

организации, их квалификация и 

способность к труду, поскольку они 

неотделимы от своих носителей и не 

могут быть использованы без них. 

В соответствии с выполняе-

мыми функциями, все немате-

риальные активы можно разделить 

на 2 группы, как это представлено на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация нематериальных активов 

Нематери-

альные 

активы 

5. Не предназначены для перепродажи 

4. Длительный период использования (>12 мес.) 

3. Возможность отделения объекта от других активов 

6. Фактическая стоимость объекта может быть достоверно 
определена 

1. Способность приносить организации экономические 
выгоды в будущем 

2. Организация имеет право на получение экономических 
выгод (надлежаще оформленные документы) 

7. Отсутствие у объекта материально-вещественной  

формы 
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п. 3 ПБУ 14/07 

1. Объекты интеллектуальной собственности 2. Деловая репутация предприятия 

Нематериальные активы 
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К объектам интеллектуальной 

собственности относятся: 

1. Исключительные права на 

результаты интеллектуальной дея-

тельности; 

2. Исключительные права па-

тентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель; 

3. Исключительные права вла-

дельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров; 

4. Исключительные авторские 

права на программы для ЭВМ, базы 

данных. 

Исходя из особенностей 

гражданско-правового 

регулирования, объекты интеллек-

туальной собственности делятся на 2 

группы: охраняемые изобретательс-

ким (патентным) правом и охра-

няемые авторско-правовой защитой. 

Первые три вышеперечис-

ленные группы объектов регули-

руются нормами патентного права, 

четвертая группа объектов – 

нормами авторского права. 

К следующей группе немате-

риальных активов относится деловая 

репутация. 

Для целей бухгалтерского учета 

стоимость приобретенной деловой 

репутации в соответствии с ПБУ 

14/2007 определяется расчетным 

путем, как разница между покупной 

ценой, уплачиваемой продавцу при 

приобретении предприятия как 

имущественного комплекса (в целом 

или его части), и суммой всех 

активов и обязательств по 

бухгалтерскому балансу на дату его 

покупки (приобретения). 

Купив предприятие как 

имущественный комплекс (ст.132 ГК 

РФ) в собственность покупателя 

переходят также исключительные 

права на средства индивидуализации 

предприятия, продукции, работ или 

услуг продавца (коммерческое 

обозначение, товарный знак, знак 

обслуживания), а также принадле-

жащие ему на основании лицензион-

ных договоров права использования 

таких средств, если иное не 

предусмотрено договором (ст. 559 

ГК РФ). 

В экономической литературе, 

посвященной вопросам оценки и 

учета деловой репутации многие 

авторы зачастую используют 

термины «предприятие» и 

«организация» считая их 

синонимами. Вместе с тем в 

российском законодательстве (ГК 

РФ) указанные термины имеют 

различные интерпретации. 

В ГК РФ под термином 

«предприятие» понимается: 

1 – юридическое лицо – субъект 

гражданского права (исключительно 

в названии государственных и 

муниципальных унитарных предп-

риятий, как участников предприни-
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мательской деятельности) (ст.113–

114 ГК РФ); 

2 – имущественный комплекс – 

объект прав, используемый для 

осуществления 

предпринимательской деятельности, 

который сам может быть предметом 

гражданско-правовых сделок. 

Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признает-

ся недвижимостью (ст. 132 ГК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3– «Предприятие» как объект и субъект права, согласно ГК РФ 

 

Как видно из рисунка 3, в 

действующем ГК РФ термин 

«предприятие» может использо-

ваться применительно как к 

субъектам, так и к объектам права. 

Вместе с тем его применение 

ограничено только государствен-

ными и муниципальными унитар-

ными предприятиями. Этим же 

законодательным актом установлено 

использование термина «предприя-

тие» применительно к объекту 

права, представляющему произ-

водственно-хозяйственный комплекс 

как базовый компонент инфраструк-

туры организации. 

Деловая репутация опреде-

ляется в момент продажи (получ-

ения) предприятия как имущест-

венного комплекса путем вычитания 

из уплаченной суммы за объект его 

оценочной стоимости. Указанную 

разницу покупатель учитывает в 

составе нематериальных активов. 

В результате объектом немате-

риальных активов выступает поло-

жительная деловая репутация, 

рассматриваемая в качестве надбав-

ки к сумме, уплаченной покупателем 

в ожидании будущих экономических 

выгод. 

Если общая стоимость активов 

купленного предприятия превышает 

цену его приобретения, то возник-

шая разница классифицируется как 

отрицательная деловая репутация. 

Ее рассматривают, как скидку с 

цены, предоставляемую покупателю 

в связи с отсутствием факторов 

наличия стабильных покупателей, 

репутации качества, навыков 

маркетинга и сбыта, деловых связей, 

Субъект права 

Государственное предприятие 

Муниципальное предприятие 

ПРЕДПРИЯТИЕ Объект права 

Имущественный комплекс 
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опыта управления, уровня квали-

фикации персонала и т.п. 

На величину деловой репутации 

оказывают влияние многочисленные 

факторы, к которым можно отнести: 

территориальное местоположение 

продаваемой организации, конку-

рентоспособность выпускаемой ею 

продукции, эффективность произ-

водства, показатели прибыльности и 

рентабельности, сформированный 

рынок сбыта продукции, работ, 

услуг и т.д. Оценить перечисленные 

ресурсы по отдельности и признать 

их в качестве материальных активов 

невозможно. Поэтому при 

приобретении предприятия их 

оценивают и учитывают в 

совокупности и называют деловой 

репутацией. 

Приобретенная деловая ре-

утация амортизируется согласно 

порядку установленному п.44 ПБУ 

14/2007 в течение двадцати лет (но 

не более срока деятельности 

организации). 

В случае положительной 

деловой репутации амортиза-

ционные отчисления определяются 

линейным способом (п.п.29;44 ПБУ 

14/2007). 

При учете отрицательной 

деловой репутации – она в полной 

сумме относится на финансовые 

результаты организации в качестве 

прочих доходов (п.45 ПБУ 14/2007). 

Согласно установленным прави-

лам формирования в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

информации о приобретении предп-

риятия как имущественного комп-

лекса необходимо: 

- учесть на счетах бухгалтерского 

учета организации-покупателя 

перечисление денежных средств 

(передачу иного имущества) в 

оплату приобретаемого предп-

риятия; 

- оприходовать приобретаемый в 

собственность имущественный 

комплекс и учесть обязательства в 

момент перехода права 

собственности на приобретаемое 

предприятие (приемо-сдаточный 

акт); 

- оценить и учесть положительную 

или отрицательную деловую 

репутацию. 

До момента перехода права 

собственности на приобретенное 

предприятие переданное по приемо-

сдаточным актам имущество при-

обретаемого предприятия учиты-

вают на забалансовом счете 002 

«Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное 

хранение». 

Д-т сч. 002 «Товарно-мате-

риальные ценности, принятые на 

ответственное хранение» – согласно 

приемо-сдаточному акту принят на 

ответственное хранение имущест-

венный комплекс. 
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В момент перехода права 

собственности имущество и 

обязательства приходуются на 

баланс организации покупателя. 

Для целей бухгалтерского учета 

стоимость приобретенной деловой 

репутации определяется расчетным 

путем (п. 42 ПБУ 14/2007). 

Определяя разницу между 

покупной ценой и суммой приоб-

ретаемых активов и обязательств, 

возможно использование счета 76 

«Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами», к которому откры-

вают субсчет «Расчеты по 

приобретению предприятия». На 

этом субсчете учитывают данные об 

активах и обязательствах приоб-

ретаемой организации. 

По дебету счета отражают 

суммы, уплаченные продавцу за 

имущественный комплекс, а также 

сумму обязательств (кредиторскую 

задолженность), которая перешла 

организации-покупателю в резуль-

тате сделки: 

Д-т сч. 76 субсчет «Расчеты по 

приобретению предприятия» К-т сч. 

51 – учтена сумма, уплаченная 

продавцу за имущественный 

комплекс согласно договору купли-

продажи; 

Д-т сч. 76 субсчет «Расчеты по 

приобретению предприятия» К-т сч. 

60 (70, 68, 69,...) – приняты к учету 

обязательства (кредиторская задол-

женность) приобретаемого предп-

риятия. 

По кредиту счета 76 отражают 

стоимость всех активов (в т.ч. 

дебиторскую задолженность) приоб-

ретаемого предприятия: 

Д-т сч. 08 (10, 19, 20, 40, 41, 43, 

62...) К-т сч. 76 субсчет «Расчеты по 

приобретению предприятия» – 

приняты к учету активы 

приобретаемого предприятия. 

Как отмечено ранее, положи-

тельную деловую репутацию учиты-

вают в составе нематериальных 

активов на сч. 04 «Немате-риальные 

активы» и составляют корреспон-

денцию счетов: 

Д-т сч. 08 К-т сч. 76 субсчет 

«Расчеты по приобретению 

предприятия» – учтена разница 

между покупной ценой и суммой 

активов и обязательств предприятия 

(положительная деловая репутация); 

Д-т сч. 04 К-т сч. 08 – 

положительная деловая репутация 

отражена в составе нематериальных 

активов. 

В момент принятия на учет 

положительной деловой репутации в 

составе нематериальных активов 

оформляется карточка по форме 

№ НМА-1, утвержденная 

постановлением Госкомстата. 

Отрицательную деловую 

репутацию отражают в составе 

прочих доходов отчетного периода 
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следующей корреспонденцией 

счетов: 

Д-т сч. 76 субсчет «Расчеты по 

приобретению предприятия» К-т сч. 

91/1 – учтена отрицательная деловая 

репутация предприятия в составе 

прочих доходов. 

Положительная деловая репута-

ция, учтенная в составе 

нематериальных активов, 

амортизируется, сумма 

рассчитывается исходя из условий 

ПБУ 14/2007: 

20 лет (но не более срока 

деятельности организации (п. 4 4)); 

стоимости положительной деловой 

репутации учтенной на счете 04 

(п. 29). 

Начисляется амортизация по 

деловой репутации начиная с 

первого числа месяца, следующего 

за месяцем принятия ее к 

бухгалтерскому учету и отражается 

корреспонденцией: 

Д-т сч. 20 (25, 26...) К-т сч. 05 – 

учтена начисленная сумма 

амортизации в составе расходов. 

Таким образом, и ГК РФ и ПБУ 

14/2007 предполагают приобретение 

предприятия именно как «имущест-

венного комплекса (в целом или его 

части)», а не как юридического лица. 

Продавая имущественный комплекс 

(в целом или его часть) собственник 

не утрачивает доли в уставном 

капитале, смены учредителей не 

происходит. 

На наш взгляд, следует разли-

чать куплю-продажу имущест-

венного комплекса (в целом или его 

части) и, продажу зарегистри-

рованного юридического лица 

(организации), так как в последнем 

случае происходит лишь замена 

учредителей. Более того, действу-

ющее законодательство, прежде 

всего ГК РФ (ст. 132), не 

предусматривает возможности 

купли-продажи организации и 

рассматривает предприятие как 

единый имущественный комплекс в 

качестве объекта гражданских прав, 

а не в качестве их субъекта 

(юридическое лицо). 
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Динамика развития бухгалтер-

ского учета на протяжении многих 

лет  свидетельствует о периодически 

возникающих проблемах между гос-

ударством и предпринимательством, 

что оказывает влияние на изменение 

статуса бухгалтерского учета, как по-

ставщика фискальной информации 

для контроля налогообложения и 

осуществления иных надзорных дей-

ствий со стороны государства. Ре-

формационные требования к про-

зрачности бухгалтерской отчетности 

сопровождались в отечественной 
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практике появлением различных ре-

гламентов, стандартов, более всего 

склонных к фактору ограничения, 

чем к фактору свободы при выборе 

учетной позиции. Это вполне оправ-

данно и соответствует программе ре-

формирования отечественного учета 

в части унификации российских 

стандартов бухгалтерского учета. 

Особенно бурно развитие бух-

галтерского учета и его правовое 

обеспечение наблюдается в период 

экономических отношений, связан-

ных с развитием и становлением 

рыночной экономики. Причины раз-

вития обусловлены разнообразием 

гражданско-правовых отношений 

как внутри экономического субъек-

та, так и вне его, следствием чего 

является реакция со стороны госу-

дарства на возникающие разнообра-

зия экономических ситуаций, кото-

рые не могли не коснуться органи-

зации бухгалтерского учета. 

Сопутствующим фактором это-

го процесса является интеграция и 

дезинтеграция бухгалтерского учета. 

Если под интеграцией учета мы по-

нимаем наличие одной учетно-

информационной платформы для ре-

ализации возможностей различных 

видов учета: налогового, бухгалтер-

ского, управленческого и др., то под 

дезинтеграцией – разделение учет-

ного ресурса на два и более инфор-

мационных модуля. При этом разде-

ление учетного ресурса на два и бо-

лее информационных модуля обес-

печивается функционированием раз-

личных планов счетов (например, 

плана счетов бухгалтерского и 

управленческого учета), различным 

набором бухгалтерских проводок, 

различными методами распределе-

ния затрат и расчета финансовых ре-

зультатов. 

Четкое представление о разгра-

ничении видов учета, подверженных 

и неподверженных интеграции, поз-

волит осознанно формировать более 

информативную учетную базу для 

различных ее потребителей. Необ-

ходимо отметить, что ни интеграция, 

ни дезинтеграция информационного 

ресурса в зависимости от поставлен-

ных целей не должна противоречить 

нормам сохранности коммерческой 

тайны в связи с тенденцией сопер-

ничества субъектов предпринима-

тельства. 

Указанные реалии рыночных 

отношений привели к предсказуемой 

реакции на развитие методологии 

бухгалтерского учета на фоне его 

периодической интеграции и дезин-

теграции. Опыт международной 

практики ведения учета способство-

вал сокращению времени поиска 

перспективных моделей бухгалтер-

ского учета в эпоху конкуренции и 

соперничества для отечественного 

предпринимательства. Использова-

ние позитивных направлений разви-

тия международной практики учета 
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во взаимосвязи с отечественным 

учетным потенциалом позволило по-

зиционировать направления разви-

тия отечественного варианта учет-

ной инфраструктуры. 

Так до начала перестройки в 

конце прошлого века наблюдалась 

жесткая организация бухгалтерского 

учета экономических субъектов, ко-

торая характеризовалась интеграци-

ей учетных функций в руках адми-

нистративного ресурса, без разгра-

ничения учетного функционала на 

чисто учетно-управленческие функ-

ции, учетно-налоговые функции и 

учетно-финансовые функции. Бух-

галтерский учет был единой подси-

стемой системы управления с неиз-

менными на протяжении многих лет 

приемами и способами ведения уче-

та, с явной направленностью на до-

стижение фискальных целей. Учет и 

отчетность формировались по при-

знаку прозрачности для любых по-

требителей информации, что посте-

пенно приводило к громоздкости 

учета и исключало его гибкость при 

изменении количества потребителей. 

Стремление к обеспечению разноце-

левой информацией разнозаинтере-

сованных потребителей постепенно 

приводило к расширению учетных 

уровней, не позволяющих, в силу 

централизации синтетического уче-

та, отказаться от тех или иных прие-

мов, интерес к которым был потерян 

в силу изменившейся экономической 

ситуации. В рамках планового веде-

ния экономики централизованное 

управление было характерно и для 

управления методологией бухгал-

терского учета. В результате уста-

новка на централизацию управления 

привела к своеобразной интеграции 

бухгалтерского учета, превративше-

гося в системную технологию, в 

рамках которой учет призван обес-

печить контроль показателей, уста-

новленных собственниками, предо-

ставить фискальную информацию не 

собственникам, обеспечить целевой 

информацией инвесторов. Таким об-

разом, централизация управления 

привела к интеграции учета в целом, 

характеризуемого стремлением к 

объединению в одной учетной базе 

возможностей решения различных 

целей учета: налогового учета, бух-

галтерского учета, производственно-

го учета, оперативного учета и т.д. 

Однако в этом процессе есть свои 

особенности. 

В условиях современной ры-

ночной ситуации администрирова-

ние экономических отношений меж-

ду государством и экономическим 

субъектом привело к формированию 

налогового и коммерческого права, 

что способствовало перераспределе-

нию информационного потока меж-

ду основными потребителями учет-

ного ресурса. Начиная с 2000г. яв-

ной становится интеграция бухгал-

терского и налогового учета, обес-
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печенная действиями норм налого-

вого кодекса, закона о бухгалтер-

ском учете, а также законов об акци-

онерном обществе и обществе с 

ограниченной ответственностью. 

Каждый из указанных регламентов 

направлен на создание собственной 

учетной базы, обеспечивающей ре-

шение индивидуальных задач на ос-

нове учетной инфраструктуры. При 

этом создание указанной инфра-

структуры основано на едином по-

токе первичных документов и ис-

пользовании одних и тех же элемен-

тов учета. Несмотря на это присут-

ствует мнение, что налоговый ко-

декс спровоцировал появление нало-

гового учета. На наш взгляд, более 

целесообразно утверждать, что 

налоговый учет в большей степени 

направлен на выработку специаль-

ных приемов налоговых расчетов и 

не более того. Такая ситуация не 

привела к появлению нового учетно-

го направления, поскольку появле-

ние налогового кодекса не сопро-

вождалось изменением способов ре-

ализации учетных элементов в учет-

ной практике. Изменились лишь 

подходы к расчетным процедурам 

по формированию налогооблагаемой 

базы по тому или иному налогу, ко-

торые не повлияли на приемы и спо-

собы формирования для этого учет-

ной информации. 

Несмотря на то, что термин 

«налоговый учет» прижился в отече-

ственной практике, возможность его 

ведения во многом зависит от воз-

можности многоуровневого учета в 

рамках одного программного обес-

печения. К примеру, введя в про-

грамму два варианта начисления 

амортизации, а именно, по нормам 

бухгалтерского учета и нормам 

налогового кодекса, используя при 

этом одни и те же приемы ведения 

учета, а это – счета и двойная за-

пись, оценка и калькуляция и т.д., 

мы можем получить параллельные 

затраты в виде амортизационных от-

числений: затраты для формирова-

ния бухгалтерской отчетности и за-

траты для формирования налоговой 

отчетности. Аналогичный пример 

можно привести в отношении по-

рядка списания косвенных расходов, 

при котором в бухгалтерском учете 

указанные расходы можно списать 

на виды производимой продукции 

пропорционально избранной базе 

распределения, в налоговом учете – 

списать без распределения на 

уменьшение маржинального дохода. 

При этом разноинформационными 

станут лишь оборотные ведомости 

по счетам затрат на производство 

для целей бухгалтерского учета и 

для целей налогового учета, обеспе-

ченные в административном порядке 

учетными политиками для различ-

ных целей. Но это в меньшей степе-

ни характеризуется как новое учет-

ное направление и больше характе-
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ризует интеграцию бухгалтерского 

учета и налоговых расчетов. Тем бо-

лее что в последнее время наблюда-

ется сближение норм бухгалтерского 

учета с нормами налогообложения. 

Способствует этому централизация 

синтетического учета в рамках одно-

го административного ресурса. 

Интеграция различных видов 

учета дает некоторые практические 

преимущества предприятиям: 

- позволяет исключить по-

вторный ввод первичных доку-

ментов при отражении в учете хо-

зяйственных операций; 

- способствует высокой сте-

пени точности учетных данных, 

используемых в различных видах 

учета; 

- сокращает время на обра-

ботку учетной информации в силу 

сближения, например, налогового 

и бухгалтерского учета; 

- оптимизирует документо-

оборот в любой коммерческой ор-

ганизации за счет максимального 

использования одного информа-

ционного поля для различных по-

требителей информации. 

Однако с начала нынешнего ве-

ка на фоне экономического роста 

предпринимательской деятельности, 

позитивной динамики гражданско-

правовых отношений отмечаются 

явные и положительные сдвиги в 

методологии бухгалтерского учета, 

ориентированные на его дезинтегра-

цию. Дезинтеграция учета характе-

ризуется выделением на фоне бух-

галтерского учета одновременно 

управленческого учета. Действие за-

конов об акционерном обществе и 

обществе с ограниченной ответ-

ственностью охраняет право органи-

заций на получение прибыли и ее 

использование по своему усмотре-

нию, возложив контрольные функ-

ции за этим процессом на бухгалтер-

ский учет. Однако централизация 

синтетического учета и регламента-

ция аналитического учета в отноше-

нии показателей, участвующих в 

формировании прибыли, ограничи-

вает управляемость этих самых по-

казателей. К таким показателям от-

носятся доходы, расходы и финансо-

вые результаты. Жесткая структури-

зация первых двух предусмотрена 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

ПБУ 9/99 предписывает распреде-

лять доходы организации на доходы 

от обычных видов деятельности и 

доходы по всем остальным основа-

ниям. ПБУ 10/99 предписывает рас-

пределять в учете расходы в разрезе 

пяти аналитических признаков: рас-

ходы на материальные затраты, рас-

ходы на оплату труда, расходы свя-

занные с начислениями на заработ-

ную плату, расходы, связанные с 

начислением амортизации и прочие 

расходы. 
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Отсутствие иной аналитической 

привязки доходов и расходов в от-

ношении вышеуказанных показате-

лей привело к необходимости выде-

ления такой учетной отрасли, как 

управленческий учет. Процесс уп-

равления коммерческой деятельно-

стью основан на детальной инфор-

мации о распределении издержек по 

местам их формирования в виде 

структурных подразделений, по зо-

нам ответственности в виде бизнес-

процессов и по объектам привязки 

затрат в виде производимой продук-

ции, работ, услуг. Такая возмож-

ность может быть обеспечена прие-

мами аналитического учета доходов, 

расходов и финансовых результатов 

в разрезе различных объектов 

управления, не связанных нормами 

формирования отчетности и перио-

дичностью ее заполнения. Реализа-

цию такой возможности обеспечит 

любой программный продукт, 

направленный на обслуживание бух-

галтерского учета. При этом незави-

симо от количества аналитических 

объектов учета, учетная информация 

для целей управления формируется 

на основе единого ресурса бухгал-

терского учета. Так, начисленная за-

работная плата в системе бухгалтер-

ского учета по синтетическим сче-

там будет в стоимостном измерении 

полностью соответствовать сумме 

распределенной заработной плате по 

аналитическим объектам в системе 

управленческого учета. Однако да-

лее учетная информация подвергает-

ся различным видам агрегирования в 

зависимости от поставленных целей. 

Модуль бухгалтерского учета 

направлен на исполнение задач по 

формированию бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, модуль 

управленческого учета – на испол-

нение задач по формированию дохо-

дов, расходов и финансовых резуль-

татов в разрезе различных объектов 

коммерческого управления. Такой 

подход к дезинтеграции бухгалтер-

ского учета также имеет свои пре-

имущества: 

- использование одного про-

граммного продукта для формиро-

вания двух и более автономных мо-

дулей учета в связи с наличием раз-

личных задач управления активами 

и обязательствами, что минимизиру-

ет расходы организации; 

- использовать различный 

структурный ряд объектов учета в 

автономном информационном моду-

ле управленческого учета, сформи-

рованном на базе бухгалтерского 

учета, что позволяет гибко менять 

структурность объектов управления 

и решать различные управленческие 

задачи; 

- возможность использовать ме-

тод расчета финансового результата 

для объектов управления, отличного  

от метода расчета финансового ре-

зультата в регламентном бухгалтер-
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ского учета, что позволит оценить 

вклад каждого объекта управления в 

совокупном финансовом результате; 

- в любой момент отказаться от 

использования дополнительного ин-

формационного модуля в связи с из-

менившимися условиями управле-

ния, что повлечет за собой несуще-

ственные расходы для организации и 

без ущерба для бухгалтерского учета 

в целом. 

Стоит отметить, что в совре-

менной практике технического обес-

печения учета интеграция и дезинте-

грация методологии учета реализу-

ется практически всеми известными 

программными продуктами. 

Интеграция и дезинтеграция в 

средствах массовой информации 

иногда подменяются централизаци-

ей и децентрализацией бухгалтер-

ского учета. Под централизацией 

учета понимается сосредоточение 

функций по ведению синтетического 

и аналитического учета в главной 

бухгалтерии. Под децентрализацией 

– рассредоточение функций учета 

между смежными службами. Под-

тверждением тому является толко-

вание термина «децентрализации 

учета» в большом бухгалтерском 

словаре, под которой понимается 

«организация бухгалтерского учета, 

при которой в отдельных частях 

предприятия не только оформляются 

первичные документы, но и ведется 

синтетический и аналитический 

учет, а также составляются бухгал-

терские балансы»1. Возможна огра-

ниченная или частичная децентрали-

зация учета, «когда в подразделени-

ях предприятия ведутся определен-

ные учетные работы, но баланс не 

составляется, а учетный процесс за-

канчивается составлением и пред-

ставлением в главную бухгалтерию 

предприятия производственных от-

четов»2. 

Таким образом, гибкое исполь-

зование принципов интеграции и 

дезинтеграции учета в рамках раз-

личных видов учета стала насущной 

потребностью современной учетной 

науки на пути сближения нацио-

нальных учетных традиций с меж-

дународными стандартами финансо-

вой отчетности. Поскольку государ-

ственными стандартами не закреп-

ляется выбор организационных под-

ходов при формировании информа-

ционных модулей, предприниматели 

в праве самостоятельно определять 

границы интеграции и дезинтегра-

ции учета, закрепив их в своей учет-

ной политике или иных корпоратив-

ных стандартах. 
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МЕТОДИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АУДИТОРА  

С РУКОВОДСТВОМ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЭКСПЕРТОМ 

 

Аннотация 

В статье представлены методы сбора доказательств при взаимодействии 

аудитора с руководством аудируемого лица и экспертом. Сгруппированы цели 

получения заявлений и разъяснений руководства экономического субъекта в 

разрезе стадий аудиторской проверки. Определены варианты аудиторских про-

цедур при использовании заявлений руководства аудируемого лица в качестве 
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аудиторских доказательств. Выделены этапы работы аудитора с экспертом. 

Сформированы способы оценки аудитором результатов работы эксперта при 

формировании аудиторского заключения. 
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STRATEGIES OF AUDITOR, AUDITEE’S MANAGEMENT  

AND EXPERT INTERACTION 

 

Abstract 

The article presents the methods of collecting evidences within auditor, auditee 

management and expert interaction. It classifies the purposes of obtaining statements 

and clarifications provided by business unit management in the context of financial 

audit stages. It also identifies options for audit procedures using the management 

statements as audit evidence. The article defines stages of the auditor's work with an 

expert and states the auditor’s criteria of expert work evaluation. 

 

Key words 

Audit evidence, audit procedures, statements of the audited entity, expert work, 

auditor's report. 

