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В начале статьи должен быть указан автор (ы), а также его (их) ученая степень и звание,
место работы, должность, адрес и е-mail.
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6. Название статьи, фамилия и имя автора (ов), сведения об ученой степени и звании, месте
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9. К каждой статье должны быть приложены Сведения об авторе. В данном документе должно
быть отражено следующее: фамилия, имя, отчество; место работы (полное название вуза,
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системе «Российского индекса научного цитирования».
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публикации, что данная статья ранее не публиковалась, что автор не возражает против
воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая
электронные), а также указать раздел, к которому относится публикуемая статья.
11. Статья должна иметь высокий научный уровень, характеризоваться научной новизной
(новые теоретические, методологические подходы, новые факты, гипотезы, новые
результаты исследований автора…). Необходимо обосновать актуальность ее темы. Язык и
стиль статьи – средство для передачи глубины, логики ее содержания, поэтому она должна
быть написана хорошим литературным языком. Изложение текста должно быть логически
последовательным. Все части (абзацы) статьи должны иметь тесную логическую связь друг
с другом. Необходимое условие – правильное, логически четкое определение вводимых
понятий, выраженных терминами. Следует избегать синонимов терминов.
Все статьи рецензируются. При отклонении статьи из-за несоответствия тематике,
нарушения сроков или требований оформления и при наличии отрицательной рецензии
рукописи не публикуются и не возвращаются.
Желающие получить экземпляр журнала или консультацию редакционной коллегии
могут обращаться по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный
национальный исследовательский университет, экономический факультет, кафедра учета,
аудита и экономического анализа. Тел. (342) 23-96-254, 23-96-758. E-mail: sheshukova@psu.ru.
Адрес в Интернете: www.econom.psu.ru. Факс: (342) 237-17-63.
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 2(17)

РАЗДЕЛ I. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК: 332.12+330.35]:316.7

КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
В.В. Прокин, к. экон. наук, доц., зав. кафедрой экономической теории
Электронный адрес: ket@pstu.ru

Т.Л. Лепихина, к. экон. наук, доц. кафедры экономической теории
Электронный адрес: l-pstu@inbox.ru

Ю.С. Фукалова, магистрант кафедры экономической теории
Электронный адрес: iulechka2009@yandex.ru
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Комсомольский пр-кт, 29

614990, г. Пермь,

В работе представлена методология анализа влияния показателей культуры на экономические
показатели. Предпринята попытка на примере регионов России показать взаимовлияние объема валового
регионального продукта, количества совершаемых преступлений в регионах, а также численности студентов с показателями, характеризующими культуру, путем применения корреляционного анализа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: культура как неэкономический фактор; социально-экономические показатели;
корреляционный анализ показателей культуры и социально-экономических показателей регионов России.
Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом.
Фридрих Ницше

В последние годы много говорят о том,
что экономика России проигрывает в конкурентной борьбе как по уровню производительности труда, энергоемкости, так и с точки зрения социокультурного фактора. Это происходит
отчасти от того, что ни правовая база, ни общественное доверие не соответствуют уровню,
который жизненно необходим для эффективного развития бизнеса. При этом ключ к изменениям, ведущим к эффективной деятельности и
повышению конкурентоспособности отечественного бизнеса, следует искать в лабиринтах
одной из самых интересных и загадочных тем –
культуре [1, c.31–48]. В связи с этим анализ
проблем культуры в современной России является достаточно актуальным.
Культура как неэкономический фактор
развития аккумулирует в себе все ценности и
нормы, правила и мотивы поведения, отражающие социокультурную специфику общества,
которое, в свою очередь, является носителем
культуры социума, служит индикатором динамики осуществляемых преобразований и несет в
себе причины их низкой эффективности.
Важной стороной исследования конкурентоспособности российского бизнеса является
_________________________________
© Прокин В.В., Лепихина Т.Л., Фукалова Ю.С., 2013

нормативно-нравственная сторона основания
деятельности бизнес-организаций. Бизнес является составной частью более широкой системы
– общества, поэтому, кроме своих коммерческих интересов, должен учитывать интересы
всего общества, тем более что в современных
условиях формирования общества потребительского типа взаимовлияние и взаимопроникновение бизнеса и общества усиливаются. В связи с
этим требуется исследование проблемы социализации бизнеса с учетом того, что экономическая эффективность бизнеса как основа успешной бизнес-деятельности должна базироваться в
большей степени на механизмах конкуренции,
формирующих социальную модель бизнеса с
высокой ориентацией не только на экономическую, но и социальную целесообразность. Для
российского общества проблема социализации
бизнеса и придания ему цивилизованного облика с высокой социальной отдачей и социальноориентированным целеполаганием является
первостепенной в условиях низкой конкурентоспособности российского бизнеса и стремительного формирования общества потребительского
типа.
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Культурные факторы регионального экономического роста
Культура – это совокупность ценностей,
установок верований, ориентаций и убеждений,
доминирующих в обществе; культура не как
определенные формы искусства, но как форма
самой жизни. И в этом смысле культура (то,
чего мы хотим и как мы поступаем) влияет на
все формы нашей деятельности – от преступной
до экономической. Культура в современной
экономике выполняет целый ряд функций:
способствует формированию доходности бюджета регионов путѐм привлечения туристов;

повышает конкурентоспособность регионов;
улучшает качество человеческого потенциала;
создаѐт новые рабочие места;
снижает социальную напряженность в
регионах России.
Эффективность реализации этих функций оказывает влияние на динамику роста валового регионального продукта. Результаты анализа этого обобщающего показателя экономической деятельности регионов России с 2005 по
2009 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1
Динамика роста валового регионального продукта в период с 2005 по 2009 г., млн руб.
Регион
2005
2006
2007
2008
2009
Центральный феде6278359,2
7965169,5
10208917,7
12674395,4
11445214,5
ральный округ
Северо - Западный
1799780,2
2198608
2770190,2
3388222,1
3405653,5
федеральный округ
Южный федераль936055,9
1195194,5
1577082,9
2001111,5
1988637,6
ный округ
Приволжский феде2799035,9
3513341,6
4330427,6
5324051,1
4919923,6
ральный округ
Уральский феде3091362,9
3720616,2
4236325,3
4815668
4396560,3
ральный округ
Сибирский феде1951299,4
2442999,2
2990665,1
3442209,8
3390224,3
ральный округ
Дальневосточный
826421,7
999073,1
1277126,7
1534867,9
1730885
федеральный округ
Как видно из данных таблицы, темпы
роста ВРП в пяти регионах России имеют приблизительно одинаковую динамику, выделяется

лишь Южный федеральный округ, но более четко эту динамику можно проследить по графику,
представленному на рис. 1 [7, c.359–360].

Динамика валового продукта, млн руб.
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Дальневосточный федеральный
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Приволжский федеральный округ

10000000

Южный федеральный округ
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Рис. 1. Динамика валового регионального продукта в период с 2005 по 2009 г., млн руб.
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Каждый регион заинтересован в развитии культуры как фактора социальноэкономического (неоэкономического) развития,
при этом все субъекты экономической системы
региона выполняют определенные функции:
государство осуществляет бюджетное
финансирование и нормативное регулирование;
предприятие помогает благотворительной поддержкой;

домохозяйства являются потребителями
услуг отрасли культуры, затрачивая часть своего располагаемого дохода на культурномассовые мероприятия.
Проанализируем динамику расходов
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации по отраслям социальнокультурной сферы, включая культуру, представленную в табл. 2 [8].

Таблица 2
Структура и динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ на социальнокультурную сферу, млрд руб.
Статьи расходов
2005
2006
2007
2008
2009
Образование
628,15
810,15
1032,54
1292,19
1345,89
Культура, кинематогра133,39
175,22
221,74
212,69
фия, средства массовой
информации
Здравоохранение, физи463,81
601,78
755,02
784,52
758,94
ческая культура
Социальная политика
335,96
429,16
568,23
762,49
958,42
Анализируя данные таблицы, можно
сделать вывод, что расходы на образование и
социальную политику в регионах Российской
Федерации с каждым годом заметно увеличиваются, тогда как расходы на культуру с 2006 по
2008 гг. увеличились почти на 40%, а в 2009 г. –

снизились на 4%. В расходах консолидированного бюджета на культуру, кинематографию и
средства массовой информации приходится
менее 7%; эту динамику более отчетливо можно
проследить по графику – рис. 2 [8].

Расходы, млрд руб.

1400
Образование

1200
1000

Культура, кинематография, средств
а массовой информации

800
600
400

Здравоохранение, физическая
культура

200
0
2005

2006

2007
Годы

2008

2009

Социальная политика

Рис. 2. Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ на социально-культурную сферу,
млрд руб.
На рис. 3 отражена доля потребительских расходов в регионах России на организа-

цию отдыха и культурные мероприятия в период с 2005 по 2009 гг. [7, c.192–195].
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Рис. 3. Затраты на организацию отдыха и культурные мероприятия домашних хозяйств, %
Из представленной диаграммы следует,
что затраты на организацию отдыха и культурные развлечения увеличились за исследуемый
период только в Центральном федеральном округе, в остальных же округах России они сократились или остались на прежнем уровне, а это
негативно влияет на социально-экономическое
развитие регионов.
Культура в любые времена является
важнейшим фактором политики и экономики
[2]. Нынешние взаимоотношения культуры и
экономики строятся таким образом, что явления
культуры (ценности, пристрастия, искусство и т.
д.) для многих приобретают некоторое экономическое выражение: форму товара, услуги,
чего-то самоокупаемого и прибыльного. Если
некоторые художники оценивают до сих пор
свою работу как растрату сил, как создание чего-то лишнего, капиталоемкого, нефункционального, то сегодня эти «бесполезные» произведения искусства осмысливаются вполне
функционально, как сырье для производства
прибыли или стимулирующий экономику фактор [4]. Современная культура «живет» в объектах социально-культурного назначения города,
является его содержательной «начинкой» и основным вектором направленности, это касается
«присутствия» культуры не только в социокультурной сфере общества, но и иных социальных
феноменах [3, c.36–51].

Культура как неоэкономический фактор развития регионов может трактоваться сегодня как общеэкономическая закономерность,
представляющая собой многоуровневую, многофакторную, многокритериальную характеристику специфических связей и специфических
зависимостей различных типов [5].
Выделим зависимость, которая позволит систематизировать показатели, в определѐнной степени зависящие от развития культуры в регионах России.
Рассмотрим влияние управляемых
факторов, в роли которых в данном исследовании выступают показатели культуры (число
посещений музеев на 1000 чел. населения, количество зрителей театров на 1000 чел. населения, выпуск газет на 1000 чел. населения, число общедоступных библиотек, спортивных сооружений), на ВРП, численность студентов и
уровень преступности. Исходя из данных показателей осуществлено ранжирование регионов
на основе показателей табл. 3.
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Таблица 3
Ранжирование регионов по показателям культурной сферы в 2009 г.
Регион

Валовой
регион. продукт, млн
руб.

Ранг

Численность
студентов

Ранг

Число
посещений
музеев
на 1000
чел.
населения

Ранг

Число
зрителей
театров
на 1000
чел. населения

Ранг

Выпуск
газет
на
1000
чел.
населения

Ранг

Общедоступные
библиотеки

Ранг

Число
спортивных
сооружений

Ранг

Число
зарегистрован.
преступлений на
100 000
чел. населения

Ранг

Средний
ранг

Центральный
федеральный
округ
Северо-Западный
федеральный
округ
Южный федеральный округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный
округ

11 445 214,5

1

637

1

657

2

267

2

2583

2

7225

2

48127

2

1803

6

1

3 405 653,5

4

558

2

1729

1

279

1

2806

1

87446

1

15450

6

1982

5

2

1 988 637,6

6

428

7

373

5

110

6

670

5

2369

7

30631

4

1355

7

7

4 919 923,6

2

489

5

313

6

201

4

1152

3

6988

3

49555

1

2118

4

3

4 396 560,3

3

493

3

275

7

201

4

620

6

4940

6

18131

5

2543

3

5

3 390 224,3

5

474

6

378

4

224

3

763

4

6339

4

31470

3

2640

1

4

1 730 885,0

7

492

4

395

3

166

5

538

7

6220

5

9568

7

2598

2

6
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Анализ влияния показателей культуры
на ВРП и уровень преступности свидетельствует о том, что между ними существует связь.
Коэффициент корреляции определяет
тесноту связи и показывает, насколько пропорционально с изменением одного показателя изменяется другой. Необходимо учитывать, что
если все значения переменных увеличить
(уменьшить) на одно и то же число или в одно и
то же число раз, то величина коэффициента
корреляции не изменится, а также, что при r =
+/- 1 корреляционная связь представляет собой
линейную функциональную зависимость [4, с.
97].
Однако в реальной жизни теснота связи,
равная 1, практически не встречается, и при ко-

эффициенте корреляции уже более 0,5 можно
утверждать наличие некоторой, хотя и слабой,
взаимосвязи рассматриваемых показателей.
Так, для объективной оценки факторов,
которые наиболее тесно связаны с ростом производства валового регионального продукта,
были проведены расчеты коэффициента корреляционной связи между динамикой ВРП и показателями культуры (посещение театров, музеев, выпуск газет, число спортивных сооружений
и количество общедоступных библиотек в регионах), а также связи числа зарегистрированных преступлений в регионе с этими же показателями культуры. Данные расчета коэффициентов корреляции приведены в табл. 4.

Таблица 4
Корреляционный анализ ВРП и уровня преступности и показателей, характеризующих
развитие культуры в регионах в 2009 г.
Показатели, характеризуюКоэффициент корреКоэффициент корКоэффициент
щие культуру
ляции ВРП и показареляции числа зарекорреляции чистелей, характериз.
гистрированных
ленности студенкультуру
преступлений и по- тов и показателей,
казателей, характехарактериз. кульриз. культуру
туру
Число посещений музеев на
0,04
-0,23
0,49
1000 чел. населения
Число зрителей театров на
0,044
0,19
0,82
1000 чел. населения
Выпуск газет на 1000 чел. на0,6
-0,38
0,84
селения
Число общедоступных библио-0,11
-0,12
0,34
тек
Число спортивных сооружений
0,66
-0,12
0,26
Из проведенного корреляционного анализа можно сделать вывод, что наиболее тесно
ВРП связан с выпуском газет и числом спортивных сооружений в регионах России в 2009 г.
Поскольку другие коэффициенты остаются в
пределах 0,04 – 0,11, можно сказать, что взаимосвязь этих культурных факторов и ВРП незначительна. Общая картина коэффициентов
корреляции по всем оцениваемым показателям
представлена на рис. 4.
На основе этого графика, можно сделать вывод, что наиболее тесная и стабильная

взаимосвязь культурных факторов существует с
количеством студентов в регионах России.
Взаимосвязь ВРП с количеством посещений
театров, музеев и библиотек значительно меньше, что не позволяет рассматривать их как значимый фактор ВРП. По числу посещений театров наблюдается больший разброс значений,
что можно объяснить их менее равномерным
распределением по регионам страны. Корреляция культуры региона с криминальным поведением населения региона в основном отрицательная и выражена достаточно слабо.
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Коэффициент корреляции
ВРП и
показателей, характеризу
ющих культуру

Число посещение
музеев на 1000 чел.
населения

1

Коэффициент корреляции
числа
Число зрителей
зарегистрированных
театров на 1000 чел. преступлений и
населения
показателей, характеризу
ющих культуру

0,5
Число спортивных
сооружений

0
-0,5

Общедоступные
библиотеки

Выпуск газет на
1000 чел. населения

Коэффициент корреляции
численности студентов
общеобразовательных
учреждений и
показателей, характеризу
ющих культуру

Рис. 4. Коэффициенты корреляции по оцениваемым показателям
Подводя итог, можно сказать, что некоторые из рассмотренных показателей не имеют
постоянной и не изменяющейся во времени тесноты связи, т.е. не имеют необходимой устойчивости, требуемой для прогнозных расчетов,
тем не менее полученные данные позволяют
судить об изменяющейся динамике и значимости того или иного неоэкономического показателя для развития регионов России.
В последнее время способ устройства
человеческих обществ меняется весьма существенно, прежде всего, снижается роль рыночных
отношений, а роль культурных факторов растет.
Человечество меняется непонятно как, мы переходим неясно куда. Находясь в большой неопределенности, общество, тем не менее, будет
искать пути развития, опираясь только на свою
культуру, потому что другие различия (производственные, ресурсные) стираются по мере
глобализации. В условиях упрощения коммуникации значимым будет только культурное отличие. Успехи и неудачи больше, чем раньше, будут определяться культурой [6, c.103-107].
В целом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
- несмотря на заметный рост уровня
расходов консолидированного бюджета РФ на
социально-культурную среду, еще сохраняется
его значительная дифференциация по макрорегионам, среди которых явные лидеры по объему
расходов – это Центральный федеральный и
Северо-Западный федеральный округа, аутсайдеры – Южный и Приволжский федеральные
округа;
- уровень развития культурной среды
макрорегионов РФ не всегда совпадает с уровнем их бюджетного финансирования; так, При-

волжский федеральный округ здесь занимает
сравнительно высокое третье место после Центрального и Северо-Западного федеральных
округов, тогда как Дальневосточный федеральный округ – достаточно низкое шестое место –
это свидетельствует о неравномерной отдаче
затрат на культуру по макротерриториям страны;
- наиболее значимая статистическая
связь между культурными показателями и уровнем ВРП выявлена для таких факторов, как выпуск газет, число спортивных сооружений; напротив, связь ВРП с обеспеченностью музеями,
библиотеками и театрами оказалось несущественной;
- среди факторов, наиболее тесно связанных с уровнем культурного развития регионов, выделяется численность студентов; отрицательная корреляция с региональной культурой
более характерна для факторов криминализации
регионов;
- полученные результаты исследования
могут быть использованы в стратегическом
планировании и управлении экономическим и
культурным развитием регионов и макрорегионов Российской Федерации.
Список литературы
1. Гончаров К., Лейбович О.Л. и др. Предпринимательская культура в городском пространстве // Городские миры: опыт гуманитарного исследования / ПГТУ. Пермь, 2006. С.31–
48.
2. Елохов А.М. Муниципальная социальноэкономическая система как объект программно-

12

Культурные факторы регионального экономического роста
целевого управления // Вестн. Перм. ун-та. Сер.
Экономика. 2010. Вып. 3(6). С. 6–19.
3. Збровский Г.Е., Шуклина Е.А. Культура
образования как социологическая проблема //
Социология образования. М.: Изд-во СГУ, 2011.
№ 4. С.36–51.
4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и
математическая статистика. М., 2001. 542 с.
5. Кудымов В.М. Взаимосвязь социальноэкономических процессов с показателем вало-

вого регионального продукта // Экономический
анализ: теория и практика. 2007. № 24. С. 37–47.
6. Проказина Н.В. «Социологическая
культура». К вопросу о содержании и интерпретации понятия // Социологические исследования. 2011. № 7. С. 103–107.
7. Федеральная служба государственной
статистики. Регионы России – социальноэкономические показатели. 2010.
8. URL: http://info.minfin.ru/kons_rash.php
(дата обращения: 10.02.2013).

13

2013

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 2(17)

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
УДК 316.422:338

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
О.С. Гапонова, к. экон. наук, доц. кафедры общего и стратегического менеджмента
Электронный адрес: nta11@mail.ru

Ю.Ю. Чилипенок, к. социол. наук, доц. кафедры общего и стратегического
менеджмента
Электронный адрес: YuChil@rambler.ru
Национальный исследовательский университет–Высшая школа экономики, 603115, г. Нижний Новгород,
ул. Большая Печерская, 25/12
В статье рассмотрены мотивационные аспекты социального взаимодействия участников команды инновационного проекта. Особое внимание уделяется проблемам формирования корпоративной
культуры в ее взаимосвязи с инновационными процессами на предприятии. Описаны модельные представления мотивации проектной работы в современной бизнес-среде.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: социальное взаимодействие; команда инновационного проекта; модель мотивации; корпоративная культура.
Одним из эффективных средств управления развивающимися системами, которые
характеризуются внутренней нестабильностью
и неопределенностью внешней среды, является
разработка методологии управления проектной
деятельностью. В настоящее время не существует общепризнанной системы мотивации персонала команды инновационного проекта. Каждая фирма уникальна и применяет собственную
мотивационную модель, ориентированную на
свои внутренние правила и стандарты. Упуская
из виду важность учета человеческого фактора и
выбора эффективных методов мотивации, многие организации оказываются неспособными
использовать в полной мере творческий и новаторский потенциал накопленных знаний, навыков и умений их сотрудников. Одной из основных проблем проектной работы является необходимость инициации значительных усилий по
поддержанию эффективной командной деятельности, поскольку временный характер работы
над проектом приводит к потере у ег о участников чувства перспективы, рождает неуверенность в завтрашнем дне. Перед руководителем
проекта встает нелегкая задача убедить людей в
важности всецело отдаваться проекту [7].
Предлагаемая в статье модель мотивации интегрирует классические мотивационные

теории, основные подходы и существующие
практики к поощрению проектной работы, связанные с использованием концепции командных
ролей и формированием уникальной корпоративной культуры проектной группы. В основу
концепции нашей мотивационной модели заложена идея формирования мотивированной команды исполнителей и создания такой корпоративной культуры проекта, которая поможет эффективно управлять инновационной деятельностью организации.
Данная модель имеет три базовых уровня, из которых основополагающий, первый уровень, включает фундаментальные принципы
организационной культуры и характеризуется
спецификой социального взаимодействия участников команды проекта. Следующий уровень
модели ориентирован на особенности формирования проектной команды и создания комплексной системы ее мотивации. Последний уровень
модели обусловлен идеей построения развивающейся организации, способной постоянно
создавать внутри себя эффективные инновационные команды для своевременного решения
современных бизнес-задач.
Проблемы корпоративной культуры
стали все больше обращать на себя внимание в
связи с активным вовлечением России в процес-
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сы глобализации, созданием совместных предприятий, выходом на конкурентные рынки, увеличением количества международных контактов. Процветающие западные предприятия
имеют уже сформировавшуюся корпоративную
культуру, используемую как важный фактор
экономической эффективности. Что касается
многих российских фирм, то их низкая экономическая эффективность, помимо других причин, обусловлена также игнорированием факта
существования корпоративной культуры и, как
правило, еѐ спонтанным формированием [2].
В рамках настоящей работы мы исследовали результаты развития стартовых инновационных команд на протяжении 5 лет после
представления их на конкурсе РОСТ (Россия –
Ответственность – Стратегия – Технологии).
Конкурс проводится в Нижегородской области
региональным правительством при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи,
Министерства экономического развития РФ, а
также корпорации Intel с 2007 г. в целях помощи начинающим предпринимателям в развитии
новых проектов. По итогам анализа базы данных более чем 500 проектов были определены
команды, которые за этот срок смогли сформировать новые компании и открыть действующий
бизнес. При этом достигнутый результат (открытие действующей компании) соотносился с
параметрами бизнес-плана, поданного ранее на
конкурс, и оценкой презентации инвестиционного жюри [3].
В результате удалось выяснить, что команда, открывшая бизнес, не всегда могла иметь
на начальном этапе качественный бизнес-план
или устную презентацию, но всегда в качестве
показателя у нее в наличии была фаза совместного выполнения стадии НИР или ОКР, в рамках которой, на наш взгляд, и проходило формирование внутрикорпоративной культуры будущей компании. Таким образом, фактически, в
преодолении инновационным проектом так называемой «долины смерти» [9] первичным, на
наш взгляд, будет являться не само поступившее венчурное финансирование, а внутрикорпоративный опыт команды по его поиску и привлечению [3].
Рассмотрим базовые элементы корпоративной культуры в качестве мотивационной
составляющей процесса формирования команд
новых инновационных проектов на примере
исследуемых компаний. Это были как вновь
создаваемые компании, так и «сателлитные»
проектные группы, сформированные на базе
нижегородских НИИ и НИУ. Особенно интересным представляется анализ основных характеристик компаний на этапе их создания (как
нового проекта) либо на этапе создания нового
проекта на уже действующем предприятии
(внутреннее предпринимательство). В самом

деле, если рассматривать организации с проектной (матричной) структурой управления, то они
обладают субъектно-ориентированным жизненным циклом, когда начало каждого нового относительно крупного проекта знаменует собой
начало нового жизненного цикла организации
либо ее отдельных подразделений, вовлеченных
в проект. В этот период происходит больше обсуждений, чем предпринимается конкретных
действий. Основатель (или основатели) закладывает «теоретический» фундамент будущей
организации или будущей бизнес-идеи. Он собирает мнения и суждения других заинтересованных лиц (стэйкхолдеров) по этому поводу.
Проект получает право на жизнь только тогда,
когда идея положительно оценивается большинством участников, когда основатель становится последовательным приверженцем этой
идеи, формулирует определенные внутренние
обязательства относительно ее реализации и
имеется готовность взять на себя риск основания нового дела. Далее группа инициаторов начинает бизнес. Определяется ниша, идет поиск
партнеров, зарождаются идеи, появляются надежды, формируются цели. Постепенно надежды начинают оправдываться. Деятельность
расширяется. Многие решения принимаются
впервые. Имеет место повышенная самоотдача.
Происходит обучение на собственных ошибках.
Проектная команда «в младенчестве» обладает
нечеткой структурой, небольшим бюджетом,
процедуры ведения бизнеса могут быть несовершенными либо вообще отсутствовать. Организация очень персонифицирована, субординация слаба, отсутствует формализованная система отбора исполнителей и оценки исполнения
заданий.
Вместе с тем члены команды именно на
этой фазе активно применяют прошлый опыт
одобряемого поведения в рамках определенной
корпоративной культуры, который имеется у
каждого из ее участников, формируя новую
корпоративную культуру организации, в которой создается новый проект. Наличие единой
культуры существенно облегчает взаимодействие членов команды и разделение обязанностей
«по умолчанию».
Лидер и команда топов, как центральные носители культуры, личным примером показывают необходимые образцы поведения и
формируют те моральные нормы и ценности,
которых нужно придерживаться. В это время
благодаря близости лидеров к исполнителям
последним понятно, что и как делать, т.е. корпоративные ценности «лежат на поверхности».
Участие в формировании целей, ценностей и
норм приводит к тому, что работники начинают
воспринимать внешние стимулы более или менее одинаково. Это позволяет легче прогнозировать будущий эффект от использования кон-
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кретных стимулов при управлении персоналом.
Кроме того, причастность к общим ценностям
становится самостоятельным стимулом, формируя определенный мотив.
Таким образом, первый уровень мотивационной модели предполагает, что именно
развитая и прогрессивная корпоративная культура – это один из самых эффективных способов привлечения и удержания в развивающейся
предпринимательской структуре инициативных,
настроенных на самосовершенствование сотрудников. Их интересуют не только материальные ценности, но и, в не меньшей степени,
удовлетворение своих социальных потребностей: самосовершенствование, достижение определенного социального статуса, реализация
нематериальных мотиваций. Именно эти ценности присущи корпоративной культуре наиболее
успешных сегодня компаний, сотрудники которых предпочитают, чтобы их фирма чем-то отличалась от остальных, имела свои традиции и
обычаи, позитивную нравственную атмосферу,
возможности роста личности. Желание идентифицировать себя с обществом через работу в
успешном коллективе — один из самых сильных мотивов современного социального человека.
Что касается второго уровня модели, то
исследования показывают, что сложные инновации требуют совершенно особой организационной структуры, способной объединить специалистов разных профессий в слаженно функционирующие специальные проектные команды. По нашему мнению, здесь есть две ключевые составляющие: подбор психологически совместимых исполнителей (что можно осуществить с использованием современных механизмов подбора и оценки кадров) и правильно
сформулированная для данного конкретного
проекта концепция командных ролей. Концепция ролевых моделей нашла отражение в работах Генри Минцберга [6, c. 5], Тахира Базарова
[1, c. 14], Эдварда Йордана [5], Роба Томсетта
[14, p. 214] и др. Модели представляют деятельность менеджеров в виде ряда социальных ролей и их контекстов.
На основе модифицированной модели
Роба Томсетта [10], одного из крупнейших в
мире консультантов в области управления проектами, мы определили следующие восемь ключевых ролей в проекте.
Стратег – руководитель и интеллектуальный лидер. Холодный и расчетливый прагматик и теоретик, способный предвидеть все
возможные варианты и выбрать оптимальный и
для себя, и для команды. Стратег разрабатывает
политику команды, принципы взаимодействия с
внешней средой, а также четко распределяет
функции внутри коллектива. Он дипломатичен,
но не вступает в тесные дружеские отношения с

членами команды, сохраняя нейтралитет и объективный взгляд на каждого сотрудника. Он
выбирает путь, по которому команда движется
вперед к общим целям, обеспечивая наилучшее
использование ее ресурсов; умеет обнаружить
сильные и слабые стороны команды и обеспечить наибольшее применение потенциала каждого участника.
Администратор – хранитель групповых норм, координатор, способный посмотреть
со стороны на структуру предприятия и четко
разграничить функции каждого из сотрудников.
Если стратег воспринимает проблему в целом,
администратор ее детализирует и разбивает на
этапы. Администраторы очень конкретные,
строгие люди, в работе им приходится трудно.
Им надо четко представлять, каким запасом
знаний обладает каждый сотрудник для того,
чтобы поручить ему работу. Администратор
придает законченную форму действиям команды, направляет внимание и пытается задать определенные рамки групповым обсуждениям и
результатам совместной деятельности.
Генератор идей – выдвигает новые
идеи и стратегии, уделяя особое внимание главным проблемам, с которыми сталкивается группа. Это человек, который пытается внедрять в
команде радикальные технологии, искать новые
решения технических задач. Генератор идей –
творческая натура, мыслящая нестандартно.
Самолюбивый и ранимый, зато любящий работу
и себя в этой работе. Любитель свободы, он не
терпит давления и не будет приспосабливаться.
Он скорее подаст заявление об уходе, даже если
дорожит работой. Считает ниже своего достоинства ругаться с коллегами и доказывать свою
правоту. Такие люди незаменимы на своем месте, но им лучше не занимать руководящие
должности.
Критик – трезво оценивающий деятельность всех предыдущих типов. Он анализирует проблемы с прагматической точки зрения,
оценивает идеи и предложения таким образом,
чтобы команда могла принять сбалансированные решения. При этом он особо не задумывается, насколько болезненно воспринимается его
критика, и, не стесняясь в средствах, доносит
истину до сознания масс. Сам он не является
сторонником нестандартных решений, мышление его достаточно традиционно. Он не может
понять творческий поиск художника, он не способен на гибкость, поэтому часто идет на прямой конфликт, отстаивая свою позицию. В коллективе держится особняком, эмоционально
отстраняясь от коллектива. Однако его роль в
команде определяет положение дел. В большинстве случаев такой человек выступает как
«скептик», уравновешивая оптимистические
предложения администратора и генератора
идей. В случае успеха его скептицизм не дает

