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С.Ф. Панов, М.В. Боровицкая
РОЛЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ...

УДК 657:664
РОЛЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2013
С.Ф. Панов, соискатель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
М.В. Боровицкая, кандидат экономических наук, доцент,
и. о. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются внутренние и внешние источники финансирования капитальных вложений. Отмечены преимущества и недостатки существующих источников финансирования капитальных вложений.
Определена степень эффективности различных методов инвестирования в достижении стабильности финансового
состояния предприятия.
Ключевые слова: капитальные вложения; источники финансирования капитальных вложений; нераспределенная
прибыль; резервный капитал; заемный капитал; заемные инструменты инвестирования; кредитный и бюджетный
методы инвестирования.
В условиях рыночной экономики, диверсификации цированные кредиты), - путем выпуска корпоративных
производства, конкурентной борьбы за рынки сбыта облигаций, - на основе лизинга и селенга; - посредством
продукции, все большее значение для экономических продажи долговых обязательств (факторинг, форфейсубъектов, приобретает разработка действенных меха- тинг);
низмов управления финансово-хозяйственными про2) долевое финансирование: долевое участие внешцессами развития предприятия.
него инвестора (юридического или физического лица) в
В этой связи на первый план выдвигается задача со- капитале предприятия (акционерном, складочном и др.),
вершенствования механизмов стратегического управ- выпуск (эмиссия) дополнительного объема корпоративления, что позволяет гибко реагировать на постоянно ных акций, венчурные (рисковые) инвестиции;
изменяющиеся условия рынка, повышать способность
3) финансирование на основе собственного капитала
удовлетворения спроса потребителей, значительно уси- за счет резервного капитала, нераспределенной прибылить рост технологической оснащенности, обеспечить ли;
более высокий качественный уровень продукции, работ
4) финансирование за счет интеграции двух или неи услуг предприятия. В тоже время, какой бы успешной скольких предприятий, в т.ч. и банков (консолидироне казалась стратегия деятельности организации, без до- ванные средства);
статочного инвестиционного финансирования капиталь5) финансирование за счет средств федерального
ных вложений, она теряет свою значимость и привлека- бюджета, предоставляемых на безвозвратной и возвраттельность.
ной основе, средств бюджетов субъектов Российской
Как показывает практика, большинство мелких и Федерации; средств внебюджетных фондов;
средних предприятий не могут перевооружить произ6) финансирование средствами иностранных инвеводство, оснастить его современным, высокотехноло- сторов.
гичным оборудованием, за счет собственных средств.
Поэтому остро встает проблема в потребности привлечения заемных средств, инвестиций в капитальные вложения предприятия.
По результатам проведенного анализа можно заключить, что в течение ближайших 5 лет для удержания
динамики выпуска продукта предприятиями реального
сектора экономики на уровне 4-4,5 % за год требуется
ежегодно увеличивать реальный объем инвестиций в основные фонды на 20-25 %. При этом, относительный дефицит долгосрочных кредитных ресурсов в базовых отраслях экономики достигает от 1 % ВВП до 3-4 % ВВП.
Таким образом, первоочередной задачей экономического развития страны, являются капитальные вложения
в промышленный сектор российской экономики.
Организация финансирования основных фондов и
правильный выбор источников инвестирования для того
или иного объекта является одной из важных и сложных
задач в деятельности хозяйствующего субъекта.
На всех уровнях хозяйствования для управления
основным капиталом, первостепенное значение имеет
функционально-видовая группировка средств труда,
Рис. 1. Источники финансирования предприятий
которая разрешает получить информацию о важнейших
России
качественных изменениях, происходящих в экономическом потенциале предприятия. Динамика видовой
Изучение отечественной и зарубежной практики исструктуры отражает изменения в технической оснащен- точников финансирования показывает, что наиболее
ности производства, темпах внедрения инноваций, раз- используемыми методами инвестирования, являются
витии специализации, концентрации и комбинировании бюджетный, кредитный метод, а также самофинансиро[11].
вание.
К основным формам финансирования капитальных
В целях создания системы финансового обеспечения
вложений, наиболее часто используемым в настоящее совокупности проектов организации согласно бизнесвремя российскими предприятиями, обычно относят стратегии, к финансированию объектов целесообразно
[1,2,4,5,7] (рис.1):
привлекать различные источники инвестирования.
1) долговое финансирование: - посредством займов в
Внутренние источники (самофинансирование) форфинансовых структурах (в т.ч. консорциальные и синди- мируются за счет нераспределенной прибыли компании,
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фондов собственных средств предприятий, поэтому основным регулятором использования этих источников
является уровень коммерческой деятельности предприятия, т.е. чем выше уровень производительности, тем
больше возможностей внутренней аккумуляции и дальнейшего использования данных средств в финансировании проектов появляется у хозяйствующего субъекта.
Внутренние источники финансирования формируются
за счет собственного капитала предприятия, т.е. тех денежных средств, которые предоставляются предприятию без ограничения срока в обмен на право совладения
ее имуществом и доходами [8].
Как известно, одним из основных и важных источников финансирования инвестиций, является чистая
прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты
налогов в бюджет. Предприятия зачастую направляют
чистую прибыль на природоохранные мероприятия, а
также на капитальные вложения производственного и
социального характера.
Необходимо отметить, что помимо прибыли, существует скрытый внутренний источник финансирования.
Это не что иное, как дебиторская задолженность.
Управление дебиторской задолженностью предполагает контроль за своевременностью погашения задолженности дебиторами и гибкое использование методов
ценовой политики, например, предоставление скидок за
оперативную оплату и начисление штрафов за задержку
платежей.
Источниками внешнего финансирования деятельности предприятия является заемный капитал - это денежные ресурсы, которые за плату передаются предприятию
в пользование на определенный заранее срок.
На рисунке 2 представлены внешние источники финансирования, используемые российскими предприятиями (3).

финансирования, доступных для российских предприятий, следует отметить заемный (долговое финансирование) и акционерный (долевое финансирование) капитал. Источниками заемного капитала обычно выступают
банки и фондовый рынок.
Фондовый рынок предлагает возможности по привлечению средств путем выпуска различного вида акций
и облигаций, реализуемых среди институциональных и
индивидуальных инвесторов.
Среди прочих внешних источников финансирования
можно отметить бюджетное финансирование и целевые
субсидии правительства, а также займы, предоставляемые иностранными правительствами и международными финансовыми организациями.
Рассматривая всевозможные источники финансирования, встречающиеся в российской практике, мы пришли к выводу, что наименее используемый источник бюджетное финансирование. Несмотря на потребность
и заинтересованность предприятий, в финансировании
такого рода, государство не торопится удовлетворить
интересы экономических субъектов в бюджетных инвестициях.
К долговым (заемным) инструментами относятся
банковские кредиты, облигации, коммерческие бумаги
или векселя, а также проектное финансирование.
Срочные банковские займы являются в настоящее
время наиболее доступным средством привлечения дополнительных ресурсов в странах с развитой банковской системой. Краткосрочные займы привлекаются
предприятиями для погашения текущих обязательств,
главным образом кредиторской задолженности перед
поставщиками и подрядчиками. В самом общем виде
краткосрочные займы помогают предприятиям сбалансировать текущие активы и текущие обязательства. На
практике этот финансовый инструмент широко используется в странах с развитым межбанковским и финансовым рынком. Среднесрочные и долгосрочные займы
обычно используются для финансирования масштабных
и долгосрочных капитальных проектов.
Исследуя влияние источников финансирования на
финансовое положение предприятий, мы отметили положительные и отрицательные стороны банковского
кредитования (рисунок 3).

Рис. 2. Внешние источники финансирования российских предприятий
Считаем важным отметить, что на российском рынке
не все отмеченные финансовые инструменты доступны
и приемлемы. Выделим условия, препятствующие притоку капитала на российские предприятия [6]:
- узость и слабое развитие рынка капитала в России,
недостаточное для обеспечения необходимого объема
финансирования, как в рублях, так и в иностранной валюте;
- отсутствие надежных механизмов защиты инвесторов, что является серьезным сдерживающим фактором
для иностранных инвесторов;
- недостаточная поддержка правительством инвестиционных процессов и мер по созданию благоприятного
инвестиционного климата в России;
- относительно высокие процентные ставки и уровень инфляции, и низкая эффективность финансово-банковского сектора;
- нехватка долгосрочного финансирования как следствие общей нестабильности и неустойчивости рынка.
В этой связи, среди традиционных видов внешнего
6

Рис. 3. Преимущества и недостатки привлечения
банковских кредитов
В целом, исследуя все формы долгового финансирования, можно сказать, что данный вид имеет следующие
отрицательные стороны:
1) ограниченность срока использования заемных
средств;
2) высокие издержки по выплате процентов по кредитам, что способствуют появлению риска неплатеже-
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способности;
3) необходимость иметь залоговые гарантии;
В свою очередь долевое финансирование, как альтернативный вариант долгового, имеет ряд позитивных
черт, что и обосновывает его привлекательность для отечественных предприятий, в частности:
1) обеспечение финансирования без выплат по процентам;
2) сохранение конфиденциальности информации об
источнике финансирования;
3) использование опыта инвестора в управлении компанией как совладельца;
4) ограничение круга лиц, контролирующих деятельность фирмы.
Эмиссия дополнительного количества акций, как
форма долевого финансирования обеспечивает: повышение финансового потенциала фирмы; создание условий для привлечения больших по объему кредитов; рост
стоимости компании; повышение имиджа и ликвидности акций; возможность повышения курсовой стоимости акций.
К положительным моментам долевого привлечения
в компанию стратегического инвестора (акционера) относятся:
- стратегический инвестор может передать предприятию передовой опыт и ноу-хау;
- стратегический инвестор нацелен на развитие долгосрочного сотрудничества с предприятием;
- предприятие может получить доступ к новым рынкам и каналам сбыта партнера;
- предприятие и его стратегический партнер могут
добиться синергетического эффекта в результате производственной интеграции;
- стратегические инвесторы готовы платить более
высокую цену за акции предприятия, чем другие инвесторы.
Вместе с тем, существует ряд негативных последствий привлечения в компанию стратегических инвесторов:
1) возможность потери контрольного пакета акций
действующими собственниками;
2) утрата конфиденциальности информации о состоянии фирмы (из-за обязательности публикации финансовых результатов);
3) ограничение свободы деятельности управляющих;
4) возможность уменьшения прибыли и дивидендов,
приходящихся на одну акцию;
5) рост трансакционных затрат, связанных с финансовым обеспечением проектов.
Одним из нетрадиционных инструментов финансирования капитальных вложений служит лизинг, представляющий собой альтернативу традиционным формам
инвестирования. Особенно интересным с этой точки
зрения является финансовый лизинг, который за определенную плату позволяет одной стороне (лизингополучателю) использовать имущество, являющееся собственностью другой стороны (лизингодателя) на условиях,
закрепленных законодательством.
Преимуществами лизинга являются [9]:
- более льготные налоговые условия для лизингополучателя и лизингодателя;
- налогооблагаемая прибыль снижается у лизингополучателя за счет включения в издержки арендных платежей, а у лизингодателя амортизационных отчислений
имущества, переданного по лизингу, но включенного в
активы лизингодателя;
- фиксирование суммы лизинговых платежей в договоре заранее, вследствие чего долговые обязательства
лизингополучателя не увеличиваются;
- расширение лизинговой компанией номенклатуры
продукции инвестиционного назначения, продвигаемой
на рынки сбыта;
- ускорение лизингополучателем процесса реализа-