 
 

В структуре аудиторских дока-

зательств, получаемых аудитором 

для подтверждения достоверности 

бухгалтерской отчетности, заметную 

роль играют заявления и разъясне-

ния руководства проверяемого эко-

номического субъекта, а также за-

ключения эксперта в какой-либо 

сфере деятельности. Вопросы взаи-

модействия аудитора с руковод-

ством проверяемого лица и экспер-

том регламентируются стандартами 

аудита. Вместе с тем отдельные ас-

пекты такого взаимодействия тре-

буют уточнения методов сбора дока-

зательств. 

Требования в отношении при-

менения разъяснений руководства 

проверяемого лица в качестве дока-

зательств при аудите определяются 

российским Федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятель-

ности № 23 «Заявления и разъясне-

ния руководства аудируемого лица» 

[7] и Международным стандартом 

аудита 580 «Письменные представ-

ления» [3]. 

Руководство проверяемого эко-

номического субъекта предоставляет 
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разъяснения по вопросам построе-

ния и функционирования контроль-

ных элементов в связи с тем, что в 

законодательстве России продекла-

рирована ответственность руковод-

ства хозяйствующего субъекта за 

ведение бухгалтерского учета, под-

готовку и представление отчетности. 

Так, в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ [6] указано, что ведение 

бухгалтерского учета организуется 

руководителем хозяйствующего 

субъекта. Согласно положениям 

данного нормативного акта, хозяй-

ствующий субъект, чья отчетность 

подлежит обязательному аудиту, 

должен организовать и осуществлять 

контроль операций в отношении ве-

дения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской отчетности. 

Руководитель – это лицо, явля-

ющееся исполнительным органом 

экономического субъекта. Руковод-

ство экономического субъекта мо-

жет делать заявления и представлять 

разъяснения в устной и письменной 

формах. Формы представления заяв-

лений руководства проверяемого 

лица проиллюстрированы на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формы представления разъяснений руководства проверяемого лица 

 

Заявления экономического 

субъекта в устной форме отражают-

ся в рабочих документах аудитора в 

виде краткого изложения проведен-

ных бесед. Документы руководства 

проверяемого лица в письменной 

форме представляют собой более 

надежные доказательства, чем заяв-

ления разъяснения в устной форме. 

Они оформляются в виде: 

- письма-представления; 

- письма аудитора, в котором пред-

ставляется понимание аудитором 

позиции руководства по исследу-

емому кругу вопросов; 

- документов, утверждающих итоги 

деятельности проверяемого лица, 
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его бухгалтерской отчетности, 

подписанной руководством. 

Р. Додж утверждал, что письмо 

руководства проверяемого лица, бу-

дучи источником аудиторской ин-

формации, «служит в то же время 

напоминанием администрации о ее 

ответственности относительно со-

стояния финансовой отчетности и 

непосредственной обязанности пол-

ностью раскрывать перед аудитором 

необходимые данные» [2, 145]. 

Документы руководства прове-

ряемого экономического субъекта 

аудитор получает на всех стадиях 

проверки, начиная от знакомства с 

деятельностью предполагаемого 

клиента и заканчивая составлением 

и представлением аудиторского за-

ключения. Стадии аудиторской про-

верки и цели получения разъяснений 

от руководства проверяемого лица 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Цели получения разъяснений руководства экономического  

субъекта на различных стадиях аудиторской проверки 
 

Стадии аудиторской 

проверки 

Цели получения заявлений и разъяснений  

от руководства аудируемого лица 

1. Знакомство с деятель-

ностью потенциального 

клиента и согласование 

условий проведения  

аудита  

Определение возможности проведения аудита исходя из сфе-

ры деятельности потенциального клиента, масштаба деятель-

ности, наличия специалистов в аудиторской организации и 

возможности привлечения экспертов для решения специаль-

ных задач. 

2. Предварительное  

планирование аудита 

Формирование состава аудиторской группы и определение 

сроков проведения проверки. 

3. Подготовка общего 

плана и программы аудита 

Определение уровня существенности, оценка аудиторских 

рисков, определение аудиторских процедур. 

4. Выполнение аудитор-

ских процедур и сбор  

доказательств 

Подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности по 

предпосылкам составления бухгалтерской отчетности. 

5. Формирование отчета 

аудитора по результатам 

проверки и составление 

аудиторского заключения 

Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтер-

ской отчетности. 

 

На стадии знакомства с дея-

тельностью потенциального клиента 

аудитор определяет возможность 

проведения проверки исходя из сфе-

ры и объема деятельности, наличия 

специалистов в аудиторской органи-

зации и возможности привлечения 

экспертов. На данной стадии прово-

дится согласование условий прове-

дения аудита и руководство эконо-

мического субъекта подтверждает 

свою ответственность за подготовку 

отчетности, в том числе за раскры-

тие в ней необходимой информации. 

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3B2F8297F5EE3D3DD8B8B9AA71CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1AD4p2Z6L
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Эти действия включают рассмотре-

ние вопросов ведения бухгалтерско-

го учета в соответствии с требовани-

ями законодательных актов России, 

оптимальной работы средств внут-

реннего контроля, выбора и приме-

нения учетной политики, а также 

мер по сохранению активов органи-

зации. На данной стадии проверки в 

письме о проведении аудита руко-

водство экономического субъекта 

информируется о необходимости 

предоставления по запросу аудитор-

ской организации официальных 

письменных подтверждений. 

По итогам изучения деятельно-

сти на стадии предварительного 

планирования аудита формируется 

состав аудиторской группы, опреде-

ляются сроки проведения проверки. 

На данной стадии аудита разъясне-

ния руководства экономического 

субъекта поступают, в основном, в 

устной форме. Данные разъяснения 

касаются особенностей деятельности 

проверяемого лица: основные виды 

деятельности; количество сотрудни-

ков; внешние и внутренние факторы, 

влияющие на деятельность органи-

зации; организационная структура 

экономического субъекта. 

При подготовке общего плана и 

программы проверки аудиторы 

определяют существенность, оцени-

вают аудиторские риски, планируют 

процедуры аудита. Эта стадия ауди-

та характеризуется использованием 

разъяснений руководства проверяе-

мого лица, как в устной, так и пись-

менной формах. Например, для рас-

чета уровня существенности и рас-

пределения его по статьям проверя-

емой отчетности аудитор запраши-

вает формы отчетности, которые за-

верены подписью руководителя хо-

зяйствующего субъекта (одна из 

форм заявлений руководства в пись-

менной форме). При определении 

процедур аудитор основывается как 

на письменных, так и на устных за-

явлениях руководства проверяемого 

лица. В частности, согласование 

сроков проведения аудиторских 

процедур может происходить в уст-

ной беседе с руководителем хозяй-

ствующего субъекта. 

На стадии выполнения проце-

дур и сбора доказательств аудитор 

подтверждает достоверность бухгал-

терской отчетности по предпосыл-

кам ее составления. Варианты дей-

ствий аудитора при использовании 

документов руководства проверяе-

мого лица в качестве доказательств 

представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Использование заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица  

в качестве аудиторских доказательств 

 

 

При получении разъяснений ру-

ководства проверяемого лица по су-

щественным для бухгалтерской от-

четности вопросам аудитор должен: 

- получить из внутренних или 

внешних источников инфор-

мации доказательства, под-

тверждающие разъяснения ру-

ководства проверяемого лица; 

- оценить разумность разъясне-

ний руководства и их соответ-

ствие полученным ранее дока-

зательствам; 

- определить степень информи-

рованности и компетентность 

лиц, предоставивших инфор-

мацию по конкретным вопро-

сам. 

Если разъяснения руководства 

проверяемого экономического субъ-

екта противоречат другим доказа-

тельствам, то аудитор должен иссле-
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довать причины расхождений и кри-

тически оценить надежность заявле-

ний руководства по другим вопросам. 

В том случае, если по суще-

ственным для отчетности вопросам 

аудитор не может получить доказа-

тельства, то необходимо действовать 

следующим образом. Составляется 

письменная форма разъяснений руко-

водства проверяемого лица (письмо-

представление), которое должно быть 

адресовано аудитору, а также подпи-

сано и датировано. Руководство про-

веряемого экономического субъекта 

может включить в письмо-представ-

ление следующие заявления: 

- о недопущении существенных 

нарушений процедур внутрен-

него контроля со стороны ру-

ководства; 

- о полном представлении дан-

ных бухгалтерского учета и 

протоколов собраний и заседа-

ний; 

- о полноте информации со свя-

занными сторонами; 

- об отсутствии существенных 

искажений в проверяемой от-

четности; 

- об отсутствии существенных 

нарушений в выполнении до-

говорных обязательств и тре-

бований контролирующих ор-

ганов; 

- об отсутствии событий, про-

изошедших после отчетной да-

ты, не раскрытых в примечани-

ях к проверяемой отчетности; 

- об отсутствии претензий, свя-

занных с судебными разбира-

тельствами, не отраженных в 

проверяемой отчетности и т.д. 

Письмо-представление, как пра-

вило, датируется руководством про-

веряемого лица той же датой, что и 

аудиторское заключение. Однако 

при определенных обстоятельствах 

специальное письмо с разъяснения-

ми руководства проверяемого лица 

относительно конкретных операций 

или событий может быть получено 

как в ходе аудита, так и после даты 

аудиторского заключения. 

Действия аудитора при отказе 

руководства аудируемого лица пред-

ставить разъяснения представлены 

на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Действия аудитора при отказе руководства экономического субъекта  

представить разъяснения 

 

Если руководство проверяемого 

экономического субъекта отказыва-

ется представить необходимые до-

кументы, то аудитор оценивает это 

обстоятельство как ограничение 

объема аудита. В связи с этим ауди-

тор в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта аудитор-

ской деятельности (ФСАД 2/2010) 

«Модифицированное мнение в ауди-

торском заключении» [9], должен 

выразить мнение с оговоркой или 

отказаться от выражения мнения. В 

подобных случаях аудитор обязан 

также оценить: во-первых, надеж-

ность и, во-вторых, достоверность 

иных заявлений руководства прове-

ряемого лица, а также проанализи-

ровать, может ли отказ в их пред-

ставлении оказать какое-либо до-

полнительное влияние на мнение в 

аудиторском заключении. 

При проведении аудита может 

возникнуть необходимость в при-

влечении специалиста (эксперта), 

который обладает знаниями в опре-

деленной области. Требования к ис-

пользованию результатов работы 

эксперта в качестве доказательств 

определяются российским Феде-

ральным правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности № 32 

«Использование аудитором резуль-

татов работы эксперта» [8] и Меж-

дународным стандартом аудита 620 

«Использование аудитором работы 

привлеченного эксперта» [4]. В 

стандартах аудиторской деятельно-

сти экспертом считается физическое 

лицо, обладающее определенными 
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знаниями и опытом в области, от-

личной от бухгалтерского учета и 

аудита. 

В качестве эксперта может вы-

ступать лицо, которое: 

1) привлечено представителем 

проверяемого лица или ауди-

тором по договору оказания 

услуг; 

2) является сотрудником прове-

ряемого лица или аудитора. 

Результаты работы эксперта мо-

гут быть представлены в форме от-

четов, мнений, оценок и заявлений. 

В процессе работы аудитора с 

экспертом можно выделить несколь-

ко этапов (рис. 4): 

1) определение потребности ис-

пользования работы эксперта; 

2) оценка компетентности и объ-

ективности эксперта; 

3) определение объема работы 

эксперта; 

4) оценка результатов работы 

эксперта;  

5) отражение результатов работы 

эксперта в аудиторском заклю-

чении. 

С.Н. Спесивцева [5, 44] реко-

мендует при отражении результатов 

работы с экспертом применять сле-

дующие документы аудитора: доку-

мент, подтверждающий необходи-

мость привлечения эксперта; анкета 

оценки объективности и компетент-

ности эксперта; техническое задание 

для эксперта; лист оценки работы 

эксперта, письмо эксперту о вклю-

чении ссылки в аудиторское заклю-

чение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Этапы работы аудитора с экспертом 

 

 

Этапы работы аудитора с экспертом 
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3 этап определение объема работы эксперта 

4 этап оценка результатов работы эксперта 

5 этап отражение результатов работы эксперта в аудиторском заключе-

нии 



52 

 

Необходимость привлечения 

эксперта возникает в следующих си-

туациях: 

- при оценке объектов основных 

средств и других активов; 

- при определении содержания 

полезных компонентов в ми-

неральном сырье или срока 

эксплуатации объектов основ-

ных средств; 

- при определении финансовых 

показателей с помощью приемов 

и методов актуарной оценки; 

- при определении степени за-

вершенности производства го-

товой продукции, работ, услуг 

с длительным производствен-

ным циклом; 

- при интерпретации условий 

договоров, нормативных актов. 

Стандарты аудита требуют обя-

зательной оценки аудитором про-

фессиональной компетентности и 

объективности эксперта. Компе-

тентность эксперта подтверждают 

аттестат, членство в профессиональ-

ной организации, опыт и репутация 

эксперта. 

Аудитор также должен оценить 

объективность эксперта для того, 

чтобы исключить ситуации, в кото-

рых конфликт интересов либо дру-

гие лица могли бы повлиять на суж-

дения эксперта. Принцип объектив-

ности также можно охарактеризо-

вать составом документов, доста-

точным для получения достоверного 

ответа на вопрос, поставленный пе-

ред экспертом. Риск того, что экс-

перт не сможет сохранить объектив-

ность, увеличивается, если он явля-

ется сотрудником проверяемого ли-

ца либо финансово связан с ним. 

Вопросы, поставленные ауди-

тором перед экспертом, как правило, 

должны излагаться в техническом 

задании в письменной форме. Тех-

ническое задание может касаться 

следующих вопросов: 

- обозначение цели и объема ра-

боты эксперта; 

- перечень задач, результаты 

решения которых должны быть 

отражены в отчете эксперта; 

- степень доступа эксперта к 

информации и документам; 

- порядок взаимоотношений 

проверяемого лица и эксперта; 

- соблюдение конфиденциаль-

ности информации о проверя-

емом лице; 

- допущения и методы, которые 

могут использоваться экспер-

том. 

Аудитор оценивает результаты 

работы эксперта с точки зрения по-

лучения доказательств в отношении 

предпосылок составления бухгал-

терской отчетности. В российском 

стандарте «Использование аудито-

ром результатов работы эксперта» 

необходимость сбора доказательств 

по утверждениям руководства ауди-

руемого лица позиционируется че-

тыре раза [1, 35]. Оценка результа-

тов работы эксперта осуществляется 

путем определения: 

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3B2F8297F5EE3D3DD8B8B9AA71CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1AD4p2Z6L
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1) достоверности и актуально-

сти использованного экспертом ис-

точника информации; 

2) уместности и разумности до-

пущений и методов эксперта; 

3) соответствия выводов экс-

перта результатам проведенных 

аудитором процедур (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Направления и процедуры оценки аудитором результатов работы эксперта 
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гут: во-первых, не предоставить до-

статочных и надлежащих доказа-

тельств в отношении предпосылок 

составления бухгалтерской отчетно-

сти; во-вторых, противоречить дру-

гим доказательствам. В этом случае 

аудитор должен использовать лю-

бую из следующих возможностей: 

- обсудить ситуацию с руковод-

ством проверяемого экономи-

ческого субъекта; 

- обсудить соответствующие во-

просы с экспертом; 
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- выполнить дополнительные 

процедуры; 

- привлечь другого эксперта; 

- модифицировать аудиторское 

заключение. 

Аудитор отражает результаты 

работы эксперта только в модифи-

цированном аудиторском заключе-

нии. В немодифицированном заклю-

чении не должно быть ссылки на ре-

зультаты работы эксперта. Такая 

ссылка может быть воспринята как 

оговорка или как разделение ответ-

ственности, что не предполагается 

при использовании работы эксперта. 

Таким образом, при сборе ауди-

торских доказательств необходимо 

исследовать разъяснения руковод-

ства аудируемого лица. Анализ и 

оценка заявлений руководства эко-

номического субъекта являются од-

ним из оснований для выражения 

мнения в аудиторском заключении. 

Использование результатов работы 

эксперта позволит аудитору полу-

чить доказательства в отношении 

аспектов деятельности проверяемого 

экономического субъекта, которые 

отличны от бухгалтерского учета и 

аудита, но оказывают влияние на 

подготовку и составление бухгал-

терской отчетности. Представленная 

методика, включающая этапы и про-

цедуры взаимодействия аудитора с 

руководством проверяемого лица и 

экспертом, может применяться при 

формировании внутренних стандар-

тов и методик аудиторской деятель-

ности. 
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Основополагающим критерием, 

определяющим возможности ис-

пользования того или иного ключе-

вого показателя эффективности для 

оценки результатов функционирова-

ния структурных подразделений 

предприятия, выступает степень его 

измеримости, то есть другими сло-
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вами, подверженности контролю. К 

подобным критериям оценки можно 

отнести показатели, характеризую-

щие финансовые результаты дея-

тельности организации, индикаторы 

развития внутренних бизнес-про-

цессов организации, характеристики 

уровня квалификации и компетент-

ности персонала, возможности ин-

новационного развития организации, 

а также характеристики взаимоот-

ношений с клиентами и контраген-

тами экономического субъекта. 

Большое значение наряду с финан-

совыми, имеют нефинансовые пока-

затели, дающие возможность опре-

деления трудового вклада каждого 

структурного подразделения и каж-

дого работника в целях адекватной 

оценки выплачиваемого материаль-

ного поощрения. Кроме того, ис-

пользование нефинансовых показа-

телей дает возможность определить 

степень достижения намеченных 

стратегических целей рядовыми ра-

ботниками, структурными подразде-

лениями и организацией в целом. От 

этого, в конечном счете, зависит ре-

зультативность деятельности орга-

низации. 

Существует определенная ме-

тодика формирования системы клю-

чевых показателей эффективности, 

реализуемая посредством выполне-

ния ряда последовательных этапов: 

1) определение целей и задач, 

стоящих перед организацией в части 

формирования ключевых показате-

лей эффективности (то есть оценка 

планируемых результатов деятельно-

сти компании в ходе использования 

ключевых показателей эффективно-

сти). Именно от этого зависит сово-

купность подлежащих исследованию 

вопросов, на которые предприятию 

следует обратить особое внимание 

при составлении системы ключевых 

показателей эффективности; 

2) выбор соответствующей мо-

дели формирования системы ключе-

вых показателей эффективности; 

3) формирование совокупности 

ключевых показателей эффективно-

сти, обозначив для каждого из них 

нормальные ограничения, в рамках 

которых значение того или иного 

показателя будет считаться опти-

мальным и допустимым; 

4) организация процесса обрат-

ной связи и коррекции как показате-

лей входящих в систему ключевых 

показателей эффективности, так и их 

нормальных ограничений с целью 

выявления жизнеспособных индика-

торов, корректировки проблемных 

показателей и отбрасывания ненуж-

ных и несущественных характери-

стик; 

5) формирование отчетных 

форм для включения в них значений 

ключевых показателей эффективно-

сти в целях определения результатов 

их внедрения в динамике. 
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Наибольшее распространение в 

российской практике использования 

ключевых показателей эффективно-

сти получили следующие подходы: 

традиционные модели оценки рен-

табельности собственного капитала 

(модель Дюпона) и экономическая 

добавленная стоимость (EVA), а 

также модели «призмы эффективно-

сти», панелей управления, сбаланси-

рованная система показателей 

(BSC). 

Традиционный подход включа-

ет в себя использование финансовых 

показателей (экономическая добав-

ленная стоимость и рентабельность 

собственного капитала). Без учета 

нефинансовых показателей на пред-

приятии может сложиться ситуация, 

когда конечные результаты деятель-

ности положительны, что, однако, не 

является свидетельством эффектив-

ности его функционирования. Ос-

новная цель любого бизнеса заклю-

чается в получении такого объема 

дохода, который был бы достаточен 

для покрытия затрат на вложенный 

капитал. Именно поэтому более 

адекватным является применение в 

качестве ключевого показателя эф-

фективности рентабельности при-

влеченного капитала (Returnon Capi-

tal Employed, ROCE), который ис-

пользуется в сочетании с показате-

лем средневзвешенной стоимости 

привлеченного капитала (Weight Av-

erage Costof Capital, WACC). Их вза-

имное использование объясняется 

тем, что величина превышения 

ROCE над WACC свидетельствует 

об эффективной деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Отсутствие возможности ис-

пользования нефинансовых показа-

телей в рамках традиционных под-

ходов дало необходимый толчок к 

развитию системы сбалансирован-

ных показателей, использование ко-

торой оправдано в рамках крупных 

компаний, способных нести финан-

совые затраты, тратить время на ин-

формирование всех сотрудников от-

носительно формирования и внедре-

ния системы сбалансированных по-

казателей, а также привлекать кон-

сультантов на возмездной основе 

для контроля за каждым этапом со-

здания и реализации формируемой и 

реализуемой системы сбалансиро-

ванных показателей. 

Более простыми и менее за-

тратными считаются традиционные 

подходы. Если компания реализует 

подобный подход, то в качестве фи-

нансовых показателей будут выбра-

ны следующие: финансовые резуль-

таты, рентабельность, финансовая 

устойчивость, ликвидность и обора-

чиваемость. Ответственность за до-

стижение заданных значений инди-

каторов возлагается на руководите-

лей структурных подразделений 

предприятия. В случае использова-

ния компанией как финансовых, так 
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и нефинансовых показателей, в ходе 

проведения аналитического иссле-

дования показатели будут сформи-

рованы в рамках следующих состав-

ляющих: 

- финансовая составляющая; 

- составляющая внутренних бизнес-

процессов; 

- составляющая взаимоотношений с 

клиентами; 

- составляющая обучения и развития. 

В качестве дополнительной 

группы показателей в некоторых 

подходах, ориентированных на кон-

троллинг, определена составляющая 

партнерских (конкурентных) комму-

никаций, позволяющая определять и 

оценивать взаимоотношения с 

контрагентами организации, что 

особенно важно в части формирова-

ния цепочки стоимости и управле-

ния издержками. 

Большое значение имеет сте-

пень вовлеченности руководителей и 

сотрудников всех уровней управле-

ния компании в достижение страте-

гических целей бизнес-системы и 

формирование ключевых факторов 

успеха на постоянной основе, что 

дает возможность максимально кор-

ректного введения в круг исследова-

ния ключевых показателей и обос-

нования их пороговых значений. 

Формирование системы сбалан-

сированных показателей требует 

выполнения ряда последовательных 

этапов: 

- выделение целей для каждой из со-

ставляющих (финансовой, внут-

ренних бизнес-процессов, клиент-

ской, обучения и развития); 

- определение совокупности ключе-

вых показателей эффективности; 

- обоснование критически важных 

направлений исследования в рам-

ках избранных ключевых показа-

телей эффективности; 

- формирование плана действий по 

достижению заданных пороговых 

значений показателей. 

Все сформированные таким об-

разом показатели в составе четырех 

составляющих системы сбалансиро-

ванных показателей, с учетом стра-

тегических целей и задач находят 

свое отражение в рамках стратегиче-

ской карты (Scorecard). 

Для верной интерпретации ре-

зультатов формируемой системы 

сбалансированных показателей важ-

ным условием выступает возложе-

ние персональной ответственности 

на работников и руководителей всех 

уровней за достижение ключевых 

факторов успеха, на которые они 

имеют возможность реального воз-

действия. 

В целях обеспечения слаженной 

работы системы сбалансированных 

показателей без сбоев необходимо 

максимальное информирование и 

вовлечение всех сотрудников в про-

цесс ее формирования и реализации. 

Она должна быть доступна и понят-
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на персоналу. Формируемая и реали-

зуемая система сбалансированных 

показателей не должна быть перена-

сыщена сходными по значению по-

казателями. В целях введения в круг 

исследования оптимальных показа-

телей, они должны соответствовать 

следующим критериям: 

- иметь возможность оценивать сте-

пень достижения стратегических 

целей компании; 

- быть понятными, измеримыми и 

однозначно интерпретируемыми; 

- иметь ценность для принятия 

управленческих решений, а также 

обладать широкими возможно-

стями для осуществления анали-

тических исследований. 

Для каждого показателя, вклю-

чаемого в круг исследования, необ-

ходимо определить методику расче-

та, период для внесения корректиро-

вок, а также сотрудника, ответ-

ственного за результаты, достигну-

тые в части оцениваемого критерия. 

Указанные манипуляции позволяют 

повысить ценность применяемых 

индикаторов в отношении возмож-

ностей роста эффективности дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

Применению грамотно сформи-

рованной системы ключевых показа-

телей эффективности будет способ-

ствовать: 

- привлечение в процесс раз-

работки и реализации ключевых по-

казателей эффективности сотрудни-

ков всех уровней управления компа-

нией; 

- взаимодействие между структур-

ными подразделениями компании 

в отношении формируемых клю-

чевых показателей эффективности 

и последствий ее реализации; 

- взаимосвязь и взаимодействие це-

лей, стоящих перед структурными 

подразделениями и стратегиче-

скими целями компании; 

- оценка достижения отдельных со-

трудников и структурных подраз-

делений в части реализации крат-

косрочных задач, стоящих перед 

сотрудниками и подразделениями, 

а также долгосрочных стратегиче-

ских целей компании; 

- формирование эффективных кри-

териев мотивации персонала для 

достижения заданных параметров 

ключевых показателей эффектив-

ности, а также вознаграждение со-

трудникам по результатам дея-

тельности каждого персонально, 

отдельных структурных подразде-

лений и компании в целом. 

Система ключевых показателей 

эффективности представляет собой 

мощный механизм управления осно-

вополагающими аспектами деятель-

ности компании, позволяющий 

предоставить топ-менеджменту ис-

черпывающую информацию в дина-

мике о прошлом, настоящем и бу-

дущем компании. Существенное 

воздействие на сформированную и 
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реализуемую систему ключевых по-

казателей эффективности оказывает 

специфика деятельности компании, 

в связи с чем следует обратить по-

вышенное внимание на адаптацию к 

условиям деятельности компании 

используемых ключевых факторов 

успеха. 

В практике применения систе-

мы сбалансированных показателей 

выделяют два возможных варианта 

ее реализации. Первый основан на 

перенесении зарубежного опыта 

применения системы сбалансиро-

ванных показателей, который нашел 

свое отражение в зарубежных отрас-

левых атласах ключевых показате-

лей эффективности ведущих компа-

ний. Его основными недостатками 

являются: 

- невозможность обеспечить 

формируемую и реализуемую си-

стему сбалансированных показате-

лей информацией, имеющей доста-

точную степень прозрачности, что 

связано с отсутствием открытого до-

ступа к внутренним бизнес-процес-

сам компании; 

- необходимость адаптации за-

рубежных показателей к стратегиче-

ским целям и задачам компании, так 

как некоторые индикаторы нельзя 

считать корректными для отече-

ственных компаний и, кроме того, в 

процессе реализации системы сба-

лансированных показателей часто 

возникает вопрос о формировании 

или корректировке существующих 

долгосрочных стратегических целей 

и задач развития. 