16

Мотивационные аспекты социального взаимодействия…
команде расхолаживаться, а в случае неудачи
здоровый взгляд со стороны позволяет определить слабое место.
Исполнитель – превращает планы и
концепции в практические рабочие процедуры,
систематически и эффективно выполняет принятые обязательства. В то время как генератор
идей предлагает радикальные новые решения, а
критик занимается поиском изъянов и недостатков в этих предложениях, исполнитель – это тот
человек, который работает, не привлекая внимания, но с максимальной производительностью.
Вдохновитель – поддерживает силу
духа в участниках проекта, оказывает им помощь в трудных ситуациях, пытается улучшить
их взаимоотношения и в целом способствует
поднятию командного настроя. К нему обращаются за советами и участием. Это эмоциональный неформальный лидер, уравновешенный,
искренний и чуткий. Может договориться с любым человеком или группой людей. Он подберет нужные слова, чтобы объяснить, какую задачу поставил стратег, выполнения каких общественных норм требует администратор и какие
недочеты увидел в его работе критик. Он сочетает в себе способности психолога, педагога и
делопроизводителя. Его личные амбиции органично вписываются в коллективный ритм. Поэтому он комфортно чувствует себя в команде,
не теряя своей индивидуальности.
Коммуникатор – обнаруживает и сообщает о новых идеях, разработках и ресурсах,
имеющихся за пределами проектной группы,
налаживает внешние контакты, которые могут
быть полезными для команды, и проводит все
последующие переговоры.
Контролер – поддерживает в команде
настойчивость в достижении цели, активно
стремится отыскать работу, которая требует
повышенного внимания, и старается, насколько
возможно, избавить команду от ошибок, связанных как с деятельностью, так и с бездеятельностью. Такой человек играет доминирующую
роль во время тестирования системы на завершающей фазе жизненного цикла проекта, однако его роль на более ранних фазах тоже важна.
Команде необходимо время от времени (а еще
лучше каждый день) напоминать, что они участвуют в проекте с жесткими сроками и промежуточными контрольными точками, которые
необходимо достигать вовремя, чтобы не провалить проект.
К сожалению, даже наличие кандидатур
на каждую роль и их психологическая совместимость не гарантируют, что команда будет
представлять собой единое целое [5]. При этом
следует учесть тот факт, что на начальном этапе
организации команды проекта состав ее зачастую формируется стихийно, особенно в случае

создания новой компании. Молодые организации не могут позволить себе, вследствие различных причин, использовать формализованные
и структурированные системы подбора кадров.
В этом случае целесообразным будет распределение желательных «идеальных» командных
ролей среди уже имеющихся кандидатов. К тому же в любой стихийно сформированной группе обычно появляется кто-то, чье поведение и
ценностные установки вступают в противоречие
с интересами и ценностями остальных участников. Обозначим данную роль как роль Антагониста. Если это человек активный, энергичный
и достаточно агрессивный, то неприязнь к нему
сплачивает и мобилизовывает остальных. Получается, что такая нездоровая ситуация в команде
имеет свои плюсы, так как все остальные недоразумения, возникающие внутри основной части группы, воспринимаются как несущественные, а все негативные эмоции канализируются в
одно русло и не тормозят рабочие процессы в
команде проекта.
При рассмотрении третьего уровня
предлагаемой нами модели для обеспечения
успешного будущего молодых предприятий
важно, чтобы они были открыты для изменений
и новшеств, а персонал и команда топов постоянно обучались и совершенствовались. В рамках науки теории организации понятие обучающейся организации или организационного
научения включает описание в целом процесса
генерирования, дальнейшего развития и хранения знания в организации [4, c. 185].
Термин «обучающаяся организация»
(learning organization) впервые ввел в употребление американский ученый Питер Сендж в
своей книге «Пятая дисциплина» в 1994 г. Под
обучающейся организацией он представлял себе
такую организацию, которая обучается непрерывно, причем под обучением понимал не простое накопление знаний, а эффективное их использование, т.е. научение [8, c. 54].
В этом понятии следует выделить два
аспекта. Во-первых, система обучения членов
организации, что особенно важно для молодых
предприятий, должна включать как основателей, так и рядовых членов команды. Во-вторых,
можно говорить об изучении самой организации, процессе накопления, хранения и передачи
знаний в организации. Для исследования выбирается ряд важных областей, после чего полученная информация систематизируется, официально постулируется и прививается новым участникам. Это могут быть такие области, как:
Организационная культура (система
фундаментальных положений, норм и системы
ценностей, символов и ритуалов).
Свод этических правил (отражение
ожидаемых стандартов поведения, норм, ценностей, формальных и неофициальных правил).
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потери времени и искажения информации, которые вызваны недостатками системы взаимодействия отдельных организационных единиц,
путем децентрализации знания. В частности,
децентрализация знания и делегирование полномочий помогают накопить новые части знания благодаря деловым связям с технологическими партнерами, клиентами, поставщиками и
т.д. Хорошим примером могут послужить индустриальные группы, в частности Силиконовая
долина [12]. Кроме того, положительный инновационный климат может быть создан посредством такой организации процесса исследований в пределах предприятия, которая, например,
облегчит производство продукта, усовершенствует технологический процесс или улучшит
социальную ситуацию.
Таким образом, предложенная нами модель мотивации, с одной стороны, включает
базисные принципы управления персоналом, c
другой – в случае исследования именно проектной работы первостепенную значимость приобретают выделенные нами специфические элементы. В их числе: наличие особой корпоративной культуры инновационной команды, эффективное распределение командных ролей на время работы над проектом (с возможным перераспределением по его окончании) и следование
концепции обучающейся организации. В условиях недостаточной изученности проектной
деятельности и дефицита опыта управления
персоналом у основателей использование данной модели поможет обеспечить значительную
выживаемость команды проекта, ее мотивированность и развитие.

Организация и структура трудового
процесса.
Руководящие принципы лидерства, общие руководящие принципы, система внутрифирменного обучения.
Трудовые процессы, рутинные операции, методы работы.
Инновационные технологии.
В процессе исследования данных областей деятельности организации не следует
забывать также и об изучении предпринимательства. Существует множество подходов к
исследованию организации [11, p. 11] и изучению основ предпринимательства [13]. По нашему мнению, изучение должно начинаться с
идентификации и эксплуатации предпринимательских возможностей организации. Однако
процесс обучения необязательно будет воспринят персоналом положительно. Как и любые
изменения, в некоторой степени он может дать
и отрицательный эффект. В этом аспекте может
рассматриваться сопротивление персонала начавшимся изменениям. Реализация определенных новаторских идей основателей может также
привести молодое предприятие к банкротству.
В положительном же смысле обучение персонала организации может спровоцировать эффективный скачок организационного развития.
Именно в ходе совместной работы и обучения и
проявляется эффект синергии, и рождаются
лучшие решения, недоступные для каждого
члена команды в отдельности. Кроме того, степень адаптивности организации к быстро меняющимся условиям внешней среды также определяется ее способностью к обучению.
Между исследованием персонала организации и изучением самой организации существует взаимозависимость. Ядро организационного изучения – это отбор отдельных аспектов
знаний о различных областях деятельности организации и формирование совокупности познаний. В процессе роста молодого предприятия
важен сбор частей отдельного знания, применение изученных, сохраненных и имеющихся знаний, так же как и постоянное поощрение исследований или процесса обучения. В общем контексте исследования предпринимательства коллективные процессы обучения приводят к идентификации возможностей предприятия по применению инновационных технологий. Возможности, которые были оценены членами организации как значимые, должны быть встроены в
коллективный процесс изучения для коллективного социального познания предпринимательских возможностей. В то же время любые возможные проблемы, например, возникающие
конфликты, должны быть приняты во внимание
в контексте организационных изменений и процессов обучения. Преимущества, которые дает
изучение организации, – это минимизация риска
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Рассмотрены основные категории, составляющие содержание партнерства, такие как благотворительность, меценатство, спонсорство. Выдвинуто предположение о том, что эти формы отношений все
чаще остаются в прошлом. На смену им приходят более зрелые формы партнерских отношений, основанные на многостороннем экономическом интересе. Этот интерес обязательно должен быть взаимным.
Рассмотрены возможные партнеры в сфере образования и дифференциация интересов в этой сфере деятельности.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Ключевые слова: партнерские отношения; благотворительность; спонсорство; компетентностный подход.
Современная цивилизация – весьма
сложное образование с множеством связей,
структурных систем и отношений, имеющих в
каждой стране свою специфику. Однако общим
для всех стран свойством является нацеленность
на
развитие.
Современные
социальноэкономические системы динамичны. Даже в
кризисной ситуации экономика не находится в
абсолютном «покое». В свое время известный
русский ученый Н.Д. Кондратьев [3] справедливо заметил, что статика – это кратковременное
состояние экономики, оно обязательно сменится
подъемом. Важно лишь найти факторы, способствующие развитию, и создать условие для их
рационального и эффективного использования.
Важнейшим фактором экономического
развития являются научно-технические новации. Однако переход к инновационной экономике требует колоссальных инвестиций, которые не под силу отдельным субъектам хозяйствования и даже государству. Поэтому для решения общественно значимых проблем субъекты
вступают в отношения партнерства.
В развитых странах Западной Европы,
США, Японии и других партнерские отношения
складывались в течение нескольких десятилетий
и к настоящему времени стали хорошо отлаженным работающим механизмом.
Россия находится в самом начале этого
пути, партнерские отношения здесь складываются непросто. Формирование таких отношений
наталкивается на разного рода препятствия.

__________________
© Фонова Н.Г., 2013

Начнем с того, что в период перехода к
новой политической системе не было сформулировано стратегии социальных и экономических преобразований. Устоявшиеся связи прежнего периода были разорваны, а механизмы согласования интересов разных субъектов хозяйствования не были созданы. Надежды возлагались на такие формальные инструменты, как
выборы, политические партии и т.п., но в современных условиях они оказались неспособными трансформировать реальные социальные
интересы населения в программы конкретных
мер. Причиной тому является отсутствие в России реальной социальной структурированности.
В первую очередь партнерские отношения складывались, как правило, в среде предпринимателей, между ними. Но в России слой
предпринимателей не сложился как таковой, он
не однороден по составу, методам и целям деятельности и в основном находится в том же положении, что и наемные рабочие, за исключением небольшого числа олигархов. Эта ситуация
особенно проявляется в регионах, на местах. К
тому же у многих предпринимателей сложился
стереотип неустойчивости своего существования, беззащитности перед произволом госбюрократии. И это ведет их к принятию решений,
направленных на сиюминутные потребности, на
решение краткосрочных задач.
Вследствие такого положения у многих
предпринимателей сформировалась ориентация
на вывоз капитала под любым предлогом и в
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Развитие партнерских отношений. Социально-экономический аспект
любой форме, отсутствие интереса к долгосрочным проектам. У наемных работников главной
целью становится решение текущих задач. В
такой ситуации возможности для развития национальной экономики весьма ограничены.
Однако ситуацию можно изменить через развитие партнерских отношений.
Разные формы взаимосвязи возникали
еще в глубокой древности. В те времена они
рассматривались как проявления своего рода
благотворительности. Меценатство появилось в
Древнем Риме и связано с именем политика Гая
Мецената (70–80-е гг.).
Благотворительность как понятие и явление возникла в период становления христианской религии, сохранилась до наших дней (в
виде особых фондов) и использовалась чаще
всего для решения социальных проблем.
В средневековый период благотворительность имела религиозный характер. Акты
благотворения контролировались церковью.
Так, представители ордена Иисуса опубликовали «тайные наставления» («Monita Secreta»), в
которых давались советы по поиску возможных
благотворителей, привлечению средств из разных источников.
В России благотворительность в досоветский период развивалась активно. Можно
выделить несколько этапов ее развития:
до середины XVI в. – стихийное развитие;
с середины XVI в. до 1862 г. – становление организованной благотворительности;
с 1862 г. до начала ХХ в. – расцвет
российской благотворительности. Из этого периода хорошо известны имена меценатов П.М.
Третьякова и С.И. Мамонтова, С. Морозова,
повлиявших на развитие российской культуры.
На средства предпринимателей открывались бесплатные больницы, богоугодные заведения и мн. др. Вообще говоря, российская
медицина и социальная работа того времени
существовали именно за счет благотворительности, ее уровень в целом был высок. В советский период благотворительность была отвергнута.
Ее возрождение началось с переходом
России к рыночной экономике. Но это была уже
не прежняя благотворительность, не временная
выборочная помощь богатых нуждающимся.
Это стало новым явлением, предстало как новый институт, получивший постоянную прописку во многих странах. Его называют теперь
спонсорством. Спонсорство выражает новый
тип отношений между разными субъектами, в
разных сферах жизнедеятельности. Это – партнерские отношения.
Партнерство как особый институт общества сложилось в ХХ в. и продолжает развиваться. Но истоки его лежат в глубокой древно-

сти. В давние времена оно понималось как соглашение между индивидами, в рамках которого определялось их взаимодействие. Не всегда
эти соглашения преследовали материальную
выгоду,
это
могло
быть
партнерствоблаготворительность, партнерство-спонсорство.
В процессе развития партнерских отношений они эволюционировали и в настоящее
время приняли форму социального партнерства.
Круг участников партнерства расширился. Если
в период его становления преобладал дуализм,
то теперь субъектами партнерских отношений
могут быть: государство, бизнес-структуры,
некоммерческие организации, профсоюзы, наемные работники.
Каждый из партнеров имеет свои специфические интересы и задачи.
Бизнес-структуры предполагают решить ряд задач:
- повышение конкурентоспособности
производства;
- развитие современной транспортной,
информационной и сбытовой структуры;
- снижение предпринимательских рисков;
- создание гарантий долгосрочной стабильности и правовой защищенности.
Государство стремится к партнерству, в
частности с бизнесом, с целью привлечения частного капитала к финансированию национально значимых проектов, совместному осуществлению инноваций и т.д.
Профсоюзы как представители наемных
работников рассчитывают решить задачи обеспечения:
- роста доходов;
- повышения качества и разнообразия
труда;
- эффективной социальной защищенности;
- социальной и бытовой инфраструктуры на приемлемом уровне.
Бизнес в этой связке (профсоюзы, государство) стремится преодолеть возможные социальные конфликты.
Некоммерческие организации (НКО)
предполагают через партнерство с государством
получить необходимые ресурсы, а через соглашения с бизнесом решить инвестиционные проблемы.
В свою очередь, через деятельность
НКО партнеры надеются увеличивать количество активных, здоровых людей, нацеленных на
регулярные занятия спортом, повышают уровень медицинского обслуживания и качество
образования, что вполне достижимо при наличии новых технологий в названных сферах.
Таким образом, в конечном счете партнерские отношения, соглашения и связи должны
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способствовать экономическому развитию страны и решению социальных проблем.
В 90-х гг. ХХ в. проблема партнерства
разрабатывалась учеными-экономистами довольно активно. Появились монографические
издания, учебные курсы, статьи в периодической печати, посвященные данной тематике.
Свой вклад в исследование проблемы
внесли такие авторы: Л.И. Абалкин, Г.Г. Байдаченко, Р.А. Белоусов, В.В. Ивантер, В.В. Гузин,
В.А. Михеев, Г.Ю. Семигин, В.А. Федорович,
В.Н. Якимец, Е.Г. Ясин [8] и др. [4].
К проблемам партнерства как социально-экономического явления привлечено внимание и зарубежных авторов – Д. Гэлбрейта [2],
Д.С. Милль [5], К.Х. Рау и др.
Однако, несмотря на значительное число публикаций, следует отметить, что остались
аспекты партнерских отношений, не получившие достаточного освещения, это относится, в
частности, к сфере общественных услуг (спорт,
образование, туризм).
В целом социальное партнерство в образовательной сфере России начинало успешно
развиваться в предкризисный период. Заложенные ранее предпосылки способствуют его поддержанию и в нынешние сложные времена.
Однако дальнейшее развитие партнерских отношений в будущем может быть успешным при условии соблюдения правовых рычагов, регулирования интересов участников партнерства. Правовые рычаги («правила игры»)
представляют собой систему норм и правил,
нормативов, на основе которых оценивается
эффективность связи, а также систему контроля
за тем, чтобы установленные правила соблюдались. «Правила игры» содержат также систему
санкций, стимулирующих желательное поведение и препятствующих, удерживающих от нежелательных последствий.
Благодаря «правилам игры» в отношениях социального партнерства институциональная оформленность (сформированность) групповых интересов допускает наличие дифференцированных интересов участников партнерства
по отдельным аспектам взаимодействия.
Вступление России в 2003г. в Болонский процесс заставило всех субъектов, ответственных за систему образования на всех уровнях,
пересмотреть ее в соответствии с новыми требованиями. В результате было выявлено множество проблем в образовательном процессе и негативных моментов. Среди них отметим наиболее значимые:
действие устаревших технологий, программ и методов обучения;
отсутствие эффективных институтов,
отслеживающих связь образования с потребностями общества;
старение преподавательского корпуса;

отсутствие в образовании конкурентного рынка, что ведет к огромным непроизводительным затратам для общества;
резкая дифференциация образовательных возможностей для населения, в том числе и
на уровне региона.
Разумеется, есть и другие недостатки в
системе образования, но все они могут быть
преодолены, если для этого прилагаются усилия
со стороны субъектов, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с Болонскими соглашениями.
Полагаем, что, прежде всего, следует
выработать новый подход к системе обучения.
Таковым можно считать компетентностный
подход. На Западе он взят на вооружение сравнительно давно и прочно действует в образовательном процессе, в России же начал практиковаться совсем недавно, но уже получил положительные отзывы и преподавателей, и работодателей.
В основе компетентностного подхода
лежит система компетенций.
Существует ряд определений компетенций:
Расплывчатые:
«компетенции – это основные характеристики человека» (Бояцис [1]);
«компетенция – знание, навыки и качества эффективного менеджера/лидера» (Хорнби
и Томас);
«компетенции – это кластеры поведений» (Дулевич).
Критические:
«компетенция – это всего лишь «модное
название» для не более чем явно выраженных
человеческих навыков» (Рэнделл [6]);
«компетенция – базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или других ситуациях» (Спенсер и Спенсер).
Однако в трактовке самого понятия
«компетенция» нет единства. Так, представители менеджмента дают несколько интерпретаций: например, Хорнби и Томас считают, что
компетенции – это знания, навыки и качества
эффективного менеджера. Дулевич полагает,
что это кластеры поведений. Ренделл, критикуя
увлечение этим термином, заявляет, что это всего лишь «модное название» человеческих навыков.
Есть и такие определения: компетенции
– это основные характеристики человека, или
его базовые качества, помогающие наилучшему
исполнению работы.
Очевидно, расплывчатость и многообразие интерпретаций понятия обусловлены
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Развитие партнерских отношений. Социально-экономический аспект
смешением понятий «компетенции» и «компетентность».
Компетентность показывает эффективность результатов деятельности человека в какой-то конкретной специальности, например,
менеджера, маркетолога и др. [7]. Компетентен
тот субъект, который наиболее полно использует свои возможности (человеческий капитал)
для достижения поставленной цели (задачи).
Компетенции – многоаспектные понятия.
Во-первых, это совокупность способностей и личностных характеристик человека, определяющих его поведение (при фиксированных
условиях) и способствующих выполнению определенных задач.
Во-вторых, это модели поведения, в которых заложены те аспекты личности человека,
которые дают возможность ему быть компетентным при выполнении какой-то работы.
В-третьих, компетенции лежат в основе
компетентностного подхода при подготовке
кадров в различных сферах жизнедеятельности.
Сегодня данный подход применяется во
всех странах, которые начали процесс интеграции в мировое хозяйство, в их числе и Россия.
Среди базовых качеств, которые составляют компетенции, некоторые, на наш
взгляд, являются обобщающими. Их следует
формировать при компетентностном подходе.
Первое качество – мотивы, это гамма
побудительных поводов к действию. Они нацеливают на определенные действия.
Второе качество – психофизиологические особенности (или свойства). Психологические отклики на ситуацию или информацию
различны у разных людей. Очень важно поэтому научить человека, готовящегося к работе в
любой сфере деятельности, подчинять эмоции
«голосу разума» и долга, и особенно в сложных
ситуациях.
Третье базовое качество компетенций –
человеческие ценности. Они прогнозируют от-

ветные действия человека на краткосрочный
период.
Четвертое качество – знания. Информация, которой обладает человек в определенных
областях.
Пятое базовое качество – навык, т.е.
способность выполнять определенную физическую или умственную задачу.
Учет базовых качеств в процессе обучения будущих специалистов необходим, поскольку на них строится методика компетентностного подхода в образовании. Она представляет собой разработку перечня специальностей и
специализаций, основанную на анализе потребностей в кадрах того или иного сектора экономики, в данном случае – образования.
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В статье исследуются теоретические основы и оцениваются методологические подходы к процессу моделирования оценки успешности и эффективности проекта. Обосновывается возможность и целесообразность применения положений теории нечетких множеств для оценки успешности проекта.
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Современные условия функционирования любого хозяйствующего субъекта предъявляют повышенные требования к уровню и качеству управления в связи со сложной и нестабильной общеэкономической и общеполитической обстановкой, продолжением развития кризисных процессов в мировой и национальных
экономиках, высокой степенью неопределенности будущего, масштабными и интенсивными
процессами смены технологических поколений
и повсеместной цифровизации информации, а
также сохраняющимся на протяжении длительного периода времени высоким уровнем конкуренции.
Одним из инструментов, призванных
обеспечивать надлежащий уровень управления
бизнесом и содействовать успешному существованию и развитию любых хозяйствующих
субъектов, является применение принципов и
методов проектного подхода.
Помимо того что использование принципов проектного подхода само по себе требует
определенного уровня развития сферы управления хозяйствующим субъектом, возникает задача оценки конкретного результата, получаемого
по итогам реализации проекта. Эта задача особенно важна, потому что одним из основополагающих принципов проектного подхода является нацеленность на конкретный результат. Важно точно понимать, получен ли ожидаемый (запланированный) результат, в какой степени
удалось достичь того, что планировалось (предполагалось), как можно оценить полученный
результат и, наконец, был ли реализованный
проект в достаточной степени эффективным.

Следует отметить, что если экономические результаты реализации проекта всегда оцениваются в той или иной форме, то оценка успеха проекта в настоящее время не является
общепринятой практикой. Основной причиной
сложившегося на данный момент положения
является отсутствие четко определенного содержания термина «успех проекта». Сейчас этот
термин имеет широкое и неоднозначное толкование, что обусловливает проблему выбора,
компоновки и приоритезации параметров оценки успеха проекта.
Кроме того, определенные сложности
создает ограниченная сфера проведения анализа
и оценки успеха проекта как завершающего этапа процесса его реализации. В основном, успех
проекта и его оценка рассматриваются применительно к высокотехнологичным отраслям
(сфера IT- и R&D-проекты) либо к отдельным
элементам проекта (продукт, процессы, команда
проекта, управление проектом). Реже успех
проекта рассматривается с точки зрения внешнего окружения (заинтересованные стороны
проекта, долговременные экологические или
социальные последствия и т.п.). Обычно акцент
делается на количественных характеристиках,
тогда как качественные показатели остаются за
рамками оценки, поскольку процесс сбора и
обработки данных для оценки на основе качественных показателей достаточно сложен. Важно
отметить, что успех проекта обычно рассматривается отдельно от оценки его эффективности.
Наиболее распространенный в настоящее время подход к оценке успеха проекта заключается в проведении двух не связанных ме-
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Теоретико-методологические подходы к моделированию…
жду собой
оценок
с
организационнотехнологической и экономической точек зрения.
Такая оценка, во-первых, неполная и несколько
односторонняя, а во-вторых, она недостаточно
точна, поскольку при получении данных по отдельным элементам применяются различные
принципы и методы. Наконец, оценка успеха
проекта проводится, как правило, постфактум и
представляет интерес только в историческом
аспекте. Она не позволяет своевременно выявлять проблемы, возникающие в ходе реализации проекта, вырабатывать и реализовывать
необходимые для изменения ситуации управленческие решения.
В связи с изложенным возникает проблема поиска такого подхода к анализу и оценке
успеха проекта, который позволил бы получить
совокупный результат, отражающий все аспекты реализации проекта, в том числе социальные
и экологические, которые чаще всего не могут
быть выражены количественно. В такой оценке
все параметры должны быть увязаны в единую
систему и согласованы между собой логически
и методологически. Наконец, для эффективного
управления необходима такая оценка, которая
правильно отражала бы действительные результаты реализации проекта и могла использоваться на любом этапе реализации проекта.
Традиционно успешным считается проект, выполненный в установленные сроки, в
рамках запланированного бюджета и с надлежащим качеством [2]. Вопрос оценки успешности проекта имеет значение для всех заинтересованных (участвующих) сторон и рассматривается ими с различных позиций. Оценка эффективности проекта, а также расчет эффекта от
реализации проекта являются важными с позиции анализа экономической целесообразности
самого проекта, отдачи вложенных в него инвестиций, а также качества работы менеджера
проекта и проектной команды.
При оценке успешности реализации
проекта наряду с экономической эффективностью необходимо давать оценку социального
эффекта, который может выражаться степенью
удовлетворенности результатами проекта отдельных групп или общества в целом.
Несмотря на то что вопросы анализа и
оценки успеха/неудачи проектов рассматривались во многих работах отечественных и зарубежных авторов [11], конкретизированное и
унифицированное содержание термина «успешный проект» не сформулировано.
В зарубежной экономической практике
высказываются предложения по разработке самостоятельной теории успеха проекта [6]. Например, Baccarini [4] предлагает упрощенную
формулировку успеха проекта, выделяя в ней
два основных элемента: успех управления проектом + успех продукта проекта. И хотя здесь

результаты успеха управления проектом и успеха продукта проекта связаны между собой, непосредственные причинно-следственные связи
между ними слабы и их сложно формализовать
и измерить. Поэтому рассматриваемая модель
даже в расширенном виде недостаточна для измерения успеха проекта, так как она упускает
ряд параметров, связанных с продуктом, в частности, добавленную стоимость и удовлетворенность пользователя/заказчика (либо других заинтересованных сторон проекта).
В оценке успеха проекта, как правило,
заинтересовано несколько субъектов, к тому же
совсем не обязательно, что все они являются
участниками проекта. Поэтому подходы к анализу успеха и критерии его оценки различны
для разных субъектов.
В соответствии с теорией управления
проектами основными участниками проекта
являются [8; 10]: заказчик – сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его целей; инициатор проекта – лицо, которое идентифицирует потребность в проекте и
инициирует проект; спонсор (куратор) проекта –
сотрудник (обычно руководитель высшего звена) организации, реализующей проект; менеджер проекта – лицо, ответственное за управление проектом. В зависимости от типа, вида,
сложности и масштаба проекта в нем также могут участвовать: инвестор, подрядчик (генеральный подрядчик), субподрядчик, поставщики, органы власти, потребители конечной продукции. Данный перечень участников проекта и
заинтересованных лиц является весьма общим и
неполным, но даже из краткого описания их
функций, интересов очевидно, что подходы к
оценке успешности и эффективности могут не
только существенно различаться между собой,
но и противоречить друг другу.
При исследовании подходов к оценке
успешности проектов необходимо учитывать,
что параметры, которые лежат в основе базовой
модели оценки успеха проекта, также могут
противоречить друг другу [3]. Известно множество случаев, когда проект, не будучи исполненным в рамках заданных ограничений (время,
бюджет и качество), тем не менее был признан
успешным. На практике встречаются и другие
ситуации, когда при полном соблюдении всех
заданных при разработке ограничений проект
успеха не достиг.
Как отмечалось ранее, в общем виде
успешным считается такой проект, результаты
реализации которого соответствуют изначально
заданным параметрам: времени реализации,
бюджету, качеству [9; 10]. Обычно желаемые
параметры проекта задаются заказчиком и руководителем проекта на этапе инициации проекта
либо подготовки и утверждения устава проекта.
В процессе реализации проекта заданные пара-
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метры могут корректироваться по объективным
обстоятельствам.
Одна из общепризнанных наиболее
удачных моделей оценки успешности проекта

представлена на рисунке. Модель объединяет
все основные характеристики успешного проекта и представляет их во взаимосвязи и в объеме.