ции инвестиционной программы своего развития, причем без значительных единовременных капитальных
затрат;
- возможность учета сезонности, цикличности производства у лизингополучателя, обеспечение выгоды по
сравнению с покупкой по кредиту;
- возможность быстрого обновления активной части
основных фондов;
- обеспечение поставщику (изготовителю) имущества гарантированного сбыта дорогой продукции и возможности выхода на мировые рынки; - отсутствие проблем с залоговыми гарантиями (в отличие от кредитования).
При этом к недостаткам лизинга можно отнести [10]:
- повышенные издержки на приобретение основных
средств (оборудование и другое имущество);
- сложность досрочного расторжения лизингового
договора (из-за высоких штрафных санкций);
- сложность реализации использованного оборудования (имущества) по остаточной ликвидационной стоимости.
В целом, исследуя виды источников финансирования
капитальных вложений предприятия, можно сделать вывод, что степень эффективности каждого из изученных
видов зависит от наличия у предприятия тех или иных
условий оперирования на рынке. Руководство предприятия, при принятии решения, должно обязательно учитывать эти условия и соизмерять их с действительными
возможностями. Выбранный вид финансирования должен не только удовлетворить финансовые потребности
предприятия, но, главным образом, не усугубить его финансовое состояние в перспективе.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, которые определяют необходимость внедрения инноваций в сфере высшего образования. Обоснованы основные направления формирования инновационной модели
развития высшего учебного заведения в контексте повышения качества подготовки и конкурентоспособности выпускников.
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Развитие науки и технологий служит решению за- своей целью повышение конкурентоспособности продач социально-экономического развития страны и от- дукции и услуг на основе создания и использования наносится к числу высших приоритетов Украины. Чтобы учно-технологического новшества. Другими словами,
сохранить за собой позиции на внутреннем и мировом высшее учебное заведение может и должно самосторынках, Украине нужно осваивать производство науко- ятельно или в ассоциации с другими вузами или комемкой, конкурентоспособной продукции.
мерческими предприятиями обеспечить движение идеи
Изменяющиеся экономические условия в стране об- от замысла до изготовления изделия и его реализации.
уславливают коммерциализацию научной деятельности Следовательно, научно-предпринимательская деятельвузов и, как следствие, к умению продавать результаты ность высшей школы является естественным способом
научно-технического творчества. В складывающейся поддержать себя своими собственными силами, хотя и
ситуации создание системы реализации на внутреннем ценой некоторого отвлечения от прямых функций [2].
и международном рынках научно-инновационной проАнализ действующего понятийно-категориального
дукции, которую производит высшее учебное заведение, аппарата, применяемого в области управления инноваявляется одним из путей повышения эффективности ционной деятельностью вуза, позволяет отметить значифункционирования вузов в условиях рыночной эконо- тельный разброс мнений о сущности понятия «инновамики [1].
ция» и производных от нее категорий, что приводит к
Проблемы инновационного развития субъектов ры- определенной терминологической путанице.
ночной экономики длительное время служат предметом
В этой связи, крайне важным является уточнение
особого внимания ученых, внесших большой вклад в ис- понятийно-категориального аппарата в области управследование данного направления. Само понятие «инно- ления инновационной деятельностью вузов в условиях
вация» было разработано и введено в широкий научный системной трансформации высшей школы Украины [2].
оборот в начале ХХ века Й. Шумпетером.
В частности, для характеристики экономической катеВесомый вклад в процесс исследования теоретиче- гории «инновация», сформулирован ряд новых дефиниских и практических проблем функционирования си- ций, отражающих характерные черты управления инностемы высшего образования сделали такие ученые, как вационной деятельностью вузов (табл. 1).
А. Ашкеров, Т. Боголиб, В. Бородюк, Г. Дмитренко, В.
Вышеприведенные определения отличаются от суКремень, И. Каленюк, В. Луговой, П. Курмаев и др.
ществующих трактовок тем, что учитывают реализацию
Но, несмотря на значительное количество публика- всех этапов инновационного цикла в вузе при создании
ций, посвященных трансформации системы высшего об- инновационного продукта.
разования, дальнейшее исследования проблемы требует
Экономический рост в большинстве развитых стран
рассмотрения наиболее перспективных современных основывается, прежде всего, на использовании научных
экономических, социальных и политических условий знаний и технологий и базируется на высокоэффективнаправленных на развитие высших учебных заведений ных национальных инновационных системах.
в Украине.
В последние годы большая часть прироста валового
Движущей силой в развитии мировой экономики, в внутреннего продукта в этих странах была получена за
настоящее время, становится инновационный капитал, счет успешного и крупномасштабного внедрения новых
базирующийся на научных достижениях, быстром ос- научных знаний в экономику, поэтому инновационная
воении новых технологий и эффективном управлении. сфера получает значительную по масштабам и разнооПри этом эффективное развертывание инновационных бразную по формам государственную поддержку. В свяпроцессов в отечественной экономике тесно связано с зи с анализом процесса финансирования отечественной
усилением научно-инновационного потенциала струк- вузовской науки и развития инновационной деятельнотур образования и, в первую очередь, высшей школы.
сти имеет смысл провести анализ зарубежного опыта [3,
Ученые высшей школы все больше внимания уде- с. 20-23].
ляют внедрению результатов своих разработок, испольЗа последние два десятилетия наметились определензуя механизмы инновационной деятельности, имеющей ные изменения в системе государственного финансироАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 1
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вания науки в высших учебных заведениях зарубежных
государств. Несмотря на то, что государство продолжает увеличивать ассигнования на научно-исследовательскую деятельность, тем не менее, с середины 70-х гг.
доля этих ассигнований (в результате попыток введения
режима жесткой экономии и «подталкивания высшей
школы к поиску альтернативных источников внебюджетного финансирования») сокращается в общем объеме финансовых ресурсов.
Таблица 1 - Основные понятия категории «инновация»