В связи с этими недостатками 

организация неминуемо будет нести 

дополнительные затраты финансо-

вых и трудовых ресурсов, а также 

времени, что связано с необходимо-

стью значительных преобразований 

по большей части в рамках внутрен-

них бизнес-процессов, хотя, на пер-

вый взгляд, компании будет предо-

ставлена идеальная, структуриро-

ванная по уровням управления зару-

бежная система сбалансированных 

показателей, использовать которую 

невозможно без значительных пре-

образований со стороны российской 

организации, решившей перенять 

зарубежный опыт. 

В качестве второго варианта 

формирования и внедрения в дея-

тельность российской организации 

системы сбалансированных показа-

телей предлагается разработка уни-

кального набора ключевых показа-

телей эффективности, подходящая 

для всех основных аспектов иссле-

дуемой компании, учитывающая ее 

специфические особенности. Ука-

занный подход также не лишен не-

достатков: 

- в процессе формирования си-

стема ориентирована на определен-

ные организационно-управлен-

ческую и производственно-коммер-

ческую структуры предприятия, ко-
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торые в ходе работ по реализации 

системы сбалансированных показа-

телей будут претерпевать некоторую 

трансформацию, а значит, потребу-

ют дополнительных затрат на кор-

ректировку не только указанных 

критериев, но и созданной системы 

сбалансированных показателей; 

- некоторые показатели сфор-

мированной системы сбалансиро-

ванных показателей могут быть ис-

пользованы лишь при условии нали-

чия информации о них в динамике за 

ряд лет; некоторые индикаторы не 

будут корректно работать в силу не-

возможности их адекватной оценки 

(при отсутствии порогового значе-

ния); 

- в некоторых случаях в ком-

пании-заказчике, формирующей сис-

тему сбалансированных показателей 

происходит несовпадение ответ-

ственности структурных подразде-

лений за то или иной бизнес-

процесс. Такая ситуация возникает 

тогда, когда обозначенный центр от-

ветственности не является ответ-

ственным за осуществление бизнес-

процесса, охарактеризованного 

структурной принадлежностью 

(структурная разбалансированность), 

что создает дополнительные затраты 

на исследование ответственных за 

определенные бизнес-процессы, учи-

тывая условия их развития и ре-

структуризации. 

Указанные недостатки форми-

рования системы сбалансированных 

показателей для российских компа-

ний можно решить путем внедрения 

в деятельность организаций следу-

ющих мероприятий: 

- функционирование компании 

должно основываться на концентра-

ции ключевых компетенций бизнес-

процессов «в руках» реализующих 

его сотрудников; 

- необходимо осуществлять де-

легирование ответственности «один 

бизнес-процесс – одно структурное 

подразделение», что позволит си-

стеме ключевых показателей эффек-

тивности отражать реальное поло-

жение вещей в рамках эффективно-

сти функционирования бизнес-

процессов; 

- в ходе формирования показа-

телей должен соблюдаться принцип 

декомпозиции, то есть основными 

требованиями к показателям стано-

вятся непротиворечивость и взаимо-

увязка, что позволит отразить клю-

чевые факторы успеха организации в 

целом. 

Именно в таком «ключе» со-

трудники предприятия будут моти-

вированы не на управление затрата-

ми на продукцию, а на организацию 

эффективности процесса в целом. 

В конечном итоге эти меропри-

ятия будут способствовать стихий-

ной оптимизации включенных в си-

стему сбалансированных показате-
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лей эффективности, их развитию, 

что будет самостоятельно взаимо-

увязываться с целенаправленной 

корректировкой стратегических це-

лей и задач бизнеса, а также непре-

рывного совершенствования бизнес-

процессов, в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми текущи-

ми условиями функционирования 

экономических субъектов. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием единого подхо-

да к определению деловой активности коммерческой организации. Исследова-

ны сущность и содержание понятия «деловая активность в российской и зару-

бежной практике». Рассмотрены показатели и методы анализа деловой актив-

ности, применяемые разными исследователями. Выявлена и обоснована необ-
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ходимость создания системы показателей, которые в совокупности позволили 

бы комплексно оценить деловую активность. 

 

 

Ключевые слова 

Деловая активность, показатели деловой активности, система показателей 

деловой активности, коэффициенты оборачиваемости. 

 
Todorova O.I., Nikitina L.F. 

 

BUSINESS ACTIVITY INDICATORS SYSTEM FORMATION 

IN THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Abstract 
The article observes the problems connected with lack of consistent approach to 

commercial organization business activity definition. The essence and the contents of 

business activity concept in Russian and foreign practice are investigated. The indica-

tors and methods of business activity analysis applied by different researchers are 

considered. Need to create indicators system for complex business activity assess-

ment is stated and proved. 

 

Key words 

Business activity, indicators of business activity, system of business activity in-

dicators, turnover coefficients. 
 

 

В повышении результативности 

хозяйствующей организации заинте-

ресованы все субъекты рынка: ком-

мерческая организация, собственни-

ки организации, банки, поставщики, 

прочие дебиторы и кредиторы и т.д., 

что требует совершенствования и 

развития аналитических приемов, 

отвечающих современным требова-

ниям экономической жизни. 

Экономический анализ, как 

наука, появившийся в России не 

столь давно, испытывает определен-

ные трудности с методологией. Это 

проявляется в том, что в отечествен-

ных исследованиях отсутствует еди-

ные критерии для определения того 

или иного показателя, что, в свою 

очередь, усложняется наличием 

большого количества переводной 

зарубежной экономической литера-

туре. 

В научной литературе в сфере 

экономики появляется все больше 

исследований, связанных с разра-

боткой современных методик эко-

номического анализа. Одновременно 

нельзя не отметить, что ученые ис-

пользуют для одних и тех же целей 

анализа разные алгоритмы и расче-

ты. В результате применения раз-

личных алгоритмов расчета возмож-
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но получение разных итогов, разных 

выводов, которые могут быть осно-

вой для принятия порой диамет-

рально противоположных управлен-

ческих решений. В современной 

экономической науке неоднократно 

предпринимались попытки создания 

единой системы аналитических по-

казателей, адекватных целям и зада-

чам анализа. Однако многогранность 

и изменчивость современного эко-

номического миропорядка на теку-

щем этапе развития не позволяет 

стандартизировать и создать универ-

сальную методику, как совокупность 

методик и методов анализа того или 

иного экономического показателя. В 

значительной мере это относиться к 

анализу показателей деловой актив-

ности коммерческой организации. 

Результаты оценки эффектив-

ности управления и деловой актив-

ности коммерческой организации в 

значительной мере определяются 

применяемой методикой экономиче-

ского анализа, то есть совокупно-

стью аналитических приемов и ме-

тодов оценки показателей деятель-

ности предприятия. 

Одним из важных аспектов су-

ществующих проблем, возникающих 

в ходе анализа деловой активности, 

является недостаточное внимание к 

определению его понятия и содер-

жания. Эксперты часто употребляют 

этот термин, но конкретно его со-

держание в системе оценочных по-

казателей, что подтверждает недо-

статочность разработки методиче-

ских основ на современном этапе 

развития теории экономического 

анализа. 

Следует отметить, что понятие 

«деловая активность», толкование и 

методика анализа показателей дело-

вой активности рассматривается в ра-

ботах Акера, Э.Дж. Долана, К.Д. Кэм-

пбелла В.В. Ковалева, Ф.Б. Ри-поль-

Сарагоси, Р.С. Сайфулина, А.Д. Ше-

ремета, Э.А. Марка-рьяна, В.Р. Банка, 

С.В. Банка, А.В. Тараскиной, 

О.Н. Волковой, Р. Дж. Кэмпелла, 

Л.А. Бернстайна и др. 

По мнению большинства эко-

номистов (Э.А. Маркарьяна, М.И. 

Баканова, А.Д. Шеремета, Р.С. Сай-

фулина, Л.В. Донцовой, Н.А. Ники-

форовой и др.) деловая активность 

понимается, как эффективностьис-

пользования имеющихся у предпри-

ятия ресурсов. 

По определению коллектива 

ученных (В.Р. Банк, С.В. Банк, 

А.В. Тараскиной), деловая актив-

ность – это результат работы пред-

приятия относительно величины 

авансированных ресурсов или вели-

чины их потребления в процессе 

производства [3, 457]. 

Л.В. Донцова и Н.А. Никифоро-

ва отмечают: «Деловая активность в 

финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота 

средств. Анализ деловой активности 
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заключается в исследовании уровней 

и динамики разнообразных финан-

совых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости» [6, 201]. 

Однако наряду с рассмотрен-

ными определениями имеются инед-

остаточно конкретные определения 

деловой активности. К числу таких 

определений можно отнести опреде-

ление, предложенное В.А. Черно-

вым, который утверждает, что «в 

широком смысле деловая активность 

оценивается данными о динамике 

важнейших экономических и финан-

совых показателей работы организа-

ции за ряд лет, описанием будущих 

капиталовложений, осуществляемых 

экономических мероприятий, при-

родоохранных мероприятий и дру-

гой информацией о деятельности ор-

ганизации…» [11, 571]. 

Следует обратить внимание на 

тот факт, что отечественные и зару-

бежные исследователи выделяют в 

качестве важных ключевых показа-

телей деловой активности показате-

ли оборачиваемости. Основной при-

чиной данного обстоятельства явля-

ется, видимо, то, что устойчивое 

развитие коммерческой организации 

зависит от скорости оборота теку-

щих активов. Важно отметить, что 

ускорение оборачиваемости оборот-

ных активов сокращает общий объ-

ем расходов на каждом обороте, 

кроме того, ускорение оборота на 

определенном этапе кругооборота 

средств вызывает соответствующее 

ускорение на следующих этапах. 

Наряду с показателями обора-

чиваемости для характеристики де-

ловой активности применяются и 

другие. В их состав разные исследо-

ватели включают такие показатели, 

как коэффициенты использования 

активов или коэффициенты управ-

ления активами, а так же показатели 

оценки результатов деятельности 

коммерческой организации. Подхо-

ды отдельных авторов к исследова-

нию деловой активности приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Подходы к изучению деловой активности 
 

№ 

п/п 

Автор Название показателя Расчет показателя 

1 2 3 4 

1 Протасов В.Ф. [9, 364] 
Оборачиваемость собствен-

ного капитала 

(Выручка от реализации за вычетом 

- НДС) / средняя величина соб-

ственного капитала 

Оборачиваемость совокуп-

ного капитала 

(Выручка от реализации за вычетом 

- НДС) / Средняя величина итога 

баланса предприятия  

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 

(Чистая прибыль – выплаченные 

дивиденды акционерам) / Средняя 

величина собственного капитала 

  
Рентабельность продукции 

Прибыль от реализации / (Выручка 

от реализации за вычетом - НДС) 

Рентабельность основной 

деятельности 

Прибыль от реализации / затраты 

на производство и реализацию  

продукции 
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Продолжение табл. 1 

  Рентабельность совокупного 

капитала 

Чистая прибыль / средняя величина 

итога баланса предприятия 

Рентабельность собственно-

го капитала 

Чистая прибыль / Средняя величина 

собственного капитала 

Период окупаемости соб-

ственного капитала 

Средняя величина собственного 

капитала / Чистая прибыль 

2 Войтоловский Н.В.,  

Калинина А.П., 

 Мазурова И.И. [13, 312] 
Коэффициент отдачи 

Полезный результат деятельности 

коммерческой организации за пе-

риод / средняя величина применен-

ных ресурсов за период 

Коэффициент отдачи (обо-

рачиваемости) активов 

Выручка (нетто) от продаж за пери-

од / средняя стоимость активов за 

период 

Коэффициент отдачи соб-

ственного капитала 

Выручка (нетто) от продаж за пери-

од / средняя сумма собственного 

капитала за период 

Коэффициент отдачи основ-

ных фондов 

Выручка (нетто) от продаж за пери-

од / средняя стоимость основных 

фондов за период 

Коэффициент отдачи мате-

риальных оборотных акти-

вов 

Выручка (нетто) от продаж за пери-

од / средняя стоимость материаль-

ных оборотных активов за период 

Коэффициент отдачи произ-

водственных фондов 

Выручка (нетто) от продаж за пери-

од / (средняя стоимость основных 

фондов за период) + (средняя стои-

мость материальных активов за пе-

риод) 

Коэффициент отдачи  

оборотных активов 

Выручка (нетто) от продаж за пери-

од / средняя стоимость оборотных 

активов за период 

3 Маркарьян Э.А.,  

Герасименко Г.П.,  

Маркарьян С.Э. [8, 410] 

Ресурсоотдача 

Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) / средняя величина 

активов 

Фондоотдача 

Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) / Средняя стоимость 

основных фондов 

Продолжительность одного 

оборота в днях 

(Средний остаток оборотных 

средств Х Количество дней в пери-

оде) / оборот по реализации про-

дукции 

Коэффициент  

оборачиваемости 

Оборот по реализации продукции 

(работ, услуг) / Средний остаток 

оборотных средств 

  Коэффициент закрепления  

(загрузки) оборотных 

средств 

Средний остаток оборотных 

средств / Оборот по реализации 

продукции (работ, услуг) 
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Окончание табл. 1 

4 Алексеева А.И.,  

Васильев Ю.В., 

Малеева А.В.,  

Ушвицкий Л.И.[7, 486] 

Коэффициент оборачиваемо-

сти совокупных активов 

Выручка (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг / сред-

няя величина совокупных активов 

Коэффициент оборачиваемо-

сти текущих активов 

Выручка (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг / 

средняя величина текущих активов 

Величина высвобождаемых 

(или привлекаемых) в оборот 

средств 

(выручка от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг в текущем пе-

риоде / длительность анализируе-

мого периода) / изменение продол-

жительности оборота актива 

 

Анализ результатов исследова-

ний авторов, представленный в таб-

лице 1 свидетельствует о том, что 

более строгая оценка финансового 

положения и деловой активности 

предполагает решение ряда управ-

ленческих задач. Для этого необхо-

димо, опираясь на рассчитанные по-

казатели, разработать систему кри-

териев, отвечающую реалиям отрас-

ли анализируемой компании. Опира-

ясь на полученные результаты, сле-

дует далее сформировать рейтинг 

компаний по отдельным индикато-

рам для дальнейшего сравнения фи-

нансового состояния и деловой ак-

тивности компании с другими ком-

паниями отрасли, всей экономики, а 

так же возможно сравнение с зару-

бежными компаниями. 

Анализ систем показателей, 

предлагаемых в отечественной эко-

номической литературе для характе-

ристики деловой активности ком-

мерческой организации, мнение о 

составе которых разделяют боль-

шинство современных ученых, 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Системы показателей оценки деловой активности 

 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Расчет Источник Интерпретация 

1 2 3 4 5 

1 Коэффициент отдачи 

(оборачиваемости) ак-

тивов 

Выручка от про-

даж / средняя 

стоимость акти-

вов 

Н.В. Войтолов-

ский, А.П. Кали-

ниа, И.И. Мазу-

рова [13, 314] 

Показывает скорость 

оборота (количество 

оборотов за период) ак-

тивов предприятия 

Коэффициент общей 

оборачиваемости ка-

питала 

А.Д. Шеремет,  

Е.В. Негашев 

[12, 103] 

Коэффициент общей 

оборачиваемости ка-

Л.В. Донцова,  

Н.А. Никифоро-
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№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Расчет Источник Интерпретация 

1 2 3 4 5 

питала (ресурсоотдача) ва [6, 169] 

2 Коэффициент отдачи 

(оборачиваемости) 

собственного капитала 

Выручка от про-

даж / Средняя 

сумма собствен-

ного капитала 

Н.В. Войтолов-

ский, А.П. Кали-

ниа, И.И. Мазу-

рова [13, 314] 

Показывает скорость 

оборота собственного 

капитала 

Коэффициент обора-

чиваемости собствен-

ного капитала 

А.Д. Шеремет,  

Е.В. Негашев 

[12, 104] 

Коэффициент отдачи 

собственного капитала 

Л.В. Донцова,  

Н.А. Никифоро-

ва [6, 169] 

Коэффициент обора-

чиваемости собствен-

ного капитала 

Э.А. Маркарьян  

[8, 417] 

3 Коэффициент отдачи 

(оборачиваемости) 

оборотных активов 

Выручка от про-

даж / Средняя 

сумма оборот-

ных активов 

Н.В. Войтолов-

ский, А.П. Кали-

ниа,  

И.И. Мазурова 

[13, 315] 

Показывает скорость 

оборота всех оборот-

ных средств (как мате-

риальных, так и денеж-

ных) 

Коэффициент обора-

чиваемости мобиль-

ных средств (оборот-

ных активов) 

 

А.Д. Шеремет,  

Е.В. Негашев 

[12, 103] 

Коэффициент обора-

чиваемости оборотных 

(мобильных) средств 

Л.В. Донцова,  

Н.А. Никифоро-

ва [6, 169] 

 

Коэффициент обора-

чиваемости оборотных 

активов 

Э.А. Маркарьян 

[8, 417] 

4 Коэффициент оборот-

ных средств в произ-

водстве 

[(Запасы + НДС) 

– Товары отгру-

женные] / Сред-

немесячная вы-

ручка 

Приказ Феде-

ральной службы 

России по фи-

нансовому оздо-

ровлению и 

банкротству от 

23.01.2001 г. 

№16 [1] 

- Показывает оборачи-

ваемость товарных ма-

териальных запасов. 

- Значение показателя 

обуславливается отрас-

левой спецификой про-

изводства. 

- Отражает эффектив-

ность производственной 

и маркетинговой дея-

тельности предприятия. 
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№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Расчет Источник Интерпретация 

1 2 3 4 5 

5 Коэффициент оборот-

ных средств в расчетах 

[Оборотные 

средства –

Запасы – НДС + 

Товары отгру-

женные] / Сред-

немесячная вы-

ручка 

Приказ Феде-

ральной службы 

России по фи-

нансовому оздо-

ровлению и 

банкротству от 

23.01.2001 г. 

№ 16 [1] 

- Определяет скорость 

обращения оборотных 

активов организации, 

не участвующих в 

непосредственном про-

изводстве 

- Представляет усред-

ненные сроки расчетов 

с организацией за от-

груженную, но еще не 

оплаченную продукцию 

- Показывает степень 

ликвидности выпускае-

мой продукции и эф-

фективности порядка 

взаимоотношений ор-

ганизации с потребите-

лями продукции 

- Отражает эффектив-

ность политики органи-

зации по сбору оплаты 

по продажам, испилен-

ным в кредит 

- Характеризует веро-

ятность возникновения 

сомнительной и безна-

дежной дебиторской 

задолженности 

- Рост показателя сни-

жает платежеспособ-

ность предприятия 

6 Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности 

Выручка от про-

даж / Средняя 

величина деби-

торской задол-

женности 

Положение ЦБ 

РФ от 19.03.2003 г. 

№ 218-П [2] 

Характеризует расши-

рение или снижение 

коммерческого кредита, 

предоставляемого 

предприятием 

Оборачиваемость де-

биторской задолжен-

ности в оборотах 

А.Д. Шеремет,  

Е.В. Негашев 

[12, 103] 

Показывает среднее 

число дней, в течение 

которых оборачивается 

дебиторская задолжен-

ность 
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№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Расчет Источник Интерпретация 

1 2 3 4 5 

Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифоро-

ва 

[6, 272] 

Устанавливает количе-

ство оборотов средств в 

дебиторской задолжен-

ности 

Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности 

Э.А. Маркарьян 

[8, 417] 

Показывает, сколько 

раз в среднем дебитор-

ская задолженность 

превращалась в денеж-

ные средства в течение 

отчетного периода 

7 Коэффициент обора-

чиваемости кратко-

срочной дебиторской 

задолженности 

Выручка от про-

даж / Средняя 

величина крат-

косрочной деби-

торской задол-

женности 

Г.Н, Гогина,  

С.П. Сюлина 

[5, 102] 

Показывает среднее 

число дней, в течение 

которых оборачивается 

краткосрочная дебитор-

ская задолженность 

8 Коэффициент отдачи 

материальных активов 

Выручка от про-

даж / Средняя 

стоимость мате-

риальных акти-

вов 

Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифоро-

ва [6, 169] 

Показывает среднее 

число дней, в течение 

которых оборачиваются 

нематериальные активы  Коэффициент обора-

чиваемости матери-

ально-производствен-

ных запасов 

Э.А. Маркарьян 

[8, 417] 

9 Коэффициент обора-

чиваемости кредитор-

ской задолженности  

Себестоимость 

проданных това-

ров, продукции, 

работ, услуг / 

Средняя величи-

на кредиторской 

задолженности 

Г.Н. Гогина,  

С.П. Сюлина 

[5, 102] 

Показывает число дней, 

в течение которых обо-

рачивается кредитор-

ская задолженность 

Выручка от про-

даж / Средняя 

стоимость кре-

диторской за-

долженности 

Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифоро-

ва [6, 169] 

 

 

10 Коэффициент обора-

чиваемости денежных 

средств 

Выручка от про-

даж / Средняя 

величина денеж-

ных средств 

Г.Н. Гогина,  

С.П. Сюлина 

[5, 102] 

Интерпретируется как 

среднее число дней, в 

течение которых обо-

рачиваются денежные 

средства 

11 Оборачиваемость  

(в днях) всей дебитор-

(Средняя вели-

чина дебитор-

Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифоро-

Показывает длитель-

ность оборота кратко-
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№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Расчет Источник Интерпретация 

1 2 3 4 5 

ской задолженности за 

период 

ской задолжен-

ности * 360) / 

выручка от про-

даж 

ва [6, 169] срочной дебиторской 

задолженности в днях 

12 Оборачиваемость  

(в днях) краткосроч-

ных кредитов банка за 

период 

(Средняя вели-

чина кредитов 

банка * 360) / 

выручка от про-

даж 

Г.Н. Гогина, 

С.П. Сюлина 

[5, 102] 

Показывает длитель-

ность одного оборота 

краткосрочных креди-

тов банка в днях 

13 Оборачиваемость  

(в днях) кредиторской 

задолженности за пе-

риод 

(Средняя вели-

чина кредитор-

ской задолжен-

ности * 360) / 

выручка от про-

даж 

Г.Н. Гогина,  

С.П. Сюлина 

[5, 102] 

Показывает длитель-

ность одного оборота 

кредиторской задол-

женности в днях 

14 Оборачиваемость  

(в днях) всех оборот-

ных активов за период 

(Средняя вели-

чина оборотных 

активов * 360) / 

выручка  

от продаж 

Г.Н. Гогина,  

С.П. Сюлина 

[5, 102] 

Показывает длитель-

ность одного оборота 

оборотных активов в 

днях 

 

Следует согласиться с мнением 

С.П. Сюлиной, что деловая актив-

ность – это деятельность, целью ко-

торой является увеличение прибыли 

и авансированного в бизнес капита-

ла за счет повышения эффективно-

сти управления всеми видами ресур-

сов [5, 100]. 

Данное определение в значи-

тельной мере соответствует совре-

менным условиям экономической 

жизни, а так же свидетельствует о 

потенциально возможных управлен-

ческих решениях и необходимости 

разработки мероприятий по итогам 

полученных выводов в ходе анализа 

деловой активности. 

С позиции реальной экономиче-

ской выгоды анализа деловой актив-

ности для принятия управленческих 

решений в бизнесе Э.А. Маркарьян 

правомерно утверждает, что деловая 

активность проявляется в «золотом 

правиле экономики», отражающем 

взаимосвязь темпов изменения при-

были до налогообложения, объема 

реализации и суммы активов (капи-

тала) [8, 410]. 

Обзор существующей теорети-

ческой базы изучения деловой ак-

тивности позволяет сделать вывод, 

что одним из важнейших аспектов 

исследования является комплексный 

подход к составу показателей, кото-

рые в совокупности позволили бы 
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оценить деловую активность пред-

приятия и определить перспективы 

ее развития. Важно отметить, что 

односторонний подход к определе-

нию показателей деловой активно-

сти большинства экономистов (как 

это подтверждено данными, приве-

денными в таблице 2), связывающих 

ее характеристику только с оборачи-

ваемостью капитала, не позволяет 

достаточно глубоко исследовать 

взаимосвязь показателей и факторов. 

Это важно учитывать в процессе 

проведения анализа, чтобы можно 

было выявить неиспользованные 

возможности и пути повышения де-

ловой активности. 

Таким образом, процессы изу-

чения и формирования системы по-

казателей деловой активности, пред-

ставленные в отечественной и зару-

бежной экономической литературе 

достаточно широко, еще далеки от 

завершения, что позволяет данному 

вопросу оставаться актуальной те-

мой в современных исследованиях. 
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ДОХОДЫ РОССИЙСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

ПОЧЕМУ РАСХОДУЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧАЮТ?
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Аннотация 

Представлены расчеты, основанные на репрезентативной информации 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья, подтвержда-

ющие, что текущее потребление российских домохозяйств в значительном чис-

ле случаев обеспечивается либо заемными средствами, либо не декларируемы-

ми доходами. Показано, что высокая кредитная нагрузка домохозяйства суще-

ственно ухудшает его потребление. 
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REVENUES OF RUSSIAN HOUSEHOLDS: 

WHY THEY SPEND MORE THAN RECEIVE? 

 
Abstract 

The article introduces calculations based on the Russian Longitudinal monitor-

ing Survey data, confirming that the current consumption of Russian households in a 

considerable number of cases is provided either by debt or by undeclared income. It 

also reveals the significant effect of household high loan burden on its performance. 
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Перестройка институциональ-

ных основ экономической и государ-

ственной структуры России, начав-

шаяся с 90-х годов прошлого столе-

тия, одним из негативных своих по-

следствий имела рост теневой эко-

номики, видимым проявлением ко-

торой являются не учитываемые, 

значительные объемы доходов насе-

ления. 

При высоком уровне налоговых 

изъятий в сфере услуг, отраслях об-

рабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства создалось по-

ложение, когда без ухода от уплаты 

налогов многие предприятия стано-

вятся убыточными. Это, как след-

ствие, породило вынужденное тене-

вое поведение предприятий, фирм, в 

которое вовлечены широкие слои 

населения, получающие заработную 

плату «в конвертах». 