Модель успешного проекта [цит. по: 9]
Тем не менее при проведении анализа и
оценки успешности конкретного проекта применение этой модели несколько ограничено
ввиду специфики выбранных параметров. Причины ограничения заключаются в том, что: а) не
все из числа выбранных параметры оценки могут быть описаны количественно; б) точная
формулировка качественных параметров затруднена, и их сложно описать даже в обобщенных терминах. Кроме того, некоторые из параметров, включѐнных в модель, могут проявиться спустя какое-то время после завершения проекта и иметь долговременные последствия.
Еще одной достаточно распространенной проблемой при оценке успеха является нечеткая формулировка ожидаемого результата
проекта, что также не позволяет достаточно
точно оценить, был проект успешным или нет.
Частично указанные проблемы могут
быть решены путем использования для оценки
модели успеха информационной системы, предложенной ДеЛоуном и МакЛином [5]. Модель
включает шесть основных измерителей успеха:
- качество системы;
- качество информации;
- возможность использования информации;
- удовлетворенность пользователя;
- индивидуальное воздействие;
- организационное воздействие.
На наш взгляд, в исследуемой модели
присутствуют четыре характеристики, которые
делают ее пригодной для оценки успеха проекта. К таким характеристикам следует отнести
следующие:

- простота (сокращение множества измерителей до 6);
- приемлемость;
- аналогичность общим намерениям
оценить успех;
- возможность повторного использования.
Усовершенствованная модель ДеЛоуна
и МакЛина объединяет успех управления проектом и успех продукта проекта. Она включает
следующие измерители:
1) качество процессов управления проектом;
2) соблюдение сроков;
3) соблюдение бюджета;
4) конкретная система качества;
5) конкретное качество информации;
6) конкретное качество услуг;
7) удовлетворенность заинтересованных
сторон проекта;
8) использование (пригодность);
9) удовлетворенность пользователя;
10) чистые выгоды.
Модель не включает тип системы и относящиеся к участникам аспекты измерения
успеха проекта. Поэтому она требует расширения, что ведет к ее усложнению и затрудняет
измерение. Например, все десять предложенных
измерителей применительно только к пяти участникам проекта и шести параметрам системы
приведут к возникновению 300 комбинаций. В
этой связи серьезной задачей становится выбор
ограниченного числа наиболее емких показателей и их формализация.
Letts, Ryan and Grossman [6; 7] предлагают оценивать успешность проекта на основа-
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нии того, были ли в результате реализации проекта решены три следующие задачи:
а) содействие организации-заказчику в
осуществлении текущей деятельности на более
высоком качественном уровне;
б) улучшение способности организации-заказчика к дальнейшему росту;
в) повышение способности организации-заказчика к изменениям.
Еще один подход к оценке успеха проекта предложен в работе Koelmans [9], который
предлагает анализировать и оценивать успех
проекта по таким направлениям:
- что означает успешный проект?
- как именно можно измерить успех
проекта?
- как следует вести проект к успеху?
В данном случае успех проекта рассматривается с позиций трех основных субъектов оценки: бизнеса (заказчика), сотрудников
(команды проекта) и местного сообщества. Сам
процесс оценки аналогичен составлению иерархической структуры индикаторов (аналогичной
Works Breakdown Structure), где каждому из индикаторов присваивается вес и на этом основании рассчитывается взвешенная величина, которая и является общей оценкой для каждого из
основных участников. Такая оценка позволяет
получить достаточно объективный результат.
Однако набор индикаторов и их структура будут различаться по субъектам анализа и оценки.
Поэтому для уточнения оценки такие иерархические графы могут быть далее развернуты по
составным элементам (декомпозиция до 3-го
или 5-го элемента).
Применение метода иерархической декомпозиции для оценки успеха проекта, по нашему мнению, позволяет:
- снизить субъективность и уменьшить
количество элементов восприятия, поскольку
такая оценка является более объективной;
- обеспечить более согласованную
оценку успеха относительно различных проектов;
- снабдить менеджера проекта инструментарием, который призван помочь в достижении максимального успеха при реализации проектов.
Наряду с задачей анализа и оценки успешности проекта существует необходимость в
оценке эффективности проекта и в увязке этих
двух критериев оценки, что требует разработки
комплексной универсальной модели, которой
пока не существует. Кроме того, все исследованные подходы ориентированы в большей степени на количественные показатели и позволяют получить преимущественно статическую
(моментную) оценку, но не дают возможности
отслеживать изменение ситуации в динамике, а
также каким-либо образом прогнозировать ве-

роятный исход реализации проекта. Широко
используемый в этих целях план-факт-анализ
требует заданных количественных показателей
и не обеспечивает возможности анализировать и
оценивать изменения качественных характеристик проекта.
Для решения задачи получения объективной динамической оценки успешности и эффективности проекта могут быть использованы
методы экономико-математического моделирования.
Экономико-математическая
модель представляет собой формализованное описание управляемого экономического объекта
(процесса), включающее заранее заданные, известные параметры, показатели и искомые неизвестные величины, в совокупности характеризующие состояние объекта и процесс его функционирования, объединенные между собой связями в виде математических зависимостей, соотношений, формул. Такая модель отражает
только основные, существенные свойства изучаемого объекта, которые наиболее важны с
точки зрения управления. Основное требование
к экономико-математическим моделям состоит
в их адекватности (соответствии) моделируемым экономическим объектам или процессам.
Существуют различные классификации
экономико-математических моделей в зависимости от уровня моделируемого объекта (макроэкономические и микроэкономические), от
изменения объектов управления во времени
(динамические и статические), от непрерывности изменений показателей функционирования
объекта во времени (дискретные и непрерывные). По типу применяемого математического
аппарата выделяют экономико-статистические
корреляционно-регрессионные модели (эконометрические модели), балансовые, оптимизационные модели (модели линейного и нелинейного программирования), игровые и сетевые модели.
Каждый из названных типов моделей
имеет свои отличительные характеристики, ограничения и степень применимости к решению
задачи анализа и оценки успешности проекта. В
частности, балансовые модели не могут применяться к полностью некоммерческим проектам
либо к тем проектам, в которых социальная составляющая доминирует над коммерческой,
поскольку они являются инструментом согласования доходов и расходов денежных средств.
Использование игровых моделей, предполагающих наличие нескольких лиц, принимающих
решения, которые влияют друг на друга, затруднено тем, что для корректной разработки
модели необходимо собрать и обобщить большой массив данных. Что касается сетевой модели, то она достаточно широко востребована в
проектной деятельности в целом в связи с тем,
что в ней предполагается последовательность

27

Т.Н. Баталова, Н.В. Кодейх
осуществления определенных этапов. Однако
такая модель в большей степени применима
непосредственно в ходе реализации проекта, и
только для оценки одной из составляющих его
успеха – соблюдения сроков его осуществления.
Более предпочтительными для оценки и
анализа успеха проекта выглядят эконометрические и оптимизационные модели (динамическое
программирование). Такие модели позволяют
оценивать сложные системы, изменяющиеся во
времени, когда необходимо учитывать динамику показателей. Преимуществом таких моделей
является возможность разработки модели в двух
вариантах: с памятью либо без памяти. В первом случае в модель должны быть включены все
данные за предшествующие периоды (здесь
применяются методы эконометрического моделирования). Во втором – включаются только
данные за один определенный период (т.е. осуществляется попытка представить тот момент,
когда проект еще не завершен на практике, и
переиграть данную ситуацию, чтобы решить,
как следовало бы поступить, чтобы проект был
выполнен более успешно; здесь применяются
методы динамического программирования).
Эти модели при сравнительно высокой
эффективности и привлекательности именно для
оценки и анализа реализации проекта с точки зрения его успешности достаточно сложно реализуемы на практике. Во-первых, для разработки модели и установления математически формализованных связей между ее элементами необходим обширный массив первичных данных, которые зачастую либо отсутствуют, либо являются разрозненными, либо в значительной степени неоднородны. Кроме того, следует помнить, что одной из
основных отличительных характеристик проекта
является его уникальность, что подразумевает
отсутствие достаточной частоты повторяемости
событий и достаточных данных, которые могли
бы быть обобщены и проанализированы для детального выявления причинно-следственных связей между ними. Такой подход к анализу и оценке
успеха проекта в большей степени применим к
однотипным проектам, осуществляемым в рамках
текущей деятельности хозяйствующего субъекта.
Определенные трудности при моделировании вызывает формулировка целевых
функций. Как уже неоднократно отмечалось,
оценка успеха проекта – категория субъективная, зависит от множества обстоятельств, и критерии такой оценки, устанавливаемые различными субъектами (участниками) проекта, могут
быть несогласованными или противоречить
друг другу.
С нашей точки зрения, большинство из
указанных проблем оценки успеха проекта в
определенной степени могут быть решены путем применения аппарата теории нечетких множеств. Очевидно, что обычные количественные

методы анализа систем (а проект, безусловно,
является сложной системой) не могут быть достаточно эффективными при анализе гуманистических систем, т.е. тех, в которых существенная
роль принадлежит суждениям и знаниям человека. Для реалистического моделирования поведения таких систем целесообразно сократить
использование количественных методов и применять вместо этого лингвистический подход, в
соответствии с которым в качестве значений
переменных допускаются не только числа, но и
слова или предложения естественного или искусственного языка. Такие переменные составляют основу нечеткой логики и приближенных
способов рассуждений, которые в большей степени отвечают сложности и неточности гуманистических систем, чем традиционные численные
методы анализа [1].
В соответствии с существующей в современной экономической науке тенденцией
воспринимать хозяйствующий субъект как органическую структуру, где процессы в большей
степени приближены к естественным, нежели
являются формальными, применение «нечеткого» подхода тем более обоснованно, поскольку
наиболее важным становится не столько формальная корректность задействованных процедур в процессе выработки управленческих решений, сколько конечная ценность полученного
результата.
Кроме того, в сложных системах (таких,
как проект), где человек играет активную роль,
выступая одновременно в нескольких качествах,
действует так называемый принцип несовместимости: для получения существенных выводов
о поведении сложной системы необходимо отказаться от высоких стандартов точности и
строгости, которые характерны для сравнительно простых систем, и привлекать к ее анализу
подходы, которые являются приближенными по
своей природе.
Категория нечеткости и связанные с ней
модели и методы тем более уместны в анализе и
оценке успешности проекта, поскольку с их появлением стало возможно подвергать количественному анализу те явления, которые раньше
либо могли быть учтены только на качественном уровне, либо требовали использования
весьма грубых моделей.
Применение теории нечетких множеств
в процессе анализа и оценки успешности проектов позволяет определять допустимые параметры взаимосвязанных изменений, предварительно устанавливая выверенные правила образования суждения об интегрированной оценке изменений. В результате использования положений
теории нечѐтких множеств формируется не
только объективная оценка успеха без отрыва от
нефинансовых и неэкономических показателей,
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но и оценка, учитывающая субъективные суждения.
Теория нечетких множеств, положения
которой целесообразно использовать для оценки
успеха проектов, представляет собой расширение классической теории множеств. В классической теории множеств принадлежность элементов некоторому множеству понимается в бинарных терминах в соответствии с чѐтким условием
– элемент либо принадлежит, либо не принадлежит данному множеству. В теории нечѐтких
множеств допускается градуированное понимание принадлежности элемента множеству; степень принадлежности элемента описывается
при помощи функции принадлежности. Функция принадлежности как характеристика нечеткого множества отображает некоторое множество (носитель нечѐткого множества) в отрезке от
нуля до единицы. Значение функции принадлежности показывает степень принадлежности
соответствующего элемента носителя рассматриваемому нечѐткому множеству. Это значение
постепенно меняется от 0 (полная непринадлежность) до 1 (полная принадлежность).
При применении лингвистического способа оценки используют три экстремальных
значения: минимальное, максимальное и среднее. Особенностью таких оценок является то,
что их максимальная точность не ограничена и
определяется только требуемой точностью описания процесса. Согласно теории нечетких
множеств порог, равный 0,5, считается точкой
перехода.
Поскольку в процессе управления проектом и оценки его успеха часто возникает ситуация, в которой менеджеры проекта или заказчики не могут правильно оценить существенность изменений различных количественных
показателей или корректно определить тенденции в изменении качественных показателей, то
применение аппарата нечетких множеств становится не только методом анализа и оценки, но и
способом контроля управленческих решений,
осуществления прогнозирующих процедур и
проведения экспертной диагностики. Методология нечеткой логики, которая позволяет дать
количественное представление неточных значений, расширяет возможности решения задачи
оценки успеха и эффективности проекта как
итогового состояния сложного объекта или
сложной системы, когда необходимо делать
заключение исходя из совокупности количественной и качественной информации различного
рода. Предлагаемый подход к оценке успеха
проекта обеспечивает возможность увязать воедино количественные и качественные параметры, дать объективную картину фактического
состояния дел и представить информацию для
принятия необходимых управленческих решений. Полученная на основе изложенного подхо-

да модель оценки успеха проекта в полной мере
отвечает требованиям объективности, комплексности и релевантности.
Таким образом, предложенная в настоящей статье идея разработки модели оценки
успешности проекта с использованием нечеткой
логики заполняет определенные пробелы, существующие в настоящее время в методологии
анализа и оценки успешности проектов, и содействует повышению качества и эффективности проектного управления.
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Рассмотрены теоретические аспекты таксономии сети делового партнерства предприятий в контексте классификации и систематизации сложноорганизованных сфер их взаимодействия в условиях
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Потребность формирования и развития
системы делового партнерства предприятий
связана с постоянным совершенствованием
производственных технологий, поиском новых
источников устойчивого конкурентного преимущества, а также нематериальных активов,
среди которых значимая роль принадлежит
взаимоотношениям с партнерами. Для успешного функционирования предприятия характер
маркетингового реагирования на изменения
должен быть гибким, динамичным, быстро
адаптируемым, что обеспечивается четкой организацией делового взаимодействия с партнерами по бизнесу. Отсутствие четкого понимания
структуры сети делового партнерства предприятий, несовершенство концептуальных и методологических подходов к характеристике ее
компонентов существенно затрудняют их использование в теоретических и эмпирических
исследованиях, что определило актуальность и
методологическую значимость данной работы.
Цель нашего исследования − представить авторский подход к таксономической интерпретации сети делового партнерства предприятий.
Раскрывая тенденции организационного
развития структур бизнеса, Т.Ю. Иванова и В.И.
Приходько выделяют черты организаций будущего: интеграция, автоматизация и развитие
персонала, сетизация, деменеджеризация, деструктуризация, информатизация, виртуализация,
социализация [4]. Такие тенденции приводят к
появлению групповых форм объединений предприятий и возникновению новых форм организации делового взаимодействия с поставщиками
и конечными потребителями. Л. Смит-Дор и У.
Пауэлл указывают, что происходит трансформация корпоративной организации путем размывания организационных границ, создания
совместных с конкурентами предприятий и активизации работы с субподрядчиками [7].

Л.Б. Миротин и А.Г. Некрасов утверждают, что
если прежде усилия систем управления были
преимущественно направлены на усовершенствование внутренней операционной деятельности, то сейчас основное внимание менеджеров
концентрируется на взаимном увязывании
функционирования множества разнопрофильных предприятий, которые входят в разные бизнес-альянсы [6, с. 11]. Предприятия в современных условиях, по мнению В.Б. Акулова и М.Н.
Рудакова, превращаются в виртуальные системы сетей, в сумму контрактов между поставщиками, специалистами, потребителями и обществом в целом. Организации становятся более
«невидимыми» и «неуловимыми», когда уже не
структуры, а отношения становятся источниками власти [1].
Очевидно, что объединение предприятий в сеть позволяет соединить ресурсы, мощности, расширить долю рынка. Ф. Фукуяма отмечает, что сеть отличается от рынка тем, что
экономический обмен внутри сети осуществляется на другой базе по сравнению с экономическими трансакциями на рынке [16, с. 200]. Среди дополнительных причин возникновения сетевых структур можно привести: потребность в
быстром обучении в тех областях, где инновации зависят от объединения усилий разных типов организаций; сети побуждают к экспериментированию, стимулируя учиться у деловых
партнеров; наличие межорганизационных систем информации и коммуникации; низкая эффективность общепринятых форм кооперации
при решении сложных проблем хозяйственной
деятельности в сочетании со стремлением к автономным формам работы. Финансовые выгоды
– коалиция одного предприятия с другим открывает возможности выбора, которые в другом
случае неприемлемы для каждого из них; распределение рисков и ограничение безвозвратных расходов; повышение значения фактора

________________
© Струк Н.С., 2013

30

Таксономия сети делового партнерства предприятий
времени (повышение оперативности действий
требует нового подхода к методам производства
и управления); расширение пространства компании (быстрота расширения своего рынка до
национальных, а затем до мировых масштабов).
В экономической литературе встречаются разные толкования сетевой структуры отношений между деловыми партнерами и неоднозначные подходы к пониманию ее экономической сущности. М.Ю. Шерешева утверждает,
что волна интереса специалистов по стратегическому управлению к проблематике сетевого
взаимодействия стала нарастать только в последние десятилетия, по мере увеличения изменений на мировых рынках [13]. Р. Патюрель
определяет сетизацию как метод стратегического менеджмента, который состоит в формировании сети с ее узлами и связями для достижения
целей соответствия с нуждами и ожиданиями
партнеров и деловой конъюнктуры [10].
Из высказываний многих экономистов
следует, что сетевая структура представляет
собой компромисс между возрастающими расходами на организацию делового партнерства
между предприятиями и стремлением к их минимизации − за счет отказа от организационных
структур как таковых. Ведь при своем формировании сети образуются вокруг главного предприятия или оформляются на базе альянсов и
кооперации между группами предприятий, что
отображает необходимость упорядочения, и
систематизации, и классификации созданной
таким образом сложноорганизованной подсистемы. Такие группы предприятий целесообразно
считать объектами таксономических исследований: систематика нацелена на их описание и
распознавание (в соответствии с определенными критериями).
Дефиниция «таксономия» представляет
«теорию классификации и систематизации
сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое строение…» [3, с. 1229]. Именно таксономия сети
делового партнерства предприятий поможет в
целостности раскрыть виды взаимодействия,
изучить характерные признаки каждого вида и
выявить их соответствие друг другу. Осмысленный подход к выбору «признака таксона» поможет представить систематизацию и классификацию сложноорганизованных областей делового партнерства. Здесь важно определить
источник происхождения таксонов в классификации, для которых формулируются признаки.
Научный интерес представляет также вопрос о
принципах классификации, в том числе о критериях их выбора. Как утверждает И.Я. Павлинов,
разные таксономические теории определяют
критерии, позволяющие при решении конкретных задач выбирать классифицирующие признаки не случайным образом, а исходя из впол-

не определенных соображений содержательного
толка [9]. Важной задачей при систематизации
сложноорганизованных сфер делового партнерства предприятий является определение соответствия таксономических построений объективной реальности.
Использование в таксономической системе таксонов и признаков, подразумевает, что
для содержания таксономической системы одинаково важны как интенсиональные (диагностика деловых связей, партнерских отношений), так
и экстенсиональные (объем и состав договорных отношений, вид делового партнерства) параметры. «Каждому таксону можно поставить в
соответствие некоторое множество характеризующих (диагностирующих) его признаков; и
наоборот, каждому признаку можно поставить в
соответствие некоторое множество таксонов»
[8, с.189].
Система взаимовыгодных отношений
между предприятиями (их группами) предусматривает: создание устойчивых конкурентных
преимуществ на рынке; обеспечение дополнительных возможностей управления рисками;
наличие надежного рынка сбыта; создание лучших условий доступа на рынок и сокращение
времени на адаптацию к изменяющимся запросам потребителей. Такие преимущества достигаются благодаря созданию товаров (услуг), по
характеристикам или уровню сопутствующего
обслуживания превосходящих продукцию (услуги) конкурентов или предлагаемых по более
низким ценам.
Уравнение, характеризующее выбор потребителя, можно представить так:
Ценность товара = Потребительская
полезность товара − Цена приобретения товара.
Терминологически «полезность» выражает предполагаемое удовлетворение потребностей в результате использования или владения
товарами (услугами). Ценность товара для покупателей − это полезность или удовлетворение,
которое они получают при использовании товара, сопоставленное с издержками, которые они
при этом несут [12]. Причем интерес для покупателя представляют долгосрочные издержки: не
только цена приобретения, но и операционные
издержки в течение всего срока службы продукта. Следовательно, предприятие-поставщик должно изучить факторы, влияющие на предполагаемую
полезность, ценовую эластичность, а также учитывать оценку потребителями основных операционных издержек. Предприятие создает ценность для потребителей, увеличивая полезность
товара (предлагая товары, по характеристикам
превосходящие продукты конкурентов), уменьшая цену или сокращая издержки владения. Высокие издержки владения, определенные конструкцией товара, часто рассматриваются как со-
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ставляющая его полезности: высокие издержки
владения уменьшают полезность товара, низкие
издержки − повышают привлекательность предЦенность
товара

=

Полезность
требованная

вос-

–

ложения. При этом уравнение для определения
ценности для потребителя можно расширить:

Цена приобретения

Потребитель все чаще рассматривает
свои издержки не только как издержки владения, но и как время, потраченное им на поиск и
Ценность товара
=

Полезность
востребованная

–

=

Полезность
востребованная

Цена приобретения

–

Операционные
издержки в течение
срока службы товара

–

Стоимость
времени
на
приобретение.

Прибыль продавца = Цена товара –
Издержки производства и распределения.
В комплексе данное представление может быть выражено как:

Стоимость проОперационные
Стоимость
– Прибыль – изводства
– издержки
– времени
на
и распределения
потребителя
приобретение.

Выделим две ключевые выгоды продавца и покупателя, ценность товара для покуЦенность то= Полезность
вара
требованная
+ Прибыль

Операционные издержки в течение всего срока службы товара.

приобретение товара. В таких условиях ценность для потребителя представляется так:

Кроме предложения высокой ценности
для потребителей, конкурентные преимущества
должны быть выгодны и для самого предприятия. Прибыль от реализации товара выражается
простым уравнением:
Ценность
товара

–

пателя и прибыль для продавца, и рассмотрим
факторы, на них влияющие:

Стоимость проОперационные
вос- –
– издержки
изводства
и распределения
потребителя

Это позволило привести требования для
успешного развития бизнеса: создание востребованных полезных свойств товара, поддержание приемлемых издержек производства товара,
поддержание приемлемых издержек продвижения товара, снижение операционных издержек в
течение срока службы товара, сокращение издержек потребителя на процедуры приобретения товара. Одни группы задач реализуются на
этапах проектирования товара, и от этого будут
зависеть издержки производства. Большинство
задач непосредственно реализуется в цепях
формирования ценности товара, охватывающих
широкий круг взаимосвязанных компаний − от
поставщиков сырья до розничной торговли. В
процессе перемещения товара по соответствующим видам деятельности каждый сегмент
цепи влияет на конечную ценность товара. Основные виды деятельности по созданию такой
ценности включают: закупку материалов, исследование и разработки, производство, маркетинг, распределение, обслуживание покупателей. Вспомогательные виды деятельности:
управление, бюджетирование, обеспечение персоналом, разработка технологий и процессов −
направлены на поддержание основной деятель-

Стоимость вре– мени на приобретение.

ности. Анализ элементов цепи создания ценностей на предприятии, ее сравнительный анализ с
цепочками конкурентов позволяет определить
возможность снижения издержек посредством
отказа от видов деятельности, не участвующих в
создании ценности. Уменьшение издержек на
основных этапах создания ценности означает
получение весомого конкурентного преимущества независимо от того, направлено ли оно на
снижение цен или укрепление имиджа.
Большинство экономистов отмечают
важность интеграции компаний в цепи формирования ценности, за счет чего достигается синхронизация усилий нескольких деловых партнеров по бизнесу: поставщиков, производителей,
дистрибьюторов, дилеров и покупателей для
достижения непрерывного обмена информацией, товарами и услугами через границы организаций. Таким образом, цепи ценности интегрируются в сети создания ценности делового
партнерства предприятий. Деловое партнерство
является нематериальным ресурсом предприятия, и рост его эффективности сопровождается
увеличением ценности взаимоотношений, повышением удовлетворенности партнеров. В
теории маркетинга разработаны системы пока-
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зателей, позволяющие сравнивать парные взаимоотношения, давать им количественную и качественную оценку.
Дискуссионным остается определение
содержания понятия ценности взаимоотношений. В качестве показателя ценности взаимоотношений обычно используют разницу между
выгодами и затратами на их построение и поддержание. В работах, написанных в рамках концепции маркетинга взаимоотношений, понятие
ценности трактуется более широко. Так, встречается определение ценности взаимоотношений
как степени реализации целей и повышения
конкурентоспособности фирм − участников деловой сети [13]. В других исследованиях предлагается измерять ценность взаимоотношений
сложившимся уровнем доверия, приверженности и лояльности партнера, степенью удовлетворенности результатами совместной деятельности. В качестве элементов формирования такой ценности могут рассматриваться функции
взаимоотношений: функция прибыли, функция
объемов продаж, рыночная (референтная)
функция, функция инноваций, функция доступа
и др. Широко распространенными методами
изучения ценности взаимоотношений с потребителями являются анализ продаж (АВСанализ), система сбалансированных показателей, анализ прибыли по отдельным группам
покупателей, анализ ценности жизненного цикла потребителей, отдача от инвестиций во взаимоотношениях (ROI) и др. [14]. Используя таксономию сети ценности, предложенную Д. Тапскоттом [2], рассмотрим пять таксонов (моделей) сети делового партнерства предприятий,
которые различаются структурой их внутренних
отношений, а также механизмом генерирования
ценности: агора, агрегатор, интегратор, альянс,
дистрибуция (рисунок).
Таксон «агора» отображает организацию простого товарного обмена между предприятиями. Базовая концепция – взаимодействие продавцов с покупателями, установление
ценовых условий. В таксоне, который определяется названием «агрегатор», выделяется организация, которая создает добавленную стоимость
как посредник между продавцами и клиентами.
Агрегатор отвечает за подбор продуктов и услуг, приспособление предложения к сегментам
клиентов, установление цен, программ продвижения и т.д. Зная продукты поставщиков и по-

ведение клиентов, агрегатор приспосабливает
предложение к индивидуальным потребностям
клиента.
Польза для поставщиков − уменьшение
операционных и трансакционных расходов. Как
и у модели агоры, агрегатор предлагает разнообразные продукты от многих поставщиков,
предложения и услуги которых не связаны. Поэтому интеграция ценности услуг, предлагаемых поставщиками, невелика.
В таксоне «интегратор» существует выделенный субъект (интегратор), который координирует и интегрирует услуги разных поставщиков в новый сложный продукт с большей
ценностью для клиента. Продукт создается по
заказу покупателя и каждый раз приспосабливается к индивидуальным потребностям заказчика. Интегратор концентрируется на доставке
ценности к покупателю, управляя производственным процессом, оставляя выполнение отдельных видов деятельности деловым партнерам. Для цепи создания ценности характерны
инновации, связанные с быстрой адаптацией
услуг к индивидуальным потребностям клиента.
Из-за сложной интеграции ценности, преимущественно вертикальной, эта модель «закладывает» возможности интенсивного взаимодействия между деловыми партнерами.
Альянсы концентрируются на доставке
высокой ценности для клиента без акцента на
контроле. В этом таксоне нет выделенного
субъекта, который управляет сетью делового
партнерства. Все пользователи преимущественно горизонтально интегрированной сети являются одновременно производителями и потребителями услуг и продуктов. Основной ценностью альянса для его участников является партнерство, которое приносит пользу всем участникам. Многие альянсы функционируют на основе бесплатного обмена ценностями между
заинтересованными участниками; каждый заинтересован в получении и доставке услуг лучшего качества. Дистрибуция имеет несколько
иную природу, чем вышеупомянутые таксоны
сети партнерства. Ее роль можно сравнить с
кровеносной системой человека, именно она
составляет технологическую инфраструктуру
для экономики. В состав дистрибуции входят
такие элементы инфраструктуры, как сети данных, логистика, телекоммуникационные сети,
финансовые учреждения и т.п.
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Альянс

Дистрибуция
Интегратор (координация)

Агрегатор (иерархия)

Цепь формирования ценности товара (услуги)
Преимущественно вертикальная

ИНТЕГРАЦИЯ

Признаки вертикально интегрированных таксонов

Доминирующее положение в
сетевой структуре крупного
предприятия

Иерархические связи крупного и малого (среднего)
бизнеса

Признаки горизонтально интегрированных таксонов

Агора (самоорганизация)

Поддержка взаимной финансовой устойчивости

Преимущественно горизонтальная

Близкие по размеру
юридически самостоятельные предприятия

Сеть формирования ценности
товара (услуги)

Контроль процесса формирования ценности товара (услуги)

Взаимодействие равноправных партнеров (чаще всего
предприятий малого и среднего бизнеса)

Таксономия сети делового партнерства предприятий (разработано автором)
Следует отметить, что группа концепций, характеризующих цепи формирования
ценности, начала развиваться в логистике, а исходной работой считается труд Р. Оливера и М.
Вебера, в котором был введен термин «управление цепью поставок» [19]. Дальнейшее развитие
концепции управления цепью поставок связано
с именами М. Кристофера и Дж. Менцера [11, с.
78]. Развитие «сети» прослеживается в маркетинге по мере проникновения в него сетевых
концепций из других дисциплин: социологии,
теории систем, институциональной экономики.
Большинство ученых определяли маркетинг как
научную дисциплину, изучающую экономический обмен между участниками рынка, или подчеркивали центральную функцию маркетинга −
формирование ориентации компании на клиентов и поддержание взаимовыгодных отношений
с ними. Концепция маркетинга «ориентация на
клиента» была заново определена в начале 1990х гг. [17] и сформулирована для уровня группы
(цепи или сети) фирм в начале 2000-х гг. [15].
Сформулированные концепции цепей
ценности эволюционировали, постепенно при-

знавая рыночную ориентацию и интересы конечных потребителей в качестве главного источника координации. Первый этап этой эволюции связан с возникновением подхода управления цепью поставок – Supply chain management
(SCM) [19], модели цепи создания ценности [18]
и использованием этих концепций в логистике.
Второй этап связан с изучением опыта японских
компаний, развитием управленческих технологий (Just-in-time (JIT), Total Quality Management
(TQM), Target Costing (TC), появлением новых
информационных технологий и систем для
управления компаниями (Enterprise Resource
Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM). Это привело к тому, что подходы
SCM, созданные в 1980-х гг., получили широкое
распространение и практическое использование.
Важно отметить, что, эволюционируя,
теории стали объектом для критики концепций
SCM за их недостаточное внимание к потребителям и рыночную ориентацию, что побудило к
появлению подхода «управление цепями спроса» с интересами потребителей в качестве исходной точки [11, с. 78]. С распространением
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SCM и признанием преимуществ в ориентации
на потребителя возник вопрос о способах совмещения SCM с минимизацией издержек, совершенствованием операций и передовых маркетинговых технологий, основанных на приоритете интересов потребителя. В конце двадцатого
столетия в рамках обоих течений возникли концепции, характеризующие координацию делового взаимодействия фирм и межфункциональную координацию уже на основе ориентации на
потребителя, с выводами о роли маркетинга в
межфирменных структурах (цепях, сетях) [14].
Поскольку ориентация на потребителя
− важный источник координации взаимодействия предприятий, ключевым стало принятие
этого источника в качестве главного для начала
третьего этапа условной периодизации развития
концепций «цепей», рассматривающих координацию в маркетинге. Ориентация на клиента –
лишь один из возможных источников координации, а потому названные концепции не учитывают механизм того, как она реально осуществляется в межфирменных цепях и (или) сетях.
Учет источников координации подразумевает
последующую классификацию разных цепей
ценности и сетей в соответствии с тем, какими
методами в них осуществляется координация.
Наиболее обоснованным критерием классификации целесообразно выбирать базовые характеристики системы создания ценности, в которой происходит координация. Труд К. Мѐллера
и А. Райала опирается на такие критерии (конфигурацию, степень динамизма) и открывает
новые направления исследований управления в
сетях [5].
Выводы таковы: наличие множества
форм и видов партнерских отношений между
разными субъектами хозяйствования, их группами предусматривает перспективу интеграции
концепции маркетинга взаимоотношений в таксономическую систему делового партнерства
предприятий и выделение отдельных объектов
исследования: цепей и сети формирования ценности такого партнерства. Вышеизложенное
свидетельствует о том, что чем выше степень
интеграции в деловом партнерстве предприятий, тем сложнее таксономия сети формирования его ценности. Одноступенчатая интеграция
требует от предприятий исключительно коммуникации, тогда как развитые модели опираются
преимущественно на долгосрочные партнерские
отношения, стратегические альянсы и, прежде
всего, на управление информацией и знаниями.
Мировой опыт доказывает, что в разных
экономических формациях доминируют разные
таксономические формы делового партнерства
предприятий. В странах с экономикой индустриального типа приоритетны вертикально интегрированные модели таксонов, т.е. иерархические структуры. В странах с развитой экономи-

кой превалируют корпоративные сети формирования ценности, в том числе транснациональные. В Украине и странах Восточной Европы
(включая Россию) наиболее популярны вертикальные модели интеграции, особенно в кооперационных структурах производителей. Заметим, что помимо двух базовых моделей сетевых
форм интеграции функционируют ее промежуточные типы.
В рыночной экономике с высокой долей
малого и среднего бизнеса предпочтение отдается горизонтальной интеграции, когда не только субъектом, но и инициатором кооперации
становится малое или среднее предприятие. Такой тип сети формирования ценности делового
партнерства наиболее значимо представлен в
странах Юго-Восточной Азии и Южной Европы.
Таким образом, перспектива будущих
исследований − разработка нового концептуального подхода к использованию таксономии
сети делового партнерства предприятий, который дал бы возможность оптимизировать время,
последовательность, ресурсное обеспечение для
выполнения определенных видов деятельности
в цепях и сетях формирования ценности делового партнерства предприятий, что повысит эффективность функционирования как самих деловых партнеров, так и экономических систем
более высокого уровня.
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В статье выделяются сложные аспекты и проблемы аудита финансовых инструментов, осуществляемого с целью выявления их соответствия МСА и ПМАП. Анализируются основные формы финансовой отчетности, подверженные аудиторской проверке, в которых представлены финансовые активы и
обязательства. Предлагается механизм и намечаются этапы проведения процедур аудита долевых, долговых и торговых инструментов.
----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Ключевые слова: аудит финансовых инструментов; технология аудита долевых; долговых и
торговых финансовых инструментов; финансовые активы и обязательства; международные стандарты аудита; положения о международной аудиторской практике; финансовая отчетность; процедуры аудита финансовых инструментов.
Актуальность темы исследования предопределили нормативно-правовые акты, которые были приняты в последние годы Центральным банком России в связи с переходом банковской системы на МСФО [4].
Разработкой, внедрением и продвижением международных стандартов аудита непосредственно занимается Международная федерация бухгалтеров (IFAC – International
Federation of Accountants) – международное объединение бухгалтерской профессии [6]. IFAC
определила свою миссию как "служить интересам общества и с этой целью и далее осуществлять деятельность, направленную на усиление
позиций бухгалтерской профессии по всему
миру, и вносить свой вклад в развитие сильной
международной экономики путем установления
профессиональных стандартов высочайшего
качества, стимулирования приверженности указанным стандартам и путем осуществления деятельности, нацеленной на сближении стандартов в международном масштабе, а также посредством представления интересов общества в

случаях, когда необходимы профессиональные
знания и опыт". В настоящее время в ее состав
входит 164 профессиональные организации бухгалтеров из 125 стран, в том числе и России,
представляющие более двух с половиной миллионов бухгалтеров, занимающихся частной
практикой, преподаванием, состоящих на государственной службе, занятых в промышленности и торговле.
Российские организации–члены IFAC:
1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, The Institute of Professional Accountants of Russia (с 2001 г.) [7].
2. Российская коллегия аудиторов, Russian Collegium of Auditors (с 13.11.2008) [8].
3. Аудиторская палата России, Audit
Chamber of Russia (с 05.11.2010) [9].
В табл. 1 представлены страны мира, в
которых внедряются и применяются международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита и положения по
международной аудиторской практике.