содержания и технологии образования; конкуренция
традиционных способов с иными формами освоения
знаний; изменение внешней среды; повышение требований потребителя к качеству научных исследований, технологических разработок, образовательных услуг.
Таким образом, обозначенные тенденции требуют
как смены парадигмы образовательного процесса в профессиональной сфере, так и новой экономической основы для образовательных учреждений, обеспечивающей
на принципах самодостаточности и интеграции в экономическую систему общества.
Это объективно привело к формированию качественДефиниция
Определение
но новых структур в сфере высшего профессионального
Результат коммерциализации новых
Инновационный
образования – инновационных университетов.
знаний и технологий, создаваемых сопродукт вуза
Основным фактором миссии образования в обществе
трудниками вуза.
становятся
образовательные программы (ИОП), опредеПоследовательная реализация этапов
Инновационный
ляющие подготовку специалистов, способных решать
инновационного
цикла
при
создании
процесс
инновационные задачи. Такого рода проблемы актуалиинновационного продукта.
зованы на всех уровнях управления.
Совокупность научных, образовательПроцесс подготовки специалистов на основе ИОП
Инновационная
ных, производственных, социальных
предполагает не только использование в учебном проинфраструктура
и иных подразделений вуза, участвуцессе новых научных знаний, но, самое главное, оно
вуза
ющих в реализации инновационного
включает сам процесс творческого поиска новых знапроцесса.
ний в качестве компоненты образовательного процесса.
Совокупность факторов, определяюСледовательно, эффективная реализация такого рода
Инновационный
щих состояние и перспективы развипотенциал вуза
тия элементов инновационной инфрапрограмм возможна при наличии у учебного заведения
структуры вуза.
значительного кадрового, научно-исследовательского,
Деятельность, направленная на создаинформационно-методического, материально-техничеИнновационная
ние инновационных продуктов путем
ского, социального и коммуникационного потенциала.
деятельность вуза реализации всех этапов инновационИнвестирование средств в указанные направления разного цикла.
вития вуза, реализующего ИОП, способно дать импульс
Целенаправленное воздействие на
активной инновационной деятельности в сфере образоУправление
инновационный цикл, реализуемый в
инновационной
вания, науки, техники, культуры, искусства, управлевузе
с
целью
получения
экономичедеятельностью
ния, политики и т.п. [2].
ского, социального, экологического и
вуза
Традиционными объектами, на которые направлена
иных эффектов.
система управления качеством образовательных услуг,
Источник: [2; 3]
выступают образовательно-профессиональные услуги,
Следует подчеркнуть, что в этот период коммерци- которые предоставляются клиентам для удовлетворения
ализация научных исследований в целом, широкое ис- их потребностей на определённых условиях и пользуютпользование малых форм инвестиционной деятельности ся спросом. В образовании это: места расположения ву(в первую очередь создание рисковых, венчурных фирм) зов; величина и характер площади, занимаемой вузами;
увеличили источники финансирования научно-исследо- общественный статус (престиж) вуза; рейтинг преподавательской деятельности вузов. Этому также способ- вателей; научно - методический потенциал; материальствовала государственная политика стимулирования ные ресурсы, необходимые в образовательном процессе
создания технополисов и технопарков, в большинстве или являющиеся его продуктами; а также широкий комсвоем создававшихся на базе университетов, научных плекс сопутствующих услуг, обусловленный инновацилабораторий, центров и т. д. Направляя бюджетные ас- онным потенциалом вуза [6; 8].
В этих условиях суть учета результатов стимулисигнования и поощряя инвестиции в новую научно-техническую инфраструктуру США, страны Европейского рования инновационной деятельности при построении
союза, Япония проводят целенаправленную стратегию. системы управления качеством образовательных услуг
Целями этой стратегии являются: во-первых, объедине- вуза раскрывается через принципы построения подобние усилий высшей школы и частного, корпоративного ной системы [9-12]. Когда сущность и основные принсектора в ускорении научно-технического прогресса; ципы развития системы управления качеством образово-вторых, создание наиболее благоприятных условий вательных услуг определены, необходимо подумать о
для интеграции науки и производства с использованием средствах, инструментах, стратегии и тактике поведения
рыночного механизма и тесного взаимодействия фунда- вуза на рынке услуг с тем, чтобы создать предпосылки
ментальной науки (представленной, прежде всего, уни- для перманентного совершенствования инновационного
верситетами) и прикладной; в-третьих, использование и образовательного процесса в образовании страны и отнакопленного в военном секторе научного потенциала дельных регионов.
Сложность состоит в том, как при построении си(главным образом открытия и технологии двойного назначения) для нужд гражданского производства и кон- стемы управления качеством образовательных услуг
версии милитаризированного научного потенциала [5, с. на базе результатов стимулирования инновационной
деятельности вуза увязать в единый процесс образова26-29].
Как показывает опыт передовых стран мира, ведущая тельные и цели развития инновационного потенциала
роль в переходе к инновационной экономике принадле- вуза, его внутреннюю среду, реальные возможности
жит университетам, так как здесь сконцентрированы ос- (образовательные, интеллектуальные, материальные,
новные составляющие успеха: научно-технические идеи финансовые) с внешней средой, с требованиями рынка
и разработки; подготовка высококвалифицированных и отдельных потребителей [13-15]. В теории инноваций
эту задачу решает цикл согласования качества образоваспециалистов.
Однако в деятельности вуза существует немало про- тельной услуги с задачами стимулирования инновациблем, среди которых: усиливающийся дисбаланс между онной деятельности вуза, который в укрупнённом плане
имеющимся спросом на основные продукты деятель- представляет собой логически выстроенную замкнутую
ности вуза; потеря стабильности, особенно в области модель, состоящую из 5 блоков:
- ситуационный анализ информации и исследования
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рынка.
- синтез или определение целей инновационной деятельности вуза.
- выбор стратегии развития или стратегическое
управление.
- реализация стратегии или оперативное управление.
- контроль и сравнение результатов стимулирования
инновационной деятельности и качества образовательных услуг вуза.
Инновационные проекты в научно-технической и образовательной сферах могут классифицироваться по результатам как проекты, направленные: на создание новых или усовершенствованных продуктов, технологий,
предоставление новых или усовершенствованных услуг,
формирование новых механизмов продвижения продукции (услуг) на рынок, создание и развитие инновационной инфраструктуры.
Для инновационных образовательных проектов характерно взаимодействие с рынком образовательных
услуг и рынком труда. Рынок образовательных услуг и
рынок труда имеет свою специфику. В частности, для
рынка труда специалист может рассматриваться как
конечный инновационный продукт. В связи с этим необходимо классифицировать инновационные образовательные проекты:
- учебные, направленные на предоставление нового
или модернизированного вида образовательных услуг;
- учебно-издательские, направленные на разработку
содержания новых учебников, учебно-методических пособий включая электронные мультимедийные учебники
и учебно-методические пособия;
- материально-технические, направленные на разработку, тиражирование и коммерческую реализацию новых или модернизированных образцов стремительной
техники, оборудования и средств обучения.
Для управления инновационной деятельностью в
вузе принципиально важным является обеспечение полноты и согласованности этапов инновационного цикла.
В связи с этим, система управления инновационной деятельностью в научно-технической и образовательной
сферах в вузах должна обеспечивать решение следующих задач:
- оценку инновационного потенциала результатов
фундаментальных и поисковых исследований подразделений вуза;
- фиксацию прав на результаты научно - исследовательской деятельности;
- ведение баз данных и информационной поддержки
инновационной деятельности вуза;
- коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности;
- повышение квалификации кадров, задействованных в инновационной деятельности, тренинг менеджеров инновационных проектов.
Выводы. Следовательно, на каждом этапе инновационного цикла необходимо сформулировать и зафиксировать полученные результаты, оценить их новизну,
научно-техническую и образовательную значимость,
инновационный потенциал, ресурсное, кадровое и инфраструктурное обеспечение для их дальнейшего продвижения и коммерчески выгодного использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ерыгина Л.В., Аршинская С.Д. Управление инновационной образовательной программой вуза: теоретические основы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2007/ekonom_2007_2/
erygina_upravl.htm
2. Губарьков С.В. Управление потенциалом научнопедагогических кадров в университетском комплексе //
Проблемы теории и практики управления. 2011. № 3. С.
37-43.
3. Радченко М. В. Роль вузов в развитии инновационной экономики региона //Новая экономика: реалии
XXI века, проблемы и перспективы. Ставрополь : Издво СГУ, 2004. С. 191–192.
4. Курмаев П.Ю. Актуальные проблемы финансирования сферы высшего образования в Украине // Сборник
научных трудов SWorld. Выпуск 3. Том 38. Иваново:
МАРКОВА АД, 2013. С.60-62
5. Каленюк И.С. Развитие высшего образования и
экономика знаний: Монография // И.С. Каленюк, А.В.
Куклин. - К.: Знания, 2012. – 234 с.
6. Shaughter S. Academic Capitalism and the New
Economy / S. Shaughter, G. Rhoades. – U.S.A.: The John
Hopkins University Press, 2009. – 384 p.
7. Курмаев П.Ю. Основные направления формирования региональных инновационных комплексов
//Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 2. Т. 31.
Иваново: МАРКОВА АД, 2013. С. 52-54.
8. Койчева Т.И. Роль научно-исследовательской деятельности преподавателей в инновационной стратегии развития педагогического университета // Вектор науки ТГУ.
Серия: Педагогика, психология. 2012. № 4 (11). С. 143-146.
9. Богданова А.В., Коновалова Е.Ю. Управление
качеством образования в информационном обществе
как актуальная социально-педагогическая проблема //
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2012. № 1. С. 15-17.
10. Крамин Т.В., Кочеткова Н.В. Модель управления
интеллектуальным капиталом вузов на основе трансакционного подхода // Актуальные проблемы экономики и
права. 2012. № 4 (24). С. 157-163.
11. Вахрушев Д.С., Кулебякин К.А. Формирование
адекватных институциональных условий деятельности венчурных фондов в стратегическом направлении развития инновационной деятельности в России //
Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С.
76-81.
12. Кочеткова Н.В. Трансакционные издержки интеллектуального капитала негосударственных вузов //
Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 1. С.
135-139.
13. Ярыгина Н.А. Особенности экономического анализа деятельности вузов // Вектор науки ТГУ. Серия:
Экономика и управление. 2012. № 1. С. 112-117.
14. Швецов М.В. К вопросу об инвестициях инновационной деятельности // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 4. С. 235-238.
15. Ярыгина Н.А. Анализ факторов и показателей внутренней и внешней среды вуза // Вектор науки ТГУ. Серия:
Экономика и управление. 2012. № 4 (11). С. 176-179.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF INNOVATION MANAGEMENT
OF EDUCATIONAL INSTITUTION

© 2013
I.G. Karzun, post-graduate student of the chair «Economy of enterprise, finances, accounting and audit»
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Ukraine)
Annotation: This article describes the main factors that determine the need for innovation in higher education. The author
offers basic directions of innovative development model of higher education in the context of improving the quality of training and competitiveness of graduates.
Keywords: innovation, innovation activities of the university, promoting innovation, market relations, quality of educational services.
10

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 1

Л.А. Коростелева
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ...