Недостаточная устойчивость 

значительного числа банковских и 

финансовых структур резко повыси-

ла риски, связанные с долгосрочным 

инвестированием и хранением в них 

сбережений, весомая доля которых 

оседает в копилках граждан. Резкая 

смена идеологических ориентиров и 

официальной системы ценностей, 

снижение уровня жизни значитель-

ной части населения, и ряд других 

негативных перемен стали причиной 

расшатывания морально-этических 

установок у многих людей, которые 

в результате резкой смены своего 

экономического и социального ста-

туса, бытовых условий выпали из 

привычных общественных структур, 

устойчивого уклада жизни и оказа-

лись не способными полностью 

адаптироваться к новым условиям. 

Как результат, у определенной части 

населения появилась мотивация лю-

бым способом, в том числе и нелеги-

тимным, улучшить свое материаль-

ное положение. Заработная плата в 

конвертах, неформальная занятость, 

с которой не платятся налоги, давно 

не рассматриваются населением как 

незаконный способ получения дохо-

дов. Такая ситуация становится пи-

тательной средой для вовлечения 

людей в различные формы содей-

ствия отмыванию денег и финанси-

рования терроризма, что особенно 

актуально в сегодняшних социально-

экономических реалиях. 

В результате сложившихся мно-

госторонних взаимосвязей нефор-

мальная экономическая деятель-

ность в стране достигла исключи-

тельно широких масштабов. Значи-

тельные слои населения оказывают-

ся в зоне высокой уязвимости к дея-

тельности теневой экономики, полу-

чая «серую» заработную плату; по-

падая в сети финансовых пирамид и 

других мошеннических схем на фи-

нансовом рынке; попадая в число 

пострадавших от кризисов, резуль-

татом которых становится рост кур-

совой стоимости конвертируемых 
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валют, и следующий за этим рост 

цен на потребительские товары. 

Расширение теневой деятельно-

сти в экономике ведет к тому, что и 

исполнительная, и законодательная 

власть, и научное сообщество не 

имеют полной информации о про-

цессах хозяйственной деятельности 

как на макро-, так и на микроуровне, 

что порождает неполноту информа-

ции, неопределенность и непредска-

зуемость в отношениях между эко-

номическими агентами
4
, что интен-

сифицирует поиск теоретических и 

эмпирических подходов для выявле-

ния наиболее распространенных ви-

дов скрытой, в частности, крими-

нальной экономической деятельно-

сти, форм их симбиоза с легальной 

экономической сферой, степени уяз-

вимости финансовых институтов в 

результате этой деятельности. 

В частности, одной из задач такого 

анализа может стать выявление 

групп населения, которые являются 

авторами теневой экономики, извле-

кающими неформальные, теневых 

доходы. 

Методология оценки теневых 

доходов – специальный раздел ста-

тистики, опирающийся в основном 

на макроэкономические данные. Со-

                                                           

4
Корягина Т.И. Рост теневой экономики – вызов для 

теоретикови для государственной статистики // 

Экономика и математические методы, 2000. – 

Т. 36.– № 4. 

 

вершенствованию статистических 

методик учета теневой экономики в 

настоящее время уделяется много 

внимания со стороны Росстата, 

научного сообщества, поскольку по-

вышение надежности и согласован-

ности оценок теневой экономики с 

реальными статистическими изме-

рениями, встраивание их в повсе-

дневную практику, безусловно, 

улучшает общее понимание проис-

ходящих процессов, задает направ-

ление их адекватной корректировки. 

На микроуровне социальную 

группу населения, движимую моти-

вами извлечения доходов любыми 

способами и имеющую опыт тене-

вой экономической деятельности, 

можно с определенной вероятно-

стью идентифицировать  путем ана-

лиза данных репрезентативных 

опросов домохозяйств. Осуществля-

емые в последние годы масштабные 

процедуры обследования домохо-

зяйств по широкому кругу вопросов, 

относящихся к различным сторонам 

их жизнедеятельности, могут про-

лить свет на эти крайне сложные 

процессы. К ним в первую очередь 

относится «Российский мониторинг 

экономического положения и здоро-

вья населения НИУ-ВШЭ» (RLMS-

HSE)», проводимый с 1992 года по 

общенациональной российской вы-

борке и предназначенный для изуче-

ния различных аспектов экономиче-

ского положения и здоровья населе-
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ния России
5
. RLMS-HSE является 

лонгитюдным обследованием, про-

водимым по выборочной модели 

«расщепленной панели». Эта модель 

выборки дает возможность репре-

зентации изучаемой совокупности 

на каждый момент времени прове-

дения очередной волны обследова-

ния и одновременно обеспечивает 

сохранение значительной панельной 

составляющей. Наличие панельной 

компоненты позволяет существенно 

повысить качество прогнозных раз-

работок, подготовленных на базе 

мониторинга. 

В настоящее время RLMS-HSE 

проводится в 157 населенных пунк-

тах Российской Федерации по спе-

циально разработанной вероятност-

ной, стратифицированной, много-

ступенчатой территориальной вы-

борке. Характерной особенностью 

мониторинга является широта охва-

та социально-экономических показа-

телей: в единую базу собрана ин-

                                                           
5
 С 1992–1993 гг. обследование осуществлялось 

Госкомстатом (ныне Росстатом) и Центром наро-

донаселения Университета Северной Каролины в 

Чапел-Хилле (США). С 1994 г. «Российский мони-

торинг экономического положения и здоровья 

населения» проводился исследовательским цен-

тром ЗАО «Демоскоп» совместно с Центром наро-

донаселения Университета Северной Каролины в 

Чапел-Хилле (США) и Институтом социологии 

РАН. В настоящее время Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья населения 

НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводится Националь-

ным исследовательским университетом  «Высшая 

школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения Университета Северной 

Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

РАН. Сайты обследования RLMS-

HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://w

ww.hse.ru/rlms 

формация о структуре доходов и 

расходов; материальном благососто-

янии; кредитном, сберегательном, 

инвестиционном поведении; струк-

туре занятости; миграционном пове-

дении; состоянии здоровья и струк-

туре питания; о планировании семьи 

и образовательном поведении; о си-

стеме ценностей россиян, восприя-

тии ими проводимых в стране пре-

образований; состоянии инфра-

структуры в месте проживания до-

мохозяйства и т.д. В программу мо-

ниторинга включен целый ряд пока-

зателей, которых нет в государ-

ственной и ведомственной статисти-

ке, однако они крайне необходимы 

аналитикам. 

Вопросы анкеты составляются 

таким образом, чтобы население не 

испытывало дискомфорта при отве-

тах на вопросы, касающиеся их до-

ходов и расходов, сбережений и кре-

дитов, активности на финансовых 

рынках и др., не заподозрило, что 

интервьюеры стремятся выпытать у 

них конфиденциальную информа-

цию. Но, тем не менее, тщательный 

анализ таких данных, выявление 

определенных «нестыковок» в отве-

тах, систематического уклонения от 

ответов и ряд других косвенных ин-

дикаторов позволяют с определен-

ной вероятностью идентифициро-

вать группы домохозяйств, получа-

ющих неформальные доходы. 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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Реакции сектора домохозяйств 

на экономические и политические 

кризисы проявляются в способах 

взаимодействия домохозяйств с фи-

нансовыми институтами через меха-

низмы кредитования, сбережений, 

инвестиций, страхования. Для выяв-

ления асимметричности структуры 

благосостояния российских домохо-

зяйств вследствие девиаций в их фи-

нансовом поведении, вовлеченности 

в ключевые сектора финансового 

рынка на микроуровне, необходим 

детальный анализ широкого спектра 

поведенческих характеристик домо-

хозяйств, включающих динамику 

доходов и расходов, кредитов и зай-

мов, сбережений, изменений в обес-

печенности жильем и другим иму-

ществом в течение достаточно дли-

тельного периода времени, включа-

ющего различные фазы макроэко-

номического цикла. 

Важным методологическим ас-

пектом такого анализа является при-

сутствие критических точек, позво-

ляющих отследить реакции домохо-

зяйств в ситуации экономического 

кризиса 2008 года, а также экономи-

ческого спада начавшегося в 2014 

году в результате падения цен на 

нефть и дискриминационных санк-

ций ряда западных государств. 

Одним из известных в стати-

стике феноменов экономического 

благосостояния домохозяйств явля-

ется тот факт, что в среде, где высо-

ка доля неформальных и теневых 

доходов, декларируемые денежные 

доходы зачастую ниже, чем расходы 

домохозяйств. Это вызвано многими 

причинами. Во-первых, при опросах 

домохозяйств период, за который 

спрашивают о доходах, чаще всего 

равен месяцу, предшествующему 

опросу. Однако период в один месяц 

недостаточен для выявления типич-

ного уровня доходов многих лиц, 

например, занятых индивидуальным 

предпринимательством, где поступ-

ление доходов нерегулярно. Занятые 

по найму люди могут оказаться в си-

туации, когда предприятие задержи-

вает выплаты и др. Во-вторых, насе-

ление, чисто психологически, не 

расположено делиться сведениями о 

личных доходах даже порой вполне 

легальных. В-третьих, некоторые 

домохозяйства имеют скрытые, те-

невые доходы, которые стремятся 

утаить. Статистика многих стран 

учитывает этот феномен и оценивает 

доходы домохозяйств по результа-

там их расходов. Так, в России дан-

ные о доходах домохозяйств рассчи-

тываются Федеральной службой 

государственной статистики в ходе 

реализация программы «Обследова-

ние бюджетов домашних хозяйств» 

посредством ведения форм обследо-

вания по учету ежедневных расхо-

дов. Учетный период обследования 

отдельно взятого домашнего хозяй-

ства охватывает квартал. 
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При наличии информации как о 

доходах, так и о расходах на уровне 

домохозяйств, выявление тех из них, 

в которых декларируемые доходы 

ниже расходов, позволит выявить 

систематические различия в их со-

циально-демографической структу-

ре, месте проживания и др. по срав-

нению с домохозяйствами, в кото-

рых доходы выше или равны расхо-

дам, а анализ их финансовой актив-

ности укажет направление вектора 

возможного роста риска вовлечения 

их в деятельность по отмыванию де-

нег, финансированию терроризма. 

Отслеживание домохозяйств, 

которые в рамках проекта RLMS-

HSE от года к году представляют 

расходы, превышающие их доходы, 

отказываются от ответов по дохо-

дам, позволит выявить их социаль-

но-демографическую структуру, 

учесть принципы расселения и тем 

самым идентифицировать наиболее 

уязвимые к вовлечению в теневую 

экономическую деятельность груп-

пы населения. 

Одним из таких маркеров мо-

жет стать наличие в домохозяйстве 

кредитов и займов, не обеспеченных 

доходами. Массовое вовлечение 

населения в систему потребитель-

ского кредитования привело с одной 

стороны  к росту доходов кредитных 

организаций, а с другой увеличило 

их риски вследствие роста просро-

ченных и невозвратных кредитов. 

Домохозяйства, попадающие в форс-

мажорные обстоятельства, вынуж-

дены срочно искать средства для по-

гашения задолженностей. Выявле-

ние факторов закредитованности 

домохозяйств в разрезе видов и сро-

ков погашения кредитов, воздей-

ствия роста кредитной нагрузки на 

потребление домохозяйств, позволит 

дать оценку негативных последствий 

этого явления, а также определить 

одну из возможных групп, склонных 

к получению неформальных, тене-

вых доходов. 

Для дальнейшего анализа ис-

пользовались данные RLMS-HSE за 

2005–2013 год. В качестве показате-

ля доходов  были взяты располагае-

мые ресурсы, представляющие со-

бой сумму денежных ресурсов до-

мохозяйств, включая сумму займов 

и израсходованных сбережений, а 

также денежную оценку натураль-

ных поступлений и льгот. Расходы 

оценивались по показателю денеж-

ных расходов и прироста сбереже-

ний и показателю потребительских 

расходов. В течение указанного пе-

риода шел процесс снижения отно-

шения расходов домохозяйств по 

отношению к их располагаемым ре-

сурсам. То есть в среднем домохо-

зяйства получали больше чем расхо-

довали. Но насколько? 
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Рисунок 1 – Динамика отношения средних денежных расходов и сбережений  

к средним располагаемым ресурсам домохозяйств 

 

Так в 2005 году домохозяйства 

в среднем израсходовали на 2 про-

цента больше, чем заработали (ри-

сунок 1). Заметное снижение ука-

занного отношения произошло в 

2009 году, когда средние доходы 

домохозяйств превысили их расходы 

почти на 12%. В целом же можно 

сказать, что основная доля ресурсов 

домохозяйств расходовалась на те-

кущее потребление. Следующий 

возникающий вопрос: сколько домо-

хозяйств тратят больше денежных 

ресурсов, чем получают? Рассмот-

рим этот показатель в разрезе домо-

хозяйств выплачивающих кредиты.

 

Таблица 1 – Домохозяйств, в которых денежные расходы  

и сбережения ниже располагаемых ресурсов (%) 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Домохозяйства без 

кредитов 

30,61 

 

30,95 

 

31,67 

 

27,48 

 

28,54 

 

28,98 28,92 

 

27,57 

 

Выплачивающие  

кредиты 

29,37 

 

31.90 

 

29,36 

 

25,22 

 

29,76 

 

29,43 

 

31,61 

 

30,60 

 

 

Расчет t-статистик выявил, что 

различия в долях домохозяйств не 

существенны. То есть наличие кре-

дита не является фактором, усили-

вающим риск того, что домохозяй-

ство будет привлекать дополнитель-

ные денежные ресурсы для потреб-

ления. Однако, несмотря на некото-

рую вариацию, около одной трети 

населения регулярно недооценивают 

свои располагаемые ресурсы. 

Выявленная ситуация требует 

более тщательного рассмотрения, 

для определения гомогенности этой 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
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группы домохозяйств по социально-

демографическому составу, месту 

проживания и др., а также финансо-

вой активности реакции на внешние 

шоки. Для выявления детерминант 

экономического благосостояния до-

мохозяйств, с учетом воздействия 

указанных выше факторов, были 

специфицированы модель множе-

ственной регрессии, в которой в ка-

честве зависимой переменной был 

взят логарифм душевых денежных 

расходов домохозяйства. В числе ре-

грессоров учен демографический 

тип домохозяйства и место прожи-

вания. Необходимость погашения 

кредитов и займов существенно со-

кращает возможности многих домо-

хозяйств в удовлетворении их 

насущных потребностей. Для учета 

этого фактора была создана двоич-

ная переменная, принимающая зна-

чение равное 1, если домохозяйство 

имело задолженности по выплате 

кредитов, и равна 0 в других случа-

ях. Следующая переменная, вклю-

ченная в модель, обозначенная как 

коэффициент кредитной нагрузки, 

вычислялась как отношение общей 

суммы кредитов, подлежащих пога-

шению домохозяйством, к годовой 

сумме денежных расходов домохо-

зяйства (рассчитывалась путем 

умножения ежемесячных денежных 

расходов на двенадцать). Этот ко-

эффициент характеризует способ-

ность домохозяйства к покрытию 

или погашению долгов. Традицион-

но в знаменателе этого коэффициен-

та учитывается объем денежных до-

ходов, но поскольку в опросах рас-

ходы более адекватно отражают 

уровень благосостояния домохо-

зяйств, то с нашей точки зрения та-

кая модификация коэффициента 

имеет смысл. Следующая таблица 

(таблица 2) подтверждает, что коэф-

фициент кредитной нагрузки по до-

ходам завышает кредитную нагруз-

ку, поскольку значительная часть 

домохозяйств погашает кредитную 

задолженность, обращаясь к заем-

ным средствам, либо имеет теневые 

доходы. 

 

Таблица 2 – Коэффициент кредитной нагрузки 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент  

кредитной нагрузки 

по доходам 

0,265 0,261 0,383 0,302 0,339 0,316 0,373 0,356 

Коэффициент  

кредитной нагрузки 

по расходам 

0,174 0,224 0,261 0,288 0,255 0,272 0,291 0,300 

 

Еще одна двоичная переменная 

принимает значение равное 1, если 

расходы домохозяйства превышают 

доходы, и равна нулю в другом слу-

чае. Следующая группа двоичных 

переменных характеризует позицию 
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домохозяйства в распределении до-

ходов и представляет его место в 

определенной квинтили. 

Модели регрессии были оцене-

ны за 2006, 2008 и 2013 годы. Выбор 

периодов связан с тем, что 2006 и 

2013 годы – начальный и заверша-

ющий годы исследуемого временно-

го интервала, 2008 совпал с эконо-

мическим кризисом. 
 

Таблица 3 – Детерминанты экономического благосостояния домохозяйств  

(зависимая переменная – логарифм душевых потребительских  

расходов домохозяйств) 
 

Переменные 

2006 год 2008 год 2013 год 
К
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Тип домохозяйства (одинокий) 

домохозяйства без детей -.055
** 

.021 -.107
***

 .019 -.108
***

 .014 

Домохозяйства с детьми -.067
*** 

.021 -.078
***

 .020 -.077
***

 .015 

Тип поселения (областной центр) 

Город -.085
***

 .018 -.051
**

 .017 -.057
***

 .013 

Поселок городского типа -.142
***

 .033 -.077
**

 .031 -.040
*
 .013 

Село -.332
***

 .020 -.243
*** 

.019 -.240
***

 .014 

Наличие кредита .200
***

 .020 .139
***

 .018 .151
***

 .015 

Коэффициент кредитной 

нагрузки 
-.144

*** 
.021 -.115

***
 .025 -113

***
 .018 

Разность между распо-

лагаемыми ресурсами и 

потребительскими  

Расходами 

.888
***

 .017 .791
***

 .018 .814
***

 .018 

Квинтили по располагаемым ресурсам домохозяйства  (V) 

II .422
***

 .024 .425
***

 .023 .415
***

 .017 

III .689
***

 .025 .715
***

 .023 .650
***

 .017 

IV 1.026
***

 .026 .986
***

 .024 .875
***

 .018 

V 1.514
***

 .021 1.462
***

 .024 1.288
***

 .018 

Свободный член 7.350
***

 .029 7.833
***

 .027 8.487
***

 .020 

 
N=5532 R

2 
= 0,58 N=5310 R

2 
= 0.56 N= 8146 

R
2 
= 

0,54 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 

 

Значения коэффициентов моде-

лей за разные периоды обнаружили 

сходный тренд, согласующийся с за-

кономерностями потребительского 

поведения: одиночки и жители об-

ластных центров расходовали на ин-
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дивидуальное потребление относи-

тельно больше средств; снижение 

позиции домохозяйства на доходной 

шкале ведет к сокращению потреби-

тельских расходов. 

Наличие кредита в домохозяй-

стве увеличивала его денежные рас-

ходы в 2006 году на 20%, в 2008 на 

14%, а в 2013 году на 15%. Однако, 

если расходы в домохозяйстве пре-

вышали доходы, то это увеличивало 

расходы на 88% в 2006 году, 79% в 

2008 году и на 81% в 2013 году. 

Рост кредитной нагрузки 

уменьшал расходы, то есть чем 

больше задолженность домохозяй-

ства по кредитам, тем меньше его 

потребительские расходы. Таким 

образом, высокая кредитная нагруз-

ка вынуждает домохозяйства эконо-

мить на потреблении, сокращать 

жизненно важные расходы на пита-

ние, образование, лечение. Для зна-

чительной части российских домо-

хозяйств, особенно с детьми, займы 

увеличивают кредитную нагрузку до 

критических значений, грозящих не-

возможностью их погашения. И в 

этой ситуации сглаживание воздей-

ствия кредитной нагрузки на потре-

бительские расходы происходит пу-

тем привлечения дополнительных 

ресурсов. При этом остается откры-

тым вопрос являются ли эти ресурсы 

займами или скрытыми доходами. 

Необходим дальнейший глубокий 

анализ выявленных феноменов по-

требительского поведения домохо-

зяйств, который позволит пролить 

свет на возможные источники их до-

ходов. 
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Abstract 
The article reveals results of studies on investment effect on economic growth in 

the country. It introduces statistical analysis of economic growth in Russia and the 

other countries of the world. It also elaborates econometric models, making it possi-

ble to identify quantitative and qualitative regularities of investment influence on 

economic growth. 
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Стратегической целью эконо-

мической политики России как на 

макро-, так и на мезоуровнях являет-

ся повышение экономического ро-

ста, важнейшими показателями ко-

торого являются темпы роста и тем-

пы прироста реального ВВП в целом 

и на душу населения. 

Российская экономика ‒ одна из 

крупнейших в мире. По показателю 

ВВП на основе оценки ППС Россия 

занимает шестое место в мире (рис. 

1). По показателю ВВП на душу 

населения (в текущих долл. США) в 

2013 г. Россия находилась на 51 ме-

сте. Значение данного показателя в 

текущих ценах составило 14,6 тыс. 

долл., а с учетом расчета по ППС ‒ 

24,1 тыс. долл. США (рис. 2).

 

  

Рисунок 1 – Распределение 10 крупнейших 

стран мира по ВВП на основе оценки ППС, 

трлн долл. в 2014 г. 

Рисунок 2 – Размер ВВП на душу  

населения по ППС, тыс. долл.в 2013г. 

 
[Составлены авторами по данным World Bank] 
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Заметим, что Всемирный банк 

ежегодно пересматривает классифи-

кацию экономик стран мира на ос-

нове данных о величине валового 

национального дохода в расчете на 

душу населения. По состоянию на 1 

июля 2013 года были приняты сле-

дующие критерии оценивания [4]: 

‒ низкий валовой националь-

ный доход размером не более 1035 

долларов США на душу населения; 

‒ средний валовой националь-

ный доход – от 1036 до 12 615 дол-

ларов на душу населения;  

‒ высокий валовой националь-

ный доход – 12 616 и более долларов 

на душу населения. В соответствии с 

данной классификацией Россия в 

2013 г. была переведена вместе с 

Латвией, Литвой, Чили и Уругваем 

из перечня развивающихся стран в 

группу стран с высоким уровнем ва-

лового национального дохода на 

душу населения. Однако следует за-

метить, что по уровню экономиче-

ского развития Россия отстает от 

стран «большой семерки» (США, 

Япония, Германия, Великобритания, 

Франция, Италия и Канада), имею-

щих ВВП на душу населения 35‒50 

тыс. долл., в среднем в 2,7 раза. 

Среди крупнейших экономик 

мира самые высокие темпы роста 

ВВП наблюдаются в Китае. В этой 

стране на протяжении восемнадцати 

лет (с 1990 г. по 2007 г.) среднегодо-

вые темпы прироста ВВП составля-

ли 10 %, а в посткризисный период 

2010‒2014 гг. – 8,5 % (рис. 3, 4). 

 

  
Рисунок 3 – Динамика темпов 

роста ВВП, % 

Рисунок 4 – Сравнение темпов роста 

ВВП в России и странах мира, % 

[Составлены авторами по данным World Bank] 
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В развитых странах экономиче-

ский рост составляет в среднем 1‒2 

%. Значения данного показателя в 

3‒4 % считаются признаком успеш-

ной экономической политики госу-

дарства. В США в 1990‒2007 гг. 

ВВП ежегодно увеличивался в сред-

нем на 2,9 %, а во времена экономи-

ческого кризиса 2008‒2009 гг. про-

изошел спад экономики до 3,5 %. В 

последующий период 2010‒2014 гг. 

среднегодовые темпы экономиче-

ского роста составили 2,2 % (см. 

рис. 3). 

В России в период 1990‒1996 

гг. наблюдался спад экономики, до-

стигший в 1992‒1994 гг. 10‒13 % в 

год (рис. 3). В 1997 г. появились 

признаки стабилизации экономиче-

ского роста. Но в 1998 г. в результа-

те кризиса объем производства упал 

на 5,3 %. Экономический рост 

начался в 1999 г. и продолжался по 

2008 г. Среднегодовые темпы роста 

составили 6,9 %. В 2009 г. из-за ми-

рового экономического кризиса в 

России произошло падение произ-

водства на 7,8 %. С 2010 г. в России 

вновь начался подъем экономики (на 

4,5 %) и затем последующее сниже-

ние темпов роста до 1,3 % в 2013 г. и 

0,6% в 2014 г. Среднегодовые темпы 

экономического роста в России в пе-

риод 2012‒2014 гг. составили лишь 

1,8 %. (см. рис. 3, 4). 

Одной из важных причин за-

медления темпов роста ВВП в Рос-

сии стало снижение инвестиционной 

активности: если в 2011 г. приток 

инвестиций в основной капитал уве-

личился по сравнению с предыду-

щим годом на 10,8%, то в 2012 г. – 

на 6,8%, в 2013 г. – на 0,8%, а в 

2014 г. – упал на 2,7% (см. рис. 5). В 

2015 г. за январь-апрель капитало-

вложения упали на 4,5% по отноше-

нию к тому же периоду прошлого 

года. 

 

 
 

Рисунок 5‒Динамика темпов роста инвестиций в основной  

капитал в РФ в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

[Составлено авторами по данным Росстат] 
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Анализ развития экономики 

Китая, а также других стран, добив-

шихся высоких темпов экономиче-

ского роста в относительно короткие 

сроки, показал, что в этих странах 

наблюдается быстрый рост инвести-

ций в экономику и высокая доля ва-

лового накопления в ВВП страны 

[2]. В Китае ‒ один из самых высо-

ких показателей валового накопле-

ния основного капитала (см. рис. 

6‒9). 
 

  

Рисунок 6 – Доля валового накопления 

в ВВП в странах мира в 2013 г., % 

Рисунок 7 – Динамика доли  

валового накопления в ВВП, % 

 

[Составлено авторами по данным Росстат] 

 

Если среднемировая доля 

накопления в ВВП составляет около 

20%, то в Китае она в 2013 г. до-

стигла 48%. На втором месте в мире 

по данному показателю находится 

Индия – 33%, занимающая третье 

место в мире по объемам ВВП по 

ППС (см. рис. 1, 6). Россия по доле 

валового накопления в ВВП страны 

начиная с 2007 г. опережает США 

(24,2 % в России и 22,3 % в США в 

2007 г. и, соответственно, 23 % в РФ 

и 19 % в США в 2013 г.), но значи-

тельно уступает Китаю и Индии (см. 

рис. 6‒7). За период 1993‒2013 гг. 

среднегодовая доля валового накоп-

ления в ВВП страны составила соот-

ветственно: в Китае ‒ 42 %, в Индии 

‒ 29 %, в США ‒ 21 %, в России ‒ 

22%. 

По объемам инвестиций в ос-

новной капитал, вкладываемых в 

развитие страны, и по темпам их ро-

ста Китай занимает первое место в 

мире, на втором месте – США. В 

2013 г. валовые капиталовложения 

Китая превышали валовые капита-
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ловложения России в 9,7 раз (см. рис. 8‒9). 

 

 
 

Рисунок 8 – Распределение стран  

по валовому накоплению 

основного капитала в 2013 г., млрд долл. 