____________________________________
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Таблица 1

Испания
Эстония
Финляндия

Африка
ЮАР
Марокко

Украина

Россия

США

Внедрение и применение МСА, ПМАП и МСФО странами мира
Европа
Азия
Южная Америка
Великобритания
Китай
Бразилия
Франция
Япония
Аргентина
Германия
Индия
Колумбия
Австрия
Малайзия
Дания
Бангладеш
Вьетнам
Таиланд
Гонг Конг

Международные стандарты аудита (далее - МСА) (англ. International Standards on
Auditing (ISA) — международные профессиональные стандарты для осуществления аудиторской деятельности. Они издаются Международной федерацией бухгалтеров через Комитет по
международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. На основе
международных стандартов в Российской Федерации разработана часть федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности, регламентирующих аудиторскую деятельность на еѐ
территории.
Положения по международной аудиторской практике, International Auditing Practice
Statement (IAPSs 1000-1100), предоставляют
аудиторам дополнительные практические рекомендации путем детализации и разъяснения

применения международных стандартов аудита
и носят рекомендательный характер. Положения
включают в себя 15 документов, имеющих четырехзначную кодировку.
На 01 января 2011 г. действует новая
редакция сборника документов «HANDBOOK
OF INTERNATIONAL QUALITY CONTROL,
AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE,
AND
RELATED
SERVICES
PRONOUNCEMENTS 2010 EDITION», регулирующих профессиональную деятельность аудиторов. HANDBOOK 2010 EDITION включает 37
международных стандартов по аудиторским
заданиям и 13 положений по международной
практике аудита.
Разработка международных стандартов
и положений осуществляется IAASB по следующим направлениям (табл. 2).
Таблица 2
Сводные данные по основным направлениям международных стандартов и положений,
разрабатываемые IAASB
Направления международных стандартов и положений
Аудит и обзорные проверки Задания, отличные от аудиСопутствующие
Международный
отчетной финансовой инта или обзорных проверок
услуги (Related
стандарт контроля
формации (Audits and Reотчетной финансовой инServices)
качества — Internaviews of Historical Financial
формации, обеспечивающие
tional Standards on
Information)
уверенность (Assurance EnQuality Control
gagements Other Than Audits
(ISQC1)
or Reviews of Historical Financial Information)
Международные стандарты Международные стандарты
Международные
Стандарт применяетаудита — International Stanпо заданиям, обеспечивающим стандарты по сося ко всем услугам,
dards on Auditing (ISAs 100уверенность — International
путствующим услурегулируемым стан999, или МСА)
Standards on Assurance
гам — International
дартами IAASB
Engagements (ISAEs 3000Standards on Related
3699) –представлены двумя
Services (ISRSs 4000группами:
4699) – имеют четы1.«Стандарты, применимые
рехзначную кодировко всем заданиям, обеспечику, представлены
вающим уверенность» —
одной группой, в
Applicable to All Assurance
которой имеется два
Engagements (3000-3399).
стандарта
2.«Стандарты по специальным заданиям» — Subject
Specific Standards (3400-3699)

38

Т.Г. Шешукова, С.В. Пономарева
Окончание табл. 2
Направления международных стандартов и положений
Положения по международПоложения по международПоложения по межной аудиторской практике — ной практике выполнения
дународной практике
International Auditing Practice
заданий, обеспечивающих
оказания сопутстStatement (IAPSs 1000-1100)
уверенность — International
вующих услуг —
International Related
Международные стандарты Assurance Engagements
Services Practice
для заданий по обзорным про- Practice Statements (IAEPSs
3700-3999). В настоящее вреStatements (ISRPSs
веркам — International
мя данные положения не раз4700-4999). В наStandards on Review
работаны
стоящее время данEngagements (ISREs 2000ные положения не
2699)
разработаны
Положения по международной практике для заданий по
обзорным проверкам —
International Review
Engagement Practice Statements
(IREPSs). В настоящее время
данные положения не приняты, однако для них предусмотрены коды 2700-2999,
поэтому следует ожидать появления соответствующих
положений в ближайшие годы
Положения о международной аудиторской практике (далее – ПМАП) – положения,
разрабатываемые с целью предоставления практической помощи аудиторам в соблюдении
стандартов и обеспечении надлежащей аудиторской практики. Они не имеют силы стандартов.
ПМАП 1012 «Аудит производных финансовых инструментов» – практические рекомендации по планированию и выполнению аудиторских процедур с целью подтверждения
заключений, на основе которых подготовлена
финансовая отчетность, относительно производных финансовых инструментов. Это долевые, долговые и торговые финансовые инструменты, которые также отражаются в финансовой отчетности банков и других финансовых
институтов, которые остались без должного
внимания специалистов в области аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.
Заметим, что проблема аудита финансовых инструментов недостаточно изучена в
отечественной и зарубежной научной литературе. Ей посвятили свои труды: С.М. Бычкова,
Е.Ю. Итыгилова, М.Е. Грачева, Д.А. Ендовицкий, Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов, И.В.
Свешникова, С.П. Суворова, Н.В. Парушина,
Е.В. Галкина, Г.Б. Полисюк, Ю.Д. Кузьмина,
Г.И. Сухачева, Т.Г. Шешукова, М.А. Городилов
[3], С.В. Панкова, В.А. Хмельницкий, Т.А.
Гринь и др.
Среди зарубежных авторов, рассматривающих вопросы создания, отражения, движения, учета и аудита финансовых инструментов,

Международный
кодекс этики профессиональных
бухгалтеров —
International Ethics
Standards Board for
Accountants

можно выделить: Кетти Лин, Стюарта Лукаса,
Уильяма Дж. О' Нила, Ральфа Винса, Чарльза
Лебо, Дэвида Лукаса, Питера Линча, Джона
Ротчайлда, Саймона Вайна, Ларри Уильямса,
Роджера Гибсона, Джека Швагера и др.
Совет по международным стандартам
аудита и гарантии качества (далее – IAASB)
выпустил новое руководство в помощь аудиторам при осуществлении оценки финансовых
инструментов – International Auditing Practice
Note (далее – IAPN) 1000 «Special Considerations
in Auditing Financial Instruments». Как известно,
финансовые инструменты являются той областью финансовой отчетности, где затрагиваются
наиболее сложные и неоднозначные вопросы, а
в сегодняшних непростых рыночных условиях
они требуют особого внимания.
МСФО (далее – IAS) 39 разделяет финансовые активы и финансовые обязательства
на четыре класса (плюс один возможный вариант учета) следующим образом:
– торговые активы и обязательства,
включая все производные инструменты, не являющиеся инструментами хеджирования, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках (далее – ОПУ) на момент их возникновения;
– кредиты и дебиторская задолженность, которые обычно отражаются по амортизируемой стоимости, как и большинство обязательств;
– инвестиции, удерживаемые до погашения, также учитываемые по амортизированной стоимости;
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– все прочие финансовые активы, классифицируемые как имеющиеся в наличии для
продажи и оцениваемые по справедливой стоимости, при этом вся прибыль и убытки от переоценки относятся на капитал (отчет об изменениях в составе собственных средств). При выбытии прибыль и убытки, ранее отнесенные на
капитал, переводят на прибыль или убыток.
Кроме того, существует возможность
учитывать любой финансовый актив или обязательство по справедливой стоимости с отнесением ее изменений в отчет о прибылях и убытках (далее - ОПУ) [2]. С 01 января 2015 г. вступает в силу новый стандарт Совета по международным стандартам финансовой отчетности
IFRS 9 «Финансовые инструменты», который
заменит действующий МСФО (IAS) 39.
Цель ПМАП 1006 «Аудит международных коммерческих банков» — предоставить
аудиторам дополнительные рекомендации путем детализации и разъяснения применения
МСА в контексте аудита международных коммерческих банков.
При формировании условий договоренности об аудите МКБ аудитор должен принять
во внимание следующие факторы:

– наличие достаточных специальных
знаний в важных для аудита областях банковского дела;
– адекватность специальных знаний в
области используемых проверяемым банком
компьютерных информационных систем и систем электронного перевода денежных средств;
– наличие возможностей для выполнения необходимой работы в пределах страны и за
рубежом.
ПМАП 1006 выделяет следующие значимые участки, не являющиеся очевидными, но
требующие внимания аудитора:
– операции, которые имеют низкий в
процентном отношении к основному риску потенциальных убытков уровень комиссионного
дохода или прибыли;
– операции, которые не требуется по законодательству раскрывать в финансовой отчетности (например: гарантии, аккредитивы,
свопы, опционы).
Консолидированный отчет о финансовом положении банка [5], в части актива, рассмотрим в табл. 3.

Таблица 3
Консолидированный отчет о финансовом положении банка (активы), тыс. руб.
Показатели
на 31 декабря 20ХХ г.
на 31 декабря 20ХХ г.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в ЦБ РФ
Торговые ценные бумаги
Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства
Нематериальные активы
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Производные инструменты и прочие финансовые
активы
Инвестиции в ассоциированные компании
Прочие активы
ИТОГО АКТИВОВ
Из табл. 3 следует, что в активе баланса
банка находится пять статей, которые касаются
аудита финансовых активов:
1. Торговые ценные бумаги.
2. Прочие ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете прибылей и
убытков.
3. Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи.

84 278 857
2 698 403
53 613 606
18 405 098

145 233 969
2 608 971
39 334 913
2 329 196

21 724 713
283 563 919
11 086 572

30 553 396
244 528 529
10 663 813

9 097 449
11 777 347
2 248 290
512 148

9 336 095
11 617 573
1 101 964
24 246
137 256

6 337 166

12 522 507

1 058 323
1 902 811
508 304 702

937 932
1 726 001
512 656 361

4. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения.
5. Производные инструменты и прочие
финансовые активы.
Из пяти статей финансовых активов [1]
только одна может быть подвержена аудиту согласно ПМАП 1012 «Аудит производных финансовых инструментов», остальные четыре статьи не
имеют стандарта в МСА и ПМАП. В табл. 4 пред-
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ставлен консолидированный отчет о финансовом

положении банка в части пассива.

Таблица 4
Консолидированный отчет о финансовом положении банка (пассивы), тыс. руб.
Показатели
на 31 декабря 20ХХ г.
на 31 декабря 20ХХ г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков
20 535 226
20 799 752
Средства клиентов
286 744 158
259 128 882
Срочные заемные средства, полученные от материн81 169 487
123 036 036
ского банка
Срочные заемные средства, полученные от прочих
5 658 905
7 975 641
финансовых институтов
Выпущенные долговые ценные бумаги
16 196 249
10 078 975
Текущие обязательства по налогу на прибыль
500 840
Производные инструменты и прочие финансовые обя7 591 746
9 570 910
зательства
Прочие обязательства
3 999 773
2 960 157
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
422 396 384
433 550 353
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал
43 268 888
43 268 888
Эмиссионный доход
591 083
591 083
Добавочный капитал
1 520 016
1 520 016
Нераспределенная прибыль и прочие резервы
40 528 331
33 726 021
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
85 908 318
79 106 008
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ
508 304 702
512 656 361
СРЕДСТВ
Из таблицы очевидно, что наличие статьи «выпущенные долговые ценные бумаги»
требует разработки технологии аудита. В табл. 5

рассмотрим консолидированный отчет о совокупном доходе банка, в котором отражаются
операции с финансовыми инструментами.
Таблица 5
Консолидированный отчет о совокупном доходе банка, тыс. руб.
Показатели
Отчетный год
Базисный год
Процентные доходы
32 643 595
46 252 006
Процентные расходы
(10 338 073)
(15 489 089)
Чистые процентные доходы
22 305 522
30 762 917
Резерв под обесценение кредитного портфеля
(4 775 801)
(15 294 609)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесцене17 529 721
15 468 308
ние портфеля
Комиссионные доходы
8 529 137
7 739 652
Комиссионные расходы
(1 642 061)
(1 201 553)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными
343 308
1 789 609
бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими ценными
934 879
213 613
бумагами, отраженными по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
3 179 292
4 160 207
Нереализованные расходы за вычетом доходов от операций с про(3 571 976)
(2 420 000)
изводными финансовыми инструментами
Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с финан2 429 994
2 433 702
совыми производными инструментами
Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты
(195 860)
(4 753 004)
Неэффективность учета хеджирования
(86 788)
(260 630)
Резервы по обязательствам кредитного характера
(896 743)
(510 131)
Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удержи(1 362)
(2 836)
ваемых до погашения
Прибыль от продажи кредитов
752 124
457 079
Прочие операционные доходы
179 858
128 054
Доля в финансовом результате и обесценении ассоциированных
6 682
40 997
компаний
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Показатели
Операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год
Переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе
Резерв в связи с хеджированием потоков денежных средств
Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов
Итого совокупного дохода за год за вычетом налогов
Из табл. 5 следует, что десять статей
отчета о совокупном доходе банка в той или
иной степени отражают доходы и расходы
финансового учреждения, связанные с финансовыми инструментами, и именно они должны
быть подвержены процедурам аудита. Особого внимания аудиторов требует статья отчета
о совокупном доходе банка «Неэффективность учета хеджирования»; из данных по
расходам финансового учреждения следует,
что учет рисков ведется неэффективно, и этот
аспект, который в национальной учетной
практике является пробелом, следует акцентировать, учитывая важность рисковых вложений в ценные бумаги.
В табл. 6 отражен консолидированный
отчет об изменениях в составе собственных
средств банка, так как согласно IAS 39, именно там отражаются все прочие финансовые
активы, классифицируемые как имеющиеся в
наличии для продажи и оцениваемые по справедливой стоимости, при этом вся прибыль/убытки от переоценки относятся на капитал. В табл. 7 рассмотрим консолидированный отчет о движении денежных средств банка.
В консолидированном отчете о движении денежных средств банка (см. табл. 7)
данные по финансовым активам и обязательствам раскрываются по операционной деятельности финансового института, по таким
статьям, как:

Отчетный год
27 490 205
(18 078 945)
9 411 260
(2 123 588)
7 287 672
419 061

Окончание табл. 5
Базисный год
23 283 067
(16 676 112)
6 606 955
(1 183 875)
5 423 080
241 583

(178 220)

(154 410)

472 038
712 879
8 000 551

530 463
617 636
6 040 716

- реализованные доходы за вычетом
расходов/ (расходы за вычетом доходов) по
операциям с торговыми ценными бумагами;
- реализованные доходы за вычетом
расходов/ (расходы за вычетом доходов) от
прочих ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и
убытков;
- реализованные доходы за вычетом
расходов от операций с производными финансовыми инструментами;
- чистый прирост по торговым ценным бумагам;
- чистый (прирост)/ снижение по прочим ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и
убытков;
- чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, удерживаемым до погашения;
- чистый прирост по производным
финансовым инструментам и прочим активам;
- чистый прирост/ (снижение) по выпущенным долговым ценным бумаг;
- чистое снижение по производным
финансовым инструментам и прочим финансовым обязательствам;
- чистые денежные средства (использованные)/, полученные от операционной деятельности.
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Таблица 6
Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств банка, тыс. руб.
Показатели
Уставный каЭмиссионный
Добавочный
Нераспределенная
питал
доход
капитал/ фонд
прибыль/ накопленпереоценки
ный дефицит
Остаток на 1 января 20ХХ г.
43 268 888
591 083
1 520 016
30 206 680
Прибыль за год
5 423 080
Прочий совокупный доход
Итого совокупного дохода, отраженного за
5 423 080
20ХХ год
Дивиденды объявленные
(1 371 054)
Остаток на 31 декабря 20ХХ г.
43 268 888
591 083
1 520 016
34 258 706
Прибыль за 20ХХ г.
7 287 672
Прочий совокупный доход за 20ХХ г.
Итого совокупного дохода, отраженного за
7 287 672
20ХХ г.
Дивиденды объявленные
(1 198 241)
Остаток на 31 декабря 20ХХ г.
43 268 888
591 083
1 520 016
40 348 137

43

Прочие резервы

Итого

(1 150 321)
617 636
617 636

74 436 346
5 423 080
617 636
6 040 716

(532 685)
712 879
712 879

(1 371 054)
79 106 008
7 287 672
712 879
8 000 551

180 194

(1 198 241)
85 908 318
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Таблица 7
Консолидированный отчет о движении денежных средств банка, тыс. руб.
Показатели
Отчетный
год
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
31 781 915
Проценты уплаченные
(7 967 061)
Комиссии полученные
8 529 137
Комиссии уплаченные
(1 631 805)
Реализованные доходы за вычетом расходов/ (расходы за вычетом дохо917 439
дов) по операциям с торговыми ценными бумагами
Реализованные доходы за вычетом расходов/ (расходы за вычетом дохо995 672
дов) от прочих ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости
на счете прибылей и убытков
Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производны2 479 532
ми финансовыми инструментами
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностран3 179 292
ной валютой
Доходы, полученные от продажи кредитов
752 124
Прочие полученные операционные доходы
179 858
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
(14 870 879)
Уплаченный налог на прибыль
(2 923 048)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до из21 422 176
менений в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по обязательным резервам в ЦБ РФ
(89 432)
Чистый прирост по торговым ценным бумагам
(14 647 122)
Чистый (прирост)/ снижение по прочим ценным бумагам, отраженным
(16 218 491)
по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков
Чистое снижение/ (прирост) по средствам в других банках
7 680 289
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и авансам клиентам
(42 410 202)
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, удерживаемым до по(354 742)
гашения
Чистое снижение дебиторской задолженности по сделкам репо
Чистый прирост по производным финансовым инструментам и прочим
(207 419)
активам
Чистое снижение/ (прирост) по прочим активам
257 904
Чистое снижение по средствам других банков
(224 227)
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов
31 826 916
Чистый прирост/ (снижение) по выпущенным долговым ценным бумаг
6 066 116
Чистое снижение по производным финансовым инструментам и прочим
(162 165)
финансовым обязательствам
Чистое (снижение)/ прирост по прочим обязательствам
(57 722)
Чистые денежные средства (использованные)/ полученные от операци(7 118 121)
онной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов
(2 494 394)
Инвестиции в ассоциированные компании
(113 709)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятель(2 608 103)
ности
Денежные средства от финансовой деятельности
Поступление от срочных заемных средств, полученных от материнского
10 909 582
банка и прочих финансовых институтов
Погашение срочных заемных средств, полученных от материнского бан- (53 684 632)
ка и прочих финансовых институтов
Проценты, уплаченные по срочным заемным средствам, полученным от
(2 172 963)
Материнского банка и прочих финансовых институтов
Дивиденды уплаченные
(1 198 241)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
(46 146 254)
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Базисный
год
45 213 080
(12 527 714)
7 739 652
(1 186 350)
(436 938)
(518 717)

3 381 059
4 160 207
457 079
312 754
(15 786 538)
(888 333)
29 919 241
(2 124 327)
(22 301 296)
1 231 602
(22 466 099)
108 613 600
4 100 396
4 405 733
(87 311)
(578 329)
(39 008 061)
(6 300 882)
(1 260)
(57 985)
784 364
56 129 386

(2 044 178)
(290 000)
(2 334 178)

(59 693 742)
(3 981 175)
(1 371 054)
(65 045 971)

Т.Г. Шешукова, С.В. Пономарева

Показатели
Изменения в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
Аудит финансовых инструментов по
отчету о движении денежных средств будет
проводиться по текущей/операционной деятельности банков и других финансовых институтов. По результатам проведенного анализа
статей финансовой отчетности банка (см. табл.
3-7) выявлено, что одного Положения о международной аудиторской практике 1012 «Аудит производных финансовых инструментов»

Окончание табл. 7
Отчетный
Базисный
год
год
(23 097)
15 806
(5 059 537)

3 096 116

(60 955 112)
145 233 969
84 278 857

(8 138 841)
153 372 810
145 233 969

недостаточно. Считаем целесообразным разработать аудиторские процедуры и технологию
для долевых, долговых и торговых ценных бумаг, отражаемых в отчете о финансовом положении, отчете о совокупном доходе, отчете о
движении денежных средств и других отчетах,
составляемых
финансовыми
институтами
(табл. 8).

Таблица 8
Аудиторские процедуры и технология аудита долевых, долговых и торговых финансовых
инструментов
Долевые финансовые инструДолговые финансовые инструТорговые финансовые инструменты
менты
менты
1. Предварительное планирование 1. Предварительное планирование 1. Предварительное планирование
аудита долевых финансовых инст- аудита долговых финансовых инаудита торговых финансовых инрументов
струментов
струментов
2. Разработка общего плана аудита 2. Разработка общего плана аудита 2. Разработка общего плана аудита
долевых финансовых инструмендолговых финансовых инструмен- торговых финансовых инструментов
тов
тов
3.Разработка программы аудитор3. Разработка программы аудитор- 3. Разработка программы аудиторской проверки долевых финансоской проверки долговых финансо- ской проверки торговых финансовых инструментов
вых инструментов
вых инструментов
4.Подготовка основных направле4. Подготовка основных направ4. Подготовка основных направний по аудиту долевых финансолений по аудиту долговых финан- лений по аудиту торговых финанвых инструментов
совых инструментов
совых инструментов
5. Организация аудиторской про5. Организация аудиторской про5. Организация аудиторской проверки долевых финансовых инстверки долговых финансовых инст- верки торговых финансовых инструментов
рументов
рументов
6. Аудиторская проверка отраже6. Аудиторская проверка отраже6. Аудиторская проверка отражения в учете и отчетности долевых
ния в учете и отчетности долговых ния в учете и отчетности торговых
финансовых инструментов, в том
финансовых инструментов, в том
финансовых инструментов, в том
числе:
числе:
числе:
А) по отчету о финансовом полоА) по отчету о финансовом полоА) по отчету о финансовом положении: статьи в пассиве «уставжении: статья в пассиве «выпужении: статья в активе «торговые
ный капитал», «эмиссионный дощенные долговые ценные бумаценные бумаги»;
ход»;
ги»;
Б) по отчету о совокупном доходе:
Б) по отчету об изменениях в собБ) по отчету о движении денежстатья «доходы за вычетом расхоственных средствах: статья «диви- ных средств: статья «чистый придов по операциям с торговыми
денды объявленные»;
рост/ (снижение) по выпущенным
ценными бумагами»;
В) по отчету о движении денеждолговым ценным бумаг»
В) по отчету о движении денежных
ных средств: статья «дивиденды
средств: статья «чистый прирост по
уплаченные»
торговым ценным бумагам»
7.Отчет/заключение по аудитор7. Отчет/заключение по аудитор7. Отчет/заключение по аудиторской проверке долевых финансоской проверке долговых финансо- ской проверке торговых финансовых инструментов
вых инструментов
вых инструментов
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В IFRS 9 «Финансовые инструменты»
(вступит в силу с 1 января 2015 г.) определяется
две основные категории активов: «финансовые
активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости» и «финансовые активы, оценивае№
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

мые по справедливой стоимости». Для трансформации национальной отчетности в формат
МСФО необходимо поэтапно выполнить следующее (табл. 9):

Таблица 9
Этапы трансформации и аудита финансовых активов и обязательств
Наименование этапа трансформации финанРоссийские станМеждународные стансовых инструментов
дарты
дарты
Аналитический и синтетический учет финансоПБУ 19/02
Х
вых вложений
Отражение финансовых вложений в финансовой ПВБУ и отчетноХ
отчетности
сти
Признание активов: финансовые и нефинансовые
Х
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
Признание обязательств: финансовые и нефинанХ
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
совые
Оценка финансовых активов
Х
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
Оценка финансовых обязательств
Х
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
Трансформация финансовых активов
Х
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
Трансформация финансовых обязательств
Х
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
Корректирующие записи
Х
IAS 32, 39; IFRS 7, 9
Учет рисков
Х
IAS 32
Учет хеджирования
Х
IAS 39; IFRS 9
Трансформация бухгалтерского баланса в отчет о ПВБУ и отчетноIFRS 1
финансовом положении
сти
Трансформация отчета о прибылях и убытках в ПВБУ и отчетноIFRS 1
отчет о совокупном доходе
сти
Трансформация отчета об изменениях в капитале
ПВБУ и отчетноIFRS 1
сти
Трансформация отчета о движении денежных ПВБУ и отчетноIFRS 1
средств
сти
Аудит долевых финансовых инструментов
Х
Х
Аудит долговых финансовых инструментов
Х
Х
Аудит производных финансовых инструментов
Х
ПМАП 1012
Аудит торговых финансовых инструментов
Х
Х
Аудиторское заключение (отчет)
Х
МСА 700, МСА 701,
(МСА 800)

Из табл. 9 следует, что из четырех основных категорий финансовых инструментов
только производные инструменты регламентированы ПМАП 1012 «Аудит производных финансовых инструментов», а остальные не имеют
регламентации в международной практике. Необходимо подчеркнуть, что на последнем этапе
по требованию международных стандартов могут применяться следующие стандарты:
- МСА 700 «Независимое аудиторское
заключение по финансовой отчетности общего
назначения»;
- МСА 701 «Модификации независимого аудиторского заключения»;
- МСА 800 «Аудиторский отчет по аудиторским заданиям для специальных целей».
Отметим также, что наличие проблемных аспектов обусловлено следующими несоответствиями:
1. В международной практике отражаются финансовые инструменты, а в российской
практике учета – финансовые вложения.