УДК 378.14.015.62
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Л.А. Коростелева, младший научный сотрудник научного образовательного
центра «Перспектива», аспирант
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: Судебно-экономическая экспертиза – специфическая форма экспертных исследований, поскольку, в
процессе её проведения используется область специальных знаний, основывающихся как на «экономических», так
и на «правовых» науках. Проблемы подготовки экспертов-экономистов в сложившихся условиях рассматриваются
в данной статье.
Ключевые слова: эксперт-экономист, судебно-экономическая экспертиза, подготовка экспертов-экономистов,
правовые знания, экономические знания.
В широком смысле экспертиза представляет собой ваниям специальных правил, обстоятельств, затрудняпроцессуальное действие, направленное на установление ющих объективное ведение бухгалтерской отчетности
обстоятельств уголовного дела и состоит в проведении [12].
исследования на основе специальных познаний в науке,
Для экспертов-экономистов судебно-бухгалтерская
технике, искусстве или ремесле и даче заключения экспертиза имеет практическую направленность, так
экспертом по поручению органа дознания, следователя, как даёт представление об особенностях отражения и
прокурора,
осуществляющих
предварительное выявления следов противоправных действий в данных
расследование, и суда (судьи).
бухгалтерского учета и финансовой отчетности для дачи
Судебно-экономические экспертизы назначаются конкретного суждения в ходе предварительного следправоохранительными органами при расследовании ствия и судебного разбирательства.
дел, связанных с решением экономических вопросов
В соответствии с правилами уголовного процесса дов правоотношениях контрагентов. Экспертизы этой казательствами признаются любые фактические данные.
группы взаимосвязаны между собой при исследовании Поэтому эксперту-экономисту следует самостоятельно
вопросов текущей финансовой и инвестиционной проверять соответствие фактам хозяйственных операдеятельности хозяйствующих субъектов, однако они ций имеющихся в деле сведений о фактах, относящихимеют определенные отличительные черты в методиках ся к предмету экспертизы, или достоверность исходных
исследования документов, обобщения результатов и данных, на которых строится его исследование, доступприменения их в системе юридических доказательств ными ему средствами экономического, бухгалтерского и
[13].
документального анализа. Если для проверки достоверПоскольку необходимость в судебно-бухгалтерской ности исходных данных недостаточно сведений, являюэкспертизе возникает при расследовании и судебном щихся объектами экспертизы, достоверность исходных
рассмотрении уголовных дел о присвоениях, должност- данных, как показала практика, необходимо проверять
ных преступлениях, а также по гражданским делам, другими следственными действиями, например, допрокогда возникает потребность проанализировать данные сами.
о финансово-хозяйственных операциях, отраженных
Судебная финансово-экономическая экспертиза, как
в бухгалтерском учете, в процессе производства экс- один из видов судебно-экономических экспертиз, напертиз этого рода анализируется производственная и значается для решения задач, касающихся финансовой
финансово-хозяйственная деятельность предприятий с деятельности организаций, определения их финансового
различными формами собственности, которые допусти- состояния, соблюдения законодательных актов, регулили убытки, потери, присвоения товарно-материальных рующих их финансовые отношения с государственным
ценностей, бесхозяйственность, и определяются суммы бюджетом, выполнения договорных обязательств, расматериальной ответственности за причиненный матери- пределения и выплаты дивидендов, операций с ценными
альный ущерб [12].
бумагами, инвестициями и т.д. [12].
Признаком правой природы экспертизы является
Объекты финансово-экономической экспертизы во
применение специальных познаний в ситуации реально- многом схожи с объектами судебно-бухгалтерских эксго или потенциального конфликта (несовпадения, кон- пертиз и включают в первую очередь документацию,
куренции) охраняемых правом интересов участников дающую представление о финансово-кредитной деяправовой или управленческой деятельности, в связи с тельности организации (предприятия), те документы,
которой возникла необходимость применить специаль- которые отражают затраты и финансовые результаты ее
ные познания. Именно такие ситуации требуют нор- деятельности, финансовые источники и направления их
мативного регулирования, в то время как в обычных и использования [17-19]. К ним относятся договоры между
даже проблемных ситуациях, не связанных с коллизией предприятиями и организациями различных форм собохраняемых правом интересов, оно представляется из- ственности и приложения к ним, такие накопительные
лишним.
документы бухгалтерского учета, как журналы-ордера
Судебно-бухгалтерская экспертиза, как один из ви- (мемориальные ордера), ведомости и другие регистры,
дов судебно-экономических экспертиз, разрешает во- главная книга, или книга регистрации хозяйственных
просы диагностического характера, круг которых весьма операций, а также баланс предприятия и приложения к
широк. В зависимости от решаемых задач эти вопросы в нему, включая отчет о финансовых результатах и их ислитературе подразделяют на несколько групп:
пользовании.
1. Выявление учетных несоответствий, их величины,
При изучении итоговых показателей деятельности
механизма их образования, его влияния на показатели организации финансово-экономическая экспертиза, в
финансово-хозяйственной деятельности, отклонений от отличие от судебно-бухгалтерской, производит анализ
правил ведения учета и отчетности.
не процесса их формирования, а содержания, оценива2. Установление обстоятельств, связанных с отра- емого с точки зрения самой сущности категорий себежением в бухгалтерских документах операций приема, стоимости, уровня рентабельности, прибыли, структуры
хранения, реализации товарно-материальных ценно- показателей и их противоречий [20, 21].
стей, поступления и расходования денежных средств.
Судебная финансово-экономическая экспертиза по3. Определение соответствия порядка учета требо- зволяет разрешать следующие диагностические задачи:
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1. Определение реальности и экономической обосно- Соблюдение правил их составления приводит к появлеванности финансовых показателей организации в случа- нию недоброкачественных документов. Это позволило
ях искажения ее данных о доходах и расходах.
выделить объекты бухгалтерской экспертизы, пред2. Исследование финансового состояния и платеже- ставляющие интерес для эксперта-бухгалтера.
способности организации.
Традиционно правовая бухгалтерия совершенствова3. Определение степени обеспечения предприятия ла процессуальные формы применения познаний специоборотными средствами, причин образования дебитор- алистов в сфере бухгалтерского учета с целью оказания
ской и кредиторской задолженности и т.д.
помощи юристам в их правоприменительной деятельТаким образом, специфика судебно-экономических ности. В последнее время, в связи с изменением социэкспертиз, с юридической точки зрения, проявляется в ально-экономических, правовых основ общества и разследующем:
витием рыночных отношений, сферы возможного и не- получение источника доказательств о фактах, име- обходимого, а также процессуального и непроцессуальющих значение для расследуемого дела, обеспечивает ного применения специальных бухгалтерских познаний
процессуально- правовая форма;
на практике существенно расширились. Бухгалтерский
- заключение эксперта-экономиста является источ- учет становится все более правовым, облекается в новые
ником доказательств по рассматриваемому уголовному юридические формы, а, следовательно, в настоящее вре(арбитражному) делу;
мя любому специалисту в этой области экономических
- в ходе исследования финансово-хозяйственной знаний не обойтись без достаточной юридической поддеятельности организации применяются экономические готовки.
(бухгалтерские) знания [13].
Вопросы правовой природы института бухгалтерскоПри этом значительную часть информации, исполь- го учёта неоднократно становились предметом научной
зуемой в процессе указанных экспертных исследований, дискуссии. Профессором О.Н. Горбуновой было высоставляют данные бухгалтерского учёта, отраженных в сказано мнение о том, что область правового регулиропервичной и учётной документации, а также бухгалтер- вания бухгалтерского учёта является составной частью
ской финансовой отчётности.
финансового права, поскольку бухгалтерский учёт – это
Множественность объектов судебно-экономической первооснова финансового контроля [11]. Другими слоэкспертизы является ее специфической особенностью, вами, бухгалтерский учёт является первоосновой всего
так как при проведении данного вида исследования ис- финансового контроля в государстве, поскольку осуследуется не один документ или одна бухгалтерская за- ществляется бухгалтериями всех без исключения оргапись, а комплекс документов или ряд взаимосвязанных низаций и учреждений.
записей в учетных регистрах. видов. Кроме того, при
Эксперту-экономисту в этом случае требуется овлаисследовании документов, поступивших на экспертизу, деть в полной мере комплексом специальных знаний,
эксперт-экономист должен обращать внимание на их за- применяющихся при проведении исследования.
полнение, поскольку каждый реквизит первичного учетВ настоящее время эксперты-экономисты представного документа имеет свое назначение и его отсутствие лены следующими группами специалистов:
или незаполнение приводит к негативным последстви- закончившие вузы МВД России по специальности
ям.
031003 «Судебная экспертиза»;
При производстве судебно-бухгалтерской эксперти- закончившие вузы России по специальности 060500
зы признаки, указывающие на наличие совершённого «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»;
преступления могут характеризоваться:
- закончившие другие учебные заведения по прочим
- фактически совершенным фактом хозяйственной специальностям.
деятельности, намерениям в получении будущих эконоПри этом наибольший удельный вес среди всех спемических выгод хозяйствующего субъекта, его задачам циальностей, по которым осуществляется подготовка
и целям;
студентов в вузах нашей страны, занимает специаль- полученным результатам (прибыль или убыток) по ность “Бухгалтерский учёт, анализ и аудит”.
текущей, финансовой или инвестиционной деятельноПриказом Министерства образования РФ от
сти;
17.03.2000 №181эк/сп «Государственный образователь- неисполнением (или не надлежащим исполнением) ный стандарт высшего профессионального образования.
текущих обязательств, вытекающих из действующего Специальность – 060500 Бухгалтерский учёт, анализ и
законодательства, нормативно-правовых актов или за- аудит. Квалификация – экономист» установлено, что
ключенных контрактов (договоров).
«…профессиональная деятельность специалиста осуПоскольку любая финансово-хозяйственная опера- ществляется во всех сферах народного хозяйства и нация находит отражение в бухгалтерских документах и правлена на профессиональное обслуживание функциучетных регистрах, это предполагает возможность уста- онирования хозяйствующих субъектов всех правовых
новления в процессе исследования наличия несоответ- форм собственности, сферы госбюджета и внебюджетствий в их оформлении. Для этого эксперт-бухгалтер ных институциональных структур» [2]. При этом, «…
применяет свои специальные познания в области бух- специалист должен на основе профессиональных знагалтерского учета, что обеспечивает получение квали- ний обеспечить формирование, анализ и использование
фицированного заключения.
для управления информации об активах, обязательствах,
Информация о фактах хозяйственной деятельности, капитале, движении денежных потоков, доходах и расосуществленных организацией за определенный период ходах, а также финансовых результатах деятельности
времени, обобщается в соответствующих учетных реги- предприятий, организации, учреждений и т.д. и тем
страх и в сгруппированном виде переносится в бухгал- самым способствовать улучшению использования экотерскую отчетность. Обобщение учетной информации в номического потенциала хозяйствующих субъектов,
виде составления промежуточной или годовой бухгал- рациональной организации их финансово-экономичетерской отчетности необходимо организации при при- ских отношений, содействовать защите экономических
нятии решений эффективного управления ею, уточнения интересов и собственности физических и юридических
и корректировки осуществления текущей, финансовой и лиц…» [2]. Указывается, что специалист (экономист)
инвестиционной деятельности, анализа имущественного имеет возможность профессиональной адаптации к
и финансового состояния [13].
смежной профессиональной деятельности, в частности,
С точки зрения бухгалтерской экспертизы сущ- к правовой [2].
ность документов и учетных регистров, их назначение
К числу специальных дисциплин, изучаемых специаи место в обычной и прочей деятельности в диссерта- листом (экономистом) отнесены: бухгалтерский финанции рассматривается со стороны доброкачественности. совый учёт, бухгалтерский управленческий учёт, бухАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 1
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галтерская (финансовая) отчётность, комплексный эко- го стало принятие Федерального закона от 24.10.2007
номический анализ хозяйственной деятельности, анализ №232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законофинансовой отчётности, аудит, лабораторный практи- дательные акты Российской Федерации (в части устакум по бухгалтерскому учёту, бухгалтерское дело, а так новления уровней высшего профессионального образоже дисциплины и курсы, устанавливаемые вузом, в т.ч. вания)» и переход на многоуровневую систему подгосудебно-бухгалтерская экспертиза [2].
товки студентов, усугубил имеющиеся противоречия в
В соответствии с проектом приказа Министерства подготовке экспертов-экономистов.
образования и науки РФ от 17.01.20111 №40 «Об утВ настоящее время экономисты в ВУЗах переводятверждении и введении в действие Федерального го- ся на двухуровневую систему подготовки: «бакалавр
сударственного образовательного стандарта высшего – магистр» [8], которая реализует принцип индивидуапрофессионального образования по направлению под- лизации обучения, сокращает объем обязательных дисготовки (специальности) 031003 Судебная экспертиза циплин и увеличивает количество дисциплин по выбору
(квалификация (степень) «специалист»)»: «…с целью как ВУЗа, так и студента. Большее внимание, чем раньполучения специализации №4 «Экономические экспер- ше планируется уделить производственной практике,
тизы»… обучающийся должен:
поскольку выполнение бакалаврами, магистрами своих
1) знать:
компетенций невозможно без предварительного закресовременные возможности судебных экономических пления теоретического материала на практике. Однако
экспертиз, методов и методик их производства,
необходимо, чтобы новые технологии обучения, ориенособенности использования специальных экономи- тация на самостоятельную работу студентов не усугуческих знаний в целях получения розыскной и доказа- бляли разрыв в применении экономических и правовых
тельственной информации при производстве процессу- знаний, необходимых для работы эксперта-экономиста.
альных действий,
Между тем в странах с развитой рыночной экономи2) уметь:
кой разработкой образовательных стандартов экономипроводить с использованием современных эксперт- стов занимаются, как правило, профессиональные органых технологий судебные экономические экспертизы и низации, в сферу деятельности которых входят вопросы
исследования,
стандартизации образования по соответствующим спеприменять при участии в процессуальных и непро- циальностям [8]. Необходимость подобного подхода