Рисунок 9 – Динамика валового  

накопления основного капитала, 

млрд долл. 

[Составлены авторами по данным Росстат] 

 

Проведенный анализ показал, 

что: 

‒ одним из важнейших факто-

ров обеспечения устойчивого эко-

номического роста является его ин-

вестиционная обеспеченность; 

‒ проблема привлечения инве-

стиций в основной капитал в России 

стоит весьма остро и требует прове-

дения эффективной инвестиционной 

политики.  

Теоретическое обоснование по-

казателей обеспеченности экономиче-

ского роста может осуществляться с 

помощью математического модели-

рования экономических процессов. 

В процессе исследования авто-

рами были рассмотрены показатели, 

характеризующие исследуемые про-

цессы, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Состав показателей, характеризующих 

взаимосвязь инвестиций и экономического роста 
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Y  Величина валового внутреннего продукта, млн руб. 

W  Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, руб. 

L  Численность экономически активного населения, тыс. человек 

Основно
й 

4 343 

Основно
й 

Основно
й Основно

й 
Основно

й 

Основно
й 

Основно
й 
Основно

й 

Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 

С
Ш

А
 

К
и

та
й

 

И
н

д
и

я
 

Я
п

о
н

и
я

 

Ге
р

м
ан

и
я

 

Р
о

сс
и

я
 

Б
р

аз
и

л
и

я
 

Ф
р

ан
ц

и
я

 

В
ел

и
ко

б
р

и
та

н
и

я
 

Основн
ой 

4 343 

Основн
ой 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
США 
Китай 
Россия 



90 

 

 

Исходной информацией по ото-

бранным выше факторам послужили 

данные Росстата за 1995–2013 гг. 

При построении эконометрических 

моделей экономического роста ис-

пользовался пакет прикладных про-

грамм EconometricViews. Статисти-

ческий анализ построенных моделей 

осуществлялся с помощью F-кри-

терия (оценивалась значимость 

уравнения в целом); критерия Стью-

дента (оценивалась значимость ко-

эффициентов регрессии); коэффици-

ента детерминации R
2 

(оценивалась 

мера качества уравнения регрессии – 

показывает долю вариации зависи-

мой переменной, обусловленную ва-

риацией объясняющих переменных); 

теста Бреуша-Годфри (проверка на 

автокорреляцию в остатках); теста 

Уайта (проверка на гетеро-

скедастичность) [3]. 

Построено три уравнения ре-

грессии (см. табл. 2).Статистический 

анализ полученных эконометриче-

ских уравнений показал, что они 

значимы: для каждого из построен-

ных уравнений регрессии расчетные 

значения F-критерия больше таб-

личного для 5% уровня значимости. 

Проверка по t-критерию коэф-

фициентов регрессии показала, что 

включенные в модели факторы-

параметры оказывают существенное 

влияние на зависимую переменную: 

все коэффициенты статистически 

значимы. Знаки у коэффициентов 

регрессии соответствуют экономи-

ческой сущности влияния аргумен-

тов на функцию. Полученные моде-

ли характеризуются достаточно вы-

сокой степенью детерминации, от-

сутствием автокорреляции в остат-

ках и отсутствием гетероскедастич-

ности. 

 

Таблица 2 – Модели взаимосвязей инвестиций в основной капитал  

с экономическим ростом 

 

Номер 

модели 
Уравнение регрессии R

2 

1 
ttt

IY  880,48,1552  0,999 

 

2 

  (   )                (  )      

            
          

0,782 

 

3 

Ln(  )              Ln(  ) +0,287   (        )+    

             
      (        )

          
0,998 

 

Статистический анализ модели 

(1) указывает на тесную положи-

тельную связь между инвестициями 

и экономическим ростом, показате-
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лем которого в данной модели вы-

ступает ВВП. Из модели следует, 

что увеличение инвестиций на один 

млрд рублей приведет к росту ВВП 

на 4,88 млрд рублей. Коэффициент 

эластичности для данной модели E = 

0,94 показывает, что рост инвести-

ций на 1% приведет к росту ВВП на 

0,94 %. 

В модели (2) показателем эко-

номического роста выступает при-

рост валового внутреннего продукта. 

Из модели (2) следует, что увеличе-

ние инвестиций на 1% вызовет при-

рост ВВП на 0,74 %. 

Модель (3) является производ-

ственной функцией. Наиболее из-

вестным видом производственной 

функции является функция Кобба-

Дугласа [1]: 

          , 

где Y – объем производства, 

L – труд,  

K – капитал,  

А – технологический коэффи-

циент, 

α – коэффициент эластичности 

по труду, 

β – коэффициент эластичности 

по капиталу. 

Таким образом, в функции Коб-

ба-Дугласа совокупный объем вы-

пуска Y является функцией основ-

ных факторов производства – труда 

и капитала. 

Авторами предложена к рас-

смотрению производственная функ-

ция, содержащая в качестве объяс-

няющих переменных следующие 

факторы: «инвестиции в основной 

капитал» и «труд». Фактор «труд» ‒ 

стоимость рабочей силы, в модели 

описывается произведением показа-

телей (L∙W∙12), где W – среднеме-

сячная номинальная заработная пла-

та работников, W∙12 – заработная 

плата работников за год, L – числен-

ность экономически активного насе-

ления. 

Заметим, что показатели, опи-

сывающие в модели факторы «объем 

производства», «инвестиции в ос-

новной капитал» и «труд» должны 

быть представлены в сопоставимых 

ценах. 

Эконометрическая модель (3) 

указывает на тесную положитель-

ную связь между экономическим ро-

стом, показателем которого в данной 

модели выступает ВВП и факторами 

«инвестиции в основной капитал» и 

«труд». Анализ модели следует, что 

инвестиции в основной капитал ока-

зывают ведущую роль на экономи-

ческий рост: доля влияния инвести-

ций в основной капитал на рост ВВП 

составляет 65%, а трудовых ресур-

сов – 29 %. 

Построенные модели позволили 

установить количественные и каче-

ственные закономерности влияния 

инвестиций на экономический рост. 

Представляется, что результаты, по-

лученные на основе созданных мо-
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делей, представляют практический 

интерес при разработке стратегии 

экономического развития и норма-

тивно-правовых документов в обла-

сти инвестиционной деятельности. 
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Аннотация 
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Abstract 

This article investigates the impact of marital status on subjective well-being. 

The first part of the article contains introduction, references review and descriptive 

statistics of modeling variables. 
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Семейный статус является важ-

ным социальным институтом, опре-

деляющим жизнь населения и его 

благополучие. Семейные взаимоот-

ношения влияют на здоровье инди-

видов и их доходы на рынке труда. 

Количественных исследований, вы-

полненных по российским статисти-

ческим данным, и посвященных 

изучению этой проблемы не много. 

Интерес представляет поиск ответа 

на вопрос, являются ли женатые лю-

ди счастливее, чем одинокие или 

живущие в гражданском браке. Эм-

пирические оценки влияния брака на 

благополучие позволят получить до-

казательства справедливости моде-

лей брачного рынка, согласно кото-

рым разделение труда и/или соци-

альное партнерство дают преимуще-

ства семейным людям. 

Целью статьи являлось изуче-

ние влияния семейного статуса на 

субъективное благополучие индиви-

дов на основе панельного обследо-

вания Российского мониторинга 

экономического поведения и здоро-

вья населения. 

Мотивацией исследования яв-

лялось отсутствие панельных оценок 

по российским данным, не смотря на 

достаточно широкое освещение по-

ставленной задачи в литературе. 

Работа содержит в первой части 

обзор предыдущих исследований 

брака и благополучия в рамках ука-

занной цели, далее во второй части 

выполнен эмпирический анализ, ко-

торый включает описание данных, 

обсуждение проблем измерения от-

дельных переменных, формулировку 

моделей, идентификацию параметров 

и интерпретацию результатов, а так-

же заключительные комментарии. 

Люди в долгосрочных отноше-

ниях в браке ожидают признания и 

любви, взаимовыгодного обмена, а 

также, изучаемых экономистами 

финансовых преимуществ брака. 

Одной из классических работ, в ко-

торой показаны возможности брака 

для увеличения полезности обоих 

партнеров посредством взаимодо-

полняемости ресурсов в производ-

ственной функции домохозяйства, 

является статья Г. Беккера [2]. Про-

стейшие экономические модели ре-

шения о браке предполагают, что 

потенциальные супруги сравнивают 

ожидаемые оценки экономических, 

социальных и последствий для здо-

ровья, связанных с браком или его 
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продолжением с теми, которые со-

ответствуют одиночеству или разво-

ду. Это означает, что пары, которые 

видят хорошие перспективы в браке, 

скорее всего, поженятся, а пары с 

плохой перспективой не поженятся. 

Отсюда, благополучие соответствует 

заключению брака. Обзор теорети-

ческих постулатов экономики брака 

выполнен, например, в [6]. 

Критический обзор количе-

ственных методов, которые были 

использованы для оценивания пре-

имуществ брака и последствий дру-

гих семейных статусов имеется в 

[12]. В работе описаны как теорети-

ческие модели, определяющие роль 

семейного статуса для благополу-

чия, так и приводится обзор кон-

кретных статистических методов, 

которые применялись для эмпириче-

ского анализа последствий брака на 

различных типах данных. 

В работе [8] на панели британ-

ских данных показано, что удовле-

творенность жизнью индивидов по-

сле вступления в брак выше по 

сравнению с теми, кто остается в 

одиночестве. Причем преимущества 

брака сохраняются в долгосрочной 

перспективе. Также авторы делают 

вывод о важности брака в среднем 

возрасте, когда индивиды уже име-

ют определенный жизненный опыт и 

благополучие. Кроме того, для удо-

влетворенности браком важна друж-

ба между супругами, которая повы-

шает благополучие в два раза. 

Лукас Р. с соавторами [10] на 

немецких данных панельного соци-

ально-экономического обследования 

изучили влияние изменения семей-

ного статуса на удовлетворенность 

жизнью. Эффект отбора приводит к 

тому, что те индивиды, которые 

вступили в брак и остаются в браке, 

более вероятно счастливы. Авторы 

показали, что к браку индивиды 

приспосабливаются быстро и полно-

стью, в то время, как к вдовству 

адаптация проходит существенно 

медленнее. Также положительное 

влияние брака на субъективное бла-

гополучие найдено в работах [7] и 

[11] на выборке по странам. 

В статье [13]выполнен анализ 

связи счастье-брак по 17 странам. 

Статистическая связь между сча-

стьем и браком найдена для 16 из 17 

стран, причем для большинства из 

них она варьируется не существен-

но. Брак влияет на счастье посред-

ством финансовой удовлетворенно-

сти и улучшения здоровья. 

Панельные данные использова-

ны Штутцером А. и Фреем Б. для 

анализа причинно-следственных 

связей между браком и субъектив-

ным благополучием [14]. Авторы 

получили эмпирические свидетель-

ства специализации труда внутри 

брака. В сравнении с уровнем удо-

влетворенности жизнью до брака 
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семейные пары с высокой диффе-

ренциацией дохода и, как следствие, 

высоким потенциалом преимуще-

ства от специализации труда в браке 

повышают благополучие после 

вступления в брак по сравнению с 

парами с низкой дифференциацией 

дохода. Также показано, что супруги 

с небольшими различиями в уровне 

образования получают больше удо-

влетворения от брака, поскольку мо-

гут наслаждаться общением друг с 

другом. Авторы отмечают, что ва-

жен вопрос эндогенности: для объ-

яснения причинности – брак делает 

счастливым или счастливые вступа-

ют в брак – необходимо использова-

ние панельных данных желательно 

на достаточно больших интервалах 

времени. В статье показано, что бо-

лее благополучные индивиды в по-

следующем чаще вступают в брак. 

Также Штутцер А. и Фрей Б. иссле-

довали изменение субъективного 

благополучия до и после вступления 

в брак. До брака средний уровень 

благополучия увеличивается, затем 

после вступления в брак начинает 

заметно снижаться. Похожие ре-

зультаты получены в [15] для пар, 

впервые оформивших брак. 

Отметим несколько отечествен-

ных публикаций. В статье [1] сделан 

вывод о том, что в России низкая 

удовлетворенность жизнью в целом 

соответствует состоящим в браке, в 

то время как среди не состоящих в 

браке удовлетворенность выше, хотя 

различия составляют величину око-

ло 4 %. 

Оценка субъективного благопо-

лучия, выполненная для женщин с 

разным семейным положением 

Яремчуком С., позволила сделать 

вывод о большем уровне благополу-

чия для женщин, состоящих в юри-

дически оформленном браке в воз-

расте от 23 до 30 лет, и о чуть боль-

шем уровне для одиноких в возрасте 

от 31 до 40 лет [5]. 

В исследовании Центра социо-

логических исследований РАНХиГС 

получен противоположный резуль-

тат: удовлетворенность жизнью по-

сле вступления в брак снижается на 

20 %. Наиболее удовлетворены жиз-

нью россияне, которые не состоят в 

юридическом или гражданском бра-

ке [3]. При этом значительно чаще 

оказываются несчастными в юриди-

ческом браке мужчины. Отмечается, 

что уровень удовлетворенности в 

браке непосредственно связан с по-

явлением детей, причем семьи с 

детьми в среднем на 10 % счастли-

вее бездетных пар. 

Таким образом, перечисленные 

исследования позволяют использо-

вать накопленный опыт моделиро-

вания для достижения цели настоя-

щей работы.  

РМЭЗ НИУ ВШЭ [4] содержит 

расширенную формулировку вопро-

са о семейном статусе индивидов 
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(включая проживание в граждан-

ском браке), начиная с 2009 года. 

Сформирована панель данных с 2009 

по 2013 годы по индивидуальным 

наборам информации. 

Совокупность ограничена ми-

нимальным возрастом 16 лет, по-

скольку семейный кодекс России 

позволяет при наличии уважитель-

ных причин заключать юридический 

брак в 16 лет, и максимальным – 60 

лет, поскольку ряд контролируемых 

переменных (занятость, доход, со-

стояние здоровья) с возрастом пре-

терпевают существенные изменения. 

Одной из важных переменных 

анализа является самооценка инди-

видами своего благополучия. Субъ-

ективное благополучие, как отмече-

но в [9], включает три аспекта: ко-

гнитивную оценку своей жизни, по-

зитивные и негативные эмоции. Та-

ким образом, субъективное благопо-

лучие определяется шире условий 

жизни и доходов. Обязательным 

элементом является оценка удовле-

творенности жизнью. Часто она 

осуществляется с помощью лестни-

цы Кантрила (Cantrilladder) с ис-

пользованием шкалы от 0 до 10 и 

формулировкой вопроса с просьбой 

указать свое положение. Для само-

оценки субъективного благополучия 

в индивидуальном вопроснике 

РМЭЗ НИУ ВШЭ имеется вопрос 

«Насколько Вы удовлетворены сво-

ей жизнью в целом в настоящее вре-

мя?» с формулировкой ответов по 

шкале Лайкерта (в терминах согла-

сия): от 1 (полностью удовлетворе-

ны) до 5 (совсем не удовлетворены). 

Ответы на этот вопрос были исполь-

зованы для формирования перемен-

ной субъективного благополучия. 

Причем бинарная переменная удо-

влетворен/не удовлетворен жизнью 

кодировалась по правилу: «удовле-

творен (значение 1)», если индивид 

ответил на указанный вопрос 1 

(полностью удовлетворен), или 2 

(скорее удовлетворен), или 3 (и да, и 

нет) и «не удовлетворен (значение 

0)» – иначе. 

На основе результатов преды-

дущих исследований выбор пере-

менных для контроля свелся к сле-

дующим: доход (по основному месту 

работы, на второй работе, подработ-

ки, пенсия, пособие по безработице), 

возраст, образование, занятость на 

рынке труда (1 – занят, 0 – не занят), 

наличие детей (1 – есть дети, 0 – нет 

детей), самооценка здоровья (1 – 

здоров, 0 – нет, по ответу на вопрос 

«Были у Вас в течение последних 30 

дней какие-либо проблемы со здоро-

вьем?»). Кроме того, сформированы 

переменные продолжительности 

брака для состоящих в юридическом 

браке индивидов, а также перемен-

ные продолжительности отношений 

для состоящих в юридическом или 

гражданском браке. 
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Основные описательные статистики 

представлены в таблицах П.1 и П.2. 

Субъективное благополучие респон-

денты оценили в среднем как почти 

нейтральное – не хорошее и не пло-

хое. С 2009 по 2013 годы выросла 

средняя величина продолжительно-

сти отношений более, чем на 20 %, а 

также ухудшились показатели заня-

тости и здоровья. Динамика измене-

ния семейного статуса обнаруживает 

тенденцию к одиночеству при со-

кращении доли первых/повторных 

зарегистрированных браков и граж-

данских. 

Доли, состоящих в браке (как 

юридическом, так и гражданском), в 

среднем уменьшились за указанный 

период. Матрица переходных веро-

ятностей, рассчитанная по панели 

2009–2013 годов (таблица П.3), поз-

воляет сделать вывод о том, что ни-

когда не состоявшие в браке в два 

раза чаще переходят в состояние 

гражданского брака, нежели реги-

стрируют свой брак юридически. 

Высока частота сожительства по 

сравнению с переходами в другие 

состояния из повторного зареги-

стрированного брака, развода, вдов-

ства. Лица, зарегистрированные как 

муж/жена, но не живущие вместе, в 

половине случаев остаются в таком 

же статусе или разводятся с вероят-

ностью 0,27. Гражданский брак 

(в случае, когда живущие в нем 

партнеры не считают себя мужем и 

женой) является самым неустойчи-

вым состоянием на брачном рынке: 

в большинстве случаев он приводит 

либо к фактическому браку (вероят-

ность 0,39), либо к распаду брака 

(вероятность 0,15+0,11=0,26). 

Средние значения оценок субъ-

ективного благополучия в зависимо-

сти от семейного статуса имеются в 

таблице П.4 и на иллюстрирующем 

таблицу рисунке П.1. Динамика оце-

нок позволяет сделать вывод о том, 

что в среднем благополучие состоя-

щих в юридическом браке выше, чем 

лиц в других статусах. Причем бла-

гополучие никогда не состоявших в 

браке примерно совпадает в среднем 

с оценками живущих в гражданском 

браке и считающих себя супругами, 

и несколько выше, чем у живущих в 

гражданском браке, но не считаю-

щих себя супругами. Устойчиво не-

высокое, тяготеющее к оценке «не 

очень удовлетворен жизнью», бла-

гополучие находящихся в разводе 

индивидов. 

Субъективное благополучие и 

продолжительность брака изучались 

для подвыборки, состоящих в юри-

дическом браке. Большая средняя 

продолжительность брака смещена в 

сторону неудовлетворительных оце-

нок субъективного благополучия. 

Например, по данным 2013 года, ли-

ца «полностью удовлетворенные 

своей жизнью в целом в настоящее 

время» в браке прожили в среднем 
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14,6 лет, а «совсем не удовлетворен-

ные» – 20,9 года (в 2009 году соот-

ветственно 13,0 и 18,9 лет). 

Средние значения субъективно-

го благополучия для семейных и 

одиноких индивидов по возрастным 

группам приведены на рис. П.2. Для 

семейных от молодых к старшим 

возрастам средние оценки благопо-

лучия почти линейно растут от 2,4 

до 2,8, то есть благополучие снижа-

ется. Для одиноких кривая средних 

оценок обнаруживает параболиче-

скую зависимость с точкой макси-

мума (наихудшее благополучие) в 

возрастной категории 46−50 лет. В 

старшем возрасте 56−60 лет диффе-

ренциация оценок субъективного 

благополучия для семейных и оди-

ноких ниже, чем в молодом возрасте 

16−25 лет. 

На рис. П.3 в) представлена ди-

намика средних значений субъек-

тивного благополучия по полу. По-

чти одинаковые оценки для молодо-

го возраста 16−25 лет затем расхо-

дятся – благополучие женщин для 

последующих возрастных категорий 

ниже, чем у мужчин. К возрасту 

56−60 лет оценки сближаются. До-

полнительно анализ выполнен для 

одиноких (рис. П.3) а) и семейных 

индивидов (рис. П.3) б). Для одино-

ких индивидов в возрастных катего-

риях до 50 лет получены приблизи-

тельно одинаковые оценки субъек-

тивного благополучия, причем у 

мужчин они носят колебательный 

характер по возрастным интервалам, 

а у женщин параболический. В кате-

гории 51−55 лет одинокие мужчины 

больше удовлетворены жизнью, чем 

одинокие женщины, в 55−60 лет си-

туация изменяется на противопо-

ложную. Для семейных индивидов 

как мужского, так и женского пола 

характерно постепенное ухудшение 

удовлетворенности жизнью по мере 

старения. Оба графика растут почти 

линейно. Однако, семейные мужчи-

ны во всех возрастных категориях 

больше удовлетворены жизнью, чем 

семейные женщины. 

Далее перейдем к эконометри-

ческому моделированию детерми-

нант субъективного благополучия с 

учетом сформированных перемен-

ных. Результаты представлены во 

второй части статьи. 
 

Таблица П.1.− Описательные статистики некоторых переменных 

 

Переменная 
Среднее Стандартное отклонение 

2009 2013 2009 2013 

Субъективное благополучие 2,8 2,6 1,1 1,0 

Возраст 38,0 41,7 10,4 11,2 

Логарифм дохода 9,1 9,6 1,0 0,8 

Число лет образования 12,2 12,3 2,2 2,3 

Продолжительность отношений, 

лет 
15,1 18,3 10,0 11,1 
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Таблица П.2. − Доля в выборочной совокупности для некоторых переменных 
 

Переменная 
Доля 

2009 2013 

Женщины 55,4 55,4 

Без детей 20,4 18,9 

Никогда не состояли в браке 13,2 13,3 

Состоят в первом зарегистрированном браке 54,5 51,6 

Состоят в повторном зарегистрированном 

браке 
6,5 8,0 

Разведены 8,4 8,8 

Вдовые 3,3 4,5 

Состоят в гражданском браке 13,9 13,3 

Заняты на рынке труда 92,9 83,9 

Здоров/здорова 74,5 71,6 
 

Таблица П.3. − Матрица переходных вероятностей для семейного статуса, 2009–2013 гг. 
 

Семей

мей-

ный 

статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

1 87,82 3,75 0,11 0,11 0,00 0,06 5,62 2,53 100 

2 0,00 97,04 0,69 0,69 0,42 0,15 0,86 0,16 100 

3 0,00 0,00 94,35 1,17 0,78 0,68 2,43 0,58 100 

4 0,00 0,00 1,46 89,30 1,54 0,34 5,65 1,71 100 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 95,20 0,00 3,51 1,29 100 

6 0,00 13,33 6,67 26,67 0,00 50,00 3,33 0,00 100 

7 2,53 6,41 3,24 4,00 0,47 0,00 79,71 3,65 100 

8 15,31 7,14 1,02 11,22 0,51 0,00 39,29 25,51 100 

Итого 11,99 53,23 7,90 8,67 4,19 0,27 12,29 1,46 100 
 

Примечание. В таблице обозначено: 1 –Никогда не состоял в браке, 2 – Состоит в пер-

вом зарегистрированном браке, 3 – Состоит в повторном зарегистрированном браке, 4 – Раз-

веден/Разведена, 5 – Вдовец/Вдова, 6 – Зарегистрированы, но вместе не живут, 7 – Состоят в 

гражданском браке (считают себя мужем и женой), 8 – Состоят в гражданском браке (не счи-

тают себя мужем и женой). 
 

Таблица П.4. − Динамика субъективного благополучия, средние значения 
 

 

Семейный статус 2009 2010 2011 2012 2013 

Никогда не состоял в браке 2,90 2,79 2,78 2,70 2,78 

Состоит в первом зарегистрирован-

ном браке 
2,70 2,65 2,61 2,56 2,51 

Состоит в повторном зарегистриро-

ванном браке 
2,70 2,70 2,63 2,54 2,48 

Разведен/Разведена 3,17 3,23 3,16 3,10 3,05 

Вдовец/Вдова 3,34 3,23 3,12 3,06 2,98 
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Окончание таблицы П.4. 

Зарегистрированы, но вместе  

не живут 
2,90 3,11 3,15 3,55 3,16 

Состоят в гражданском браке  

(считают себя мужем и женой) 
2,82 2,87 2,84 2,72 2,63 

Состоят в гражданском браке  

(не считают себя мужем и женой) 
3,16 3,13 3,02 2,97 2,71 

 

Примечание. Субъективное благополучие измерено в следующей шкале: 1 – полностью 

удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время, 2 – скорее удовлетворены, 3 – и да, 

и нет, 4 – не очень удовлетворены, 5 – совсем не удовлетворены. Курсивом выделены мини-

мальные значения для каждого года (максимальная удовлетворенность жизнью). 

 

 

Рисунок П.1. – Динамика средних значений субъективного благополучия, баллы 
 

Примечание. Субъективное благополучие измерено в следующей шкале: 1 – полностью 

удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время, 2 – скорее удовлетворены, 3 – и да, 

и нет, 4 – не очень удовлетворены, 5 – совсем не удовлетворены. 
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Рисунок П.2. – Средние значения субъективного благополучия для семейных  

и одиноких индивидов 
 

Примечание. Семейными считались индивиды, состоящие в юридическом или 

гражданском браке, остальные отнесены к одиноким. 
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б) семейные 

 

 
в) одинокие и семейные 

 
Рисунок П.3. – Средние значения субъективного благополучия  

по полу и семейному статусу 

 

Примечание. Семейными считались индивиды, состоящие в юридическом или 

гражданском браке, остальные считались одинокими. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 
 

УДК 332.025 

Полиди А.А., Романец И.И. 

 

ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ  

СОВЕРШЕНСТВОАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены факторы совершенствования государственной регио-

нальной инвестиционной политики, проанализированы основные аспекты струк-

турной модернизации социально-экономических систем регионов и сделан вы-

вод о недостаточной разработанности соответствующих концептуальных основ и 

методической базы доктрины регионального развития. В данном контексте авто-

рами предложен кластерный подход в целях совершенствования региональной 

инвестиционной политики. В статье содержатся научные результаты исследова-

ния по гранту РГНФ 14-12-23018 «Инвестиционный климат и брендинг региона 

как факторы структурной модернизации экономики». 