2. В международной практике нет стандартов и положений, регламентирующих аудит
финансовых инструментов.
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В статье рассматривается информационная основа оценки аудиторских рисков. Предложен вариант применения методики анкетирования для оценки риска средств контроля.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ключевые слова: аудиторский риск; аудиторские доказательства; аудит; предпосылки составления финансовой (бухгалтерской) отчетности; бухгалтерский учет; анкетирование.
Российский аудит постепенно выходит
из кризиса. Как отмечается рейтингами [9, с.90–
106], в 2011 г. темпы роста выручки в сегменте
аудиторских проверок выросли до 6% (это против 2%, отмеченных в рейтинге за 2010 г.). Кроме
того, «почти треть всей выручки крупнейших
аудиторско-консалтинговых групп в 2011 году
пришлась на сегмент общего аудита. Доля выручки участников рейтинга от аудиторских проверок остается наибольшей как в общей структуре рынка, так и по большинству отдельно взятых
отраслей, кроме госсектора» [9, с.101]. Поэтому с
уверенностью можно говорить о значимости
дальнейшего развития методологии аудита в работе аудиторских фирм [10].
Известно, что современный аудит носит
название «риск-ориентированный». Обратимся к
структуре аудиторского риска, состоящего из
нескольких компонентов, и оценке некоторых из
них. Можно выделить два крупных компонента:
риск существенного искажения отчетности и
риск необнаружения.
Согласно п.98 ФПСАД №8 «Понимание
деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности» [8] аудитор выполняет следующее:
а) выявляет риски в процессе ознакомления с деятельностью аудируемого лица и его средой, включая средства контроля, относящиеся к
этим рискам, а также с группами однотипных
операций, остатками по счетам бухгалтерского
учета и случаями раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности;
б) устанавливает соответствие выявленных рисков и тем, какая информация может быть

искажена на уровне предпосылок подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
в) рассматривает, не являются ли риски
столь большими, чтобы привести к существенному искажению финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Риск существенного искажения бухгалтерской отчетности представлен двумя рисками:
неотъемлемым риском и риском средств контроля. Первый риск связан с наличием возможных
ошибок в бухгалтерском учете, второй – с пропуском ошибок системой контроля организации.
Неотъемлемый риск – подверженность предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности потенциальному искажению, которое
может быть существенным по отдельности или в
совокупности с другими искажениями, при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. Риск средств контроля – риск
того, что искажение предпосылки подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, которое
может быть существенным по отдельности или в
совокупности с другими искажениями, не будет
своевременно предотвращено или выявлено и
устранено системой внутреннего контроля аудируемого лица.
Таким образом, оценка риска аудитором
имеет несколько этапов: первый – оценка неотъемлемого риска; второй – оценка риска средств
контроля; третий – оценка риска необнаружения.
Для каждого этапа оценки необходимо формировать информационное поле (базу исследования).
Традиционной в качестве такого поля выступает
так называемая «тестовая» оценка. Чаще всего
заполняются тесты-таблицы для оценки риска
существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности либо в целом,
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либо по отдельным рискам. Не всегда данные
тесты-таблицы обладают должной качественной
информацией для оценки как наличия ошибок в
бухгалтерском учете, так и наличия рисков в системе контроля организации. Поэтому в данной
статье обратим внимание на обе составляющие
оценки риска и предложим свое видение улучшения качества получения информации аудиторами.
Оценка неотъемлемого риска. В соответствии с ФПСАД N 8 "Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного
искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности" [8] аудитор должен выявить и
оценить риски существенного искажения на
уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в
целом и на уровне конкретных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
для групп однотипных операций, остатков по
счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Обратим внимание на последнее направление оценки рисков.
Аудитор работает с пониманием аудиторских рисков через их оценку на уровне предпосылок составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. С оценкой данных предпосылок связаны и аудиторские доказательства. Рассмотрим их информационную основу.
Аудиторская проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности заключается в формировании информации, являющейся основой мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Данная информация может быть финансовой и
нефинансовой. Ее источником может служить
информация аудируемого лица и другие источники (к примеру, информация, подготовленная
экспертом руководства аудируемого лица). В
отдельных случаях аудиторским доказательством
может быть отсутствие информации, что, возможно, связано, например, с отказом руководства
аудируемого лица предоставить запрашиваемое
аудитором разъяснение.
Как известно, «в англо-американской
системе бухгалтерский учет рассматривается как
средство обеспечения информацией финансового
характера о хозяйствующих субъектах в целях ее
использования для принятия управленческих
решений» [4]. Основой аудиторской проверки
становится информационная система бухгалтерского учета. Исходя из требований стандартов,
аудитор должен получить аудиторские доказательства, подтверждающие или не подтверждающие предпосылки составления бухгалтерской отчетности. На сегодняшний день данные
предпосылки разделены на три группы. Первые
две из них относятся к проверке информации
бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

Это предпосылки составления бухгалтерской
отчетности относительно групп однотипных хозяйственных операций, событий и иных фактов
хозяйственной жизни (первая группа):
1) возникновение – отраженные в учете
хозяйственные операции, события и иные факты
хозяйственной жизни фактически имели место и
относятся к деятельности аудируемого лица;
2) полнота – все хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни, которые подлежат отражению в учете, отражены в нем;
3) точность – суммы и прочие данные,
относящиеся к отраженным в учете хозяйственным операциям, событиям и иным фактам хозяйственной деятельности, отражены надлежащим
образом;
4) отнесение к соответствующему периоду – хозяйственные операции, события и
иные факты хозяйственной жизни отражены в
соответствующем отчетном периоде;
5) классификация – хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной
жизни отражены на соответствующих счетах
бухгалтерского учета.
Вторая группа предпосылок – это предпосылки составления бухгалтерской отчетности
относительно остатков по счетам бухгалтерского
учета на конец отчетного периода:
1) существование – отраженные в учете
активы, обязательства и капитал фактически существуют;
2) права и обязательства – аудируемое
лицо обладает правами или контролирует права
на отраженные активы, а отраженные обязательства представляют собой именно обязательства
аудируемого лица;
3) полнота – все активы, обязательства и
капитал, которые подлежат отражению в учете,
отражены в нем;
4) оценка и распределение – активы, обязательства и капитал включены в бухгалтерскую
отчетность в соответствующих суммах, любые
результирующие оценки и корректировки по
распределению стоимости отражены правильно.
Указанные предпосылки хотя и заявлены
в аудиторских стандартах как «утверждения руководства аудируемого лица в явной или неявной
форме по поводу признания, оценки и раскрытия
в бухгалтерской отчетности объектов бухгалтерского учета», в реальности становятся для аудитора своеобразными оценочными «контрольными точками». Подобное связано с тем, что аудиторские предпосылки по первым двум группам в
большинстве своем отличаются от того, что
обычно называется принципами, требованиями
российского бухгалтерского учета. Согласно п.6
российской "Концепции бухгалтерского учета в
рыночной экономике России" [5] можно определить требования к информации, формируемой в

49

А.В. Посохина
бухгалтерском учете: полезность, уместность,
существенность, надежность, приоритет содержания над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота, сравнимость. Исходя из п.5,6
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
установлены следующие допущения: допущение
имущественной обособленности, допущение непрерывности деятельности, допущение последовательности применения учетной политики, допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Учетная политика
организации должна обеспечивать: требование
полноты, требование своевременности, требование осмотрительности, требование приоритета
содержания перед формой, требование непротиворечивости, требование рациональности.
Тем не менее отметим, что бухгалтерский учет и аудит – процессы, тесно связанные
между собой, и можно провести некую аналогию
между отдельными указанными выше понятиями. Так, принцип имущественной обособленности бухгалтерского учета имеет общую трактовку
с предпосылкой возникновения из аудита. Принципы полноты информации действенны и для
аудита, и для учета.
Перейдем к третьей группе аудиторских
предпосылок. Это предпосылки составления бухгалтерской отчетности относительно представления и раскрытия информации:
– возникновение, права и обязательства –
отраженные в бухгалтерской отчетности хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни фактически имели место и
относятся к деятельности аудируемого лица;
– полнота – все хозяйственные операции,
события и иные факты хозяйственной жизни,
которые подлежат включению в бухгалтерскую
отчетность, включены в нее;
– классификация и понятность – финансовая информация представлена и описана правильно, а раскрываемые в ней хозяйственные
операции, события и иные факты хозяйственной
жизни отражены в понятной форме;
– точность и оценка – финансовая и прочая информация раскрыта достоверно и в надлежащих суммах.

А

Предпосылки последней группы связаны
с представлением информации в бухгалтерской
отчетности. Поэтому сравним их с остальными
требованиями, установленными для формирования российской бухгалтерской отчетности и требованиями в МСФО [6] (IAS) 1 "Представление
финансовой отчетности".
В российские требования по составлению бухгалтерской отчетности по ст. 13 Закона
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» можно включить: достоверность информации, периодичность
составления отчетности, полноту данных. Согласно п.6-9 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации»: принцип достоверности, полноты,
нейтральности и последовательности информации. Исходя из п.17 ПБУ 10/99 "Расходы организации" и п.6 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" – принцип осмотрительности. В числе общих аспектов представления финансовой
отчетности по МСФО (IAS)1 заявлены: достоверное представление и соответствие, непрерывность деятельности, учет по принципу начисления, существенность и агрегирование, взаимозачет, периодичность представления отчетности,
сравнимость и сопоставимость, последовательность в применении, своевременность [1,с.56].
Считаем, что наблюдается тождество
между третьей группой предпосылок аудита и
требованиями к финансовой отчетности. Однако
еще раз подчеркнем, что предпосылки составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в
целом являются, по нашему мнению, именно
«контрольными точками» аудита, которые всегда
должны быть оценены аудитором.
Обращаясь к теории аудита – аудиту
Монтгомери [2,c.143], можно увидеть систему
включения проверяемых предпосылок составления бухгалтерской отчетности в аудиторский
процесс. Согласно концепции Монтгомери, рассматриваемые нами предпосылки должны быть
рассмотрены аудиторами применительно к каждому пункту аудиторской программы. Вариант
распределения предпосылок в привязке к вопросам программы проверки представлены нами на
примере аудита финансовых вложений (таблица).

Вариант распределения вопросов аудита финансовых вложений исходя из предпосылок
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности относительно групп однотипных хозяйственных операций, событий и иных фактов хозяйственной жизни
1. Возникновение
1. Проверка первичных документов по приобретению финансовых
вложений.
2. Обоснованность отнесения активов к финансовым вложениям.
3. Правильность оформления в бухгалтерском учете операций по поступлению и выбытию финансовых вложений.
4. Обоснованность отражения в бухгалтерском учете операций по изменению первоначальной стоимости финансовых вложений и резерва
под обесценение финансовых вложений.
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Окончание таблицы
1. Отсутствие неоформленных документов по хозяйственным операциям
с финансовыми вложениями.
2. Отсутствие неучтенных финансовых вложений.
3. Ведение аналитического учета по финансовым вложениям разных
видов.
3. Точность
1. Правильность определения первоначальной стоимости.
2. Правильность определения текущей рыночной стоимости.
3. Арифметическая точность созданного резерва под обесценение финансовых вложений.
4. Отнесение к соответВсе операции принятия к учету и выбытия финансовых вложений учтествующему периоду
ны в соответствующий учетный период.
5. Классификация
Правильность применения счетов бухгалтерского учета (58, 55-3, 73-1,
59).
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности относительно остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода
1. Существование и пол- Правильность проведения инвентаризации.
нота
2. Права и обязательства
1. Организация обладает правами на данные финансовые вложения и
несет риски, связанные с данными правами.
2. Отраженные в балансе финансовые вложения принадлежат организации на праве собственности, получены на законных основаниях и имеются необходимые подтверждающие это документы.
3. Оценка и распределеФинансовые вложения оценены в соответствии с требованиями нормание
тивных актов.
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности относительно представления и раскрытия информации
1. Возникновение, права Поступление, движение и выбытие финансовых вложений вытекает из
и обязательства
условий договоров и не противоречит действующему законодательству.
2. Полнота
1. Правильность перенесения данных из регистров бухгалтерского учета в Главную книгу и бухгалтерскую отчетность.
2. Полнота представления данных в бухгалтерской отчетности.
3. Классификация и по1. Раскрытие информации по существенным финансовым вложениям в
нятность
балансе.
2. Обоснованность данных, приведенных в таблицах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
4. Точность и оценка
1. Соблюдение арифметической точности, взаимоувязки показателей.
2. Соблюдение правил раскрытия информации по финансовым вложениям в бухгалтерской отчетности.
2. Полнота

Б

В

Далее (по Монтгомери) при формировании аудиторского мнения по каждой предпосылке аудиторами должен быть учтен аудиторский риск.
Рассмотрим один из вариантов оценки
информационного поля оценки риска средств
контроля. Согласно приложениям к ФПСАД №8
«Понимание деятельности аудируемого лица,
среды, в которой она осуществляется, и оценка
рисков существенного искажения аудируемой
финансовой (бухгалтерской) отчетности» аудитор должен учитывать при оценке риска средств
контроля контрольную среду, процесс оценки
рисков аудируемым лицом, информационную
систему, связанную с подготовкой финансовой
(бухгалтерской) отчетности, контрольные действия, мониторинг средств контроля.
Например, оценивая контрольную среду,
аудитор должен оценить компетентность и

стиль работы руководства, организационную
структуру, кадровую политику и практику. А
при оценке риска существенного искажения
финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом
– условия и события, которые могут указывать
на риски существенного искажения информации. В частности, сложные схемы объединения
или совместной деятельности, нехватку персонала с надлежащими навыками ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, изменения, связанные с
основным управленческим персоналом, недостатки в системе внутреннего контроля.
Указанные позиции сложны для объективного оценивания аудитором. Чаще в данных
оценках преобладает субъективное мнение конкретного аудитора. С учетом этого предлагаем,
помимо традиционных таблиц оценивания риска средств контроля (например, как в рабочем
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документе РД-0.4 «Тестирование системы внутразвития предприятия» [3]. В частности, одним
реннего контроля» [7]), применять в аудите
из таких элементов может быть анкетирование
элементы методики анализа внутренних услоперсонала. Согласно указанной методике анкевий деятельности предприятия, взятые из метотирование проводится среди всех работающих
дики оценивания условий внедрения коммерчеорганизации (хотя это достаточно трудоемко и
ского расчета. Коммерческий расчет здесь расмалоэффективно для аудита), либо – выборочно
сматривается нами как «метод управления на
(тоже затруднительно для аудита); либо – по
предприятии, позволяющий обеспечить необхоопределенным отделам, например, по экономидимый уровень заинтересованности работаюческим службам организации (что наиболее
щих на нем в результативной деятельности для
приемлимо для аудита). Эти отделы связаны с
достижения целей, поставленных руководством
экономической политикой предприятия и внеи предусматривающих согласованность произдрением всех экономических нововведений.
водственных и маркетинговых направлений
Пример анкеты персонала представлен ниже.
Анкета персонала
Аудируемое лицо__________________
1) Подразделение ___________________
2) Ваша должность ____________________
3) Ваше образование ___________________
4) Стаж работы общий ___________________
5) Стаж работы по данной специальности ___________
6) Стаж работы в данной должности _______________
7) Оцените по пятибалльной шкале (5–отлично/максимально, 4–хорошо, 3–удовлетворительно,
2–неудовлетворительно, 1–минимально).
7.1) уровень напряженности вашего труда
7.2) уровень ответственности вашего труда
7.3) условия вашего труда
7.4) уровень оплаты вашего труда
7.5) уровень взаимоотношений в вашем коллективе
7.6) уровень влияния выпуска и реализации продукции вашим предприятием на оплату вашего труда
7.7) уровень влияния вашей производительности на
оплату вашего труда
7.8) возможность продвижения по службе для вас
на данном предприятии
7.9) уровень согласованности действий на вашем
предприятии
8) Оплата вашего труда (отметьте нужное крестиком):
да
нет
9) Существует ли для вас на вашем предприятии возможность дополнительного обучения (стажировки)? (Отметьте необходимое крестиком).
да
нет
Хотелось ли бы вам, чтобы
такая возможность для вас
имелась?
10) Ваша рабочая неделя состоит из____ дней.
11) Ваш рабочий день обычно составляет _____ часов.
12) Перерыв на обед обычно длится _____ минут.
13) Устраивает ли вас время года предоставляемого вам отпуска (отметьте крестиком)?
да
нет
14) Для повышения производительности вашего труда вам необходим (отметьте необходимое):
Гибкий рабочий график
Дополнительный работник
Лучшее информационное обеспечение
Иное (укажите, что именно)
15) Существует ли у вас (отметьте крестиком):
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Положение о вашем отделе
Ваша должностная инструкция
16) Предоставляет ли вам предприятие какие-либо социальные услуги? (Отметьте крестиком).
да
нет
17) Вы являетесь акционером (участником, партнером и т.п.) вашего предприятия? (Отметьте крестиком).
да
нет
18) По вашему мнению, сможет ли ваше предприятие выдержать конкуренцию с другими производителями аналогичной продукции (выполнения работ, оказания услуг)? (Отметьте крестиком).
да
нет
Данная анкета носит анонимный характер, что позволяет точнее выявить мнение персонала. Балльные показатели седьмого вопроса
дают возможность определить реальное отношение работника к оплате своего труда, к условиям работы, поскольку информация представляется в «зашифрованном» виде, а границы
оценок обеспечивают их большую определенность. Остальные вопросы представлены в
стандартном виде: в них необходимо выбрать
«правильный» ответ.
В анкету можно добавить важные для аудируемого лица вопросы или убрать лишние.
Главное, что данная информация будет собрана
не формально и представлена субъективно. Напомним методические рекомендации: «Порядок
выполнения. Перечень исследуемых вопросов
приведен в рабочем документе РД-0.4. В ходе
тестирования аудитор проставляет напротив
каждого вопроса соответствующий ответ (Да,
Нет, Нет ответа), при необходимости сопровождая каждый ответ краткими комментариями»
[7]. После сбора информации по предлагаемой
анкетной форме можно вывести средние данные
по аудируемому предприятию, что позволит
увидеть объективную «картину» тех пунктов
оценки рисков, которые были определены нами
как «субъективные» для ответа аудитора.
Обобщая вышесказанное, отметим, что в
своей работе при оценке рисков аудиторы
должны учитывать различия в принципах и
предпосылках информационного поля бухгалтерского учета, отчетности и аудита. При оценке риска средств контроля аудиторами могут
быть использованы также методики иных направлений анализа-оценки, позволяющие «объективизировать» выводы аудитора, в том числе
анкетирование.
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В статье рассмотрены основные различия в подготовке отчетности в соответствии с международными и российскими стандартами по бухгалтерскому учету. Особое внимание уделено анализу подходов РПБУ и МСФО относительно состава и содержания отдельных показателей и качественных характеристик финансовой отчетности.
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Актуальность темы исследования связана с непрерывным процессом развития как
мировой, так и российской экономики и вызываемыми им перманентными изменениями в
области бухгалтерского учета и регулировании
правил составления отчетности, а также с отсутствием единых правил трансформации отчетности для организаций, осуществляющих добровольное применение МСФО [16].
Переход российского законодательства в
области бухгалтерского учета на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО) осуществляется с конца 90-х гг. ХХ в [34]. Министерством финансов РФ были приняты Концепции
развития бухгалтерского учета и отчетности [4, 5],
ориентированные на последовательное внедрение МСФО в практику деятельности российских
предприятий. К настоящему моменту в соответствии с МСФО разработаны 24 Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ), регулирующие
учет основных элементов отчетности и отдельных объектов учета, введен в действие новый
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
[31] и применяются, начиная с отчетности 2013
г., отдельные МСФО [5, 17, 28].
С 2004 г. отчетность по международным стандартам в обязательном порядке составляется кредитными организациями, а с 2010 г. в
соответствии с законом «О консолидированной
финансовой отчетности» [3, 32] банки и страховые компании, чьи бумаги обращаются на биржах, также в обязательном порядке составляют
отчетность по МСФО. Другие организации,
имеющие котируемые акции, составляют отчет-

ность по МСФО в добровольном порядке. Они
самостоятельно проводят трансформацию отчетности (с РПБУ на МСФО) или осуществляют
ведение параллельного учета [2, 6, 33].
Целью данной статьи является выявление существующих на сегодняшний день различий в регулировании основных положений учета и отчетности в МСФО и РПБУ, которые могут быть использованы при подготовке дальнейших методологических изменений в российском законодательстве по бухгалтерскому учету
и в практической деятельности предприятий,
инвесторов и специалистов по бухгалтерскому
учету [1].
Определим основные понятия, используемые в статье. Под регулированием в экономике понимаем воздействие на экономические
отношения с целью их упорядочения, систематизации и обеспечения нормального функционирования. Регулированием учета в международной практике занимается Совет по Международным стандартам учета
(International
Accounting Standards Board), а в Российской Федерации разработкой и принятием РПБУ – Министерство финансов РФ. Под основными положениями понимаем правила ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности и формирования отдельных ее показателей, в том числе:
- принципы подготовки финансовой отчетности и требования к информации, представленной в отчетности;
- элементы финансовой отчетности;
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- правила признания и отражения в учете отдельных статей активов и пассивов;
- состав финансовой отчетности.
Для достижения цели последовательно
опишем и систематизируем в таблицах выяв-

МСФО

–

Непрерывность
деятельности

–

Метод начислений

Уместность
- характер;
- существенность
Надежность
- правдивое представление
- приоритет содержания над
формой
- нейтральность
-осмотрительность
- полнота
Сопоставимость

ленные сходства и различия основных положений МСФО и РПБУ.
Представим сравнительный анализ концептуальных основ бухгалтерского учета в международной и российской практике в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение принципов подготовки финансовой отчетности
в международной практике и России
Российское законода- Источник в российКомментарий
тельство
ском законодательстве
Основополагающие допущения
Допущение имущест- ФЗ «О бухгалтерВ МСФО данное допущение отсутвенной обособленности ском учете» № 129ствует
ФЗ, ст.8, п.2;
- Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
России, п.4.1;
- ПБУ 1/2008, п.5
Допущение непрерыв- ФЗ «О бухгалтерВ МСФО (IAS) 1 «Представление
ности деятельности
ском учете» № 129финансовой отчетности» в отличие
организации
ФЗ, ст.8, п.3;
от ПБУ 1/2008 «Учетная политика
- Концепция бухгалорганизации» показывается необхотерского учета в рыдимость использования и раскрытия
ночной экономике
другой основы составления отчетРоссии, п.4.1;
ности в случае, если предприятие не
-ПБУ 1/2008, п.5
отвечает требованию непрерывности деятельности
Допущение последова- - Концепция бухгалВ МСФО данное допущение отсуттельности применения
терского учета в рыствует
учетной политики
ночной экономике
России, п.4.1;
- ПБУ 1/2008, п.5
Допущение временной
- Концепция бухгалТермин «метод начислений» в росопределенности фактов терского учета в рысийской практике учета используетхозяйственной деяночной экономике
ся в налоговом законодательстве
тельности
России, п.4.1;
- ПБУ 1/2008, п.5
Требования к информации
Уместность
- Концепция бухгалСущественных различий нет.
терского учета в рыВ России несущественной может
- содержание
ночной экономике
признаваться сумма менее 5% от
- существенность
России, п.6.2
общего итога
Надежность
- Концепция бухгалВ МСФО данная характеристика
- объективность
терского учета в рыраскрыта более подробно: требова- приоритет содержаночной экономике
ние нейтральности распространяетния над формой
России, п.6.3;
ся на отчеты специального назначе- нейтральность
- ПБУ 1/2008, п.6;
ния
- осмотрительность
- ПБУ 4/99, п.6, п.7
- полнота
Сравнимость

- Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
России, п.6.4;
- ПБУ 4/99 п.33
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МСФО
Понятность

Своевременность

Баланс между выгодами и затратами
Баланс между качественными характеристиками

Российское законодательство
–

Источник в российском
законодательстве
–

Окончание табл. 1
Комментарий

В российском законодательстве данное требование
отсутствует
Ограничения уместности и надежности информации
Своевременность
- Концепция бухгалтерВ ПБУ 1/2008 данное ограского учета в рыночной
ничение сформулировано в
экономике России, п.6.5; виде требования
- ПБУ 1/2008, п.6
Баланс между выго- Концепция бухгалтерВ ПБУ 1/2008 данное оградами и затратами (раского учета в рыночной
ничение сформулировано в
циональность)
экономике России, п.6.5; виде требования, но его
- ПБУ 1/2008, п.6
сущность не раскрыта
Баланс между требо- Концепция бухгалтерВ ПБУ 1/2008 данное ограваниями (рациональского учета в рыночной
ничение сформулировано в
ность)
экономике России, п.6.5; виде требования, но его
- ПБУ 1/2008, п.6
сущность не раскрыта

Приведенный анализ показал, что требований к информации, представляемой в отчетности, в российском учете больше, в то же
время принципы подготовки финансовой отчетности в МСФО раскрыты подробнее. Особенностью международных стандартов является отсутствие требования непротиворечивости – соответствие данных аналитического учета оборо-

там и остаткам по счетам синтетического учета
на последний календарный день каждого месяца
обеспечивается за счет правдивого представления информации.
Разница международных и российских
стандартов прослеживается не только в принципах подготовки финансовой отчетности, но и в
ее элементах (табл. 2) [35].
Таблица 2
Сравнительная характеристика элементов финансовой отчетности
в международной практике и России
Элемент фиРоссийское законодатель- Форма отчета Комментарий
нансовой отМСФО
ство
четности
Активы
Ресурсы, контролиХозяйственные средства,
Бухгалтерский Существенных
(имущество)
руемые компанией в
контролируемые организабаланс
различий нет
результате событий
цией в результате прошлых
прошлых периодов,
событий ее хозяйственной
от которых компания деятельности и которые
ожидает будущие
должны принести ей эконоэкономические выго- мические выгоды в будущем
ды
Обязательства
Текущая задолженСуществующая на отчетную Бухгалтерский Существенных
(кредиторская
ность, возникающая
дату кредиторская задолбаланс
различий нет
задолженность) из событий прошлых
женность организации, котопериодов, урегулиро- рая является следствием
вание которой приве- прошлых событий ее хозяйдет к выбытию ресур- ственной деятельности и
сов, содержащих эко- расчеты по которой должны
номическую выгоду
привести к оттоку ресурсов
организации, которые должны были принести ей экономические выгоды
Капитал
Доля в активах комОстаток хозяйственных
Бухгалтерский Существенных
пании, остающаяся
средств организации после
баланс
различий нет
после вычета всех ее вычета из них кредиторобязательств
ской задолженности

56

Российское законодательство по бухгалтерскому учету…

Элемент
финансовой
отчетности
Доходы

Расходы

МСФО
Увеличение экономических выгод в течение отчетного оборотного периода, происходящее в форме
поступления и увеличения
активов или уменьшения
обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников
Уменьшение будущих
экономических выгод в
течение отчетного периода
в форме выбытия или
уменьшения активов или
увеличения обязательств,
ведущих к уменьшению
капитала, не связанных с
его распределением между
участниками компании

Окончание табл. 2
Комментарий

Российское законодательство

Форма
отчета

Увеличение экономических
выгод в течение отчетного
периода или уменьшение
кредиторской задолженности, которые приводят к
увеличению капитала, отличного от вкладов собственников

Отчет о
прибылях
и убытках

В МСФО данный
элемент рассмотрен подробнее.
Однако в России
порядок ведения
бухгалтерского
учета доходов регламентирует отдельное ПБУ 9/99

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств,
которые приводят к
уменьшению капитала
(кроме изменений, обусловленных изъятиями
собственников)

Отчет о
прибылях
и убытках

В МСФО данный
элемент рассмотрен подробнее.
Однако в России
порядок ведения
бухгалтерского
учета доходов регламентирует отдельное ПБУ 9/99

В результате сравнения элементов финансовой отчетности в России и международной практике авторами выявлено, что Концепцией развития
бухгалтерского учета в России предусмотрен такой
же перечень элементов, характеризующих финансовое положение, как и в МСФО, однако она не
содержит пояснений и примеров. Элементами, отражающими финансовые результаты предприятия,
являются доходы и расходы, их сущность дополнительно раскрывают ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [19, 27].
Выручка организации делится на доходы
от обычной деятельности и прочие доходы. Критерии признания дохода в международных стандар-

тах и Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России аналогичны [5, п.7.5; 9]: «Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках,
когда возникшее увеличение в будущих экономических выгодах, связанных с соответствующим
имуществом, или уменьшение в кредиторской задолженности может быть измерено с достаточной
степенью надежности». А вот согласно ПБУ 9/99
«Доходы организации» критерии признания выручки несколько отличаются [27, п.12]. Сравнительный анализ требований к признанию выручки в
МСФО (IAS) 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 «Доходы
организации» представлен в табл. 3.

Таблица 3
Критерии признания выручки в международной практике и России
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
МСФО (IAS) 18 «Выручка»
Комментарии
Организация имеет право на получение
Критерий обязателен только в
выручки, вытекающее из конкретного
российской практике
–
договора или подтвержденное иным
соответствующим образом
Сумма выручки может быть определена Сумма выручки может быть наСущественных различий нет
дежно оценена
Имеется уверенность в том, что в реСуществует вероятность того,
Существенных различий нет
зультате конкретной операции прочто продавец получит экономиизойдет увеличение экономических
ческие выгоды, связанные со
выгод организации
сделкой
Право собственности на продукцию
Компания-продавец перевела на
Моменты перехода значительперешло от организации к покупателю
покупателя значительные риски
ных рисков (МСФО) и перехоили работа принята заказчиком
и выгоды, связанные с собственда юридических прав (ПБУ)
ностью на товары
могут различаться
Расходы, которые произведены или
Понесенные или ожидаемые заСущественных различий нет
будут произведены в связи с этой опетраты, связанные со сделкой,
рацией, могут быть определены
могут быть надежно оценены
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Итак, различия в учете доходов касаются момента перехода права собственности и его
обязательного документального обоснования.
В МСФО (IAS) 18 «Выручка» и ПБУ
9/99 «Доходы организации» во многом схожи
критерии признания дохода, однако есть и некоторые различия.
1. Выручка в МСФО не признается.
Российские стандарты не предусматривают анализа существенных рисков, связанных с собственностью на товары, учитывается главное –
произошел переход права собственности или
нет. А международные стандарты упор делают
на экономическое содержание сделки:
- если по условиям сделки продавец
имеет право выкупить товар обратно, заплатив
при этом неустойку, то такая сделка с точки
зрения МСФО может быть признана предоставлением займа с залогом имущества;
- получение выручки от конкретной
продажи возможно только после перепродажи
товаров покупателем;
- проданные объекты подлежат установке, а она составляет значительную часть
стоимости контракта, который еще не выполнен
компанией (выручка по этой сделке не признается до завершения установки);
- покупатель имеет право расторгнуть
сделку (если условиями контракта предусмотрен возврат товаров, но невозможно оценить его
вероятность).
2. Выручка в МСФО признается постепенно, когда:
- сделка подразумевает последующее
обслуживание проданного товара (выручка признается в течение всего периода обслуживания);
- предусматривается отсрочка платежа
(выручка отражается в сумме, меньшей, чем это
обусловлено по договору, по так называемой

справедливой стоимости, при этом стоимость
контракта уменьшается на величину условной
процентной ставки, а разница признается доходом будущих периодов).
Критерии учета расходов по российским стандартам и МСФО в целом сопоставимы, но расхождения имеются, например, по вопросам:
- премирования работников. В российском бухгалтерском учете затраты отражаются
после начисления премий, т. е. в себестоимости
следующего отчетного периода. Для целей международного учета бухгалтер должен оценить
примерную сумму возможных премий (например, на основании опыта прошлых лет) и начислить данную сумму в отчетности прошлого года. По факту начисления и выплаты премий
разница между фактической суммой и суммой
бухгалтерской оценки отражается уже в отчете
о прибылях и убытках следующего года;
- проведения аудита. Согласно МСФО
затраты, связанные с оказанием аудиторских
услуг, отражаются в том периоде, к которому
относятся независимо от даты подписания акта
выполненных работ (в 2011 г., при аудите финансовой отчетности за 2011 г.). В российской
системе учета затраты по договору с аудиторами являются для организации расходом по
обычным видам деятельности. Такие расходы
признаются в том отчетном периоде, в котором
они имели место. Соответственно, датой признания расходов будет дата подписания акта (в
2012 г., при аудите годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.).
Различия в российских и международных стандартах можно выявить и при проведении анализа состава финансовой отчетности
(табл. 4).