цессуальных действиях экономические методы и сред- по отношению к подготовке экспертов-экономистов обства в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предва- условлена тем, что учебные программы для них должны
рительного исследования объектов (первичных и отчёт- содержать лишь те их разделы, знание которых востреных документов, отражающих хозяйственные операции бовано в практической деятельности данных специалии содержащих информацию о наличии и движении мате- стов.
риальных и денежных средств);
Результаты исследования подготовки экспертов-эко3) владеть:
номистов показывают, что в процессе
производства
навыками применения экономического анализа, рас- экспертиз, для решения вопросов, поставленнычётно-аналитических и экономико-математических ме- ми на разрешение, выявляются трудности, неясности
тодов,
в применении материальных и процессуальных норм,
методиками решения специфических задач судебно- что требует совершенствования профессиональных
экономических экспертиз» [4].
знаний, повышения экономической, юридической и спеВ перечень дисциплин, необходимых для разработки циальной бухгалтерской квалификации. Решение задач
примерной программы, учебников и учебных пособий по подготовке высококвалифицированных кадров эксвключены:
пертов-экономистов позволит оптимизировать произ- судебно-бухгалтерская экспертиза;
водство экспертных исследований по данному направ- судебная финансово-экономическая экспертиза;
лению.
- судебная налоговая экспертиза;
- бухгалтерский учёт и отчётность;
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5. Проект приказа Министерства образования и наутонкостей отражения и выявления следов противоправ- ки РФ от 17.01.20111 №40 «Об утверждении и введении
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Аннотация: В статье рассматриваются научные подходы ведущих исследователей к определению сущности
категорий «экономический рост» и «экономическое развитие», а также факторы, которые формируют их качество.
Исследуется диалектика взаимосвязи экономического роста и экономического развития, аргументируется их сопоставимость и противоположная направленность.
Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, валовый внутренний продукт, благосостояние,
технический прогресс.
Проблемы экономического роста и экономического населения и расширением земельной площади [15]. По
развития на современном этапе остаются одними из глав- его мнению, экономический рост зависит от факторов
ных для любого государства. И Украина не исключение, предложения, а объем национального продукта от таких
ведь главной целью для нее является необходимость до- факторов как труд, капитал и земля [15, с. 194].
стижение приемлемых темпов экономического роста и
Смит называет инвестиции, которые определяютего качественного наполнения. Исследование проблемы ся уровнем сбережений и осуществляются преимущеэкономического роста и экономического развития мож- ственно предпринимателями, имея влияние на экономина найти в теоретических разработках ученых-экономи- ческий рост и ускоряя его, эндогенными переменными.
стов разных времен и направлений, а именно в работах Сбережения стимулируют инвестиции и, соответственА. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Й. Шумпетера, С. но, экономический рост; прирост населения, который
Кузнеца, П. Самуэльсона, У. Нордхауса, Г. Мюрдаля, зависит от благосостояния и удовлетворения потребноР. Нуреева и др.
стей растущей рабочей силы; рост земельных площадей;
Экономический рост является показателем результа- технологический прогресс.
тивности функционирования национальной экономики,
Взгляды А. Смита на экономический рост продолодной из важнейших задач устойчивого развития и по- жает развивать Д. Рикардо. Он утверждал, что барьеры,
вышения уровня жизни населения, а исследование его сдерживающие экономический рост, связанные с иссущности имеет значительный эволюционный путь.
пользованием земельных площадей (увеличение арендВ работе «Исследование о природе и причинах бо- ной платы, уменьшение доходов арендаторов, сужение
гатства народов» (1776 г.) Адам Смит отмечает, что эко- возможностей для вложения капитала, требования рабономический рост связан с инвестициями, увеличением чих о повышении заработной платы), можно преодолеть
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используя технологический прогресс в машиностроении инновация, проявление нового, ранее неизвестного, а
и специализацию в торговле [13, с. 188].
экономический рост - это увеличение производства и
В своих исследованиях А. Смит, Д. Рикардо, Т. потребления товаров и услуг, чаще всего одних и тех же
Мальтус так или иначе упоминают о связи роста и благо- на протяжении определенного периода.
состояния. Т. Мальтус считал, что темпы роста численСогласно Й. Шумпетеру, стимулы экономического
ности населения могут превышать темпы роста жизнен- развития имеют исключительно инновационный харакных благ и вызывать рост бедности [7].
тер. Главный фактор экономического развития, по его
Новый взгляд на сущность экономического роста мнению - это предпринимательские инновации, которые
развил Карл Маркс, сосредоточив внимание на рас- являются средством преодоления экономических кризисмотрении экономического процесса, который меняется сов. Ученый считает, что основным источником эконопо законам собственной внутренней логики и при этом мического роста является предприниматель-новатор, а
влияет на социальную структуру общества в целом. К. технический прогресс напрямую связан с доходностью в
Маркс не использовал термин «экономический рост», а деятельности предприятий и чем больше они будут осурассматривал общественное воспроизводство, которое ществлять нововведений, тем большей будет прибыль в
представляет собой «любой процесс общественного экономике [17, 10, с. 17-18].
производства в постоянном потоке своего воспроизводСовременное понимание экономического роста ввел
ства» [8]. Также ученый анализирует расширенное вос- в научный оборот американский экономист, лауреат
производство и накопление капитала (индивидуального Нобелевской премии Саймон Кузнец. Он считал, что
и общественного). В его понимании переменными роста экономический рост - это экономическое развитие, при
были сбережения и накопления капитала, а двигателем котором долгосрочные темпы роста производства преего ускорение - технологический прогресс в виде авто- вышают темпы роста населения [19] и началом этого
матизации производства и разделения труда. Хотя по- процесса является конец XVIII века. Под экономическим
следний имел и негативную сторону - с помощью техно- ростом С. Кузнєц также понимал долгосрочное увелилогических нововведений капиталисты могли увеличи- чение возможностей удовлетворять разнообразные повать свое давление на рабочих, угрожая им увольнением. требности населения за счет результатов экономической
Раскрыть сущность категории «экономический рост» деятельности. Он сделал вывод, что экономический рост
Карл Маркс предлагает через разделение факторов эко- в значительной степени является результатом влияния
номического роста на экстенсивные и интенсивные. совокупной производительности факторов производства
Такой взгляд К. Маркса, воспринят и в немарксистских и отмечал, что «отличительная черта современного экотеориях роста.
номического роста - высокий темп роста производства
Проявлением экстенсивного роста является количе- на душу населения определяется высоким темпом роста
ственное расширение объемов и масштабов производ- производительности и является неизбежным» [19, с. 73].
ства, объемов факторов производства, которые функциПрофессор С. Кузнєц выделил характерные черты
онируют, совершенствование средств производства, но экономического роста, присущие всем развитым страпри условии сохранения и неизменности их технических нам: высокие темпы дохода на душу населения; высокие
и технологических параметров.
темпы факторов производительности труда; высокие
Этот тип роста достигается за счет производствен- темпы структурной трансформации экономики; высоных факторов: труда, капитала, земли; рост продукции кие темпы социальной и идеологической трансформаосуществляется за счет количественного увеличения ции общества; способность развитых стран находить за
квалифицированных работников. Если экономический рубежом рынки сбыта и источники сырья; результаты
рост происходит при использовании дополнительных подобного роста должны охватить менее 1/3 населения
ресурсов и постоянной средней производительности мира [16, с. 109].
труда, то он считается экстенсивным.
Определяя вклад различных факторов в экономичеПри интенсивном типе роста увеличивается масштаб ский рост США за определенный период, C. Кузнєц обвыпуска продукции за счет усовершенствованных фак- наружил, что в периоды 1889 - 1929 гг., 1929 - 1957 гг.,
торов производства и их отдачи. При таком типе эконо- 1950 - 1962 гг. соотношение факторов капитал - трудмического роста используются усовершенствованные технический прогресс были такими: 34:32:34, 8:14:78,
технологии, достижения науки и техники, квалифициро- 25:19:56. Практически с началом научно-технической
ванный персонал, за счет этого достигается повышение революции вклад в экономический рост такого фактокачества продукции, годовая производительность труда, ра, как технический прогресс является значительным и
ресурсосбережение, что соответствует требованиям ро- безоговорочным [2, с. 18]. Итак, технический прогресс
ста квалификации персонала и менеджмента предприя- и инновации, которые являются его основой, становятся
тия. Интенсивный рост обеспечивает повышение уровня важнейшим фактором экономического роста.
благосостояния и особая роль в его процессе принадлеОсновные факторы экономического роста, по мнению
жит научно-техническому прогрессу (НТП) [12].
П. Самуэльсона, В. Нордхауса - капитал, технологии,
Практика свидетельствует, что существует преиму- природные и человеческие ресурсы. Вышеназванные
щественно экстенсивный или преимущественно интен- ученые под экономическим ростом понимают «увеличесивный тип экономического роста. Увеличение роли ние потенциального ВВП или выпуска страны» [14, с.
интенсивного типа экономического роста называется 570], что наступает тогда, когда границы производственинтенсификацией экономики. При этом происходят ка- ных возможностей расширяются.
чественные изменения в обществе и среде, приобретает
Экономический рост, с одной стороны, связан с поостроту проблема охраны природы как особой сферы де- ложительной динамикой реального объема производятельности общества [12].
ства, а с другой - с усовершенствованием технологоКлассическую теорию экономического роста пытает- экономических и социальных аспектов развития общеся развить И. Шумпетер. Рассматривая экономический ства. Он выражается в увеличении реального валового
рост, он обращался к анализу факторов предложения и внутреннего продукта (ВВП) и валового национального
формирует образ предпринимателя-новатора, который продукта (ВНП) на душу населения и отображается стаможет ускорить процесс роста через эффективное соче- тистическим показателем - годовым темпом роста ВВП в
тание ресурсов и внедрения новых технологий.
процентах. Экономический рост количественно характеИ. Шумпетер ввел разграничение между экономи- ризует объемы национального продукта, а качественно ческим ростом и экономическим развитием и одним из структурные изменения в нем. Кроме того, качественная
первых в науке дал определение категории «экономи- сторона формируется уровнем жизни населения.
ческое развитие» (“Теория экономического развития”,
Учитывая выше сказанное, можно дать определение
1912 г.). По его мнению, экономическое развитие - это экономическому росту в узком понимании как процес15
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су, что формируется на стадии непосредственного про- мических противоречий, потребностей и интересов” [18,
изводства с использованием основных факторов - труда, с. 468]. Важная роль в экономическом развитии принадкапитала, технологий, природных ресурсов, приводит к лежит инвестиционным, инновационным и технологиколичественным и качественным изменениям и увели- ческим факторам.
чению валового внутреннего продукта за определенный
В теорию экономического развития свой вклад внес
промежуток времени; определяется с помощью эконо- Г. Мюрдаль [9]. Он четко различал категории «экономических показателей - валового национального дохода, мическое развитие» и «экономический рост». По его
валового внутреннего продукта, производства основных мнению, развитие связано с повышением степени удоввидов продукции на душу населения, которые выража- летворения потребностей всех членов общества, но это
ют темпы экономического развития страны. Иными сло- не означает, что оно происходит при наличии экономивами, экономический рост можно определить как поло- ческого роста. Г. Мюрдаль обращает внимание на тот
жительную динамику изменения абсолютных и относи- факт, что наработанные передовыми странами механизтельных (на душу населения) объемов реального ВВП.
мы обеспечения экономического роста непригодны для
Экономический рост, по мнению В. Томаса, Г. развивающихся стран, в связи с особенностями системы
Дайлами, Д. Кауфмана, заключается с одной стороны - национальных ценностей последних. Он считает, что
в накоплении человеческого, физического и природного рост, который не сопровождается улучшением жизни
капитала, а с другой - в обеспечении благосостояния на- большинства населения, не рассматривается как развиселения [5, с. 23-24].
тие, потому что он оставляет в стороне подавляющую
В основе физического капитала - производственный часть населения и осуществляется за счет него [11].
(хозяйственный) капитал; человеческий является домиПонятие “экономического развития” и “экономиченантным в социальной составляющей развития; природ- ского роста”, по мнению Я. Тинбергена, сопоставимы
ный капитал связан с сбережением природных ресурсов (совместимы), но нетождественные, потому что при
и окружающей среды. Итак, основными компонентами таком упрощении не придерживается главная черэкономического роста являются экологические, эконо- та развития - повышение благосостояния населения
мические и социальные компоненты. Как видим, в этом [20]. Анализируя факторы экономического роста, Я.
случае В. Томас, Г. Дайлами и др. характеризуют эконо- Тинберген обнаружил, что рост ВВП только на четмический рост составляющими показателями экономи- верть связан с повышением эффективности экономики,
ческого развития. Они не разграничивают существенно остальная часть - это увеличение притока инвестиций и
категории «экономический рост» и «экономическое раз- рабочей силы.
витие».
Трактовка Л. Бальцеровича о том, что экономичеЭкономическое развитие в 50 - 60 гг. XX в., как отме- ский рост связан с ростом благосостояния и улучшечает А. Вебер, фактически рассматривалось как синоним нием качества жизни является достаточно интересным
экономического роста [4, с. 90]. Внимание концентриро- и аргументируется автором. Л. Бальцерович отмечает,
валось на повышении темпов производства материаль- что экономический рост связан с «... систематическим,
ных благ и услуг, а разница между ростом производства длительным и массовым улучшением условий жизни
и благосостоянием человека игнорировалась или недо- людей, то есть условий в сфере питания, убранства дооценивалась. Существовало мнение, что экономический мов, интерьерах квартир, средствах транспорта и связи,
рост сам по себе приводит к сокращению бедности, пре- доступности различных услуг...» [3, с. 43]. Это и есть
одолению разрыва между уровнем доходов и улучшени- благосостояние человека, необходимые ему блага. Под
ям благосостояния населения.
понятием «развитие» Л. Бальцерович понимает процесс,
Начиная с 70-х годов XX ст., утверждается мысль в результате которого растет производительность труда,