 

Ключевые слова 

Государственная региональная инвестиционная политика, кластерный 

подход, инвестиционная привлекательность. 
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CAPACITIES OF CLUSTER APPROACH IN TERMS  

OF IMPROVING STATE REGIONAL INVESTMENT POLICY 

 

Abstract 

The article describes the factors improving state regional investment policy, 

analyses the main aspects of the structural modernization of regional socio-economic 

systems and resumes that inadequate development of relevant conceptual frameworks 

and methodological basis of the regional development doctrine. In this context au-

thors propose a cluster approach to improve the regional investment policy. The arti-

cle contains the results of scientific research on the Russian Humanitarian Science 

Foundation 14-12-23018 "Investment climate and region branding as factors of struc-

tural modernization of economy". 
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Государственная региональная 

политика с некоторых пор стала 

неотъемлемой частью экономиче-

ской политики в целом. Экономиче-

ская неоднородность пространства 

регионов России обусловлена ком-

плексом причин, следствием кото-

рых являются процесс дальнейшей 

дифференциации территорий по 

уровню экономического развития и 

усиление экономической диспро-

порциональности. Эти явления гово-

рят о недостаточной разработанно-

сти соответствующих концептуаль-

ных основ и методической базы док-

трины регионального развития, от-

вечающих императивам формирова-

ния социально-ориентиро-ванной 

рыночной экономики. Цель данной 

работы – выяснить, как реализуется 

государственная региональная инве-

стиционная политика и предложить 

возможные пути улучшения реше-

ния данной проблемы. 

Увеличение межрегиональных 

различий находилась в фокусе поли-

тических дискуссий в России в 

начале переходного периода, когда 

региональная поляризация в сочета-

нии с глубоким трансформационным 

спадом и слабыми позициями феде-

рального центра привела к развитию 

регионального сепаратизма. Изме-

нение экономической динамики, 

общая макроэкономическая стабили-

зация в стране и усиление позиций 

центральной власти смягчили аспект 

данной проблемы. Однако ее эконо-

мическая сторона сохранила свою 

остроту, неравенство регионов стра-

ны не сокращалось [1]. 

Очевидно, что сложившаяся си-

туация свидетельствует о неэффек-

тивности мер осуществляемой поли-

тики выравнивания условий соци-

ально-экономи-ческого развития ре-

гионов страны и, в частности, Юга 

России. 

Несбалансированность эконо-

мического развития региона являет-

ся следствием процессов, происхо-

дящих в обществе, и зависит от 

национального, международного и 

глобального развития. Посредством 

региональной политики несбаланси-

рованность социально-экономичес-

кого развития может быть сглажена, 

в то время как естественные разли-

чия предопределяют возможности 

регионального развития. 

Региональные программы эко-

номического развития могут прини-

мать различный вид, в зависимости 

от того, какие подходы были ис-

пользованы при их формировании и 

в каком объеме. Так неоклассиче-

ский подход придерживается роли 

факторов производства. Теория со-
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вокупной причинной обусловленно-

сти ложится в основу политики цен-

тров экономического роста (так 

называемых полюсов роста) и поли-

тики совершенствования инфра-

структуры, транспорта, коммуника-

ций и образования. Радикальные 

теории предполагают акцент на ре-

гиональном закрытии и большей 

степени региональной автономии. 

Набор инструментов региональной 

политики может состоять из элемен-

тов всех трех подходов [2]. 

В России привязка стратегии 

социально-экономического развития 

к конкретной территории имеет осо-

бое значение, поскольку необходимо 

учитывать интересы как государства 

в целом, так и каждого отдельного 

региона. Известно, что субъекты РФ 

сегодня находятся отнюдь не в рав-

ноправном положении. 

Как следствие, в различных 

территориях сложились качественно 

разные условия для проживания лю-

дей и развития бизнеса, и эта межре-

гиональная дифференциация неук-

лонно нарастает. В этой связи в под-

готовленном Минрегионразвития 

России Концепции совершенствова-

ния региональной политики РФ в 

качестве ее стратегической цели 

определено создание условий для 

сбалансированного социально-эко-

номического развития регионов [3]. 

Одним из путей мобилизации ресур-

сов в регионах для динамичного 

экономического роста, повышения 

конкурентоспособности и диверси-

фикации региональной экономики в 

российских регионахсчитаем разви-

тие кластеров. В настоящий момент 

принята Концепция кластерной по-

литики в РФ и предполагается про-

ведение экспериментов по реализа-

ции мер кластерной политики на ре-

гиональном и муниципальном уров-

нях. Исследованию в области теории 

кластера и управления конкуренто-

способностью на различных уровнях 

(продукции, предприятия, отрасли, 

региона, страны) посвящены науч-

ные труды известных зарубежных и 

отечественных экономистов: Порте-

ра М., Петрова А.П., Цихан Т.В., Та-

таркина А.И., Фатхутдинова Р.А., 

Винокуровой М.В., Полиди А.А., 

Кофановой О.Г., Семидоцкого В.А. 

и др. 

Кластерная политика стала од-

ним из наиболее востребованных 

механизмов реализации государ-

ственной экономической политики в 

развитых и развивающихся странах 

относительно недавно: с середины 

1990-х гг. Популярность кластерной 

политики, которую можно опреде-

лить, как комплекс мероприятий, 

направленный на повышение конку-

рентоспособности страны или реги-

она через стимулирование развития 

пространственных и внепростран-

ственных кластеров можно объяс-

нить следующими причинами. Во-
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первых,проведение кластерной по-

литики тесно связано с разработкой 

и реализацией программ повышения 

национальной и региональной кон-

курентоспособности, необходимых 

для успешной конкуренции между 

странами и регионами за инновации, 

человеческий капитал и инвестиции, 

обеспечивающие более высокую 

производительность труда и соот-

ветственно более высокий уровень 

жизни населения. Во-вторых,одним 

из главных отличий кластерной по-

литики от традиционной промыш-

ленной политики, проводившейся в 

предыдущие десятилетия, является 

объект реализации политики. Для 

проведения промышленной полити-

ки выбираются определенные отрас-

ли экономики или несколько круп-

ных компаний для оказания им гос-

ударственной поддержки. Однако 

кластерная политика проводится по 

отношению к группам в основном 

малых и средних предприятий из 

смежных подотраслей экономики, 

связанных друг с другом товарно-

производственными и информаци-

онными потоками и часто географи-

чески сконцентрированных в про-

странстве. В-третьих, кластерная по-

литика ориентирована на стимулиро-

вание развития малых и средних 

предприятий, которые составляют 

подавляющую часть предприятий во 

всех странах с рыночной экономи-

кой, являются основными работода-

телями и вносят значительный вклад 

в ВВП. Основные направления реа-

лизации кластерной политики России 

представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Основные направления реализации кластерной политики в России 

 

Форма  

организации 

Местопо-

ложение 

Органы власти, 

ответственные 

за проведение 

политики 

Основные  

направления  

реализации  

политики 

Формы  

реализации  

политики 

Внепрост-

ранственные 

кластеры 

Страна Федеральные 

органы власти  

Поддержка кон-

куренции, по-

вышение обра-

зовательных и 

экологических 

стандартов, про-

движение инте-

ресов компаний 

кластера на ино-

странных рын-

ках  

 

 

Принятие норма-

тивно-правовых 

актов, заключение 

международных 

договоров 
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Окончание табл. 1 

Террито-

риально-

производст-

венные  

комплексы 

Регион или  

несколько  

регионов 

Стратегия по 

развитию ТПК 

– федеральные, 

разработка про-

ектов – регио-

нальные органы 

власти  

Освоение новых 

месторождений 

полезных иско-

паемых, разви-

тие инфраструк-

туры в районах 

нового освоения, 

расширение су-

ществующих 

ТПК 

ГЧП, законода-

тель-ное закреп-

ление статуса 

ТПК 

Пространс-

твенные  

кластеры 

Регион, муни-

ципалитеты 

Региональные 

органы власти, 

органы  

местного само-

управления 

Продвижение 

продукции на 

российский и 

зарубежные 

рынки, создание 

брэнда региона, 

развитие сетево-

го взаимодей-

ствия между от-

раслями эконо-

мики, интенси-

фикация контак-

тов между орга-

нами власти, 

частными ком-

паниями, эконо-

мическими ин-

ститутами и др.   

ГЧП, нормативно-

правовое регули-

рование, проведе-

ние исследований 

о развитии кла-

стера, государ-

ственные заказы 

для диверсифика-

ции компаний, 

организация вы-

ставок, форумов и 

т.д.  

Кластерные 

инициативы 

Муници-

палитеты 

Органы местно-

го самоуправле-

ния 

Развитие сетево-

го взаимодей-

ствия между 

компаниями в 

смежных подот-

раслях, развитие 

сотрудничества 

между органами 

власти, универ-

ситетами НИИ и 

т.д., создания 

брэнда региона, 

продвижение 

продукции на 

российский и 

зарубежные 

рынки.  

ГЧП, проведение 

исследований о 

развитии взаимо-

действия между 

членами кластер-

ной инициативы, 

государственные 

заказы для дивер-

сификации дея-

тельности компа-

ний, организация 

форумов и т.д. 
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На данный момент ситуация 

складывается таким образом, что 

инициативы федерального центра 

(создание ОЭЗ, опорных регионов и 

др.) фактически создают условия для 

развития кластеров на региональном 

уровне. Более того, Концепция стра-

тегии социально-экономического 

развития регионов РФ, предусмат-

ривающая переход на принцип по-

ляризованного развития регионов 

вместо политики выравнивания, од-

нозначно указывает на кластеры как 

на один из приоритетов региональ-

ного развития России. Следующее 

слово – за регионами. И от того, 

насколько продуманным и обосно-

ванным будет подход региональных 

органов власти к проведению кла-

стерной политики на своей террито-

рии, будет ли сформулировано дол-

госрочное видение развития класте-

ров или все закончится рядом непо-

следовательных и неэффективных 

инициатив, сегодня зависит конку-

рентоспособность российских реги-

онов и страны в целом. Таким обра-

зом, по мере эволюции понятия 

«кластер» и кластерных структур их 

пространственная организация, си-

стемная, функциональная и органи-

зационная сложность возрастает; 

формируются новые, более развитые 

свойства (качественные характери-

стики). Соответственно, возникают 

новые типы кластеров. 

Но вместе с тем сложившаяся 

система достаточно традиционна и 

не в полной мере использует потен-

циал региона: задействовано лишь 

несколько муниципальных образо-

ваний и ограниченный круг их воз-

можностей, притом, что существует 

ряд других важных социально-

экономических задач, направленных 

на повышение инвестиционной при-

влекательности внутрирегиональных 

территорий. Считаем, целесообраз-

ным более подробно исследовать 

инвестиционную привлекательность 

региона и его территорий для целей 

государственной структурной поли-

тики (в том числе и кластерной). 

В настоящее время, в научной 

литературе уделяется большое вни-

мание повышению инвестиционной 

привлекательности как фактору со-

циально-экономической динамики 

развития экономики страны (регио-

на, муниципального образования), 

но при этом оценивают в целом ре-

гион, слабо учитывая локальные 

территориальные единицы, состав-

ляющие выбранный регион. Весьма 

важной проблемой, решаемой реги-

ональными властями, является рас-

пределение инвестиционных средств 

по территориям региона, поскольку 

муниципальные образования, разли-

чаясь по совокупности объективных 

и субъективных условий инвестиро-

вания, обладают различной степе-

нью привлекательности. В связи с 
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этим имеет особый экономический 

смысл сгруппировать схожие по со-

циально-экономическому потенциа-

лу развития территории региона в 

кластеры для целей государственной 

инвестиционной политики и разрабо-

тать для каждого кластера набор 

форм и методов управления (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Дифференциация форм и методов управления кластерами в рамках  

государственной инвестиционной политики [составлено авторами] 

 

№  

кластера  

Необходимость 

в прямой госу-

дарственной 

поддержке  

развития  

территорий 

Набор экономических ры-

чагов и стимулов для по-

вышения инвестиционной 

привлекательности  

территорий 

Рекомендации по социально-

экономическому развитию 

территорий 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4…n 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть  

Создание общих экономи-

ческих и других предпосы-

лок и условий для эффек-

тивного действия в муни-

ципальных образованиях 

рыночных механизмов хо-

зяйствования, с ориентаци-

ей на общерегиональные 

цели и задачи. 

 

 

 

 

 

Необходимость в мерах 

государственного регули-

рования, а именно: 

1. Дотации; 

2.  Субсидии; 

3.Регулирование процент-

ных ставок; 

4. Закупки, госзаказы; 

5. Налоговые кредиты и 

льготы; 

6. Финансовая помощь по-

средством создания специ-

альных фондов.  

Выплата инвестиционных 

премий за сооружение объек-

тов, гарантий на ссуду, по-

мощь в приобретении земель 

под строительные площадки, 

предоставление льготных 

кредитов на инвестирование, 

создание территориальных и 

межпроизводственных кон-

сорциумов, акционерных об-

ществ для завершения ранее 

начатого строительства объ-

ектов.  

 

Развитие природно-ресурс-

ного, производственного, по-

требительского, институцио-

нального потенциалов.  
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По нашему мнению, значение 

кластеров для регионов состоит в их 

способности: придать наукоемкий 

характер традиционному ресурсно-

му освоению этих территорий; спо-

собствовать диверсификации моно-

профильной экономики регионов; 

содействовать динамичному разви-

тию транспортной, энергетической, 

коммуникационной инфраструкту-

ры; содействовать развитию фирм 

малого и среднего бизнеса; повы-

шать инвестиционную привлека-

тельность. Кластерный подход все 

чаще используется при разработке 

региональных стратегий развития. 

Стимулирование создания кластеров 

в регионах должно являться одним из 

приоритетных направлений государ-

ственной региональной политики. 

Создание и развитие территори-

альных кластеров – это одно из клю-

чевых направлений развития эконо-

мики России в современных услови-

ях. Реализация кластерной политики 

способствует росту конкурентоспо-

собности бизнеса за счет реализации 

потенциала эффективного взаимо-

действия участников кластера. Если 

говорить о барьерах, стоящих на пу-

ти развития и реализации кластер-

ных инициатив в России, то, прежде 

всего, необходимо отметить отсут-

ствие понимания сущности и пре-

имуществ кластерного подхода со 

стороны государства и, как след-

ствие, неправильный подход либо 

отсутствие поддержки кластерных 

инициатив со стороны органов вла-

сти разного уровня. Типичные про-

блемы, возникающие в связи с при-

менением кластерного подхода: от-

сутствие оценки рынка потенциаль-

ного кластера; ограничение границ 

кластера границами субъекта Феде-

рации; игнорирование «коммуника-

тивной» природы кластера; абсолю-

тизация той или иной структуры 

кластера; отсутствие конкретных 

действий региональных властей по 

развитию кластера. 

Мировой опыт свидетельствует, 

что кластерный подход служит ос-

новой для конструктивного диалога 

между представителями предприни-

мательского сектора и государства. 

Он позволил повысить эффектив-

ность взаимодействия частного сек-

тора, государства, торговых ассоци-

аций, исследовательских и образова-

тельных учреждений в инвестици-

онном процессе [5]. 

Следовательно, теория класте-

ризации – это не столько новшество 

в региональной теории и методах, 

сколько некий новый комплексный 

подход к оценке региональных усло-

вий и тенденций развития, а также 

тех политических вызовов, которые 

влияют на эти условия и тенденции. 

Формирование и развитие реги-

ональных кластеров оценивается как 

важное конкурентное преимущество 

современной экономики, обеспечи-
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вающее синергетический эффект. 

Задачей региональной экономики 

является выявление на территории 

региона потенциальных кластеров; 

разработка механизм поддержки 

растущих кластеров уровне региона. 

Созданию и последующему разви-

тию кластеров в России будут спо-

собствовать поддержка государства: 

бюджетные дотации на развитие; 

налоговые преференции для участ-

ников кластерных объединений; по-

мощь экономически депрессивным 

регионам, появление и развитие кла-

стеров в которых будет иметь не 

только экономический, но и значи-

тельный социальный эффект. 

В результате разработки страте-

гий развития кластеров, осуществля-

емой на региональном и муници-

пальном уровнях, будет обеспечена 

возможность эффективного и адек-

ватного учета приоритетов развития 

кластеров в рамках реализации ре-

гиональных и муниципальных стра-

тегий и программ социально-

экономического развития. 
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Аннотация 

В статье раскрывается механизм реализации бюджетного федерализма в 

построении межбюджетных отношений в Российской Федерации, характери-

зуется модель бюджетного федерализма в России, обосновываются цель и 

элементы межбюджетных отношений в Российской Федерации, показывается 

их роль в функционировании бюджетной системы Российской Федерации. 
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Поскольку государственный 

бюджет является одним из дей-

ственных инструментов государ-

ственного регулирования при любом 

устройстве, то его базовой функцией 

можно назвать выравнивание и пе-

рераспределение доходов между от-

дельными группами граждан и меж-

ду субъектами Федерации в целях 

создания равных условий жизнедея-

тельности в отдельных областях од-

ного государства и обеспечения 

устойчивого развитий территорий. 

Для всех государств такая функция 

бюджета является актуальной, – и 

для унитарных стран, и для стран с 

федеративным устройством, однако 

существенным образом различаются 

методы достижения поставленных 

целей и используемые при этом фи-

нансовые инструменты. 

Переход нашей страны от ад-

министративно-плановой к рыноч-

ной экономике обусловил необхо-

димость реформирования бюджет-

ной системы и ее адаптации к уже 

новым рыночным условиям, осно-

ванным на принципах бюджетно-

налогового федерализма. В новых 

условиях материальной основой де-

ятельности экономики в России ста-

ла система государственных и муни-

ципальных финансов, основной для 

становления которой послужила 

теория бюджетного федерализм. 

Сущность данной теории заключает-

ся в нахождении оптимального со-

отношения по доходам и расходам 

при децентрализации властных пол-

номочий в целях расширения пол-

номочий регионов и муниципалите-

тов и сохранении при этом целост-

ности страны и улучшения социаль-

но-эконо-мических показателей и 

выполнения задач территориального 

развития. Бюджетный федерализм 

ставит перед собой задачу поиска 

идеального баланса соотношения 

интересов различных уровней вла-

сти в процессе распределения фи-

нансовых и природных ресурсов, а 

основная его цель состоит в обеспе-

чении общества необходимым набо-

ром общественных благ на всей тер-

ритории страны вне зависимости от 

уровня развития конкретного регио-

на проживания человека. 

Для реализации указанных це-

лей и задач в рамках теории федера-

лизма действуют три механизма. 

Первый предполагает разграничение 

расходных обязательств публично-

правовых образований, второй – раз-

граничение и распределение доходов 

между бюджетами бюджетной си-

стемы государства для выполнения 
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расходных обязательств, а третий – 

межбюджетное выравнивание, то 

есть осуществление межбюджетных 

трансфертов в целях достижения 

сбалансированности бюджетов. 

Бюджетная система государства ос-

новывается на принципах самостоя-

тельности бюджетов и равных бюд-

жетных прав, как органов государ-

ственной власти, так и органов мест-

ного самоуправления, что необходи-

мо для соблюдения интересов орга-

нов власти всех уровней и населения. 

Понятие бюджетного федера-

лизма было введено впервые амери-

канскими специалистами, которые 

обозначили три обязательных усло-

вия для того, чтобы модель работала 

эффективно: 

- разграничить полномочия между 

всеми уровнями власти по осу-

ществляемым расходам; 

- наделить все уровни власти доста-

точными для выполнения их пол-

номочий фискальными ресурсами; 

- устранить вертикальные и горизон-

тальные дисбалансы посредством 

применения бюджетных транс-

фертов в целях установления на 

всей территории страны нормати-

вов потребления общественных 

услуг. 

Сопоставимый уровень по-

требления общественных благ граж-

данами страны влияет на распреде-

ление расходных полномочий, при 

этом он не зависит от места прожи-

вания человека. Но налоговый или 

доходный потенциал характеризует-

ся неравномерным расположением 

по всей территории страны, что обу-

словлено высокой дифференциацией 

регионов по наличию  социально-

экономическому развитию и разны-

ми возможностями использования 

природных и трудовых ресурсов. 

Обычно, бюджетные ресурсы явля-

ются дефицитным источником фи-

нансирования, чем и обусловлено 

наличие противоречий, отражаю-

щихся в разбалансированности до-

ходных и расходных полномочий. В 

целях достижения их сбалансиро-

ванности необходимо выполнение 

третьего условия бюджетного феде-

рализма - сглаживание дисбалансов, 

которое достигается путем грамот-

ного бюджетного регулирования. 

Принципы бюджетного федера-

лизма могут быть сведены к трем 

главным: 

1. Единство бюджетной систе-

мы; 

2. Сбалансированность бюд-

жетной системы; 

3. Реальная самостоятельность 

бюджетов разного уровня. Данный 

принцип предполагает оценку спо-

собности регионов и муниципаль-

ных образований к достижению вы-

соких показателей социально-

экономического развития и опреде-

ляет уровень их обеспеченности 



117 

 

собственными финансовыми ресур-

сами. 

Согласно Конституции Россий-

ской Федерации и базовому законо-

дательству каждый гражданин имеет 

право на бесплатное образование и 

здравоохранение, обеспечение лич-

ной безопасности, экологическую и 

правовую защиту. Процесс расчета 

стоимости данных услуг является 

довольно сложным, однако оценить 

их стоимость можно с помощью по-

казателя душевой бюджетной обес-

печенности, которая определяет по-

душевую величину бюджетных рас-

ходов и количество бюджетных 

услуг, доступных для гражданина 

Российской Федерации. Российские 

регионы сильно различаются по пока-

зателю доходов населения, что обу-

словлено наличием в одних регионах 

богатых запасов полезных ископае-

мых, а в других – отсутствием недр 

добычи; одни регионы обладают 

большим количеством успешных 

крупных предприятий, банковских и 

страховых структур, там развит сред-

ний и малый бизнес, который суще-

ственно пополняет доходы субъекта 

Федерации, в то время как другие ре-

гионы из-за своих климатических 

особенностей или отдаленности от 

промышленных центров, характери-

зуются низким налоговым потенциа-

лом, а вследствие этого и низкой ду-

шевой бюджетной обеспеченностью. 

Для территориального выравнивания 

при помощи финансовых инструмен-

тов производится выравнивание 

уровней бюджетной обеспеченности 

бюджетов субъектов РФ. 

В основе отечественной модели 

бюджетного федерализма лежит ме-

ханизм автономного функциониро-

вания бюджетов всех уровней власти, 

основанный на: 

- закрепленных расходных полномо-

чиях разных уровней власти и 

местного самоуправления; 

- разграничении доходных, и, в 

первую очередь, налоговых полно-

мочий; 

- механизмах горизонтального и вер-

тикального финансового выравни-

вания. 

Система российского бюджет-

ного федерализма включает в себя, 

как принципы централизма, так и 

децентрализма, что предполагает 

наличие некоторых противоречий 

между централизацией в сфере нало-

говых полномочий и высоким уров-

нем децентрализации фактических 

расходов. Данное противоречие объ-

ясняется особенностями механизма 

делегирования прав органом госу-

дарственной власти другому ниже-

стоящему органу. В зарубежных 

странах принцип субсидиарности 

означает перераспределение ответ-

ственности в межбюджетных отно-

шениях по системе «снизу-вверх», 

то есть от муниципалитетов к феде-

ральным органам власти. В то время 
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как процесс делегирования полно-

мочий, имевший место в России в 

переходный период, наоборот был 

основан на системе «сверху-вниз». 

Из-за того, что процедура оптималь-

ного выстраивания взаимосвязей в 

бюджетной системе России была 

нарушена, появился такой феномен 

как асимметрия социально-эконо-

мического развития субъектов Рос-

сийской Федерации, что, кроме все-

го прочего, можно объяснить и 

очень большой территорией страны, 

разнообразием климатических, эко-

номических, социальных условий. 

Вследствие появления подобной 

проблемы необходимо применять 

«финансовое выравнивание», – это 

понятие, кстати, как и бюджетный 

федерализм не имеет в научной ли-

тературе однозначного толкования. 

Под финансовым выравниванием в 

широком смысле слова можно по-

нимать обеспечение каждого уровня 

власти таким количеством финансо-

вых ресурсов, которых будет доста-

точно для выполнения им своих 

функций. 

Термин «межбюджетные отно-

шения» в нашей стране стал исполь-

зоваться с 1994 года после осу-

ществления очередного этапа бюд-

жетной реформы. С этого года по 

1998 под ними понимали отношения 

между бюджетами различных уров-

ней бюджетной системы Российской 

Федерации. В 1998 году был принят 

Бюджетный кодекс, который опре-

делил межбюджетные отношения 

как отношения между органами гос-

ударственной власти Российской 

Федерации, органами государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного са-

моуправления. Но о каком бы опре-

делении не шла речь, ни одно из них 

не дает однозначного толкования ха-

рактера таких взаимоотношений, а 

также не описывает их элементного 

состава. В актуальной редакции 

Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации под межбюджетными отно-

шениями понимаются взаимоотно-

шения между публично-правовыми 

образованиями по проблемам регу-

лирования бюджетных правоотно-

шений, организации и осуществле-

нии бюджетного процесса. 

Исходя из определения, целью 

межбюджетных отношений является 

создание таких условий, которые 

обеспечат бюджетам на разных 

уровнях сбалансированность с учѐ-

том специфики возлагаемых на них 

задач и функций. На практике выде-

ляют три группы элементов меж-

бюджетных отношений (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Элементы бюджетных отношений согласно Бюджетному кодексу РФ 

 

Межбюджетные отношения ре-

ализуются через систему принципов, 

важнейшими из которых являются 

следующие: 

 - транспарентность, подразуме-

вающая ясность и прозрачность 

межбюджетных отношений; 

 - взаимная ответственность 

сторон за выполнение межбюджет-

ных обязательств; 

- четкая нормативная регламен-

тация, которая исключает субъек-

тивных подход при распределении 

бюджетных средств; 

- обеспечение гарантированного 

единого доступа граждан к социаль-

ным услугам. 

Важнейшим условием разгра-

ничения расходов между бюджетами 

становится разграничение предметов 

ведения, которые определяют пол-

номочия различных уровней власти 

и их расходы. Почти для всех трид-

цати государств с федеративным 

устройством проблема разграниче-

ния предметов ведения и полномо-

чий является весьма актуальной. 

Разграничение предметов веде-

ния и полномочий РФ и ее субъектов  

позволяет определить их расходные 

обязательства, под которыми приня-

то понимать обусловленные закона-

ми, иными нормативно-правовыми 

актами, договором или соглашением 

обязанности конкретного образова-

ния или действующего от его имени 

учреждения, предоставлять физиче-

скому или юридическому лицу либо 

иному публично-правовому образо-

ванию, субъекту международного 

права, финансовые средства из соот-

ветствующего бюджета. 