Таблица 4
Состав финансовой отчетности в России и МСФО
Российское законодательство
МСФО
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовом положении на дату окончания периода
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о совокупном доходе за период
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
 Отчет об изменениях капитала
Отчет об изменениях в капитале за период
 Отчет о движении денежных
Отчет о движении денежных средств
средств
 Отчет о целевом использовании
полученных средств
 Пояснения к бухгалтерскому
Примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов
балансу и отчету о прибылях и убыт- учетной политики и прочей пояснительной информации
ках
Отчет о финансовом положении на начало самого раннего сравнительного периода в случае, если предприятие применяет учетную политику ретроспективно, или осуществляет ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности, или если
оно реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности
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Представленное в табл. 4 сопоставление
позволяет сделать вывод, что состав российской
отчетности в отличие от ее состава, регламентируемого в МСФО, имеет следующие вариации:
- включает отчет о целевом использовании полученных средств;
- содержит информацию за 3 последовательных отчетных периода;
- не требует представления бухгалтерского баланса на начало самого раннего сравнительного периода в случае применения ретроспективного метода учета.
Подробнее рассмотрим различия в учете отдельных статей активов и пассивов, оказывающие влияние на формирование показателей
отчетности, составленной по РПБУ и по МСФО.
Основные средства (ОС)
Различия между российским и международным учетом в первую очередь возникают
при принятии объектов основных средств к учету.
Согласно ПБУ 6/01 «Основные средства» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
[26, п.7-11]. ПБУ 6/01 «Основные средства»
разрешает коммерческим организациям переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной)
стоимости, но не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) [26, п.15]. Таким образом,
ПБУ 6/01 «Основные средства» предполагает
две оценки для объектов основных средств –
первоначальную и восстановительную.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
гласит: «объект основных средств, подлежащий
признанию в качестве актива, оценивается по
себестоимости» [8, п.15]. При этом российский
учет не предусматривает отражения в себестоимости предварительной оценки затрат на демонтаж основного средства и восстановление природных ресурсов.
В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» себестоимость объекта основных средств при обмене оценивается по справедливой стоимости, кроме случаев, когда операция обмена не имеет коммерческого содержания или если ни справедливая стоимость полученного актива, ни справедливая стоимость переданного актива не поддается надежной оценке
[8]. В российском учете отсутствует понятие
«справедливая стоимость».
Важное отличие российских от международных стандартов состоит в проведении регулярного анализа активов на предмет их обесценения. МСФО 36 «Обесценение активов»
предусматривает ряд возможных признаков
обесценения, наличие которых компания должна проверять на каждую отчетную дату, используя внешние и внутренние источники информации [11, п.4]. При выявлении хотя бы одного из

них организации необходимо оценить возмещаемую стоимость актива для определения
убытка от обесценения. Российское законодательство предполагает проведение уценки основных средств по итогам переоценки. К тому
же российские стандарты не предусматривают
регулярного анализа активов на предмет их
обесценения и признания убытков в отчетном
году.
Ключевые различия касаются начисления амортизации. И международные, и российские стандарты гласят, что руководство организации самостоятельно определяет сроки использования ОС в зависимости от того, в течение
какого периода времени предполагается их использование [8, п.3; 26, п. 20]. Однако в российской практике бухгалтеры используют классификацию ОС, установленную постановлением
Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О
классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы».
Сравним способы начисления амортизации. В МСФО 16 «Основные средства» [8,
п.7]:
- прямолинейный метод;
- метод снижаемого остатка;
- метод объема производства.
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
предполагает 4 способа амортизационных отчислений [26, п.18, 28, п. 48]:
- линейный способ;
- способ уменьшающегося остатка;
- способ списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Интересен способ расчета амортизационной стоимости согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: «величина амортизации определяется после вычитания из первоначальной
стоимости актива его ликвидационной стоимости» [8, п.2]. Ликвидационная стоимость определяется в начале срока полезной службы актива на основе экономически обоснованного решения – исходя из расчетной суммы, которую
компания получила бы за актив в настоящий
момент, если бы срок полезной службы актива
уже окончился, и с учетом состояния, предполагаемого в конце этого срока».
Нематериальные активы (НМА)
НМА согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» – это идентифицируемые
немонетарные активы, не имеющие материально-вещественной формы [13, п.2]. В целом определение НМА в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» соответствует МСФО 38
«Нематериальные активы», но есть и различия:
1. Для признания НМА организация
должна иметь надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого
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актива и исключительного права у организации на
результаты интеллектуальной деятельности [20,
п.7].
2. МСФО в отличие от ПБУ не предусматривает временных критериев для признания
НМА, т.е. предполагается более гибкий подход.
Существует ряд различий в признании
объектов НМА в учете. В России активы, создаваемые самой организацией, такие как программы
для электронных вычислительных машин, секреты
производства («ноу-хау»), товарные знаки и знаки
обслуживания, могут быть отражены как нематериальные, если соответствуют критериям признания [28, п. 55]. Согласно МСФО активы, создаваемые самим предприятием, должны удовлетворять следующим критериям: актив должен быть
потенциально выгодным в экономическом плане и
стоимость актива должна быть достоверно определена [13, п.3].
Сущность и методы амортизации НМА
соответствуют сущности и методам амортизации
основных средств с той лишь разницей, что российское законодательство не предусматривает
амортизацию НМА способом списания по сумме
чисел лет срока полезного использования [20,
п.28]. Аналогично основным средствам, в российском учете не предусмотрен регулярный анализ
НМА на предмет возможного обесценения [20].
Кроме обозначенных вопросов можно
выделить и другие, требующие доработки.
1.
Недостаточная разработанность
критериев отнесения объектов к НМА.
Необходимо дать определение НМА, разработать точные критерии их отнесения в соответствии с международными стандартами учета. Например, выделить деловую репутацию («гудвилл») в качестве отдельного объекта учета так
же, как это регламентирует МСФО. Или расширить ряд объектов, включаемых в состав НМА.
Приведем пример возможного определения НМА:
нематериальный актив – идентифицируемый актив, не имеющий физической формы и связанный
с интеллектуальной собственностью новаторскими научными или техническими знаниями.
2.
Сложность оценки и переоценки
НМА.
Необходимо устранить противоречия национальных и международных стандартов, связанные с критериями оценки. Например, согласно
ПБУ 14/2007 оценка производится исключительно
по данным активного рынка указанных нематериальных активов. Так, для активов, не имеющих
активного рынка, оценка невозможна. Поэтому
предлагаем ввести в ПБУ 14-й пункт о возможности вариативной оценки НМА: по данным активного рынка или с помощью экспертов-оценщиков
НМА.
3.
Вопросы обесценения.
Следует разработать методику проверки
НМА на обесценение с целью максимального уп-

рощения тестирования активов на предмет снижения их стоимости. Необходимо рассмотреть вопрос несоответствия рыночной и балансовой
стоимости НМА. Рыночная стоимость нематериального актива определяется экономическими
выгодами, которые этот актив способен генерировать [20, п.13], а эта величина применительно к
НМА в большинстве случаев слабо связана с теми
затратами, которые учитываются для определения
балансовой стоимости нематериального актива.
Поэтому считаем корректным предложить экспертное определение стоимости.
Следует также уточнить способы определения справедливой стоимости актива, исключения субъективности при расчете ценности использования НМА.
Таким образом, относительно НМА между российскими и международными стандартами
есть существенные различия. НМА – одни из наиболее сложных объектов учета. Их неосязаемость,
проблемы с идентификацией и оценкой могут
привести к неоднозначным трактовкам отчетности.
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР)
Различия не обошли стороной и НИОКР.
Согласно МСФО расходы на НИОКР находят
отражение в учете в том периоде, в течение которого они имели место, за исключением тех случаев, когда соблюдаются следующие условия (в таких случаях расходы на НИОКР следует учитывать как нематериальные активы) [13, п.3]:
- техническая осуществимость продукта
или процесса может быть продемонстрирована;
- компания намерена производить, продавать или использовать продукт или процесс;
- может быть продемонстрировано наличие рынка для продукта или процесса, или, если
он предназначен скорее для внутреннего использования, а не для продажи, его полезность для
компании;
- существуют достаточные ресурсы или
их доступность может быть продемонстрирована
для завершения проекта, продажи или использования продукта или процесса;
- затраты, относимые на продукт или
процесс, могут быть надежно оценены.
В соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» затраты на НИОКР могут капитализироваться в случае наличия положительного результата [21, п.7].
Материально-производственные запасы
(МПЗ)
Помимо вышесказанного можно выделить ряд различий в учете МПЗ. Различия в величине отражаемых в отчетности одних и тех же
запасов объясняются тем, что в соответствии с
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов» МПЗ принимаются к бухгалтерскому

60

Российское законодательство по бухгалтерскому учету…
учету по фактической себестоимости [25, п.5], а в
соответствии с МСФО 2 «Запасы» запасы должны
оцениваться по наименьшей из двух величин [10,
п.2]:
- себестоимости;
- чистой стоимости продажи.
При списании одних и тех же видов МПЗ
с различной фактической себестоимостью становится возможным применение нескольких способов расчета текущей себестоимости единицы запасов. Себестоимость отпускаемых в производство МПЗ по российскому законодательству может
рассчитываться [25, п.16]:
- по себестоимости каждой единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени
приобретения (способ ФИФО).
В отличие от России, в международной
практике предусмотрено 2 метода [10, п.10]:
- метод ФИФО («первое поступление –
первый отпуск»);
- метод средневзвешенной стоимости.
Резерв по сомнительным долгам
Отметим еще одно различие бухгалтерского учета – подход к созданию резерва по со-

мнительным долгам. При создании резерва российские предприятия в основном руководствуются ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации. Создание резервов осуществляется только
в отношении конкретной задолженности: «Сомнительным долгом признается любая задолженность
перед налогоплательщиком, возникшая в связи с
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией» [15, п.1, ст.266].
Международные стандарты допускают
возможность создания общего резерва на всю дебиторскую задолженность, например, как процент
от нетто-реализации [12]. На практике при составлении отчетности российскими предприятиями по
МСФО резерв по сомнительным долгам очень
велик и существенно уменьшает показатели прибыли.
Представим сравнительную информацию
по регулированию основных объектов учета в
положениях российского бухгалтерского законодательства и МСФО (табл. 5)

Таблица 5
Сравнение учетных положений российского бухгалтерского законодательства и МСФО
Признак сравнеРоссийское законодательство
МСФО
ния
Основные средства
Отражение в учете
- по первоначальной стоимости;
- по справедливой стоимости
- по текущей (восстановительной) стоимости
Анализ на обесценеПредполагается уценка по итогам переоценки, но
Проводится на каждую отчетние
нет регулярного анализа на обесценение
ную дату
Способы начисления - линейный;
- прямолинейный;
амортизации
- уменьшающегося остатка;
- метод снижаемого остатка;
- списание стоимости по сумме чисел лет;
- метод объема производства
- списание стоимости пропорционально объему
продукции (работ)
Амортизационная
Первоначальная стоимость актива
Первоначальная стоимость акстоимость
тива за минусом его ликвидационной стоимости
Критерии признания - объект способен приносить экономические вы- идентифицируемый немонегоды в будущем;
тарный актив;
- организация имеет право на получение экономи- - отсутствие материальноческих выгод от использования этого объекта (в
вещественной формы;
том числе имеются надлежаще оформленные до- есть уверенность в получении
кументы);
экономических выгод в буду- возможность идентификации объекта;
щем;
- объект предназначен для использования в тече- стоимость актива может быть
ние длительного времени;
надежно оценена
- не предполагается продажа объекта в течение 12
месяцев или одного операционного цикла;
- стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной
формы
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Окончание табл. 5
Признак сравнения
Активы, создаваемые самой организацией

Российское законодательство
Могут быть отражены как
НМА, если соответствуют
критериям признания

Анализ на обесценение

МСФО
Могут быть отражены как НМА, если:
- он потенциально выгоден в экономическом плане;
- его стоимость достоверно определена
Проводится на каждую отчетную дату

Нет регулярного анализа на
обесценение
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Капитализация рас- В случае наличия положи- техническая осуществимость продукта или проходов
тельного результата
цесса может быть продемонстрирована;
- компания намерена производить, продавать или
использовать продукт или процесс;
- может быть продемонстрировано наличие рынка
для продукта или процесса (или его полезность
для компании);
- существуют достаточные ресурсы или их доступность может быть продемонстрирована для
завершения проекта, продажи или использования
продукта или процесса;
- затраты, относимые на продукт или процесс,
могут быть надежно оценены
Материально-производственные запасы
Принятие к учету
- по фактической себестоиПо наименьшей из 2 величин:
мости
- себестоимости;
- чистой стоимости продажи
Отпуск в производ- - по себестоимости каждой
- метод ФИФО;
ство
единицы;
- по средневзвешенной стоимости
- по средней себестоимости;
- метод ФИФО
Резерв по сомнительным долгам
Создание
В отношении конкретной
Создание общего резерва на всю дебиторскую
задолженности
задолженность
Все хозяйственные операции, проведенные в течение отчетного периода, находят отражение в финансовой отчетности [31, ст.13, п.6].
Международные стандарты не предполагают единых форм отчетов, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой информации» определяет
лишь круг обязательных статей [30].

Бухгалтерский баланс
В России форма баланса закреплена законодательно приказом Министерства финансов от
02 июля 2010г. №66 «О формах бухгалтерской
отчетности» [29, п.15].
Имеется ряд различий в раскрытии статей
баланса по МСФО и приказу №66н, представим
их в табл. 6.
Таблица 6
Структура статей бухгалтерского баланса
Наименование статьи
МСФО (IAS) 1
Приказ Минфи- Приказ Минфина РФ от
на РФ от
22.07.2003 №67н 02.07.2010 №66н
Нематериальные активы
+
+
+
Результаты исследований и разработок
нет
нет
+
Нематериальные поисковые активы
нет
нет
+
Материальные поисковые активы
нет
нет
+
Основные средства
+
+
+
Незавершенное строительство
нет
+
Нет
Доходные вложения в материальные
нет
+
+
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
+
+
(финансовые активы)
Краткосрочные финансовые вложе+
+
ния
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Наименование статьи
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал

Резервы под условные обязательства
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные займы и кредиты
Прочие краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Инвестиционная недвижимость
Инвестиции, отраженные по методу
долевого участия
Биологические активы

Активы, классифицированные как
удерживаемые для продажи, и активы, включенные в группу выбытия,
классифицированные как удерживаемые для продажи, в соответствии с
МСФО (IFRS) 5
Обязательства и активы по текущим
налогам
Доля меньшинства, представленная в
капитале

МСФО (IAS) 1

+
нет
+
нет

Приказ Минфина РФ от
22.07.2003 №67н
+
+
+
+
+

Окончание табл. 6
Приказ Минфина РФ от
02.07.2010 №66н
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
нет
нет

+
+
+

+
+
+

нет

+

+

нет
нет
(акционерный капитал,
выпущенный компанией, а также фонды (резервный капитал), принадлежащие владельцам материнской компании)
(резервы)

нет
+

+
+

+

+

нет

+

нет

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

нет

+

нет

нет
нет
+

+
+
нет

+
+
нет

+

нет

нет

+

В составе запасов: животные на
выращивании и
откорме

При необходимости выделяется в
составе запасов

+

нет

Нет

+

нет

нет

+

нет

нет

(финансовые обязательства)
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Анализ табл. 6 позволяет сделать вывод о
том, что статьи новой формы бухгалтерского баланса более схожи со статьями бухгалтерского
баланса, составленного по МСФО:
1) отсутствует статья «незавершенное
строительство»;
2) дебиторская задолженность не подразделяется на долгосрочную и краткосрочную;
3) в балансе по МСФО есть статья «резервы», согласно приказу №66н в балансе содержится
строка «резервы под условные обязательства»;
4) отсутствует статья «задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов».
Неполное соответствие статей объясняется тем, что ни одна промышленно развитая страна
в мире не использует МСФО полностью как национальные стандарты – схожи общие принципы
национального учета и МСФО. Стандарты российской отчетности должны обеспечить общую
сопоставимость финансовой отчетности российских и западных компаний.
Отчет о прибылях и убытках
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» предусматривает два варианта
представления информации о результатах финансовой деятельности [7, п.17]:
- в одном отчете о совокупном доходе;
- в двух отчетах: в отчете, отражающем
компоненты прибыли или убытка (отдельный отчет о прибылях и убытках), и во втором отчете,
начиная с учета прибылей и убытков отражающем
компоненты прочего совокупного дохода (отчет о
совокупном доходе).
В отчетности, составленной по международным стандартам, предприятие должно раскрыть следующие позиции о совокупном доходе:
- прибыли и убытки за период, причитающиеся:
доле меньшинства;
владельцам капитала материнской
компании;
- общий совокупный доход за период,
приходящийся на долю:
меньшинства;

основных акционеров.
Согласно международным стандартам в
целях более наглядного представления компонентов финансового результата, которые могут различаться по частоте, доходности, а также по прогнозируемости, организация обязана представлять
аналитическую структуру расходов, используя
классификацию, основанную либо на характере,
либо на функциональном назначении расходов, в
зависимости от того, какой из классификационных
признаков более уместен [7, п.17].
Первый способ представления информации – на основе характера расходов [30]. Этим
способом в отчете о прибылях и убытках приводятся данные о расходах компании в отчетном
периоде по их характеру (по экономическим элементам): изменение запасов готовой продукции и
незавершенного производства, амортизационные
расходы, сырье и расходные материалы. Таким
образом, формат составления отчета о прибылях и
убытках методом учета характера затрат основан
на расчете дохода от продаж путем суммирования
расходов, представленных по экономическим элементам, изменений запасов и прибыли.
Вторым способом анализа и представления данных в отчете о прибылях и убытках в системе международных стандартов является метод
структурирования отчета по функциональному
назначению расходов (себестоимости продаж)
[30]. Он позволяет разложить доход от продаж в
отчете о прибылях и убытках в МСФО на два составных элемента: себестоимость и прибыль. В
его основу положены: классификация расходов по
их функциональным признакам, выделение части
себестоимости продаж, распределение или административная деятельность.
В России результаты финансовой деятельности организации находят отражение в отчете о прибылях и убытках, его форма регламентирована государством, альтернативные варианты
составления отсутствуют [29].
В табл. 7 представлено сравнение форм
отчета о прибылях и убытках по МСФО и Приказу Минфина №66н.

Таблица 7
Структура отчета о прибылях и убытках по МСФО и в российском законодательстве
МСФО
Приказ Минфина №66н
По функциональному назнаПо характеру затрат
чению затрат
Выручка
Выручка
Выручка
Прочие доходы
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж
Изменения запасов готовой продукции и
Валовая прибыль
Валовая прибыль (убыток)
незавершенного производства
Сырье и расходные материалы
Прочие доходы
Коммерческие расходы
Вознаграждение
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Амортизационные расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие расходы
Прочие расходы
Доходы от участия в других
организациях
Совокупные расходы
Прибыль
Проценты к получению
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Окончание табл. 7
Приказ Минфина №66н

МСФО
По характеру затрат

По функциональному назначению затрат

Прибыль

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль,
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Показательное сравнение структуры отчета о прибылях и убытках позволяет сделать
выводы о том, что российская форма отчета о
прибылях и убытках в наибольшей степени соответствует отчету о прибылях и убытках в международной практике, составленному по методу функционального назначения затрат. Дополнительно раскрывается информация о характере
и величине существенных статей отчета о прибылях и убытках. Одним из отличий российской
формы отчета о прибылях и убытках от отчета о
прибылях и убытках формата МСФО является
отражение амортизации и расходов по оплате
труда. Согласно МСФО, если компании раскрывают отчет о прибылях и убытках, используя
метод «по функциональному назначению затрат» (на основе себестоимости), то они должны
дополнительно к отчету о прибылях и убытках
раскрывать данные по расходам на амортизацию и оплату труда [7, п.17]. В российской
практике амортизация раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, а относительно расходов на
оплату труда ничего не говорится.
В российском варианте отчета о прибылях и убытках доходы и расходы, полученные и
понесенные не по основной деятельности, отражаются развернуто [24, п.23]:
- проценты к получению;
- проценты к уплате;
- доходы от участия в других организациях.
Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» доходы и расходы
не по основной деятельности должны показываться свернуто.
Отчет о движении денежных средств
Информация о движении денежных
средств в результате хозяйственной деятельно-

сти компании находит отражение в отчете о
движении денежных средств.
Международными стандартами предусмотрен отдельный стандарт, раскрывающий
требования по представлению информации об
изменениях величины денежных средств (и их
эквивалентов) компании в отчете о движении
денежных средств – МСФО (IAS) 7 «Отчеты о
движении денежных средств» [14]. В России
Приказом Минфина от 02.02.2011 №11н тоже
введен отдельный стандарт по учету денежных
потоков организаций – ПБУ 23/2011 «Отчет о
движении денежных средств» [22].
Значительные расхождения наблюдаются в методах подготовки информации – российские правила предусматривают только прямой метод (нарастающим итогом с начала года),
а МСФО:
- прямой – раскрывается информация об
основных поступлениях и выплатах;
- косвенный – чистая прибыль корректируется с учетом влияния неденежных операций, отложенных (или начисленных) сумм по
прошлым (или будущим) поступлениям денежных средств по операционной деятельности, а
также статей дохода (или расхода), связанных с
потоками денежных средств по инвестиционной
или финансовой деятельности.
Косвенный метод более распространен
в мировой практике. Он включает элементы
анализа, так как базируется на сопоставлении
изменений различных статей бухгалтерского
баланса за отчетный период, характеризующих
имущественное и финансовое положение организации, а также включает анализ движения
основных средств, их амортизацию и другие
показатели, которые невозможно получить
только из данных бухгалтерского баланса.
В результате применения косвенного
метода финансовый результат (чистая прибыль)
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организации за период преобразуется в разность
между величинами денежных средств, находящихся в распоряжении организации по состоянию на начало и конец отчетного периода.
Согласно МСФО при отражении денежных потоков в иностранной валюте их величина пересчитывается в валюту отчетности по
курсу, принятому на дату возникновения денежного потока [15, п.5]. Однако в целях выверки денежных средств на начало и на конец отчетного периода в отчете о движении денежных
средств отражается влияние изменений обменного курса на имеющиеся (или подлежащие выплате) денежные средства в иностранной валюте. Указанная сумма представляется отдельно от
денежных потоков, обусловленных операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью, и включает курсовую разницу, накопленную по состоянию на конец отчетного периода.
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», гласит: «Пересчет стоимости
денежных знаков в кассе организации, средств
на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг
(за исключением акций), средств в расчетах,
включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением
средств, полученных и выданных авансов и
предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату»
[23, п.7]. Аванс, задаток, предварительная оплата признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли аванса, задатка,
предварительной оплаты.
Отчет об изменениях капитала
В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» отчет об
изменениях капитала должен отражать [7, п.18]:
- общий совокупный доход за период –
с отражением отдельно общей суммы, причитающейся владельцам и доле меньшинства;
- по каждому компоненту капитала –
влияние ретроспективного применения или ретроспективного исправления показателей отчетности, признанных в соответствии с МСФО
(IAS) 8 «Учетная политика. Изменения в расчетных оценках и ошибки»;
- по каждому компоненту капитала –
выверку между балансовой стоимостью на начало и конец периода с отдельным раскрытием
каждого изменения.
Российская форма отчета об изменениях капитала также содержит информацию об
общем совокупном доходе организации за пери-

од. Поскольку общий совокупный доход – это
изменение в капитале в течение периода в результате операций и других событий, не являющееся изменением в результате операций с собственниками в их качестве собственников. Новая форма отчета об изменениях капитала содержит также раздел «Корректировки в связи с
изменением учетной политики и исправлением
ошибок», тем самым приводя форму отчета в
соответствие с МСФО. Дополнительная информация подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках.
Таким образом, выявленные и систематизированные нами различия основных положений МСФО и российской практики бухгалтерского учета, во-первых, могут быть использованы для подготовки изменений российского законодательства по бухгалтерскому учету. Вовторых, они позволят организациям, осуществляющим трансформацию отчетности в соответствии с МСФО, сформировать методику трансформации отдельных статей отчетности. Втретьих, сопоставление ключевых показателей
отчетных форм, составленных по МСФО и
РПБУ, облегчит инвесторам принятие управленческих решений и, в-четвертых, поможет
специалистам, повышающим квалификацию и
желающим получить сертификат по МСФО, в
подготовке к сдаче экзаменов.
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Перестрахование способствует созданию сбалансированного страхового портфеля, повышению
финансовой устойчивости страховой организации. Развитие перестраховочного рынка зависит от развития общей системы страховых отношений. Представлены основные тенденции развития национального
перестраховочного рынка. Выявлены факторы роста национального перестраховочного рынка: внутреннее перестрахование, «схемный бизнес», входящее перестрахование из-за рубежа. Предложено развитие
нового направления в перестраховании – финансового перестрахования.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: перестрахование; российский перестраховочный рынок; финансовое перестрахование.
Углубление специализации в страховом
деле привело к формированию особой группы
страховых компаний-перестраховщиков, специализирующихся на операциях перестрахования. Перестрахование называют также «вторичным» страхованием или страхованием страховщиков. Перестрахование осуществляется не
только на уровне национальной экономики, оно
является международным видом страховой деятельности.
Характер страховой услуги, в основе
которой лежит категория страхового риска, определяет вероятностный характер обязательств
страховщика, что требует специфических финансовых гарантий их выполнения. Кроме того,
страховые организации, как правило, активно
включены в инвестиционные процессы, участвуют в разнообразных финансово-кредитных
мероприятиях, поэтому они должны быть финансово устойчивыми относительно не только
страховых, но и других видов риска (финансового, валютного, банковского и др.) [2].
Обязательства страховщика, связанные
со страховым риском, теоретически должны
выполняться за счет средств страховых резервов, поскольку расчет страховых тарифов базируется на принципе равенства (эквивалентности) обязательств страховщика и страхователя.

Однако, учитывая при расчете тарифа страховые факторы, страховщик не может с точностью
предусмотреть влияние рыночных факторов.
Вследствие этого в реальной страховой деятельности возникают ситуации, когда даже при
безукоризненном расчете тарифа страховщику
понадобятся дополнительные средства для выполнения своих операций перед другими клиентами [1].
Например, за счет страховых взносов не
могут быть покрыты:
- неожиданное для страховщика значительное повышение убыточности страховой
суммы;
- изменение рыночной ситуации, которое ведет к снижению стоимости инвестиций и
доходов по ним (резкое изменение курса рубля,
доллара и т. п.).
Практика показывает, что любое страховое общество не может создать портфель
полностью изолированных друг от друга объектов страхования, так как его условиями обычно
покрываются различные страховые события,
которым застрахованные могут подвергаться
как одновременно, так и каждый в отдельности.
Финансовая устойчивость страховой
организации обеспечивается:

____________________
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- достаточным наличием оплаченного
уставного капитала;
- величиной и структурой страхового
портфеля;
- наличием достаточных страховых резервов;
- эффективной системой перестрахования [9, 4].
Показатель
«величина
страхового
портфеля» может выражать как число застрахованных объектов, так и общую страховую сумму (объем страховой ответственности, принятой
страховщиком). Чем больше объектов страхования, которые по стоимостному выражению
сравнительно тождественны, тем меньше вероятность дефицитности средств, устойчивее
страховой портфель, а следовательно, надежнее
страховая компания [1].
Однако в ряде случаев страховые компании не имеют возможности создать хорошо
сбалансированный страховой портфель из-за
120

небольшого количества видов или объектов
страхования либо наличия в страховом портфеле опасных и крупных рисков. Катастрофические страховые случаи могут не только значительно подорвать финансовую базу страховщика, но и привести его к полному банкротству.
Перестрахованием крупных (катастрофических)
рисков достигается защита страховой организации от ее финансового банкротства. Перестрахование позволяет защитить страховой портфель от влияния на него серии крупных страховых случаев или даже одного катастрофического случая, при этом оплата сумм страхового
возмещения по таким случаям не ложится тяжелым бременем на одно страховое общество, а
осуществляется коллективно всеми участниками [1].
Рассмотрим тенденции и пути развития
национального перестраховочного рынка, которое напрямую зависит от развития общей системы страховых отношений [11] (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика подученной перестраховочной премии, млрд р.
(источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, прогноз «Эксперт РА»)

Таблица 1
Структура роста перестраховочной премии (источник: «Эксперт РА»)
Прирост (1-е полугодие 2012
Доля фактора в совоФакторы роста
(1-е полугодие 2011), млрд р.
купном приросте премии, %
Внутренний рынок, прочие виды (интен1,8
36
сивный рост)
«Схемы»
1,7
34
Международный бизнес
0,8
16
Внутренний рынок ОС ОПО (экстенсивный
0,8
15
рост)
В 2012 г. впервые за последние 7 лет
отечественный перестраховочный рынок показал положительные темпы прироста полученных перестраховочных премий (рис. 1). Рост
перестраховочных премий был связан с несколькими факторами: увеличением российского страхового рынка, введением обязательного
страхования опасных производственных объектов (ОС ОПО) и созданием перестраховочного
пула, ростом международного бизнеса и уве-

личением объема «схем». Наиболее значимыми
факторами были развитие внутреннего рынка и
рост «схем» (табл. 1). Тем не менее ни один из
этих факторов нельзя назвать долгосрочным.
Доля российских перестраховщиков во взносах,
переданных в перестрахование отечественными
компаниями, постепенно сокращается (с 44,2%
в 2009 г. до 32,1% за 1-е полугодие 2012 г.) [8].
При этом в период кризиса российские
перестраховщики в первую очередь отказались
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Таблица 2
Динамика премий, переданных в перестрахование, % (источник: «Эксперт РА», по данным
ФСФР)
Виды премий, переданных в перестрахование
Темпы прироста, 2010/2009
Премии, переданные в перестрахование, всего
-10
Премии, переданные в перестрахование в России
-22
Премии, переданные в перестрахование за рубеж
-1
● Динамика «схем» во многом зависит
от активности страхового регулятора и иных
государственных служб по борьбе со «схемами». Кроме того, рост рынка за счет «схем» не
способствует его развитию, а лишь ухудшает
его имидж.
● Рост международного бизнеса осложняется внутренними ограничениями (по емкости
и надежности) и усилением конкуренции. Так,
на рынке растет доля перестраховщиков из развивающихся стран (с 11% в 2007 г. до 16% в
2011 г.). В 2011 г. в топ-30 крупнейших мировых перестраховщиков вошли Chine Re (8-е
место), Korean Re (10-е место), General Insurance

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Corporation of India (16-е место) и IRB – Brasil
Resseguros (29-е место) [10].
Российские компании проигрывают не
только европейским, но и азиатским и африканским перестраховщикам. Крупнейший российский перестраховщик (СОГАЗ), получивший в
2011 г. 112 млн долл. перестраховочной премии,
значительно отстает от компании African Re,
получившей 641 млн долл. перестраховочной
премии и занявшей 46-е место в мире [7].
Темпы же прироста перестраховочной
премии, получаемой российскими компаниями
из-за рубежа, в 2012 г. не увеличились по сравнению с 2011 г.