о различении роста как количественных изменений и увеличивается количество занятых. Работая, занятой черазвития как качественных. Развитие рассматривают с ловек обеспечивает себе улучшение условий жизни. В
точки зрения качества жизни человека, что определяется книге А. Маршала «Чистая теория национальных стоине только средней величине ВВП на душу населения, но мостей» указано, что доход человека тратится на покупи такими параметрами, как продолжительность жизни, ку товаров и услуг. Таким образом происходит удовлетсостояние здоровья, уровень образованности и грамот- ворения человеком своих потребностей. Но ведь часть
ности, доступность социальных услуг и др. [4, с. 90]. своего дохода, по мнению А. Маршала, человек тратит,
Вместе с тем, рост остается важным условием развития. а другую часть - экономит. И экономит с целью покупки
Исходя из вышесказанного можно дать определение труда и товаров (что происходит и во время расходоваэкономическому росту в широком понимании – он яв- ния первой части дохода) для постоянного накопления,
ляется условием и составляющей экономического раз- которое будет использовано для удовлетворения повития и представляет собой формирование экономиче- требностей в будущем, обеспечивая себе соответствуюских, социальных и природных условий для обеспече- щее качество жизни и уровень благосостояния в долгония качественного изменения уровня и качества жизни срочном периоде.
населения.
Итак, по нашему мнению, экономическое развитие Определение категории «экономического роста» в это процесс, который ведет к изменению в социальных
широком понимании очень близко по смыслу к понятию и общественных структурах, поведении людей, привокатегории «экономического развития».
дит к сокращению неравенства, уничтожению бедности,
Трактовать „экономическое развитие” можно по- повышению уровня образованности, грамотности, доразному. В элементарном представлении экономическое ступности социальных услуг, качественных изменений
развитие - это способность хозяйственной системы под- в обществе, которые связаны с модернизацией, прогресдерживать высокие темпы роста, обеспечивая необходи- сом, ростом; последнее является его неотъемлемым усмые изменения в хозяйственной сфере. Поэтому долгое ловием. Экономический рост - это траектория движения
время оно отождествлялось только с экономическим страны в своем экономическом развитии.
ростом, то есть с наращиванием объема производства в
Важность экономического развития через обеспечесоответствии с увеличением населения. Развитие можно ние надлежащего качества жизни и благосостояния вряд
рассматривать и в такой интерпретации: это процесс, ко- ли можно ставить под сомнение. Поскольку, благосостоторый связан закономерными изменениями, переходом яние является составляющей экономического развития
к усовершенствованным формам и качественному со- и эти два понятия взаимосвязаны и взаимозависимы, то
стоянию [6, с. 702].
можно определить, что экономическое развитие будет
Экономическое развитие - это “процесс функциони- влиять на рост благосостояния, и наоборот, рост уровня
рования и эволюции экономической системы в долго- благосостояния населения показатель экономического
срочном периоде, что происходит под влиянием эконо- развития государства в целом.
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Рассматривая экономический рост как условие экономического развития, следует отметить, что большинство исследователей этой проблемы разграничивают эти
две категории, что безусловно является правильным [2126]. Принимая это утверждение, и как засвидетельствовало наше исследование, содержание этих двух категорий тоже разное. Отметим, что экономическое развитие
возможно даже тогда, когда количественного роста нет,
а есть только определенные предпосылки его существования и когда он отображается в структурных преобразованиях и новациях.
Современный экономический рост является незавершенным процессом, процессом, который продолжается,
для которого характерны быстрые смены доминирующих тенденций, что существенно затрудняет экономическое развитие страны.
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Аннотация: В статье рассмотрен, опыт ведущих стран мира, в частности США, по борьбе с теневой экономикой.
В результате полученной и проанализированной информации предлагается использовать основные инструменты
борьбы с теневыми экономическими отношениями в отечественных условиях.
Ключевые слова: теневая экономика, государственное регулирование, налоги, коррупция, зарубежный опыт.
На сегодняшний день проблемы детенизации экономической системы являются актуальными не только для
стран постсоветского пространства, но и для ведущих
экономик мира, таких как США и Европа. Очевидно,
что теневой сектор Украины значительно отличается от
западных стран масштабностью данного явления, социально-экономическими, а также структурными факторами, которые приводят к появлению теневого бизнеса, и,
в свою очередь, к тенизации целых сфер деятельности. В
то же время, для преодоления негативного влияния необходимо учитывать опыт передовых стран с целью изучения возможностей его применения в отечественных
условиях.
В Украине проблемами изучения теневой экономики занимаются не только отдельные исследователи, но
и коллективы ученых. Так, например, исследовательский коллектив во главе с Т. Тищуком [4] комплексно
рассматривает факторы тенизации экономики Украины,
предлагает основные направления по качественному изменению сложившейся ситуации. Подавляющее
большинство авторов, занимающихся данной проблематикой [1; 2], разрабатывает методические подходы к
оценке масштабов данного явления. Ряд ученых особое
внимание уделяет проблемам влияния теневой экономики Украины на ее экономическую и национальную безопасность [3, 6]. Вместе с тем в выше перечисленных
работах недостаточно внимания уделяется вопросам зарубежного опыта преодоления проблем тенизации экономики, способам борьбы с ней.
Целью данной статьи является обоснование направлений борьбы с теневой экономикой в Украине на основе изучения опыта ведущих стран мира, в частности
США.
Во всем мире изучению феномена теневой экономики уделяют самое пристальное внимание. В 2012 году
голландский ученый А. Буен (Buehn), а также австрийский ученый Ф. Шнайдер (Schneider), исследовали 162
страны, в том числе развивающиеся, а также страны с
высоким уровнем дохода, входящие в Организацию
Европейского сотрудничества и развития, страны
Восточной Европы и Центральной Азии. В ходе своего исследования ученые обнаружили, что, в среднем,
размер теневой экономики составляет примерно 34%
от ВВП. По их оценкам, такие страны, как Зимбабве,
Панама, Боливия находятся в верхней границе диапазона
теневой экономики, размеры которой составляют 61,8,
63,5 и 66,1% от ВВП соответственно. Для таких экономик незаконная деятельность играет более важную роль,
чем соблюдение предписанных законом правил [7].
Если обратиться к истории, то во время Второй мировой войны США ввели режим строгого контроля цен
внутри страны для того, чтобы не допустить «распыления» ресурсов. Тем не менее, по всей стране население
и производители занимались контрабандой продукции,
перевозя ее через границу и безнаказанно завышали
цены на товары. До 80% мяса было продано выше цены,
утвержденной правительством, от 60 до 90% пиломатериалов страны, а также одна треть всей одежды.
Правительство США увеличило стоимость труда за
счет значительного повышения отчислений в фонды социального обеспечения, налогов по безработице, компенсаций расходов рабочих, охраны труда и здоровья, а
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также других производственных затрат. Такое увеличение неизбежно привело к сокращению спроса на рабочую силу и появлению миллионов безработных.
В свою очередь, данное увеличение привело к уменьшению чистой заработной платы у оставшихся работников, поскольку преобразование рынка повлекло изменение структуры затрат самих работников. Описанные два
эффекта – рост безработицы и падение чистой заработной платы – послужили мощным стимулом к росту незарегистрированной занятости.
Согласно исследованиям американских ученых,
средняя оценка размера теневой экономики США с
1999 по 2007 годы составляет 8,6% ВВП. В сравнении
с другими станами мира данная цифра свидетельствует
о том, что незначительная часть экономики находится
«в тени». Однако, как бы ни были малы статистические
цифры, они вызывают беспокойство у американских
экономистов и политиков.
Теневая экономика предоставляет товары и услуги,
которые имеют спрос у потребителей, но которых нет
в наличии или они недоступны в формальном секторе.
Таким образом, теневая экономика часто противостоит
намерениям политиков и, следовательно, имеет важные последствия для политики. Очевидно, что большая
доля теневой экономики означают меньшую базу для
налогообложения, и, соответственно, меньшие возможности для финансирования правительством своих
обязательств. Это, в свою очередь, может привести к
увеличению дефицита бюджета или налоговых ставок.
Вследствие этого во всем мире государства изыскивают
пути для выведения бизнеса из тени.
По последним данным, в 2011 году теневая экономика США насчитывала уже около 10% ВВП, что свидетельствует об ухудшении ситуации в социально-экономической сфере [5]. Если говорить о самой структуре теневой экономики США, то около 72% теневой экономики занимают, так называемые, «черные рынки», а 28%
приходится на незарегистрированную деятельность.
Как известно, функционирование «черных рынков» связано с противозаконной деятельностью, такой
как сбыт наркотиков, проституция, порнография и пр.
Наибольший интерес представляет изучение не декларируемой предпринимательской деятельности. Она растет быстрыми темпами вследствие ухудшения экономических условий, спада экономики, депрессии, а также
при росте нелегальной иммиграции. В США некоторые
работники уклоняются от уплаты налогов на прибыль
для того, чтобы направить денежные средства на оплату иных расходов. Другие не верят, что налоги расходуются в соответствии с общественными нуждами. За
последние годы федеральное правительство потратило
миллиарды долларов налогоплательщиков на войны в
Ираке и Афганистане, спасение крупных банков, страховых компаний, производителей автомобилей. По мнению таких налогоплательщиков это все происходило за
счет общественного образования, здравоохранения и инфраструктуры [5].
Кроме того, в США существуют крупные корпорации, которые используют различные схемы для того,
чтобы направлять часть прибыли в офшорные зоны и
тратят огромные суммы денег для лоббирования налоговых льгот. Обычной практикой транснациональных кор-
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пораций является трансфертное ценообразование. Это,
так называемые, взаиморасчеты между компаниями,
связанные с трансфером товаров и услуг, когда устанавливаются такие цены, чтобы дочерняя компания с более
высоким уровнем налогообложения получает меньшую
прибыль, в то время как другие дочерние компании с
низким уровнем налогообложения получают максимальную прибыль [5]. Среди американских компаний,
которые используют подобные схемы оптимизации налогообложения, можно отметить такие наиболее известные, как Google, News Corp, Boeing, Pfizer, Oracle, IBM,
Time Warner, Morgan Stanley, и Microsoft.
Обобщив вышесказанное, можно отметить, что основными причинами роста теневой экономики в США
являются следующие:
- увеличение налогового бремени и взносов на социальное страхование;
- усиление государственного регулирования экономики, особенно рынков труда;
- вынужденное сокращение рабочего времени; ранний выход на пенсию;
- безработица; снижение общественного доверия и
лояльности к государственным институтам, а также падение налоговой морали.
Выше перечисленные причины, в целом, характерны
также и для Украины, однако, на наш взгляд, стоит акцентировать внимание на двух наиболее важных.
В первую очередь, это довольно сложное налоговое
Рис. 1. Концептуальная схема направлений снижезаконодательство, которое отнюдь не упрощает деятельния уровня теневой экономики в Украине
ность бизнеса, а наоборот усложняет его функционирование.
Во-вторых, это коррупционная составляющая властВ рамках такого подхода можно говорить о других
ных структур, которая проявляется на каждом уровне мероприятиях, которые непосредственно касаются бизсоциально-экономической системы, и не только препят- неса, в том числе и о преференциях для «белого» бизствует ее развитию, но и подрывает доверие бизнеса к неса, упрощенной схеме легализации предпринимательгосударству как таковому, что и сказывается на качестве ской деятельности и т.д.
налоговой культуры предпринимателей. Более детально
Выводы. Учитывая американский опыт по формироуказанные аспекты раскрыты в [8].
ванию и борьбе с теневой экономикой, следует отметить,
В Украине размеры теневой экономики по расче- что в современных условиях основными направлениятам экспертов составляют 40-45% ВВП. Несомненно, ми по детенизации социально-экономической системы
данные цифры свидетельствуют о неэффективном Украины должны стать преобразования в общественной
управлении социально-экономической системой. На се- и политической сферах страны в комплексе с меропригодняшний день, к большому сожалению, органы госу- ятиями, направленными на выведение бизнеса из тени.
дарственной власти только декларируют стремление к Причем эти мероприятия должны быть не столько каевропейским ценностям, к прозрачности принимаемых рающими, сколько мотивирующими бизнес работать
управленческих решений, а также к созданию благопри- легально. В качестве направлений дальнейшего исслеятных условий для ведения малого и среднего бизнеса дования важно выделить количественно-качественное
на Украине. Вследствие этого любая борьба с теневой изучение уровня коррупции и размера теневой экономиэкономикой обречена на провал, поскольку данная борь- ки страны.
ба осуществляется в рамках коррупционной социальноэкономической системы.
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Аннотация: В статье определяется актуальность вопроса анализа экономического потенциала организации, обусловленная необходимостью оценки имеющихся возможностей. Информация о состоянии и тенденциях развития
экономического потенциала организации необходима для построения прогнозов и разработки стратегий развития,
составления планов, принятия эффективных управленческих решений. Анализ экономического потенциала, по своей сущности, попадает в разряд комплексного, следовательно, возникает необходимость обоснования задач, этапов
и выбора методики оценки экономического потенциала организации.
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Экономический потенциал - это совокупность имеющихся ресурсов, средств, возможностей, которые используются в процессе финансово-хозяйственной деятельности для достижения определенных целей во взаимосвязи друг с другом. Актуальность вопроса анализа
экономического потенциала организации обуславливается необходимостью оценки имеющихся возможностей. Информация о состоянии и тенденциях развития
экономического потенциала организации необходима
для построения прогнозов и разработки стратегий развития, составления планов, принятия эффективных управленческих решений. Анализ экономического потенциала, по своей сущности, попадает в разряд комплексного,
следовательно, возникает необходимость обоснования
задач, этапов и выбора методики оценки экономического потенциала организации.
Задачи и этапы анализа экономического потенциала
представлены на рисунке 1.
Рассмотрим их краткое содержание.
1этап – Информационный. Отбор достоверных данных, их проверка. При сопоставлении аналогичных
данных, содержащихся в отчетных и плановых формах,
производится проверка достоверных источников информации. Следовательно, принятие правильных управленческих решений напрямую зависит от достоверности
(надежности) информации. Систематизация отобран20