Под разграничением доходов 

понимается их разделение между 

отдельными звеньями бюджетной 

системы, предполагающие закреп-

ление конкретных видов доходов за 

бюджетами разного уровня на по-
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бюджетами бюджетной 
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стоянной основе. Как правило, про-

цесс разграничения расходов и до-

ходов подразумевает в первую оче-

редь разграничение полномочий и 

соответствующих расходов. Реали-

зовывать данный процесс в нашей 

стране начали с 1992 года, когда 

вместо метода распределения дохо-

дов стали применять методы разгра-

ничения доходов между уровнями 

бюджетной системы. 

К основным методам разграни-

чения доходов между бюджетами 

можно отнести: 

– разделение видов налогов по 

уровням управления (Ряд налоговых 

платежей поступает только в регио-

нальный или только в федеральный 

бюджет); 

– квотирование поступления от 

налогов (квотированию может под-

лежать ставка налога или объем 

налоговых поступлений, например, 

поступления от налога на прибыль 

или взносы на медицинское страхо-

вание, где часть суммы направляется 

в территориальный фонд, а часть – в 

федеральный.); 

– региональные повышающие 

коэффициенты к федеральным (ре-

гиональным) налогам (в России не 

используется). 

Разделение налогов по уровням 

управления производится с учетом 

определения того органа власти, 

компетенцией которого является 

введение таких налогов и установ-

ление порядка его исчисления и 

взимания. Налоговый кодекс РФ ре-

гулирует этот вопрос следующим 

образом: все виды налогов подраз-

деляются на три вида – федераль-

ные, региональные и местные. 

Тем не менее, такое деление 

налогов не может обеспечить их по-

ступление строго в доходы феде-

рального, регионального или мест-

ного бюджета: например, НДФЛ 

направляется и в бюджеты субъек-

тов РФ в размере 80 %, и в местные 

бюджеты в размере 20 %, а сумма 

акцизов на пиво в полном объеме 

направляется в региональные бюд-

жеты. Поэтому достаточно сложно 

говорить, что российская бюджетная 

система полностью основана на та-

ком методе разграничения доходов 

как разделение видов налогов по 

уровням управления. 

При разделении ставки налога 

на прибыль организаций использу-

ется процедура квотирования, что 

означает, что ставка для перечисле-

ния этих налогов в тот или другой 

бюджет закреплена в Налоговом ко-

дексе РФ. По ставке 2% от налого-

облагаемой прибыли налог на при-

быль зачисляется в федеральный 

бюджет, а в региональный – по став-

ке 18%. Также очень часто квотиро-

вание объема налоговых поступле-

ний используется для разграничении 

ряда акцизов (на бензин автомо-

бильный, на этиловый спирт-сырец 
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и др.), налога на добычу полезных 

ископаемых, НДФЛ и др. Доли раз-

граниченных налогов находят свое 

отражение в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации. 

Сейчас в России процедура кво-

тирования является главной при раз-

граничении доходов между бюдже-

тами в России. Можно выделить 

следующие преимущества использо-

вания именно этой формы квотиро-

вания: 

1. В процессе применения данного 

механизма применяется единая 

методика исчисления и механиз-

ма взимания налогов; 

2. Для уплаты косвенных налогов 

очень важным преимуществом 

является простота расчетов меж-

ду покупателями и поставщика-

ми, расположенными на разных 

территориях; 

3. У региональных и местных вла-

стей формируется заинтересо-

ванность в исполнении доходной 

части федерального бюджета. 

В Бюджетном кодексе РФ также 

предусмотрено установление доли 

разграничения таких неналоговых 

доходов как плата за негативное воз-

действие на окружающую среду, ко-

торая подлежит зачислению в феде-

ральный бюджет в объеме 20% от 

общей суммы, в бюджет субъекта РФ 

– в размере 40 % и в бюджет муници-

пального района – в размере 40%. 

Региональные и местные 

надбавки к федеральным и регио-

нальным налогам в данное время в 

России не используются. Обычно в 

рамках установления таких надбавок 

у региональных и местных органов 

власти появляется возможность взи-

мания дополнительного налога в 

свою пользу в размере строго уста-

новленного процента или специаль-

ного коэффициента к утвержденной 

ставке. Как правило, в этой ситуации 

вышестоящий орган государствен-

ной власти указывает максимально 

допустимую величину ставки, в пре-

делах которой региональные и мест-

ные органы уже сами формируют 

сумму платежа. 

Применение системы надбавок 

является эффективной формой раз-

граничения налогов между бюдже-

тами всех уровней: данный механизм 

прост в применении, эластичен, со-

здает заинтересованность у  ниже-

стоящих органов в полном и свое-

временном зачислении федеральных 

и региональных налогов. Кроем того, 

применение таких надбавок не нару-

шает принципы  единого методоло-

гического подхода к налогообложе-

нию разных объектов и категорий 

налогоплательщиков и ведет к сни-

жению затрат регионов и муници-

пальных образований на введение и 

взимание налогов и позволяет избе-

жать двойного налогообложения. 
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Перераспределительные про-

цессы между бюджетами являются 

необходимостью, так как органы 

власти обладают разным уровнем 

обеспеченности финансовыми ре-

сурсами, и регионы страны сильно 

дифференцированы по уровню сво-

их финансовых возможностей. Меж-

бюджетное перераспределение 

средств можно представить в виде 

ежегодной передачи средств из од-

ного бюджета в другой, что произ-

водится в целях выравнивания бюд-

жетной обеспеченности разных ре-

гионов, полного финансового обес-

печения передаваемых государ-

ственных полномочий и ликвидации 

периодически возникающих кассо-

вых разрывов. 

Перераспределение средств яв-

ляется завершающим этапом в про-

цессе установления соответствия 

между доходами, закрепленными за 

конкретным органом власти, и объе-

мом его полномочий. Применение 

данного инструмента также способ-

ствует нивелированию различий со-

циально-экономического развития 

территорий и корректирует решения 

органов власти, приведшие к умень-

шению доходов либо увеличению 

расходов территориального образо-

вания. 

Основными формами перерас-

пределения средств бюджета явля-

ются межбюджетные трансферты и 

бюджетные кредиты. Межбюджет-

ные трансферты представлены сред-

ствами, которые федеральный или 

какой-либо региональный бюджет 

предоставил другому бюджету в 

форме дотаций, субсидий и субвен-

ций. Применение бюджетных креди-

тов чаще всего обусловлено необхо-

димостью ликвидации кассовых раз-

рывов. 

Стабильное социально-эконо-

мическое развитие государства и его 

территорий требует от органов госу-

дарственной власти и органов мест-

ного самоуправления реализации 

единой, непротиворечивой бюджет-

ной политики. Так как в данный мо-

мент разграничение полномочий 

между субъектами РФ носит скорее 

формальный характер, ответствен-

ность за устойчивое развитие региона 

несут именно региональные власти. 

В отличие от региональных ор-

ганов власти, органы местного само-

управления не являются элементом 

системы органов государственной 

власти, поэтому инструменты их 

влияния на работу муниципалитетов 

ограничены следующими двумя: 

1) межбюджетными трансфер-

тами, методология распределения 

которых может предусматривать ис-

пользование особых «рычагов влия-

ния»; 

2) показателями оценки эффек-

тивности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Первый инструмент, в отличие 
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от второго, практически полностью 

подвержен региональному влиянию 

и, если он корректно применяется, 

то может способствовать продвиже-

нию государственной политики 

субъекта Российской Федерации на 

муниципальный уровень. 

Для субъектов РФ актуальным 

является использование инструмента 

субсидирования муниципальных об-

разований. В настоящее время доля 

субсидий в расходах на предостав-

ление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам составляет око-

ло 25% , что в несколько раз больше 

объемов дотаций, предоставленных 

для выравнивания уровней бюджет-

ной обеспеченности. В зависимости 

от субъекта Федерации выделяется 

разное количество видов субсидий 

от 10–15% до нескольких десятков и 

цели их предоставления тоже значи-

тельно разнятся. Так субсидии 

направляются в местный бюджет 

для реализации мероприятий в рам-

ках национальных проектов или фе-

деральных целевых программ. В та-

кой ситуации региональные власти 

занимаются в основном транспони-

рованием федеральных задач на му-

ниципальный уровень. 

В регионах страны сохраняется 

практика предоставления субсидий 

региональными бюджетами на фи-

нансирование тех текущих расходов 

местных бюджетов, которые требу-

ют первоочередного удовлетворения 

– выплата зарплаты муниципальным 

служащим и работникам муници-

пальных учреждений, погашение 

кредиторской задолженности муни-

ципальных образований, подготовка 

к отопительному сезону и пр.). Что-

бы получить субсидию, необходимо 

обеспечить софинансированиерас-

ходных обязательств, которые воз-

никают в случае исполнения полно-

мочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значе-

ния. Предоставление субсидий 

предполагает строгий контроль их 

целевого использования, поэтому 

помимо текущего контроля очень 

часто проводятся контрольные ме-

роприятия, предполагающие сбор 

информации об освоении финансо-

вых ресурсов, а также оценку до-

стигнутых благодаря полученной 

финансовой помощи показателей 

развития отраслей. 

Чтобы получить субсидию, 

необходимо обеспечить софинанси-

рование расходных обязательств, 

которые возникают в случае испол-

нения полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения. Предоставление суб-

сидий предполагает строгий кон-

троль их целевого использования, 

поэтому помимо текущего контроля 

очень часто проводятся контрольные 

мероприятия, предполагающие сбор 

информации об освоении финансо-

вых ресурсов, а также оценку до-
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стигнутых благодаря полученной 

финансовой помощи показателей 

развития отраслей. Условием полу-

чения субсидии может стать наличие 

самого предмета субсидирования, 

например, учреждений соответству-

ющих видов и типов, проблемных с 

точки зрения материальной базы и 

состояния зданий учреждений. 

При предоставлении субсидии 

экспертами будет произведена оцен-

ка продуманности, юридической 

подготовленности организации ра-

бот в муниципальном образовании, 

такой, как наличие целевой про-

граммы, корректного плана меро-

приятий, грамотно составленной 

проектно-сметной документации. 

Иногда также может быть предвари-

тельно оценена экономическая и/или 

социальная эффективность вложе-

ний. Отчетность о расходовании 

предоставленных средств включает 

в себя информацию, об освоении 

субсидии, иногда о некоторых ха-

рактеристиках проведенных работ, 

но очень редко об улучшении ситуа-

ции в субсидируемой отрасли, хотя, 

по сути, целью предоставления суб-

сидии является именно достижение 

роста отрасли в целом. 

При распределении субсидий в 

субъектах РФ основное внимание 

уделяется предварительной оценке 

законности осуществляемой опера-

ции и эффективности предоставле-

ния средств. Последующий контроль 

расходования выделенных ресурсов 

уже больше ориентирован на отчеты 

о расходовании денежных средств, а 

не на достигнутые результаты. К 

сожалению, на практике часто 

встречается такая ситуация, что до-

стигнутые за счет получения субси-

дий результаты систематически не 

отслеживаются, и поэтому не могут 

использоваться, как основание для 

предоставления следующего транша 

субсидии. Даже тогда в методиках 

распределения субсидий предусмот-

рено применение целевых индикато-

ров, позволяющих определить сте-

пень достижения поставленных це-

лей при предоставлении субсидии, 

такие индикаторы не часто исполь-

зуются при принятии решений о 

субсидировании аналогичных рас-

ходов местных бюджетов. 

Субсидии являются неотъемле-

мым элементом муниципального 

развития в направлениях, являю-

щихся для государства приоритет-

ными, и их нужно использовать не 

столько для устранения кассовых 

разрывов, сколько для корректиров-

ки комплексного муниципального 

развития. 

Развитию системы субсидиро-

вания могло бы способствовать вве-

дение в методологию их распреде-

ления системы целевых индикато-

ров, позволяющих отследить до-

стигнутые результаты при использо-

вании бюджетных средств, а также 
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лимитирование количества предо-

ставляемых субсидий и упрощение 

документооборота, связанного с 

процедурой получения субсидии. 

Экономическая стабилизация 

путем бюджетного выравнивания 

возможна только при установлении 

подлинного финансового равнопра-

вия всех органов власти, эффектив-

ной работы механизма межбюджет-

ных отношений, учета интересов 

всех уровней бюджетной системы в 

стране. Для Российской Федерации 

это задача весьма сложная, так как 

наша страна включает в себя боль-

шое количество субъектов, абсо-

лютно отличающихся по природ-

ным, климатическим, финансовым, 

социальным условиям. Поэтому ре-

формирование бюджетной системы 

и бюджетного федерализма, в част-

ности, является важнейшим услови-

ям ее развития и успешной реализа-

ции социально-экономических ре-

форм экономических реформ 

Эффективная система бюджет-

ного федерализма в Российской Фе-

дерации может быть сформирована 

лишь на основе таких принципов 

федеративного государственного 

устройства и управления, как коопе-

рация, специализация и субсидиар-

ность. Государственное же управле-

ние становится результативным 

лишь в случае делегирования феде-

ральному центру тех политических, 

экономических и других функций, 

которые не могут быть адекватно 

выполнены ни субъектами Россий-

ской Федерации, ни муниципальны-

ми образованиями.  
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Abstract 

The author justifies the need of innovative business structure development in re-

gional economy within modern conditions, resulting in a block diagram of a regional 

cluster policy; defines the problems and barriers to activate innovative business struc-

tures development in regional economy of modern Russia concluding the prospects of 

clustering in Russia regions. 
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В связи с углублением тенден-

ции регионализации мирового хо-

зяйства экономика региона стано-

вится отдельным полем для прове-

дения исследований. Регион может 

выступать в качестве объединения 

географически и экономически 

обособленных стран или в качестве 

определенной территории в рамках 

отдельной страны. В любом случае 

для региона доступны собственные 

рычаги воздействия на свою хозяй-

ственную систему, что обуславлива-

ет наличие системы регионального 

управления. 

Развитие региональной эконо-

мики имеет первостепенное значе-

ние для всемирного экономического 

роста. Основу региональной, как и 

любой другой экономики, составля-

ет предпринимательство, которое 

обеспечивает удовлетворение регио-

нального спроса, общественное вос-

производство, формирование и при-

ращение валового регионального 

продукта, а также конкурентоспо-

собность региона в национальной и 

мировой хозяйственной системе. 

Чтобы способствовать разви-

тию региона, его бизнес-структуры 

должны не только наращивать объе-

мы производства, но и внедрять ин-

новации в свою производственную 

деятельность, важнейшей проблемой 

для чего является нехватка финансо-

вых ресурсов. В настоящее время 

известны различные инструменты 

стимулирования инновационного 

развития бизнес-структур в экономи-

ке региона, к числу которых относит-

ся налоговое стимулирование, субси-

дирование инновационной активно-

сти, льготное кредитование и др. 

Обозначенные меры активно 

применяются региональными вла-

стями, но приводят к ограниченному 

эффекту и не позволяют в полной 

мере обеспечить перевод регионов 

на инновационный путь развития 

экономики. В связи с этим исследо-

вание дальнейших перспектив инно-

вационного развития бизнес-струк-

тур в экономике региона представ-

ляется актуальным направлением 

проведения научных исследований, 

к числу которых относится данная 

статья. 
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Для формирования конкурент-

ной предпринимательской среды в 

регионах и обеспечения высоких 

темпов экономического роста эффек-

тивным средством является проведе-

ние кластерной политики (рис. 1). 

Несмотря на осознание важно-

сти инновационного развития и про-

возглашение курса на его обеспече-

ние, в большинстве регионов совре-

менной России все еще используется 

сырьевая модель региональной эко-

номической системы, которая пред-

полагает ориентацию на добычу и, 

возможно, переработку сырьевых ре-

сурсов с целью их последующей 

продажи другим регионам или экс-

порта. 

Такая модель не может обеспе-

чить ни устойчивости и стабильно-

сти развития региональной экономи-

ки по причине сильной волатильно-

сти мировых цен на сырьевые ресур-

сы, ни долгосрочной конкуренто-

способности. И то, и другое, может 

быть обеспечено за счет инноваци-

онного развития бизнес-структур в 

экономике региона, что подчеркива-

ет его особенную важность. 

Согласно официальной стати-

стике по данным на 2013 г., около 

10% российских предприятий осу-

ществляют инновационную деятель-

ность, а инновационными являются 

всего 9% произведенных товаров 

(Научные исследования и иннова-

ции…, 2014). 

В настоящее время наиболее 

серьезными являются следующие 

проблемы и барьеры на пути активи-

зации инновационного развития 

бизнес-структур в экономике регио-

нов современной России: нехватка 

финансовых ресурсов для проведе-

ния научных исследований и разра-

боток, а также для внедрения инно-

ваций в производственную деятель-

ность предприятий; 

 низкий уровень конкуренции 

на большинстве рынков и отсутствие 

необходимости во внедрении инно-

ваций; 

 неблагоприятная институци-

ональная среда и отсутствие необхо-

димой инфраструктуры для внедре-

ния инноваций. 

В соответствии с этим в каче-

стве приоритетных направлений по-

строения инновационно-ориентиро-

ванной экономики в регионах Рос-

сии можно выделить следующие: 

 государственное софинанси-

рование проведения научных иссле-

дований и внедрения инновацион-

ных технологий в деятельность ре-

гиональных бизнес-структур; рас-

ширение антимонопольной полити-

ки и повышение ее эффективности в 

регионах России; 

 развитие инфраструктурного 

обеспечения, необходимого для ак-

тивизации инновационной деятель-

ности современных предприятий. 
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Рисунок 1 – Политика развития региональных кластеров 

 

Инфраструктурная компонента 

инновационного развития заслужи-

вает особенного внимания. Она 

предполагает подготовку квалифи-

цированных кадров, способных со-

здавать, осваивать и внедрять в про-

изводственную деятельность инно-

вационные технологии. В рамках 

данного направления предполагается 

расширение финансирования сферы 

науки и образования. 

Примечательно, что в России 

данная сфера на государственном 

уровне считается наименее приори-

тетной. Это подтверждается тем, что 

в условиях продолжающегося кри-

зиса в 2014 г. государство в полной 

мере выполнило свои обязательства 

в рамках социальных и других про-

грамм, но финансирование научных 

исследований было значительно со-

кращено, даже в рамках действую-

щих правительственных грантов бы-

ли снижены выплаты ученым. 

В целом условия для ведения 

инновационной деятельности в Рос-

сии можно охарактеризовать как не-

благоприятные. Однако осознание 



130 

 

на федеральном уровне необходимо-

сти инновационного развития эко-

номики является положительным 

сдвигом в процессе формирования 

инновационно-ориенти-рованного 

типа хозяйства в России. 

Кластеризация провозглашена 

одним из наиболее приоритетных 

направлений развития экономики 

современной России в ее националь-

ной стратегии развития вплоть до 

2020 г. и закреплена в качестве од-

ного из наиболее перспективных ин-

струментов управления региональ-

ной экономикой. Тем не менее в за-

конодательстве отсутствует четкое 

определение понятия экономическо-

го кластера, что затрудняет процесс 

кластеризации. 

В 2010 г. в Москве были со-

зданы первые российские кластеры в 

рамках инновационного центра 

«Сколково»: кластер биомедицин-

ских технологий, кластер информа-

ционных и компьютерных техноло-

гий, кластер космических техноло-

гий и телекоммуникаций, кластер 

энергоэффективных технологий и 

кластер ядерных технологий. 

По данным на 2014 г., общая 

выручка всех резидентов «Сколково» 

составляет около 16 млрд руб. Общий 

объем частных – 2,5 млрд руб. Число 

заявок на регистрацию интеллекту-

альной собственности (патентов) – 

более 550. Приведенная статистиче-

ская информация отражает высокую 

продуктивность инновационной ак-

тивности данных кластеров. 

Их успешные примеры послу-

жили толчком для запуска новых 

кластерных проектов по всей России, 

большинство из которых на протя-

жении последних трех лет находятся 

на стадии проектирования. В насто-

ящее время в России формируется 25 

проектов новых кластеров в несколь-

ких регионах страны (табл. 1). 
 

Таблица 1 –Наиболее значимые кластеры по инвестиционным  

возможностям в России 

 

Регион Кластер 

Объем частных 

инвестиций  

(млрд руб.) 

Период 

Плановое уве-

личение инве-

стиций до  

2016 г. 

Башкартостан Химия и нефте-

химия 

501,8 2009–2011 1.2 трлн руб. 

Татарстан Новые материалы 49,5 2009–2011 16.5 млрд руб. 

Санкт-

Петербург 

Информационные 

технологии и 

электроника 

 

35,0 

 

2009–2011 

 

5.0 млрд руб. 

 



131 

 

Окончание табл. 1 

Калуга Фармацевтика, 

биотехнологии и 

медицинская 

промышленность 

 

27,2 

 

2009–2011 

 

4.5 млрд руб. 

Самарская обл. Производство ле-

тательных и кос-

мических аппара-

тов, судостроение 

25,6 2009–2011 5.1 млрд руб. 

Ульяновская 

обл. 

Ядерные техно-

логии 

5,4 2009–2011 1.4 млрд руб. 

 

Важнейшей особенностью про-

текания процесса кластеризации в 

России является то, что в кластеры 

объединяются преимущественно 

крупные предприятия и без того об-

ладающие высокой рыночной вла-

стью, занимающие выгодную пози-

цию на рынке и обладающие высо-

кой конкурентоспособностью. В 

процессе кластеризации они полу-

чают еще больше возможностей и 

преимуществ по сравнению с други-

ми участниками рынка.  

В результате создания кластера 

малые и средние предприятия окон-

чательно утрачивают способность к 

дальнейшему существованию и тем 

более – к осуществлению инноваци-

онной активности. Другими слова-

ми, в составе кластера происходит 

инновационное развитие бизнес-

структур, которые и раньше внедря-

ли инновации в свою деятельность 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 –Кластеры Калужской области по данным на 2014 г. 
 

Показатели 
Кластеры 

Фармацевтический кластер Автомобильный кластер 

Год основания 2009 2010 

Инициатор государство государство 

Участники 

более 20 малых и средних 

инновационных профиль-

ных предприятий 

крупнейшие мировые  про-

изводители (VOLVO, PSA 

Peugeot-Citroen, Volkswagen, 

Mitsubishi  Motors) 7 миро-

вых авто-брендов, 25 моде-

лей автомобилей и сеть 

крупнейших производите-

лей автокомпонентов 

Объем производства, млрд 

руб. 
5 10 

Объем инвестиций, млн руб. 32610 74075 

Доля инновационных компа-

ний среди резидентов  

кластера  

70% 65% 
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При этом общая рыночная ин-

новационная активность может оста-

ваться на том же уровне или даже 

снижаться из-за неспособности пред-

приятий вне кластера к осуществле-

нию дальнейшей инновационной де-

ятельности. Для сравнения в разви-

тых странах в состав кластеров, как 

правило, входят малые и средние 

предприятия, что укрепляет их ры-

ночные позиции, создает для них 

возможность внедрения инноваций. 

Благодаря сохранению иннова-

ционной активности крупных пред-

приятий вне кластера, общее рыноч-

ное инновационное развитие значи-

тельно возрастает, что обеспечивает 

высокую эффективность кластери-

зации экономики. 

Специфика кластеризации в 

России также проявляется в том, что 

важнейшую роль в данном процессе 

играет государство. Именно оно вы-

ступает инициатором создания кла-

стеров. Бизнес-структуры присоеди-

няются к кластерам, преследуя раз-

личные цели, важнейшей из которых 

является доступ к государственному 

финансированию инновационных 

проектов. 

Из-за этого кластеры могут но-

сить номинальный характер и созда-

ваться для демонстрации результа-

тивности исполнения федеральных 

программ и стратегий экономиче-

ского развития. Это обуславливает 

необходимость реализации также 

частных кластерных инициатив, ис-

ходящих от самих бизнес-структур. 

Анализ тенденций кластериза-

ции в России показал, что данный 

процесс находится под воздействием 

государственного регулирования и 

является высоко локализованным, 

что свидетельствует о наличии пер-

спектив дальнейшей кластеризации 

экономики современной России. 

На основе результатов анализа 

влияния кластеризации на иннова-

ционное развитие бизнес-структур в 

экономике региона можно сделать 

вывод, что кластеризация является 

перспективным и действенным ин-

струментом активизации инноваци-

онной активности предприятий ре-

гиона. Инвестиции, вложенные в 

формирование кластеров, целена-

правленно расходуются и быстро 

окупаются. 

Для дальнейшего эффективного 

развития кластеризации в регионах 

необходимо: 

1.Стимулировать частные кла-

стерные инициативы и способство-

вать их реализации, посредством со-

здания соответствующей институ-

циональной базы и инфраструктур-

ного обеспечения без непосред-

ственного финансирования из 

средств государственного бюджета. 

Благодаря смещению акцентов в 

процессе кластеризации, его эффек-

тивность будет значительно больше; 
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2. Целесообразно отдавать при-

оритет малым и средним предприя-

тиям при принятии решения о при-

соединении участников к кластер-

ному образованию в регионе. Это 

предоставит возможность малому и 

среднему бизнесу внедрять иннова-

ции и позволит сохранить иннова-

ционную активность крупных игро-

ков на рынке, так как будет стиму-

лировать здоровую конкуренцию. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК 

 

Аннотация 
В статье сформулированы предложения по проведению структурно-

функциональных преобразований в региональной системе госзакупок, в том 

числе выявлены перспективы развития логистики госзакупок. Конкретизация 

структуры организационно-экономического механизма логистизации регио-

нальной системы госзакупок и его особенностей позволила на этой основе сде-

лать теоретические обобщения относительно рационализации системы управ-

ления государственными закупками в регионе. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATIONS IN REGIONAL 

PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM 

 

Abstract 

Article reveals proposals for structural and functional change in the regional sys-

tem of public procurement, including procurement logistics development prospects. 

Specification of the organizational-economic mechanism structure of logistization re-

gional public procurement system and its features made it possible on this basis to 

state theoretical generalizations concerning the rationalization of government pro-

curement management system in the region. 

 

Keywords 

Public procurement, рublic procurement logistics system regional, information-
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Классический подход к опреде-

лению роли и места государствен-

ных закупок в региональной системе 

хозяйствования основан на теории, 

согласно которой в экономике есть 

определѐнный формат параметров, 

воздействие на которые со стороны 

государства не способно привести к 

их улучшению. 
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Принципиальное значение име-

ет взгляд на эту проблему в контек-

сте логистического обеспечения гос-

ударственных закупок в региональ-

ной экономике. В данном случае за 

отправную точку берѐтся теория ло-

гистики в сфере государственных 

закупок как одна из важнейших 

функциональных областей и внут-

ренних подсистем. 