Таблица 3
Лидеры мирового перестраховочного рынка (источники: «Эксперт РА», A.M. Best)
Перестраховщик
Полученная перестраховочная
премия, 2011 г., млрд долл.
Munic Re
33,7
Swiss Re
28,7
Hannover Re
15,7
Berkshire Hathaway
15,0
LIoyd' s
13,6
SCOR
9,8
Reinsurance Group of America
7,7
China Re
6,2
Parther Re
4,6
Korean Re
4,6
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Рис 3. Темпы прироста международного бизнеса российских перестраховщиков, %
(источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, прогноз «Эксперт РА»)

По прогнозам «Эксперт РА», объем полученной перестраховочной премии в 2012 г. составит 44 млрд р. (что будет соответствовать приросту на 25-27%).
По итогам 2013 г. российский перестраховочный рынок может вырасти на 10-20 %. Замедление темпов роста российского перестраховочного рынка будет связано с замедлением роста
российского страхового рынка. В то же время определенный прирост перестраховочной премии
обеспечит ведение ОС ОП и начало второго этапа
введения ОС ОПО, в частности опасных объектов,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности. Кроме того, на объем российского
перестраховочного рынка, по официальным данным, повлияет активность регулятора в сфере
борьбы со «схемами». Этим и объясняется столь
существенный разброс в прогнозе [10].
Заметный скачок в развитии российского
перестраховочного рынка возможен лишь в случае
появления на рынке крупного перестраховщика со
значительным капиталом. Мировая практика показывает, что практически все крупные перестраховщики, появившиеся в последние 10 лет, создавались как государственные (Chine Re, Corean Re,
General Insurance Corporation of India). В настоящее время многие из них приватизированы.
Рассмотрим более подробно бизнес российских перестраховщиков: 1) внутреннее перестрахование; 2) «схемный бизнес»; 3) входящее
перестрахование из-за рубежа.

1. Внутреннее перестрахование
Более чем две трети российского перестраховочного рынка приходится на перестрахование рисков отечественных компаний. Именно
поэтому российский перестраховочный рынок в
большей мере зависит не от мирового рынка, а от
внутреннего страхового рынка.
В 2011 г. темпы прироста взносов на
российском страховом рынке составили 19,2 %, за
1-е полугодие по сравнению с 1-м полугодием
2011 г. − 24,3 %.
В то же время величина премий, переданных в перестрахование, выросла с 48,3 млрд р. за
1-е полугодие 2011 г. до 59,0 млрд р. за 1-е полугодие 2012 года (прирост на 22%). По итогам 2011
г. совокупная величина премий, переданных в
перестрахование, достигла 98,1 млрд р. (прирост
по сравнению с 2010 г. на 12%).
Отставание темпов роста взносов, переданных в перестрахование, от темпов роста взносов связано со снижением доли «схем» (особенно
этот эффект был заметен в 2005-2008 гг.) и ростом
финансового потенциала российских страховых
компаний. С 1 января 2012 г. с увеличением минимального размера уставного капитала многие
небольшие страховые компании смогли увеличить
размер собственного удержания. Кроме того, рост
величины собственного удержания отмечается и
у крупных страховых компаний. Так, по данным
«Эксперт РА», размер собственных средств топ10 страховщиков на 30 июня 2012 г. составил
123 млрд. р., аналогичный показатель на 31 декабря 2010 г. был равен 95 млрд р.
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Рис. 4. Динамика доли перестраховщиков в премиях, полученных на российском страховом рынке, %
(источник: «Эксперт РА», по данным ФСФР)
Темпы прироста перестраховочной
премии соответствуют темпам прироста страховых взносов на российском страховом рынке в
страховании от несчастных случаев и болезней
(за 1-е полугодие 2012 г., по сравнению с 1-м
полугодием 2011 г., 49 и 51%), в страховании
автокаско (19 и 18%) и в сельскохозяйственном
страховании (-31 и -22%).
Более низкие темпы прироста перестраховочной премии относительно темпов прироста взносов в страховании каско воздушного
транспорта (4 и 23%) объясняются постепенным
переключением страховщиков на международную перестраховочную защиту (доля российских перестраховщиков во взносах, переданных

в перестрахование, снизилась за аналогичный
период с 31 до 28%).
Отрицательные темпы прироста перестраховочной премии по страхованию каско
водного транспорта отражают общее снижение
доли перестраховщиков во взносах по этому
виду страхования (с 65 до 27%). Рост премий,
полученных в перестраховании по ДМС, объясняется появлением крупного договора перестрахования у компании «Ингосстрах» (прирост
премий с 15,8 млн р. за 1-е полугодие 2011 г. до
338,8 млн р. за 1-е полугодие 2012 г.).

Таблица 5
Динамика перестраховочной премии и страховых взносов в разрезе отдельных видов страхования,
1-е полугодие 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. (источник: «Эксперт» РА по данным
ФСФР)
Вид страхования
Перестраховочные
Страховые
премии, %
взносы, %
Страхование имущества юридических лиц и граждан
26
10
Страхование грузов
124
4
Страхование от несчастных случаев и болезней
49
51
Страхование автокаско
19
18
ДМС
63
8
Страхование каско воздушного транспорта
4
23
Сельскохозяйственное страхование
-31
-22
Страхование каско водного транспорта
-61
12
Страхование ответственности владельцев воздушного
транспорта
1
-9
Перестраховочные премии всего
29
24
2. «Схемы»

Тем не менее в 2012 г. отмечается рост
«схем» в абсолютном выражении. По прогнозам
«Эксперт РА», объем «схем» на российском
перестраховочном рынке в 2012 г. приблизился
к 15 млрд р., что выше аналогичных показателей в 2010 и 2011 гг. В структуре совокупной
перестраховочной премии доля «схем» не изменится и составит порядка 33-34%.

Несмотря на снижение перестраховочной
премии на протяжении нескольких лет, по официальным данным, реальная перестраховочная
премия росла в 2008-2009 гг. и снизилась лишь
в 2010 г. в период кризиса. В 2012 г. темпы прироста реальной перестраховочной премии превысили 25%.
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Рис. 6. Динамика объема «схем» на российском перестраховочном
рынке, млрд р. (источник: «Эксперт РА»)
Рост перестраховочной премии, получаемой по страхованию грузов и страхованию
имущества юридических лиц, во многом связан
со «схемами». В 1-м полугодии 2012 г. в топ-20
компаний перестраховывающие риски, связанные со страхованием юридических лиц и граждан, вошло 10 компаний, не имеющих рейтинги
надежности агентств «Эксперт РА», A. M. Best,
Fitch, Moody's и S&P [3].

млрд р. По прогнозам «Эксперт РА», по итогам
2012 г. объем международного бизнеса составит
12-12,5 млрд р. Несмотря на абсолютный рост
перестраховочной премии, получаемой из-за
рубежа, ее доля в совокупных премиях снизится. Темпы роста «схемного» бизнеса и внутреннего перестраховочного рынка превысят темпы
прироста международного бизнеса.
Ограничивают рост международного бизнеса небольшая емкость, а также относительно
низкие рейтинги надежности российских компаний. Кроме того, уход с рынка Восточной
страховой и перестраховочной компании (бывшей Восточной ПК) без исполнения обязательств в 2012 г. несколько подорвал доверие к
российскому перестраховочному рынку [10].

3. Входящее перестрахование из-за рубежа
В 2011 г. объем перестраховочной премии, получаемой из-за рубежа, составил 10,5
млрд р., или 360 млн долл., в 1-м полугодии
2012 г. аналогичный показатель был равен 5,9

Таблица 6
Компании – лидеры по величине перестраховочной премии,
получаемой по страхованию имущества юридических лиц и граждан (источник: «Эксперт РА» по
данным ФСФР)
№
Перестраховщик
Рейтинги
Перестраховочные пренадежности
мии, млн. р.
«Эксперт
1-е полуго1-е полугодие 2012 г.
дие 2011 г.
РА»
1 ИНГОССТАХ
А++
1 192
959
2 СОГАЗ
А++
1 114
876
3 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС
В++ Fitch
521
491
4 СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
ruA+ S&P
447
323
5 ЮНИТЕ РЕ
А++
426
324
6 КАПИТАЛ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
А++
391
183
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№

Перестраховщик

Рейтинги
надежности
«Эксперт
РА»

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПЛАТО
БАСТИОН-ЛАЙН
ВОСТОК-АЛЬЯНС
ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
СОТИС
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
РУССКОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
МОСКВА-РЕ
ИСЛА
ИНТЕРПОЛИСТРАСТ
СОГЛАСИЕ
ГИАЛИТ-ПОЛИС
АНТАРЕС
Итого по топ-20

А++
В++A.M. Best
ВВ S&P
А++
-

Окончание табл. 6
Перестраховочные премии, млн р.
1-е полуго1-е полугодие 2012 г.
дие 2011 г.
387
363
326
320
290
288
278
274
272
223
193
188
186
185
7 865

324
113
230
134
197
301
281
74
272
32
52
185
145
0
5 497

Либо рейтинги других агентств при отсутствии рейтинга «Эксперт РА»
По данным за 2011 г., порядок трети перестраховочных премий, получаемой из-за рубежа,
приходится на компании из стран СНГ, еще треть
– на компании из стран Большой Восьмерки (в
основном Великобритании, Германии и Франции).
10% – на страны Южной, Восточной и ЮгоВосточной Азии, чуть менее 10% − на страны
ЦВЕ.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. отмечается
снижение доли премий, принятых в перестрахование из Казахстана (-3 п.п.) и Узбекистана (-2 п.п.),
что связано со значительными бюрократическими

барьерами. С другой стороны, ослабление бюрократических барьеров в Украине и Белоруссии
привело к увеличению долей взносов, принятых в
перестрахование из этих стран (+3 и 2 п. п. соответственно).
Заметно снизилась доля премий, получаемых в перестрахование из Германии (доля этой
страны сократилась с 30,6% по данным за 2008 г.
до 13,2 % за 2011 г.), что в определенной мере
связано с продажей Группой «Ингосстрах» своей
немецкой «дочки» – SOGAS.
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Рис. 7. Динамика международного бизнеса, млрд р. (источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР,
прогноз «Эксперт РА»)
Таблица 7
Страны, передающие риски в перестрахование в Россию в 2008-2011 гг. (источник: «Эксперт РА»,
по данным компаний, на которые приходится 50-70% перестраховочной премии, полученной из-за
рубежа)
№
Страна
Доля во взносах, переданных в перестрахование из-за рубежа, %
1 Великобритания
1,0
3,7
15,4
13,8
2 Германия
30,8
20,1
18,9
13,2
3 Украина
11,0
11,7
8,5
11,8
4 Казахстан
15,4
22,0
13,6
10,8
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№

Страна

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Румыния
Туркмения
Франция
Белоруссия
Китайская народная республика
Объединенные Арабские Эмираты
Молдавия
Республика Корея
Соединенные Штаты Америки
Индия
Узбекистан
Болгария
Таджикистан
Турция
…

Окончание табл. 7
Доля во взносах, переданных в перестрахование из-за рубежа, %
1,2
1,2
4,5
4,4
0,0
0,0
3,1
3,4
2,9
1,7
1,5
3,0
0,5
1,7
1,5
3,0
3,5
3,2
2,9
2,7
0,2
0,5
2,3
2,4
1,3
1,9
2,6
2,1
1,1
1,3
1,3
1,8
0,4
0,3
0,4
1,8
1,6
1,7
1,1
1,7
0,7
0,6
3,2
1,4
0,2
0,0
1,6
1,4
0,1
0,2
0,9
1,2
4,8
8,9
1,3
1,0

Доля Великобритании, наоборот, возрастает. По данным компаний, заполнивших
анкету «Эксперт РА», доля международного
бизнеса в полученных перестраховочных взносах превышает 50% лишь у нескольких российских компаний (ООО СК «ОРАНТА» (99,9%),
ООО СК «ВТБ Страхование» (58,4%) и СГ
«СОГАЗ» (54,9%) [12].
Сегмент российских перестраховщиков
− альтернативная емкость в дополнении к крупным мировым перестраховщикам наряду с более активной рыночной позицией на рынке России и СНГ. Предложения российским перестраховщикам поступают в основном с Ближнего
Востока, Северной Африки, Юго-Восточной
Азии [10].
В 2011 г., по данным компании Guy
Carhenter, объем мирового перестраховочного
рынка превысил 200 млрд долл. Весь российский перестраховочный рынок (1,2 млрд долл. в
2011 г.) составляет лишь 0,6% от мирового.
Лидером мирового перестраховочного
рынка в 2011 г. стала компания Munich Re. В
топ-5 мировых перестраховщиков вошли также
Swiss Re, Hannover Re, Berkshire Hathaway и
Lloyd's.
Список компаний − лидеров по величине перестраховочных премий, получаемых из
России, во многом повторяет список крупнейших мировых перестраховщиков. Основные
отличия сводятся к заметному лидерству рынка
Lloyd's (отрыв от конкурентов в 10 п.п.), более
высокой у перестраховщиков, имеющих дочерние компании в России (AIG, Zurich, Allianz,
ACE) и более явному присутствию некоторых
компаний из стран ближнего Востока (Дубай,
Катар, Бахрейн) и СНГ (Казахстан).
Мировой перестраховочный рынок достаточно быстро восстановился после рекордных
катастрофических убытков, вызванных земле-

трясениями и цунами в Японии, наводнением в
Таиланде и землетрясением в Новой Зеландии в
2011 г. В 2012 г. перестраховочные ставки выросли лишь в отдельных регионах (в АзиатскоТихоокеанском регионе) и по отдельным видам
страхования (по катастрофическим рискам). Тем
не менее в конце 2012 г. произошло новое крупное катастрофическое событие. По предварительным оценкам, страховые убытки от урагана
«Сэнди» могут составить порядка 20 мдрд долл.
Катастрофы последних лет в итоге оказали влияние не столько на цены, сколько на
подходы к оценке рисков и структуры покрытия. Однако это не в полной мере относится к
России, например, у нас все основные пролонгации относятся на 1 июля, что отражается на
отношениях с западными перестраховщиками,
которые стали чуть жестче по условиям наших
ретро-программ [6].
В ходе анализа мы разделили совокупные перестраховочные премии (по данным официальной статистики) на реальное перестрахование (т.е. перестрахование договоров, целью
которых является защита от риска) и псевдостраховые операции («схемы»), преследующие
своей целью не защиту рисков, а вывод денег из
компании.
Отметим проявления глобализации мирового страхового рынка и некоторые особенности, характерные для мирового рынка перестрахования:
1) необходимость дальнейшей географической диверсификации перестраховочного
бизнеса;
2) развитие новых направлений в перестраховании;
3) совершенствование сервисной базы
обслуживания клиентов, универсализация деятельности перестраховщиков, в том числе предоставление услуг в области информационных
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технологий, управления активами, рискменеджменте;
4) обеспечение финансовой устойчивости на основе дальнейшей капитализации и экономии расходов за счет более эффективного
управления перестраховочными обществами
[10].
Основной признак глобализации – развитие в направлении от относительно изолированных экономик, разделенных различными
барьерами, к миру, в котором национальные
экономики сливаются в одну взаимосвязанную
и взаимозависимую глобальную экономическую
систему.
Рынок перестрахования не является исключением из общей мировой тенденции и находится под влиянием процессов глобализации.
Современный мировой рынок перестрахования
еще в большей мере, чем рынок прямого страхования, подвержен процессам глобализации и
сращивания страхового, банковского, и фондового капиталов. Эти процессы являются следствием необходимости увеличения капитализации
перестраховщиков для предоставления необходимых финансовых емкостей для перестрахования природных катастроф, убытки от наступления которых оцениваются в десятки миллионов долларов.

Благодаря перестрахованию на глобальном уровне появляется уникальная возможность эффективного размещения практически
любых по размеру и сложности рисков за счет
глобальной межнациональной деятельности
крупнейших мировых страховых и перестраховочных компаний. Ярким примером этому служат выплаты страховых возмещений за убытки,
связанные с террористической атакой 11 сентября, перестраховочными компаниями Lloyd's
of London, Swiss Re, Munich Re, Berkshire
Heatheway, где доля только Lloyd's составила
более 2 млрд долл.
Сегодня возникают новые виды перестрахования, которые сочетают элементы страхования, кредитования и управления активами.
Вместе с перестрахованием возникло и уже почти полстолетия развивается альтернативный вид
– финансовое перестрахование. В настоящее
время оборот в сфере финансового перестрахования достигает 20–25 % годового оборота мирового перестраховочного рынка.
Финансовое перестрахование – это отношения между страховщиком и перестраховщиком, связанные с перераспределением как
страхового, так и финансового рисков, присущих страховой деятельности, на долгосрочной
основе (более одного года) [10].

Таблица 8
Сходства и различия финансового перестрахования от традиционной модели перестраховочной
услуги
Сходства
1. Субъектный состав − участие перестрахователя и перестраховщика, являющихся профессиональными
участниками рынка страховых услуг
2. Присутствуют практически все те условия, которые встречаются в традиционных сделках по предоставлению перестраховочной защиты
Различия
1. Отношения между страховщиком и перестраховщиком, связанные с перераспределением как страхового, так и финансового рисков, присущих страховой деятельности, на долгосрочной основе (более одного года)
2. Применяется главным образом в целях кредитования либо инвестиционной поддержки перестраховщиком страховщика в целях повышения его финансовой устойчивости и платежеспособности в долгосрочном плане, создания условий для увеличения размера собственного удержания страховой компании,
а также способствует реструктуризации ее портфеля либо решению задач оптимизации финансового результата ее деятельности и бухгалтерской отчетности за определенный период
3. Важное значение придается инвестиционному доходу и длительности срока действия
4. Применяется специальный договорный механизм, позволяющий перестрахователю получить назад
уплаченную перестраховщику премию за минусом суммы вознаграждения последнего, а перестраховщику в случае необходимости, напротив, получить от перестрахователя компенсацию произведенного его
фактического финансирования сверх суммы премии с учетом маржи перестраховщика
5. Уплата перестраховочной премии преследует цели быстрого получения выплаты от перестраховщика
для покрытия убытков, стабилизации структуры резервов и улучшения структуры баланса первичного
страховщика; больше напоминает финансовое вложение на принципах платности, возвратности и срочности или взаиморасчеты с соблюдением баланса на долгосрочном промежутке времени
6. Денежные потоки не эквивалентны переданному в перестрахование риску, а обычно значительно превосходят по объему те обязательства, которые стороны несли бы при обычных перестраховочных отношениях
7. Страховые риски в большинстве случаев играют второстепенную роль
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Экономическая сущность классического
перестрахования – формирование перестраховщиком денежного фонда для последующей компенсации потерь страховщика, связанных с выполнением им своих обязательств по выплате страхового возмещения или страховой суммы по заключенным основным договорам страхования, – в
данном случае явно отходит на второй план, а
главным становится финансирование страховщика
на платной и возвратной основах. Однако нельзя
согласиться с мнением о том, что при финансовом
перестраховании страховой риск совсем отсутствует, потому что без него нельзя было бы вообще
говорить о перестраховании. Грань между традиционным перестраховочным договором и сделкой
финансового перестрахования весьма расплывчата. Отдельные договоры, относящиеся к сфере
финансового перестрахования, фактически представляют собой модернизированные определенным образом обычные перестраховочные контракты, в которых усилена их финансовая составляющая, т. е. введены ограничение риска через
участие в убытке и инвестиционный доход. Следует подчеркнуть, что отдельные элементы альтернативного перестрахования довольно часто
присутствуют и в обычных для нашей страны перестраховочных договорах. Например, они явно
наличествуют в договорах, где обязательства перестраховщика выражены в эквиваленте в иностранной валюте, – в этом случае он принимает на
себя не только страховой риск, но и риск неблагоприятного изменения курса соответствующей
иностранной денежной единицы по отношению к
рублю. Другие типы договоров, выработанные
практикой альтернативного перестрахования, существенно отличаются от классических перестраховочных сделок.
Ряд специалистов-практиков в России
оценивают финансовое перестрахование как разновидность финансовых схем, служащих для оптимизации налогообложения, с чем нельзя согласиться, поскольку в сфере альтернативного перестрахования, как указывалось выше, ежегодно
обращаются значительные средства и здесь активно действует практически вся мировая перестраховочная элита [5]. Необходимо более глубоко
оценить это достаточно новое явление. Страховщикам финансовое перестрахование, безусловно,
выгодно, так как у них появляются дополнительные каналы достаточно дешевых денежных ресурсов. Кроме того, получить кредит или инвестиции
у своего постоянного партнера, который хорошо
знает структуру и динамику бизнеса, может профессионально оценить перспективы возврата заимствованных финансовых средств либо выгоду
инвестиций в страховую компанию или ее конкретную страховую программу, конечно, существенно проще, чем даже в обслуживающем банке,
где к страховщику относятся как к обычному клиенту. Страховая компания, поставляющая бизнес

перестраховщику, может использовать этот фактор для того, чтобы способствовать принятию
перестраховщиком благоприятного для нее решения, например, пообещав увеличить объем перестрахования, улучшить структуру передаваемых
контрагенту рисков и т. д., а такая задача альтернативного перестрахования, как реструктуризация
страхового портфеля, вообще не может быть решена вне рамок перестраховочных операций.
Эта деятельность выгодна и для перестраховщика, поскольку позволяет расширить
сферу его бизнеса, получить дополнительный доход и одновременно укрепить базу для дальнейшего развития сотрудничества со страховыми
компаниями в области перестрахования. Наконец,
перестраховщик таким образом способствует финансовому оздоровлению или даже развитию своих клиентов, которые за счет увеличения объемов
перестрахования принесут ему завтра еще больший доход.
Такие операции выгодны и для всего общества, так как обеспечивают укрепление финансовой устойчивости страховых компаний, усиление их надежности, улучшение качества предоставляемых ими услуг, расширение их ассортимента.
Однако в настоящее время в России существует неблагоприятный правовой климат для
развития финансового перестрахования. В части 2
п. 1 ст. 6 Закона Российской Федерации от
27.11.92 г. № 4015-1 "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" говорится о том,
что страховым организациям запрещается заниматься банковской деятельностью, в то время как
кредитование является одной из основных банковских функций. Кроме того, в сделке по финансовому перестрахованию часто содержатся признаки, которые при определенных условиях (например, когда перестраховочные отношения используются не для распределения риска финансовых
потерь страховщика, а в иных финансовых операциях) могут на первый взгляд позволить квалифицировать ее как притворную сделку, т. е. совершаемую в целях прикрытия другой сделки, что, в
свою очередь, дает основания признать ее ничтожной (п. 2 ст. 170 ГК РФ), поэтому считается,
что такие операции несут в себе повышенный
риск. Между тем правовых оснований для запрета
подобных сделок нет. Следует учитывать, что любая сделка финансового перестрахования представляет собой сложный договор, в котором де факто объединены два договора – перестрахование как таковое и иные финансовые услуги в сфере страхования. Перестраховочные отношения в
данном случае всегда реально присутствуют, поэтому, просто из-за того, что они занимают относительно малую долю в объеме всей сделки, оснований для признания контракта ничтожным в этой
части не существует. Что касается другой части
сделки, то здесь ситуация сложнее. Закон устанав-
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ливает, что к сделке, которую стороны действительно имели в виду, если это, например, кредитный договор, применяются относящиеся к ней
правила, а значит, в этой части сделка ничтожна в
силу ст. 168 ГК РФ как не соответствующая закону (ст. 6 Закона № 4015-1).
Однако это замечание в принципе может
относиться только к тем финансовым услугам,
которые составляют исключительную компетенцию банков и других кредитных организаций, т. е.
к кредитным операциям. Но дело в том, что, вопервых, и другим участникам хозяйственного
оборота не запрещено предоставлять кредиты при
условии, что это не носит систематического характера. Во-вторых, стороны на самом деле и не
имели в виду осуществление именно банковских
операций, они лишь использовали их элементы
при проведении перестраховочной сделки. Наконец, при помощи механизма признания сделки
недействительной государство защищает свои
коренные интересы, права и законные интересы
других лиц, а они договорами финансового перестрахования не нарушаются.
Хотя за рубежом финансовое перестрахование – это область бизнеса, как правило, профессиональных перестраховочных организаций, в
нашей стране такими операциями иногда занимаются и обычные страховые компании по отношению к другим страховщикам. Это объясняется
тем, что альтернативные методы перестрахования
применяются в целях оптимизации взаиморасчетов между компаниями, а также тем, что российские перестраховочные общества недостаточно
капитализированы и не могут удовлетворить потребности страхового рынка в дополнительных
финансовых ресурсах. Однако, на наш взгляд, и за
рубежом участие крупных прямых страховщиков
в операциях финансового перестрахования со
временем будет возрастать.
Итак, чтобы создать благоприятные условия для развития финансового перестрахования в
России, необходимо дополнить ст. 6 Закона №
4015-1 положением о том, что страховые организации вправе производить кредитование других
страховых организаций на платной и возвратной
основе, инвестировать в них свои активы, включая
страховые резервы, а также совершать иные финансовые операции со страховыми организациями
в целях повышения их финансовой устойчивости.
Соответствующие изменения будет необходимо
включить и в налоговое законодательство.
Перестрахование является сложной деятельностью, предполагающей глубокое знание
многообразной техники перестрахования и обычаев делового оборота, которые складывались в течение нескольких веков. Особые методы и практика перестрахования позволяет компаниям обеспечивать страхование все больших сумм и принимать на себя неизвестные ранее риски, не опасаясь
при этом банкротства. Необходимость учета этих

факторов особенно важна для России, долгое время остававшейся вне рамок международных перестраховочных операций. В последнее время возникает много проблем с вложением средств страховых компаний, которые бы гарантировали защищенность страхователей, поскольку первоочередной задачей страховщиков является не получение инвестиционного дохода, а, скорее, надежность инвестиций. Поэтому особую актуальность
приобретает возможность одновременного вложения средств с получением устойчивого инвестиционного дохода и покупки надежной перестраховочной защиты, на что и направлено финансовое
перестрахование.
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В статье исследуется практика разработки и реализации целевых программ в г. Перми. Раскрываются состав программ, организация программирования и оценки эффективности целевых программ,
реализуемых в городе. Делается вывод о необходимости совершенствования нормативной базы и методов муниципального программно-целевого управления.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Ключевые слова: целевая программа; ведомственная целевая программа; долгосрочная целевая
программа; порядок разработки целевых программ; методы оценки эффективности программ.
2012 год – начало реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти на
всех уровнях управления [1]. В связи с этим
возникла необходимость формирования научнообоснованного механизма программирования,
обеспечивающего организацию разработки,
реализации и оценки программ. Анализ практики реализации целевых программ в деятельности городских органов власти позволил выявить
следующие основные недостатки.
Во-первых, неполное следование методике программно-целевого подхода, соблюдение программных принципов, т.е. когда на первый план выдвигается престижность разработки
целевых программ, а не полная реализация научных принципов программирования [3, с.50].
Во-вторых, отсутствие «программных
структур» в системе органов городской власти
затрудняло объективный отбор приоритетных
проблем и их эффективное программное решение.
В-третьих, метод программно-целевого
управления используется в основном для решения текущих ведомственных задач, а не для ре-

шения сложных новых проблем, связанных с
социально-экономическим развитием города.
В-четвертых, недостаточная теоретикометодологическая проработанность способов
оценки эффективности целевых программ. Зачастую программы оцениваются по количеству
проведенных мероприятий и финансовым затратам. Влияние целевых программ на клиентскую
группу, программную область не оценивается.
В-пятых, часто программно-целевое
управление не подкреплено реальными финансовыми и иными ресурсами.
С этих позиций оценим эффективность
разработки и реализации целевых программ на
примере муниципального образования г. Перми.
Администрация города с 1998 года стала применять программно-целевой подход к управлению социально-экономическим развитием, наработав определенный опыт в этой сфере деятельности, который, на наш взгляд, позволяет
уверенно преодолеть выявленные недостатки
программирования на уровне муниципалитетов
[5, 12].
Об опыте и перспективах разработки
целевых программ (ЦП) в г. Перми свидетельствуют данные табл.1.
Таблица 1
Динамика количественных параметров целевых программ в г. Перми [9;10;11]
Показатели
Год
1998 2000 2004 2006 2009
2010
2011
2012
2013
2014

Количество ЦП, ед.
Объем средств из бюджета, млн. р.

16
83,1

18
70,1

22
64,9

11
170
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32
3076,4

39
4553,6

35
5108,2

41
5014,5

32
4668,2

30
4640,7

Оценка эффективности разработки и реализации…
Окончание табл. 1
Показатели
Доля программ в расходах
бюджета, %
Объем средств на программу,
млн. руб.