ных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
От организации и совершенства анализа экономического потенциала зависит его результативность. Основу
информационной базы для этого составляют данные
бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет
о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств и другие формы отчетности, детализирующие отдельные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, техническая документация и несистемная информация. Составление аналитических форм по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Группировка и обобщение показателей - это
и есть аналитическая форма. Для повышения наглядности процесса оценки финансовой устойчивости, обработанные данные представляются в форме аналитической
таблицы. На основании аналитических таблиц строятся
диаграммы и графики, в результате анализа которых делаются аналитические выводы и исключаются ошибки.
Отбор данных несистемной информации.
2 этап – Первичный аналитический. На основании общепринятой методики проводится расчет показателей экономического потенциала организации.
Согласно общепринятой методике проводится расчет
показателей финансового состояния. Анализ динамики
показателей экономического потенциала организации.
Интерпретация полученных показателей экономическо-
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го потенциала организации.
3 этап – Вторичный аналитический. По разработанной методике расчет показателей экономического потенциала организации. Проводится расчет и анализ динамики показателей, соответствующих разработанной
методике. Анализ динамики показателей экономического потенциала организации. Интерпретация полученных
результатов. Факторный анализ показателей экономического потенциала. Анализ влияния факторов на изменения обобщающего показателя, характеризующего
экономический потенциал.