Логистика исследует законо-

мерности поточной формы органи-

зации экономической материи при 

обеспечении государственных по-

требностей в материально-техничес-

ких ресурсах в нужное время, в тре-

буемое место, в нужной форме и ко-

личестве, требуемого качества и по 

конкурентной цене. Еѐ объектной 

областью является поток материаль-

ных ресурсов и услуг в системах хо-

зяйствования разного уровня. В то 

же время, специфика адаптации ло-

гистического знания к организации 

государственной закупочной дея-

тельности в регионе и конкретиза-

ция методов построения логистиче-

ских систем в рамках реализации за-

дач госзакупок – одна из наиболее 

сложных и недостаточно изученных 

проблем. 

Исследование проблем органи-

зации и планирования государствен-

ных закупок в хозяйственной прак-

тике страны и, в частности, в регио-

нальной системе хозяйствования, 

позволяет заключить о целесообраз-

ности применения логистического 

инструментария для повышения эф-

фективности данной практики. 

Территориальная дислокация 

организации и планирования заку-

пок для государственных нужд 

предопределяет необходимость по-

иска новых рациональных форм их 

осуществления. Логистика в сфере 

государственных закупок исследует 

закономерности поточной формы 

организации экономической мате-

рии при обеспечении государствен-

ных потребностей в материально-

технических ресурсах в нужное 

время, в требуемое место, в нужной 

форме и количестве, требуемого ка-

чества и по конкурентной цене. 

Государственное потребление 

материальных ресурсов и удовле-

творение государственных нужд в 

работах и услугах – одна из форм 

участия государства в хозяйственной 

жизни страны. 

Объѐмы государственных заку-

пок в 2013 году превысил 6 трлн 

рублей, что составляет около 18 

процентов валового внутреннего 

продукта страны. Государственные 

закупки охватывают широкий 

спектр товаров, работ, услуг: от кан-

целярских товаров до элитных ма-

шин и сверхсложного оборудования. 

Процедура проведения этих закупок 

существенно отличаются от тради-

ционной закупочной деятельности 

по источнику финансирования, раз-



137 

 

мерам заказа (объѐмам потребле-

ния), принципам осуществления. Ча-

сто закупки материальных ресурсов 

для государственных нужд осу-

ществляются в рамках реализации 

Целевых комплексных программ и 

связаны с решением социально-

политических, экологических про-

блем как федерального, так и регио-

нального уровня. 

Важным условием успешной 

реализации государственных про-

грамм социально-экономического 

развития региона является совер-

шенствование системы управления 

сложно интегрированными и дивер-

сифицированными объектами логи-

стики государственных закупок. 

В современных условиях хозяй-

ствования практическая логистика 

становится инструментом согласо-

вания долгосрочных стратегий раз-

вития региона. К этому побуждает 

смена целевых установок, необхо-

димость анализа вызовов времени и 

поиск решения наиболее важных 

проблем, назревающих в долгосроч-

ной перспективе. 

Среди ключевых проблем в 

действующей системе госзакупок 

нами выделены: недостатки в пла-

нировании обеспечения государ-

ственных нужд, в том числе не-

оправданное завышение цен; ненуж-

ные или избыточные закупки; льгот-

ные условия для «своих»; заказ ра-

нее поставленных товаров; наруше-

ния в процедуре размещения заказа, 

а именно использование значитель-

ных объѐмов бюджетных средств 

коммерческими участниками в фор-

мате электронных площадок; не-

оправданно широкие возможности 

закупок у единственного источника; 

работа с неквалифицированными 

поставщиками и др.; коррупция и 

мошенничество при исполнении 

государственного контракта, вклю-

чая возможность невыполнения кон-

тракта при приѐме; непрозрачность 

информации о результатах исполне-

ния контракта; сговор для закрытия 

контракта в конце года. 

Тенденции регионализации и 

межрегиональной интеграции, 

наблюдаемые в экономике страны, 

побуждают исследователей к поиску 

новых форм конфигурации внутри-

региональных, межрегиональных, 

транзитных логистических потоков 

и усовершенствованию инструмен-

тария проектирования и конкурент-

ного позиционирования логистиче-

ских систем. 

Анализ сложившихся в россий-

ской практике тенденций организа-

ции государственных закупок свиде-

тельствует о том, что данный вид за-

купок из средства удовлетворения 

текущих государственных и муни-

ципальных потребностей преобразо-

вался в один из важнейших инстру-

ментов макроэкономического регу-

лирования. 
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Российское государство – ак-

тивный субъект рыночных отноше-

ний и участник масштабных, долго-

срочных проектов в области строи-

тельства объектов инфраструктуры, 

нефтяных, газовых магистралей, в 

сфере реализации социальных, эко-

логических, природоохранных, ре-

сурсосберегающих и других про-

грамм. 

В настоящее время политика 

России в сфере госзакупок находит-

ся под воздействием мировых инте-

грационных процессов и новых пра-

воотношений, связанных с приняти-

ем Федерального закона № 44 «О 

контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд». 

Современный правовой базис 

госзакупок нацелен на снижение 

коррупции, обеспечение открытости, 

прозрачности, гласности, конкурен-

ции и равных возможностей для всех 

участников закупок. В настоящее 

время предусмотрены механизмы 

повышения профессионализма, ком-

петентности заказчика, развитие 

наукоѐмких отраслей и стимулиро-

вание инноваций. Единство кон-

трактной системы в сфере госзаку-

пок обеспечивается соответствую-

щей информационной поддержкой 

закупочного цикла, включая посто-

янный мониторинг, аудит и кон-

троль. 

Мониторинг госзакупок реали-

зует такие функции, как выявление 

состояния критических или находя-

щихся в изменении параметров, в 

отношении которых будут вырабо-

таны действия на будущее; установ-

ление отношения с внешней средой 

(логистическим окружением); обес-

печение обратной связи в реализа-

ции предыдущих планов и про-

грамм; устанавление соответствия 

правилам и конкретным обязатель-

ствам. 

Новый регламент работы офи-

циального сайта госзакупок создаѐт 

возможность участникам закупок 

подавать заявки с помощью удобных 

и оперативных функциональных оп-

ций. Отметим, что расширение ин-

струментов определения началь-

ной/максимальной цены закупок со-

кратило случаи завышения или за-

нижения ее начальных/максималь-

ных цен, повысило ответственность 

участников за результаты обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд. В конечном счѐте все эти 

меры направлены на повышение эф-

фективности осуществления закупок. 

В новом законе 44-ФЗ значи-

тельное внимание уделяется регла-

ментации всего цикла государствен-

ных закупок и необходимости со-

блюдения международных обяза-

тельств, в том числе выполнению 

межгосударственных целевых про-

грамм, участником которых является 
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Россия. В этой связи требуется кон-

структивная и заинтересованная по-

литика российского государства, ко-

торая, с нашей точки зрения, может 

быть реализована в рамках проекти-

рования макрологистических систем 

государственных закупок. Очевидно, 

что создание такого рода логистиче-

ских систем предопределяет необхо-

димость участия государства в фор-

мате новых институциональных 

форм и менеджмента всего цикла 

госзакупок. 

Это обстоятельство, в свою 

очередь, предполагает следующее: 

оптимизацию и самого инструмен-

тария логистического менеджмента, 

в том числе применяемых информа-

ционно-компьютерных технологий; 

рационализацию методов админи-

стрирования экономических пото-

ков, циркулирующих на всех этапах 

совершения закупок и их нормиро-

вания; разработку и внедрение науч-

но-обоснованных качественных и 

количественных оценок результа-

тивности госзакупок, включая их 

мониторинг и контроль; создание 

комплекса инструментов по управ-

лению потоковыми процессами. 

Применение логистического 

инструментария создаѐт предпосыл-

ки экономического, организацион-

ного, технического, технологическо-

го, информационного, финансового 

и сервисного единства потоковых 

процессов в сфере госзакупок. 

По экспертным оценкам, совре-

менный общемировой объѐм госза-

купок превысил 5,5 трлн долл. 

США, что к мировому ВВП состав-

ляет 18,9%. За последние 25 лет объ-

ѐмы госзакупок в пятнадцати наибо-

лее развитых странах увеличились 

более, чем на 4,4 трлн долл. США, 

или возросли в 4 раза. На долю 

США приходится 46,5% всех расхо-

дов
6
. 

В практике зарубежных стран 

логистический менеджмент госзаку-

пок обеспечивает высокую опера-

тивность и точность администриро-

вания контрактов на закупки для 

государственных нужд. Управление 

информационными потоками позво-

ляет национальным экономикам за-

рубежных стран реализовать прин-

ципы справедливости, равноправия, 

честности и борьбы с коррупцией 

при осуществлении госзакупок. 

В зарубежной практике активно 

реализуются функции конкурсных 

закупок, которые ориентированы на 

поддержание стабильности общехо-

зяйственной конъюнктуры и стиму-

лирование деловой активности от-

дельных отраслей, сфер и регионов; 

на инициирование и внедрение ин-

новаций. Проведѐнный нами анализ 

зарубежного опыта в сфере госзаку-

пок, свидетельствует о том, что по-

                                                           
6
Покровская В.В., Ускова Е.А. Современный зару-

бежный опыт развития государственных закупок / 

Российский внешнеэкономический вестник. – №3. 

– 2008. – С. 29–30. 
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ступательному развитию нацио-

нальных систем государственных 

закупок способствует преодоление 

ведомственной разобщѐнности, не-

противоречивость законодательства, 

надлежащая организация конкурсов, 

методологическая поддержка участ-

ников закупочной деятельности. 

Так, например, в США закупки на 

государственные нужды, хотя и но-

сят нецентрализованный характер, 

однако по многим параметрам име-

ют сходство с некой макрологисти-

ческой системы, включающей мно-

жество подсистем и элементов-

звеньев, объединѐнных потоковыми 

процессами. 

Изучение зарубежной практики 

показывает, что логистический ин-

струментарий способен запустить 

оптимизационный механизм госза-

купок, когда возникает необходи-

мость оптимизации не отдельных 

(локальных) элементов закупочной 

деятельности, а логистической си-

стемы в целом. Исходя из этого, 

приоритеты развития региональной 

системы государственных закупок 

мы видим в рационализации плано-

во-аналитической деятельности в 

рамках логистической системы.  

С нашей точки зрения, для реа-

лизации «целей государственных за-

купок товаров, работ и услугпри вы-

полнении мероприятий, предусмот-

ренных государственными програм-

мами РФ, в том числе федеральными 

целевыми программами и докумен-

тами стратегического и программно-

целевого планирования, программа-

ми субъектов федерации РФ, в том 

числе региональными и муници-

пальными целевыми программами
7
», 

необходимо достижение согласо-

ванного, интегрального участия всех 

элементов логистической системы. 

Создание региональной логи-

стической системы госзакупок, как 

сложной социально-экономической 

структуры взаимосвязанных взаимо-

зависимых подсистем и элементов, 

интегрированных экономическими 

потоками и объединѐнных для ре-

шения заявленных целевых устано-

вок (в нашем случае целей государ-

ственных закупок), создаст предпо-

сылки для повышения эффективно-

сти не только закупочной практики, 

но и обеспечит возможность устой-

чивого функционирования регио-

нальной и федеральной экономики в 

целом. 

В этой связи при построении 

региональной логистической систе-

мы госзакупок необходимо исходить 

из того, что наряду с кардинальными 

изменениями внешней среды функ-

ционирования и развития госзакупок 

должны адекватным образом пере-

сматриваться и внутренние процес-

                                                           
7
Федеральный закон Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд". – 

Статья 13. 
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сы, оптимизироваться структурно-

функциональные связи элементов. 

Внешняя среда логистической 

системы, как правило, соответствует 

традиционно выделяемым следую-

щим подсистемам: экономическая 

среда; политическая среда; правовая 

среда; технологическая среда; соци-

ально-культурная среда; природно-

климатическая среда; демографиче-

ская среда. 

Качественные и количествен-

ные изменения внешней среды 

функционирования госзакупок зако-

номерно требуют соответствующих 

изменений внутренней среды их ор-

ганизации и администрирования. 

Конечной целью проектирова-

ния (РЛСГЗ) является устойчивость 

еѐ  функционирования и развития в 

условиях изменяющейся внешней 

среды. Однако реализация этой цели 

не означает пассивного исполнения 

закономерностей и тенденций разви-

тия внешней среды, а сопряжено с 

решением целого ряда задач. Преж-

де всего, это задачи, связанные с оп-

тимизацией качественных и количе-

ственных параметров системы. 

Отметим, что при построении 

логистической системы должны 

быть учтены региональные особен-

ности госзакупочной деятельности. 

Предлагаемая нами логистиче-

ская система госзакупок имеет ряд 

подсистем, которые условно можно 

разделить на функциональные, об-

служивающие и обеспечивающие 

подсистемы. Рациональное управле-

ние логистической системой пред-

полагает так же выполнение ряда 

типовых элементов управленческого 

цикла, обеспечивающих логистиче-

скую координацию и регулирование 

рассогласований. 

В основе логистической систе-

мы госзакупок лежит материальный 

поток – форма организации и дви-

жения материальных субстанций, 

логистических объектов, видоизме-

няющихся в зависимости от функ-

циональных областей логистики. В 

логистике госзакупок – это матери-

ально-технические ресурсы, работы 

и услуги. 

Планово-экономический блок ре-

гиональной логистической системы 

объединяет функции связанные с 

конфигурацией схем товародвиже-

ния. Организация и управление ма-

териальным потоком в данном блоке 

логистической системы госзакупок 

носит регламентированный характер. 

Применяются плановые методы 

осуществления контрактов. В этих 

целях разрабатывается план закупок 

и планы-графики их выполнения. 

Отметим, что когда речь идѐт о пла-

нировании оборонного заказа, то в 

этом случае следует соблюдать тре-

бования Закона «О государственном 

оборонном заказе»
8
. 
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Обратим внимание на план-

график отдельной закупки, посколь-

ку в нѐм сосредоточены важные све-

дения о цели закупки, даѐтся обос-

нование еѐ необходимости и ключе-

вых решений в части: цены, стоимо-

сти всего жизненного цикла приоб-

ретаемого товара, работ, услуг и 

других существенных условий, 

включая риски и способы их ниве-

лирования. 

В рамках плана-графика от-

дельной закупки указываются све-

дения о возможности еѐ оптимиза-

ции в сравнении с ранее проводи-

мыми закупками, а также направле-

ния использования предмета закупки 

и сведения о потенциальных после-

дующих контрактах и принятых в 

них обязательствах. 

В настоящее время формирова-

ние плана-графика закупки и пуб-

личное раскрытие этой информации 

становится обязательным условием 

для размещения заказа. Аналитиче-

ская работа госзаказчика, применяе-

мая в части плана-графика закупки 

включает анализ обоснованности 

декларированной потребности; мо-

ниторинг цен на однородную про-

дукцию; оценку эффективности ис-

пользования бюджетных средств в 

части закупок товаров, работ и 

услуг; оценку соответствия парамет-

ров контракта в формате его жиз-
                                                                                          
8
Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе». 

ненного цикла на таких этапах: 

«контракт в плане-графике»; «кон-

тракт в торгах»; «заключѐнный кон-

тракт»; «исполненный контракт». 

В результате такого рода анали-

тической деятельности можно 

предотвратить несоответствия пла-

новых и фактических целей и задач 

плана-графика в разрезе каждой от-

дельной закупки. 

К числу базовых составляющих 

логистической системы госзакупок 

отнесѐм расчѐтно-финансовую под-

систему. Эта подсистема содей-

ствует реализации функции анализа 

финансовых потоков в их денежном 

выражении и одновременно позво-

ляет оценивать эффективность про-

текающих в системе процессов. Осо-

бенность расчѐтно-финансовой под-

системы обусловлена тем, что заказ-

чик устанавливает требования к 

обеспечению заявок на участие в 

аукционах и конкурсах. Внесение 

денежных средств или банковской 

гарантии – выбор участника закупки. 

В расчѐтно-финансовой подсистеме 

есть и регламент условий примене-

ния банковской гарантии при прове-

дении госзакупок, а также порядок 

оформления реестра этих гарантий. 

Банковское сопровождение процеду-

ры выполнения контракта отражает-

ся на счетах бака-гаранта. В данной 

подсистеме сосредоточена также 

информация о ценовых характери-

стиках контракта, включая метод еѐ 
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обоснования (на основе анализа ры-

ночной ситуации; нормативного ме-

тода; тарифного метода; проектно-

сметного; затратного). 

Сервисная подсистема регио-

нальной логистической системы гос-

закупок обусловлена направленно-

стью движения услуг, сопровожда-

ющих материальный поток. Сервис-

ная составляющая госзакупок объ-

единяет услуги консалтингового, 

информационного и операционного 

характера, обслуживающих весь 

цикл закупок. При проектировании 

данной подсистемы целесообразно 

руководствоваться теоретическими 

основами сервисной логистики. Как 

экономическая категория, сервисный 

поток – совокупность элементов, ха-

рактеризующихся совокупностью 

услуг и полезностей, которые они 

обеспечивают. Хотя сервисный по-

ток носит вспомогательный характер 

по отношению к материальному по-

току, его роль в логистической си-

стеме постоянно возрастает. Базо-

вый набор сервисных потоков пред-

определяется спецификой логисти-

ческой системы. В нашем случае эти 

особенности обусловлены направ-

ленностью, источниками возникно-

вения, видами закупок, способами 

определения поставщиков, монито-

рингом, контролем и аудитом госза-

купок. 

Однако материальный, сервис-

ный и финансовый потоки не могут 

существовать в информационном ва-

кууме. Этим предопределена роль 

информационного потока. Это поток 

сообщений, данных в бумажной, 

электронной и др. формах, обуслов-

ленный совокупностью материаль-

ных, сервисных и финансовых пото-

ков и входящий в региональную ло-

гистическую систему госзакупок. 

Информационная подсистема 

связана с систематическим исполь-

зованием различного рода информа-

ции и информационных, телекомму-

никационных технологий в практике 

госзакупок. Процесс обеспечения 

закупок для государственных нужд 

современными информационными 

технологиями прописан в статье 4 

Закона ФЗ-44. Этот процесс иници-

ирует совершенствование организа-

ционно-экономического механизма 

госзакупок на основе использования 

автоматизированного банка данных, 

коммуникативных сетей, предпола-

гает совершенствование документо-

оборота, форм и методов проведения 

госзакупок, создание методик нор-

мирования ресурсопотребления и 

расчѐта начальной/максимальной це-

ны закупок. 

Активное использование ин-

формационных ресурсов в сфере 

госзакупок обусловлено информати-

зацией общества в целом. Это гло-

бальный, общецивилизационный 

процесс составной частью которого 

является и сфера госзакупок. При 
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этом свойство информационной 

подсистемы не сводится к сумме 

свойств составных элементов логи-

стической системы. Совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависи-

мых элементов информации прида-

ет логистической системе госзаку-

пок новые свойства, отсутствовав-

шие у отдельно взятых еѐ составля-

ющих. 

Как правило, единение элемен-

тов в систему осуществляется в ре-

зультате формирования согласован-

ного взаимодействия в нечто новое, 

обладающее интегративным свой-

ством, которым эти элементы до 

объединения не обладали. Функци-

ональная целостность системы ха-

рактеризует завершенность еѐ внут-

реннего строения. Именно система 

выступает, как нечто целое относи-

тельно среды; при возмущающем ее 

воздействиипроявляются внутрен-

ние связи между элементами, и чем 

эти связи сильнее, тем устойчивее 

система к внешним возмущениям. 

Совокупность взаимосвязан-

ных структурных элементов обра-

зует систему только в том случае, 

когда отношения между элементами 

порождают новое особое свойство 

целостности, называемое систем-

ным, или интегративным свой-

ством. Это означает, что информа-

ционные потоки в логистической 

системе играют критически важ-

ную роль: от поддержки процесса 

закупок и координации работы 

участников контрактной системы, 

до реализации задач планирования, 

аудита, мониторинга, контроля и 

учѐта. 

Методология разработки ин-

формационной подсистемы регио-

нальной логистической системы гос-

закупок основывается, прежде всего, 

на формулировке требований к еѐ 

составляющим. Главной проблемой 

является рациональность организа-

ции и эффективность функциониро-

вания еѐ элементов. Программный 

продукт обеспечивает возможность 

комплексного контроля, анализа и 

планирования всего цикла госзаку-

пок. Коммуникационные технологии 

создают условия работы виртуальной 

площадки для поиска поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков и др. 

Программный продукт пред-

ставляет собой совокупность взаи-

мосвязанных модулей, обеспечива-

ющих управление процессом госза-

купок, отношениями субъектов гос-

ударственного контракта, расчѐтами. 

Кроме того, управление информаци-

онными потоками позволяет анали-

зировать альтернативные варианты 

закупок, осуществлять ведение пер-

вичной документации, проводить 

согласование документооборота, 

поддерживать систему менеджмента 

качества, работать в диалоговом ре-

жиме, выполнять мониторинг, кон-

троль и аудит поставок.  
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Уровневый подход к проекти-

рованию единой информационной 

системы госзакупок требует взаимо-

связи федеральной и территориаль-

ной информационных подсистем и 

соблюдения единых подходов к ин-

форматизации. В настоящее время 

такого рода связь реализована не в 

полной мере. 

Наилучшее решение данной 

проблемы мы связываем с организа-

цией обмена информацией, постро-

енной на существующих мировых 

стандартах и протоколах, согласо-

ванных документообороте и норма-

тивно-правовой базе. Это может 

быть выполнено в условиях реализа-

ции интеграционного подхода при 

построении логистической системы 

госзакупок. 

Единое информационное про-

странство представляет собой ин-

формационную инфраструктуру, 

включающую телекоммуникацион-

ную, программно-техническую, ин-

формационную и организационно-

экономическую среду с соответ-

ствующими структурами и установ-

ленными между ними организаци-

онно-экономическими отношения-

ми, закрепленными соответствую-

щими нормативно-правовыми акта-

ми. Создание единого интегриро-

ванного пространства с использова-

нием современных средств телеком-

муникации и мощных средств ин-

теллектуальной поддержки обеспе-

чит эффективность всего цикла гос-

закупок.  

Нами выделены приоритеты 

создания информационной подси-

стемы: обеспечение совместимости 

и взаимодействия между информа-

ционными системами, созданными 

на федеральном и региональном 

уровнях, а так же и с международ-

ными информационными система-

ми; формирование и развитие ин-

фраструктуры информатизации гос-

закупок, обеспечивающей устойчи-

вое управление логистическими ор-

ганизационными формами; предо-

ставление современных телекомму-

никационных и информационных 

участникам госзакупок; осуществле-

ние международного сотрудничества 

в сфере госзакупок, электронного 

обмена информацией; организация 

взаимодействия с отраслевой систе-

мой баз и банков данных в области 

информатизации закупок; формиро-

вание методологии, технологии и 

организации единого информацион-

ного пространства региона. 

В рамках региональной логисти-

ческой системы госзакупок представ-

ляется перспективным применение и 

форсайт-технологий. Теоретические 

основы логистического форсайтинга 

представлены в работе А.У. Альбекова 

и Т.В. Пархоменко [4]. 

Несмотря на то, что в трудах 

Т.А. Пархоменко рассмотрены в 

большей мере отраслевые особенно-
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сти логистического форсайтинга 

(энергетический комплекс), отметим 

возможность их адаптации примени-

тельно в организации и управлению 

экономическими потоками в регио-

нальной логистической системе гос-

закупок. 

Известно, что идея форсайта 

происходит от конвергенции тен-

денций современных разработок в 

области политического анализа, 

стратегического анализа и прогнози-

рования. Традиционно форсайт 

определяют, как систематический 

совместный процесс построения ви-

дения будущего, нацеленный на по-

вышение качества, принимаемых в 

настоящий момент решений, и уско-

рение совместных действий. Важно 

адаптировать форсайт-технологии к 

логистическим процессам, учиты-

вать, какэта технология выполняется 

применительно к потоковой концеп-

ции и на основе каких методик. 

С нашей точки зрения, приме-

нение технологии форсайта в регио-

нальной логистической системе гос-

закупок позволит учитывать долго-

срочные возможности и предвидеть 

последствия управленческих реше-

ний. В таком контексте можно гово-

рить о внедрении инструментария 

логистического форсайта в практи-

ку госзакупок. 

Логистический форсайт рас-

сматривается нами, как инструмент 

согласования локальных долгосроч-

ных стратегий развития субъектов-

участников системы в рамках реали-

зации еѐ глобальной цели. Для этого 

необходимо следующее: создание 

платформы (или интеграционной 

площадки) для выработки концеп-

ции развития и внедрения лучших 

практик в организацию госзакупок; 

выявление слабых и сильных сторон 

работы элементов-звеньев системы; 

разработка рекомендаций и согла-

шения по поддержке ключевых 

направлений рационализации прак-

тики госзакупок; обеспечение ин-

формационной поддержки логисти-

ки госзакупок; инициирование и 

практическое применение иннова-

ционных форсайт-проектов. 

Методы логистического фор-

сайта направлены на активное и це-

ленаправленное использование зна-

ний экспертов, участвующих в про-

ектах. Обычно в практике форсайта 

применяют комбинацию различных 

методов и, прежде всего, методов 

системного анализа. Среди них 

успешно зарекомендовали себя та-

кие, как: экспертные панели; метод 

Дельфи; SWOT- анализ; «дорожные 

карты»; деревья релевантности; ана-

лиз взаимного влияния и другие ме-

тодики, которые вполне адаптивны к 

логистическому менеджменту госза-

купок. 

Итак, анализ российской прак-

тики закупок товаров, работ и услуг 

для государственных нужд свиде-
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тельствует о том, что существующая 

ныне система госзакупок не может 

развиваться как прежде. Новый За-

кон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» создал необхо-

димый правовой базис для активного 

подключения логистического ин-

струментария к оптимизации госза-

купок и позволяет соответствующим 

образом трансформировать устарев-

шие институты. 

В рамках региональной логи-

стической системе госзакупок реа-

лизуются принципы координации и 

интеграции. Управленческие функ-

ции такого рода обеспечивают воз-

можность формирования партнѐр-

ских отношений между участниками 

системы. Управленческие функции 

связаны с обоснованием целей и за-

дач; выбором траектории товаропо-

токов; определением тесноты связей 

между элементами-звеньями; утвер-

ждением норм взаимодействия 

участников системы; распределением 

ответственности и другими вопроса-

ми администрирования логистиче-

ской системы. В этих целях создают-

ся логистические центры. 

Организационно-экономичес-

кие отношения между участниками 

региональной системы государ-

ственных закупок продуктивно вы-

страивать на принципах логистики, в 

соответствии с которыми, развитие 

госзакупок ориентировано на реали-

зацию их инновационного потенци-

ала, обеспечение запуска механизма 

поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса, оптимизацию тра-

ектории движения экономических 

потоков, сокращение времени цикла 

закупок, рационализацию общих из-

держек товародвижения, что способ-

ствует повышению конкурентоспо-

собности экономики. 
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