1998
3,9

2000
2,4

2004
1,1

2006
1.9

2009
14.14

Год
2010 2011
21,16 22,9

5,2

3,9

2,95

15,5

96,1

116,8

145,9

2012
25,1

2013
25,2

2014
24,2

122,3

145,9

154,7

Из данных табл. 1 видно, что количество целевых программ (ЦП) за рассматриваемый
период удвоилось, бюджетное финансирование
ЦП выросло в 55,8 раза. Объем бюджетного
финансирования одной программы в 2014 г.
вырастет до 154,7 млн р., что превышает уровень 1998 г. в 29,8 раза, а доля программ в расходах городского бюджета вырастет в 6,2 раза.
Очевидно, что происходит нарастание количе-

ства и укрупнение целевых программ (далее –
ЦП). С 2011 г. изменилась структура ЦП. В
2009 г. в городе было реализовано 32 ЦП, в том
числе: 7 ГЦП, 20 ведомственных целевых программ (ВЦП) и 5 долгосрочных целевых программ (ДЦП), в 2010 г. – 39 ЦП: 7 ГЦП, 20
ВЦП, 12 ДЦП, 2011 г. – 35 ЦП: 23 ВЦП и 12
ДЦП, городские целевые программы не стали
разрабатываться (табл. 2).
Таблица 2
Изменение структуры целевых программ г. Перми с 2009 по 2014 год [9;10;11]
Вид программы
Год
2009
2011
2012
2013
2014
Кол%
Кол%
Кол%
Кол%
Кол%
во
во
во
во
во
Городские целевые про7
21,9
граммы (ГЦП)
Ведомственные
целевые
20
62,5
23
65,7
27
65,9
24
75,0
21
70,0
программы (ВЦП)
Долгосрочные целевые про5
15,6
12
34,3
14
34,1
8
25,0
9
30,0
граммы (ДЦП)
Всего
32
100
35
100
41
100
32
100
30
100
Данные табл. 2 показывают, что наибольшую долю в структуре ЦП занимают ведомственные целевые программы. К 2014 г. их
доля в общем количестве ЦП составит 70,0 %,
доля ГЦП снизилась до «нуля», доля ДЦП по
сравнению с 2009 г. выросла в 2 раза, однако
она значительно не изменяется начиная с 2011 г.
Поясним причину изменений в структуре разрабатываемых целевых программ города.
ГЦП – документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на эффективное решение приоритетных для социально-экономического развития
города задач, влияющих на развитие муниципального образования в целом. ДЦП – комплекс
мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социальноэкономического развития города Перми. ДЦП
разрабатывается в случае, если для решения
поставленных задач требуется применение ком-

плексного и межотраслевого подходов (в реализации программы принимают участие несколько
исполнителей мероприятий). Срок их не менее 3
лет. ВЦП – комплекс мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам, порядок разработки,
утверждения и реализации которых установлен
администрацией г. Перми, направленных на
решение задач отдельного функционального
органа (подразделения) или территориального
органа администрации г. Перми и исполняемых
этим функциональным органом (подразделением) или территориальным органом администрации г. Перми.
Таким образом, при разработке целевых программ в городе сложился и продолжается курс на решение задач отдельных отраслевых ведомств, а не на решение приоритетных
задач, влияющих на развитие муниципального
образования в целом. Этот вывод подтверждают
показатели финансирования целевых программ
из городского бюджета (табл.3).
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Таблица 3
Динамика финансирования целевых программ из бюджета г. Перми [9;10;11]
Показатель
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Млн.
%
Млн.
%
Млн.
%
Млн.
%
Млн.
%
р.
р.
р.
р.
р.
Расходы бюд21519
100
22220
100
19949
100
18550
100
19252
100
жета всего, в том
числе:
ГЦП
377,7
1,8
(8,3)
ВЦП
2913,9 13,5 3762,7 16,9 3299,7 16,5 2874,0 15,5 2839,8 14,7
(63,9)
(73,7)
(65,8)
(61,6)
(61,2)
ДЦП
1262,0
5,9
1345,4
6,1
1714,8
8,6
1794,2
9,7
1800,9
9,4
(27,8)
(26,3)
(34,2)
(38,4)
(38,8)
Расходы на ЦП
4553,6 21,2 5108,2 23,0 5014,5 25,1 4668,2 25,2 4640,7 24,1
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
На долю ВЦП в 2010 г. приходится
13,5% общих расходов городского бюджета, а к
2014 г. этот показатель планируется на уровне
14,7%. Доля ДЦП соответственно составляет 5,9
и 9,4%, т. е. в 1.5 раза меньше доли ВЦП в общих расходах города. Доля ВЦП в общих программных расходах превосходит долю ДЦП в
1,5 раза, а по отдельным годам – более чем в 2
раза.
Проблема ведомственности разработки
городских программ обсуждалась авторами еще
в 2000-2005 гг. В работе [3, с.50] указывается:
«Повышенная активность разработчиков различных программ вызвана не заботой о реальном социально-экономическом развитии муниципального образования, а возможностями получить дополнительное финансирование, прикрыть недостатки отраслевого муниципального
управления».
Разработка программ осуществляется в
соответствии с нормативными документами
[12], принятыми городскими властями, количество которых за последние годы существенно
увеличилось. В 1998 г. положение о программировании, регулированное одним распоряжением

главы города, занимало полстраницы формата
А4. На 1.01.2013 г. в г. Перми утвержден ряд
документов по ПЦУ:
1) Положение о порядке разработки и
реализации городских целевых программ, принятое Пермской городской Думой от 21 октября
2003 года № 127 в редакции от 26 августа 2008
года № 243;
2) Постановление Администрации города Перми от 10 октября 2011 г. № 573 о внесении изменений в постановление Администрации города Перми от 31.12.2009 № 1061 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ их
формирования и реализации»;
3) Постановление Администрации города Перми от 13 октября 2011 г. № 622 о внесении изменений в постановление Администрации города Перми от 24 декабря 2009 № 1014
«Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Сравнительная характеристика
этих
документов представлена в табл. 4.

Таблица 4
Состав основных нормативно-правовых документов по ПЦУ в г. Перми [7;8]
Нормативные акты, на основе которых разработано положение
Для ГЦП – это Бюджетный кодекс РФ, Устав города Перми, Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми. Для ДЦП и ВЦП нет соответствующего указания и ссылки на нормативноправовые документы
Стадии разработки и реализации
ГЦП. 9 этапов: 1) инициирование предложений; 2) отбор проблем; 3) принятие решения для программной
разработки; 4) разработка проекта программы; 5) утверждение программы Пермской городской Думой;
6) управление реализацией и финансирование программы, контроль ее выполнения; 7) мониторинг и
оценка результатов выполнения программы; 8) внесение изменений и дополнений в программу; 9) отчет
о выполнении по окончании срока действия программы. ДЦП и ВЦП, 6 этапов: 1) принятие решения о
разработке программы; 2) разработка и утверждение программы (концепции программы для ДЦП); 3)
реализация программы; 4) контроль за реализацией программы; 5) оценка эффективности реализации
программы; 6) внесение изменений и досрочное прекращение реализации программы
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Окончание табл. 4
Участники
ГЦП – 6 участников: 1) инициатор разработки; 2) разработчик программы; 3) муниципальный заказчик; 4) координатор ГЦП; 5) руководитель ГЦП; 6) исполнители программы. ДЦП – 4 участника: 1)
инициатор; 2) заказчик; 3) исполнитель; 4) возможен подрядчик. ВЦП – 3 участника: 1) заказчик; 2)
исполнитель; 3) возможен подрядчик
Финансирование
Финансирование программ осуществляется в соответствии с Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми и решением Пермской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период реализация мероприятий программ может осуществляться за счет средств
бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и средств из внебюджетных источников
Контроль
ГЦП осуществляет заказчик программы. В форме отчета указан только сводный отчет. ДЦП осуществляет заказчик ежегодно в форме отчета. Возможен ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный
контроль за реализацией программы. По окончании составляется итоговый отчет (до 1 марта года, следующего за годом окончания реализации мероприятий программы). ВЦП осуществляет заказчик программы в форме отчета ежеквартально (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (до
31 января года, следующего за отчетным). Возможен ежемесячный и еженедельный контроль. По окончании составляется итоговый отчет (до 1 марта года, следующего за годом окончания реализации программы)
Структура программы
ДЦП и ВЦП включают: паспорт программы, финансирование программы и подпрограммы, таблицу показателей конечного результата реализации программы. ГЦП включает: паспорт программы; характеристику проблемы, основные цели и задачи программы (обоснование выбора программных мероприятий,
прогноз ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации программы); систему программных мероприятий, набор конечных показателей и определение их сроков достижения; ресурсное обеспечение
программы; механизм реализации программы; схему организации управления программой; формы контроля за реализацией программы; методы оценки ожидаемого социально-экономического эффекта; прогноз социальных, экономических, общественно-политических и других последствий реализации программных мероприятий
Эффективность
Определяется как соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией
Приложения
ГЦП – 2 приложения: 1) функции муниципального заказчика, руководителя и ответственного исполнителя городской целевой программы; 2) отчет о ходе реализации городской целевой программы. ДЦП и
ВЦП – 1 приложение: паспорт программы
Нормативные документы города определяют основных участников разработки целевых программ (табл. 5).
Участник
Инициатор
программы

Разработчик
программы

Таблица 5
Основные участники разработки и реализации целевых программ
ГЦП
ВЦП
ДЦП
Юридические и (или) физические лица, функ- (для ДЦП) Лицо, инициирующее постациональные органы, функциональные подраз- новку проблемы для разработки програмделения, территориальные органы администра- мы. Инициатором могут быть Глава города
ции города, Пермская городская Дума, иные Перми, депутаты пермской городской Дуорганы (организации), инициирующие поста- мы, глава администрации города Перми,
новку проблемы и предлагающие пути для их заместитель главы администрации города
решения программно-целевым методом на го- Перми, руководитель аппарата администрародском уровне
ции города Перми
Структурное подразделение администрации
–
города в соответствии с возложенными на него
полномочиями или организация, определяемая
на конкурсной основе и выполняющая работы
по разработке программы по договору с муниципальным заказчиком
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Участник
Заказчик программы

ГЦП
Администрация города (в лице главы
администрации города Перми или по его
поручению, курирующего заместителя
главы администрации города Перми, не
являющегося руководителем структурного подразделения администрации города) или Пермская городская Дума (в
лице Главы города Перми).

Координатор

Руководитель структурного подразделения администрации города или должностное лицо аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми, обеспечивающий организацию эффективного
взаимодействия и координацию деятельности субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, определяемый заказчиком, по согласованию с
руководителями ГЦП, и наделяемый им
обязанностями по сбору, обобщению и
анализу сводной финансовой и статистической информации. Координатор назначается, если программа носит межотраслевой характер
Должностное лицо администрации города или ее структурных подразделений
(ведомств), наделяемое обязанностями и
полномочиями для оперативного управления разработкой и реализацией ГЦП
Структурные подразделения администрации г. Перми, бюджетные учреждения
и организации, являющиеся получателями средств бюджета города.

Руководитель

Исполнитель
программы

Исполнитель
мероприятия

–

Подрядчик

–
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ВЦП
ДЦП
Лицо, поручившее исполнителю программы ее разработку и реализацию, обеспечивающее выполнение испол-нителем программы плана-графика программы, отвечающее за достижение запланированных
результатов реализации мероприятий программы. Заказчиком выступают глава администрации города Перми, заместитель
главы администрации, руководитель аппарата администрации города Перми
–

–

Функциональный орган (подразделение)
или территориальный орган администрации города Перми, который разрабатывает
программу, а также своевременно и качественно реализует программу. Для ДЦП –
только функциональный орган
(для ДЦП) Функциональный орган (подразделение), территориальный орган администрации города Перми, муниципальное
учреждение, федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти Пермского края, которые реализуют
отдельные мероприятия плана-графика
программы
Муниципальное учреждение, иное юридическое или физическое лицо, уполномоченное выполнять работы и (или) оказывать услуги по муниципальному контракту
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд и
(или) по иному гражданско-правовому договору в любой форме, заключенным с
исполнителем программы в соответствии с
действующим законодательством. Для
ДЦП – это юридическое или физическое
лицо

Оценка эффективности разработки и реализации…
Из табл. 5 следует, что координатор
программ предусмотрен только для ГЦП, доля
которых к 2011 г. снизилась до «нуля». Для остальных ЦП на сегодняшний день нет единого
подразделения, которое занималось бы научнометодическим и оперативным руководством
разработкой и контролем реализации ЦП, а также сопровождением (мониторингом) федеральных и региональных программ. В 1997-2000 гг.
такой деятельностью в г. Перми занимался комитет по перспективному развитию города. В
настоящее время он не существует, поэтому
программы разрабатывают комитеты и управления администрации, а сводные анализы и отчеты делает планово-экономический департамент
и департамент финансов. Это не позволяет обеспечить действенный контроль программ по вертикальным связям, а также их горизонтальную
координацию в пределах города.
Разработка программ
начинается с
инициирования постановки проблемы для решения ее программными методами – анализа
исходной информации. Анализируются стратегические документы Российской Федерации,
Пермского края и города Перми, предложения
физических и юридических лиц, муниципальных учреждений, функциональных органов,
территориальных органов администрации города Перми. Этап завершается выявлениям проблемной ситуации.
Далее устанавливаются базовые проблемы, которые нужно решать в первую очередь. Ранжирование проблем проводится на основе следующих критериев: 1) острая необходимость решения проблемы; 2) межотраслевой
и многопрофильный характер, сложность проблемы; 3) значимость проблемы для социальноэкономического развития города (число жителей города, получающих пользу от ее решения);
4) невозможность решения проблемы существующими методами; 5) принципиальная новизна проблемы; 6) нанесение ущерба, как результат длительного существования проблемы; 7)
подготовленность города к решению проблемы
(в т. ч. наличие инициативы горожан).
После выбора проблемы определяется
генеральная цель, которая обозначает степень
ликвидации разрыва между желаемым и действительным состоянием программной области.
Также выделяется программный объект – то,
что должно измениться при достижении программной цели.
Затем определяется стоимость программы. Исполнители, как правило, выбираются
на конкурсной основе. Однако есть программы,
инициатором которых является представитель-

ный орган власти города (Пермская городская
Дума). Сметы и расценки первоначально составляются теми организациями, на которых
направлено то или иное программное мероприятие, затем согласовываются с депутатом того
округа, где находится организация. Далее, если
депутат вносит данное мероприятие в перечень
мероприятий, оно расписывается определенному структурному подразделению администрации города по функциональному назначению,
которое утверждает свою уточненную смету в
рамках отведенных сумм, определяется с исполнителем и по факту исполнения производится финансирование, либо, если это касается закупки товарно-материальных ценностей, проводится тендер по закупкам.
Финансирование программ осуществляется в соответствии с Положением о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми и решением Пермской городской Думы о бюджете города
на очередной финансовый год и плановый период. Однако это требование выполняется не в
полном объеме. В нарушение пункта 2 ст.179
БК РФ и постановлений администрации города
Перми от 24.12.2009 № 1014 [8] и от 31.12.2009
№ 1061[7] проект бюджета внесен в представительный орган в отсутствие ряда утвержденных целевых программ, предусмотренных к
финансированию в 2013-2015 гг.: в 2013 г. –
375 168,8 т. р., в 2014 г. – 403 336,4 т. р., в 2015
г. – 350 473,4 т. р.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы утверждается решением
Пермской городской Думы о бюджете г. Перми
на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета г. Перми по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета г. Перми и в составе перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ с указанием бюджетных ассигнований по каждой
программе на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование программ проводится Департаментом финансов через счета
исполнителей программ (распорядителей бюджета). Финансовые затраты на разработку и
реализацию программы определяются на весь
период с разбивкой по годам. Источником финансирования являются средства местного
бюджета и в качестве софинансирования могут
привлекаться средства из федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников.
Примером такой оценки служит отчет по программе "Развитие образования г. Перми до 2010
года" (табл. 6).
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Таблица 6
Отчет об освоении бюджетных и привлеченных финансовых средств
Год
Бюджет города
Другие источники
Привлечено
(тыс. р.)
(тыс. р.)
из других
Уточнен. Кассовые
Факт.
Краевой Федеральный Внебюджетные источников
на 1 р.
план
расходы
расходы бюджет
бюджет
средства
бюджетных
средств
(5 + 6 +
7) / 4
2006 11500,00
11499,80
11499,80
0,00
20000,00
0,00
1,74
2007 16532,00 16335,857 16335,857
0,00
0,00
15000,00
0,92
2008 20510,00
20400,90
20509,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2009 23608,815 23608,815
23500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2010 24500,00
24500,00
24500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего 96650,815 96345,372 96345,372
0,00
20000,00
15000,00
0,36
Данные табл.6 показывают, что план
бюджетного финансирования выполнен. Привлечение средств внебюджетных источников
позволило использовать дополнительно на выполнение программных мероприятий 15,0 млн
р. (36,32% к бюджетным поступлениям), на
рубль бюджетных средств привлечено 36 коп.
средств из других источников. К сожалению,
сводные отчеты по всем программам не составляются и нет возможности сделать общий вывод.
Программы утверждаются после принятия бюджета на текущий год, мероприятия, которые финансируются, утверждаются после согласований и переговоров между комитетами и
управлениями администрации и постоянными
комиссиями Пермской городской Думы. Могут
Вид
ЦП
ВЦП
ДЦП
Итого

быть проведены депутатские слушания по особо
значимым и спорным программам. Депутаты
вправе вносить поправки в программы, утвержденные в первом чтении, или отправить программу на доработку. Программа может быть
прекращена досрочно, если мероприятия выполнены полностью и досрочно (но этого в
практике г. Перми не было) или если обнаружено нецелевое расходование средств. Могут вноситься изменения и дополнения в программу
Главой города или депутатами, но изменения не
должны касаться целей и задач, снижения результатов, которые должны быть получены в
ходе реализации, увеличения объемов финансирования из бюджета города по отдельным мероприятиям, приводящие к концептуальным изменениям программы (табл.7).
Таблица 7
Изменение финансирования программ в г. Перми в 2011 г. [11]
Бюджетное финансирование, млн. р.
Изменение, %
Первый бюдУточненный бюдИтоговый бюдГр.3 к
Гр.4 к
Гр.4 к
жет
жет
жет
гр.2
гр.2
гр.3
3298,551
3762,731
4126,989
114,1
125,1
109,7
299,792
1345,425
1358,330
448,8
453,1
101,0
3598,323
5108,156
5485,319
141,9
152,4
107,4

Таким образом, первоначальный вариант финансирования целевых программ был в
значительной степени формален и не обоснован
экономически, что вызвало в дальнейшем неоднократные изменения программного бюджета,
особенно в части ДЦП. Такой вариант финансирования программ не отвечает требованиям
программно-целевого управления, отрицательно
сказывается на исполнительской дисциплине,
создает предпосылки для подгонки программных
параметров к финансированию, т.е. подтверждает неприоритетность программных целей и
показателей. Этот тезис можно подтвердить
рядом примеров. Так, реализация ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений» первоначально предусматривала проведение капи-

тального ремонта в 2011 г. в 13 учреждениях.
Уточненным бюджетом было запланировано
проведение капитального ремонта в 8 образовательных учреждениях. В нарушение п.2 ст.179
Бюджетного кодекса России по ряду целевых
программ объемы ассигнований, предусмотренные в бюджете города, не соответствуют финансированию, предусмотренному в паспортах
программ: в 2013 г. – 2755795, 1 тыс. руб., в
2014 г. – 2920353,8 тыс. руб., в 2015 г. –
6132431,7 тыс. руб.
Оценивая эффективность разработки
целевых программ в городе, следует отметить,
что нормативная база программирования ориентирована на разработку ВЦП, которые имеют
наиболее простой механизм запуска программы.
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ДЦП требуют концепцию, которая представляет собой целостную систему представлений о
целях, основных направлениях и механизмах
решения задач социально-экономического развития г. Перми посредством реализации долгосрочной целевой программы. Данная концепция
обязательно должна включать обоснование целесообразности решения задачи программноцелевым методом; соответствие предлагаемой к
решению задачи приоритетным направлениям
социально-экономического развития г. Перми и
Пермского края; цели и задачи программы;
ожидаемые результаты реализации программы;
период реализации и основные этапы реализации программы; целевые показатели, позволяющие оценивать итоги реализации программы; предполагаемые объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы с разбивкой по годам, а также обоснование
необходимости и целесообразности использования средств бюджета города. ГЦП имеет самую
сложную структуру и процедуру осуществления, которая требует увязки с концепцией и
стратегией социально-экономического развития
города, определения правил развития муниципалитета на перспективу. Сложность разработки
стратегических документов и увязки их с системой программирования развития города стимулирует разработку ведомственных программ.
Контроль реализации целевых программ включает в себя ежеквартальную отчет-

ность о выполнении программных мероприятий
и договоров; контроль за рациональным и целевым использованием исполнителями выделенных программных средств; контроль качества
проведенных мероприятий, выполненных договоров. Однако оценка программ считается эффективной, если она включает в себя не только
мониторинг и оценку процесса, но и оценку «затраты-выгоды» и оценку воздействия.
Для уяснения полноты и эффективности
сложившейся системы оценки городских программ поясним сущность основных видов программной оценки. Мониторинг (monitoring) помогает определить, не отклоняется ли программа
от плана. Он обеспечивает постоянную обратную
связь, что позволяет выявлять проблемы по мере
их возникновения. Оценка процесса (process
evaluation) относится к процессам осуществления
программы и предоставления соответствующих
услуг. Оценка «затраты – выгоды» (cost-benefit) и
«затраты – эффективность» (cost-effectiveness)
сопоставляет затраты по программе (финансовые
и пр.) с альтернативными возможностями использования тех же ресурсов и соответствующими выгодами от программы. Наконец, оценка
воздействия (impact evaluation) выявляет, оказала
ли программа ожидаемое воздействие на программную область и обеспечила ли необходимый
эффект. Виды и содержание программных оценок представлены в табл. 8.
Таблица 8

Виды оценки городской программы
Возможные вопросы оценки

Параметры оценки

Критерии оценки (успеха программы)

Выполнение программы

Выполнение программных
мер: соблюдение плана работ,
качество выполнения

Результативность
программы

Достижение поставленных в
программе задач

Эффективность программы

Соотношение результатов
программы с ресурсами, затраченными в ходе ее реализации («стоимость результатов»)

Условия, при которых соотношение ресурсов
и затрат можно считать оправданным и экономически выгодным

Воздействие программы на развитие
города

Позитивное / негативное воздействие программы на развитие города

Условия, при которых можно считать, что цель
программы достигнута; социальная, экономическая, экологическая, институциональная ситуации улучшились под воздействием программы

Отчеты о выполнении ГЦП, ВЦП,
ДЦП, ежегодно рассматриваемые Пермской
городской Думой по итогам работы администрации города за очередной год, могут слу-

Условия, при которых можно считать все запланированные в программе действия выполненными
Условия, при которых программу можно
считать завершенной, а задачи – выполненными

жить примером только первых двух видов
оценки (табл.9). Рассматривая данные отчетов,
можно сделать следующие выводы.
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Вид
ЦП
ГЦП
ВЦП
ДЦП
Итого

План,
млн р.
317, 5
2 356, 8
415, 03
3089,33

Таблица 9
Отчеты о финансировании программ в г. Перми [10;11]
Год
2009
2010
2011
Факт,
%
План,
Факт,
%
План,
Факт,
%
млн р.
млн р.
млн р.
млн р.
млн р.
291, 9
92,0
377, 78
324, 58
85,9
2 226, 4
94,5
2 934, 2
2638, 4
89,9
3762,7
3500,0
93,0
305, 06
73,5
1276, 07
1247, 7
98,5
1345,4
1344,8
99,9
2823,36
91,4
4588,1
4210,7
91,8
5108,1
4844,8
94,8

Во-первых, отмечается несоответствие
по объемам финансирования. Ежегодно проводятся корректировка и исполнение финансирования программ меньше утвержденной величины. По ГЦП максимальное соответствие плановому финансированию отмечено в 2009 г. –
92,0%, по ВЦП – 94,5%, по ДЦП в 2011 г. –
99,9%. Анализ финансирования ЦП позволяет
выявить ряд существенных недостатков, связанных с нарушением финансирования: неполное или несвоевременное финансирование программ, перераспределение средств между про-

граммными мероприятиями вопреки утвержденным планам финансирования, образование
кредиторской или дебиторской задолженностей,
перерасход плановых кредитов бюджетного
финансирования.
Во-вторых, рассмотренные варианты
оценки программ по объемам выполненных мероприятий и финансирования относятся к так
называемой «внутренней» оценке, когда оценщик оценивает результаты собственной деятельности. «Внутренняя» оценка имеет как преимущества, так и недостатки (табл. 10) .
Таблица 10
Преимущества и недостатки «внутренней» оценки программ [2, с.20]
Преимущества
Недостатки
1. Минимизируются затраты по сравнению с вари- 1. Недостаточный профессиональный уровень
антом внешней экспертизы
оценщиков
2. Минимизируется возможность политического 2. Заинтересованность оценщиков в определенриска проекта
ных результатах оценки
3. Оценка получает полную поддержку со стороны 3. Зависимость оценщиков от заказчика оценки
сотрудников местных органов власти
4. Отсутствие единой методологической основы
4. Обеспечивает получение наиболее точной и пол- оценки
ной информации о программе
В-третьих, отчеты по финансированию
не позволяют оценить результативность программ, т. е. достижение поставленных в программе целей не могут определить влияние программы на итоги социально-экономического
развития города. Поэтому «внутренний» анализ
городских программ необходимо дополнять
«внешней» оценкой. «Внешняя» оценка или
оценка влияния (impact evalution) способствует:
1) определению степени воздействия программы на социально-экономическое развитие города; 2) выявлению причинно-следственных свя-

зей между параметрами городского развития и
программными мероприятиями [2, с.17].
Начиная с 2005 г. целевые программы г.
Перми содержат специальный раздел, отражающий социально-экономический и (или)
иной эффект от реализации программных мероприятий. Реализация ЦП позволяет достичь целого ряда конкретных результатов, которые определенным образом влияют на изменение социально-экономической ситуации в городе
(табл.11).

Таблица 11
Примеры влияния целевых программ на ситуацию в г. Перми
Показатель
Значение показателей по итогам выполнения
ЦП на
начало проконец проОтклонение
граммы
граммы
(+, -)
Программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2007-2010 гг.»
Уровень заболеваемости алкогольными психозами,
85,3
73,5
-11,8
%
Количество детей, употребляющих спиртные напит1147
1183
+36
ки на 100000, чел.
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Перми на 2008-2011 гг.»
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Окончание табл. 11
Значение показателей по итогам выполнения
ЦП на
начало проконец проОтклонение
граммы
граммы
(+, -)
431445,9
477790,0
+46344,1

Показатель

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг, млн р.
Заявленная организациями потребность в работни4968
9111
+4143
ках, чел.
Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилья 2007-2010 гг.»
Количество переселенных семей, ед.
106
484
+378
Общая площадь сносимых домов, м2
4616,2
12378,7
+7762,5
Программа «Охрана здоровья жителей города Перми на 2007-2010 гг.»
Младенческая смертность на 1000 родившихся, чел.
11,3
8,1
-3,2
Аборты на 1000 женщин детородного возраста, ед.
45,6
43,5
-2,1
Программа «Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2006-2008 гг.»
Число зарегистрированных преступлений на 10000
637,1
438,5
-198,6
чел.
Как следует из табл.11, реализация программных мероприятий, носящих перспективный характер, т. е. закладывающих долговременный потенциал развития социальной сферы,
не всегда дает положительный результат.
Запланированные значения целевых показателей по отдельным программам прямо
противоречат программным целям. Например,
ожидаемым конечным результатом реализации
ДЦП «Молодежь города» является улучшение
положения молодежи в г. Перми. Показателем
достижения этой цели выступает программа
«Доля молодежи с установкой жить и работать в
городе от общей численности молодежи», значение которой уменьшается с 92% в 2011 г. до
60% в 2012 г. Следовательно, реализация программы должна привести к уменьшению доли
молодежи, желающей жить и работать в Перми.
Не всегда целевые индикаторы программ являются показателем результативности
их реализации. Так, в ДЦП «Безопасный город»
в качестве показателя результативности по мероприятию «Организация рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних лиц группы
риска, освободившихся из специальных школ и
училищ закрытого типа, воспитательных колоний, условно осужденных, выпускников интернатов и детских домов, несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении» определено не количество трудоустроенных несовершеннолетних указанной категории,
а количество несовершеннолетних, проживающих в Дзержинском районе г. Перми, совершивших преступления. По отдельным мероприятиям показателем результативности является акт сдачи-приемки работ; наличие оборудования, программного обеспечения и т. д.
Программы, утвержденные постановлениями администрации города, имеют многочисленные внутренние противоречия и несоот-

ветствия в натуральных и стоимостных показателях, что свидетельствует о ненадлежащем
исполнении заказчиками возложенных на них
функций и не позволяет установить причинноследственные связи между затратами и результатом по отдельным показателям программ. В
ВЦП «Развитие Свердловского района города
Перми» по задаче «Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий» целевыми
показателями являются количество проведенных мероприятий (65 ед.); занимающихся детей
и подростков (4 500 чел.); спортивных площадок, подлежащих инвентаризации (5 шт. с общим объемом финансирования 4 248,0 тыс. р.).
Вместе с тем объем финансового обеспечения
данного мероприятия рассчитан исходя из количества услуг – 212 400 ед., что на 207 900 ед.
выше показателя результативности программы
и на 208 284 ед. фактического исполнения [4].
Бюджетная отчетность, содержащая
сведения о результатах исполнения мероприятий в рамках целевых программ, является неполной и недостоверной как в части показателей, характеризующих объем выполненных
программных мероприятий, так и в части финансовых ресурсов, направленных на их выполнение. Например, по ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы» из 4
объектов (водоемов), построенных в 2011 г., и 2
водоемов, построенных в 2010 г., ни один объект в эксплуатацию не введен и не может использоваться на законных основаниях до настоящего времени.
По ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Пермского городского округа в 2011 году» в сведениях о результатах
деятельности приведены только сводные пока-
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затели количества отремонтированных объектов
(план 852 шт., факт 660 шт.). Показателями результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов являлись количество отремонтированных дворовых территорий и отремонтированных проездов к дворовым территориям. Кроме этого, уточненная планируемая
стоимость ремонта одного проезда от первоначально планируемого уменьшилась вдвое и составила 500,9 тыс. р., стоимость ремонта одной
дворовой территории выросла втрое (604,1 тыс.
р.) [4].
Указанные факты свидетельствуют о
том, что по ряду программ отсутствуют причинно-следственные связи между затратами и
результатом по отдельным показателям. Следовательно, принцип эффективности и результативности программного использования бюджетных средств, установленный ст. 34 БК РФ,
реализуется в недостаточной степени.
Таким образом, анализ эффективности
разработки и реализации целевых программ в
муниципальном образовании г. Пермь позволил
выявить недостатки, которые снижают эффективность программ, превращая их в подавляющем большинстве в очередной псевдорыночный
феномен, который имеет мало общего с тем, что
именуется в теории "программно-целевым
управлением". Данный вывод требует совершенствования нормативной базы разработки и
методов оценки эффективности и результативности программ, их влияния на социальноэкономическую ситуацию в городе.
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tive project team. Special attention is given to problems of corporate culture within the context of its
relationship to innovation enterprises processes.
The article describes model representation of personnel motivation of project work in the modern
business environment.
Keywords: social interaction, project
team, motivation model, corporate culture.
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Reinsurance helps create a balanced insurance portfolio, improve the financial stability of the
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