ценности, о расходах организации на производство и
продажу продукции и об остатках свободной денежной
наличности. Интенсивность использования капитала организации необходима для оценки устойчивости финансового состояния.

Рис. 2. Последовательность аналитических действий
при определении уровня экономического потенциала

Рис.1. Задачи и этапы оценки экономического потенциала организации

Исходя из этого, необходимо рассчитать кредитоспособность активов или ценовую интенсивность активов,
а также интенсивность продажи услуг. Для расчёта показателей, характеризующих интенсивность структуры
финансового дохода, используются следующие данные:
средняя за период рыночная стоимость организации, выручка от продажи продукции, услуг, а также средняя за
период стоимость активов организации.
Диагностику экономического потенциала следует
проводить на основе анализа коэффициента роста, представляющего отношение реинвестированной прибыли
и собственного капитала. Наличие реинвестированной
прибыли свидетельствует об эффективной деятельности
й организации в процессе использования ресурсов в условиях риска.
Первый фактор характеризует долю реинвестированной прибыли в чистой прибыли, т.е. долю капитализации прибыли. Второй фактор характеризует долю
чистой прибыли в прибыли от продажи. Третий фактор
отражает долю прибыли от продажи в чистой прибыли,
т.е. соответствие деятельности организации, указанной
в Уставе. Четвёртый фактор показывает эффективность
бизнеса (рентабельность продаж через чистую прибыль). Пятый фактор характеризует капиталоотдачу.
Шестой фактор показывает соотношение заёмного и
собственного капитала организации.
Предложим форму таблиц (таблица 1) для расчета
базисных и цепных темпов роста каждого из шести факторов.
Таблица 1 - Темпы роста отношения реинвестированной к чистой прибыли

4этап – Резюмирующий. Оценка экономического
потенциала организации за данный анализирующий
период. На основе результатов, полученных в процессе
выполнения действий, эта задача решается подготовкой
заключения об экономическом потенциале. Укрепление
финансового состояния по разработанным управленческим решениям. Расчет показателей экономического потенциала на основе общепринятой методики его анализа
и сравнение полученных значений с нормативными (заранее заданными параметрами) осуществляется после
сбора необходимых данных. Сравнение с нормативными
значениями позволяет определить реальный экономический потенциал и финансовое состояние организации.
5 этап – Стратегический. Стратегия роста экономического потенциала заключается в росте своих позиций на рынке, либо дальнейшем развитии посредством
производства новых услуг или выхода на новые рынки.
Диагностика экономического потенциала. Динамика показателей соотношения собственных и заемных средств,
Далее следует определить среднегодовой темп роста
оборачиваемость активов организации на данном этапе и прироста по каждому фактору, включая прогнозные
играют значимую роль.
данные (таблица 2, 3, 4, 5, 6).
Перепрофилирование деятельности, разработка ноТаблица 2 - Темпы роста отношения чистой прибыли
вых проектов, достижение соглашения с кредиторами, к прибыли от продаж продукции, услуг
освобождение от непрофильных видов деятельности,
распродажа неиспользуемых активов и прочие, анализ
и прогноз показателей с применением критериев этапа
возникновения и начала основной деятельности организации способствуют определению вариантов повышения экономического потенциала организации.
Анализируя экономический потенциал необходимо
провести действия, представленные на рисунке 2.
Актив баланса содержит сведения о размещении каПри оценке экономического потенциала организации
питала, имеющегося в распоряжении организации, т.е. о показатели следует рассматривать только в динамике во
вложении его в конкретное имущество и материальные избежание неверных выводов из-за случайных явлений,
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имевших место в том или ином периоде. Предварительно
нужно убедиться в сопоставимости анализируемых показателей [3-7]. Для их сопоставимости необходимо:
скорректировать данные, содержащиеся в отчетности на
коэффициент инфляции; откорректировать данные при
изменении учетной политики организации; убедиться, что не происходили процессы слияния или деления
организаций. Если соответствующие процедуры имели
место, то сравнивать данные практически нецелесообразно.
Таблица 3 - Темпы роста отклонения прибыли от
продажи продукции, услуг к чистой прибыли

Таблица 4 - Темпы роста отношения чистой прибыль
к выручке от продажи продукции, услуг

Таблица 5 - Темпы роста отношения выручки от продажи продукции, услуг к сумме капитала

Таблица 6 - Темпы роста отношения капитала к собственному капиталу

На основе вышеизложенного следует отметить, что
принятие эффективных управленческих решений предполагает использование информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств организации. Достоверность, прозрачность
и прибыльность финансово-хозяйственной деятельности является отправной точкой для инвестирования [8,
с.130, 9-11]. В свою очередь, система показателей финансового анализа применяется не только для процедур

внутреннего контроля, но и для оценки публичной отчётности организации (конкурентов, деловых партнёров), а проведение анализа финансового состояния направленно на максимизацию стоимости организации.
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Аннотация: В течение многих десятилетий единственной возможностью снизить погодные риски было их страхование, и лишь в конце 90 – х годов прошлого века появилось такое понятие, как «срочный контракт на погоду»,
который в настоящее время интенсивно используется иностранными компаниями для снижения риска, связанного
с изменениями погодных условий. Зарубежный рынок погодных деривативов находится в постоянном развитии. К
сожалению, в Украине сельскохозяйственные предприятия, деятельность которых наиболее подвержена влиянию
изменения погодных условий, не используют погодные деривативы с целью минимизации убытков.
Ключевые слова: сельскохозяйственный рынок, деривативы, биржа, фьючерсный контракт.
В современных условиях из-за ограниченности до- кредитный риск или погодный фактор.
ступа к финансовым ресурсам возникают соответственИтак, соглашение базовым активом которого являетно и определенные ограничения на использование сель- ся параметр погоды, погодный индекс, называется поскохозяйственными предприятиями способов страховой годным деривативом или еще соглашением «метео» [3].
защиты, применение которых основывается на формиСледует отметить, что базовыми инструментами поровании страховых фондов, ресурсов которых иногда годных деривативов могут быть самые разнообразные
бывает недостаточно для покрытия катастрофических природно-климатические характеристики, а именно: коубытков вследствие наступления стихийных бедствий. личество осадков, уровень осадков и толщина снежноК тому же активизация поиска дополнительных мер за- го покрова, относительная влажность, скорость ветра и
щиты производства сельскохозяйственной продукции, уровень охлаждения ветром.
обусловлена еще и тем, что в настоящее время полноЦена погодного дериватива формируется на основастью снизить влияние природно-климатических рисков нии ожиданий сторон соглашения о возможных погодс помощью только способов страховой защиты не пред- ных условиях в определенный будущий период времени
ставляется возможным не только через указанные огра- с учетом методов их прогнозирования, исторических
ничения, но и через системность указанных рисков и данных и сезонных колебаний.
сложность точного предсказания их проявления. Даже
Деривативам принадлежат многие характерные черучитывая совершенствование методик метеорологиче- ты срочных контрактов, имеющих определенную проских прогнозов, прогнозирование погоды на длительные должительность во времени между датой заключения
сроки усложняется, поскольку по данным метеорологов, (покупкой, продажей) и исполнением. Итак, деривати«точность прогноза температуры на первые 24 часа со- вы имеют некоторую срочность во времени, а следоваставляет 92%, на вторые сутки – 85%, на третьи – 75%, а тельно относятся к срочным сделкам, в рамках которых
на пятые – лишь 65%» [1, 2].
платеж (поставка определенной суммы в конкретных деПроблема применения деривативов на рынке сель- нежных единицах) осуществляется в обязательном поскохозяйственной продукции еще мало исследована, рядке через установленный промежуток времени (обычособенно это касается нового вида производных инстру- но от одной недели до полугода).
ментов, которые связаны с колебанием погодных услоЕсли раньше рынок деривативов был исключительвий. Погодные деривативы рассматривались в статье но биржевым, то нынешний – развивается в двух форН.Л. Иващук, А.В. Иващук, А.Л. Соловей в разрезе воз- мах: биржевой и внебиржевой. Конкуренция указанных
можности применения на рынке электроэнергии.
секторов стала дополнительным стимулом к развитию
Целью статьи является исследование производных рынка производных инструментов. Создание наряду со
финансовых инструментов, а именно погодных дерива- стандартными биржевыми контрактами внебиржевых
тивов и их влияние на снижение рисков в сельскохозяй- контрактов с индивидуализированными условиями, суственном производстве.
щественно расширило возможности участников рынка
Важным элементом страховой защиты производства по страхованию на случай наступления рисков различсельскохозяйственной продукции от природно-клима- ного характера [3].
тических рисков могут стать производные финансовые
Погодные деривативы могут принимать различные
инструменты на погоду или погодные деривативы, воз- формы, начиная от форвардного контракта и заканчивая
никшие как результат активной инновационной деятель- опционным контрактом, но наиболее распространенныности на зарубежном финансовом срочном рынке, ука- ми являются фьючерсы и опционы – пут и кол.
занный сегмент которого, в последнее время, динамично
Например, фьючерсный контракт базовым инструразвивается, и на конец 2010 года достиг 12 млрд долл.
ментом которого является определенный погодный паГлобальное потепление привело к большой неста- раметр, имеет много общего с прогнозом погоды по выбильности температуры и природно-климатических бранной погодной характеристике на конкретную дату
условий, что в конечном итоге способствовало росту или период времени, то есть если сельскохозяйственное
ликвидности на рынке деривативов на погоду [2]. Чтобы предприятие приобретет такой производный инструвыяснить особенности погодного дериватива целесоо- мент, в котором предусматривается летняя засуха, то в
бразным будет сначала более подробно рассмотреть по- случае совпадения прогноза с реальностью предприятие
нятие «дериватив».
получит выплату по такому фьючерсу, что позволит ему
Большинство определений понятия «дериватив» со- в определенной степени компенсировать ущерб от недержат в себе понятие «базовый актив». Так, если то- благоприятных погодных условий.
варно-сырьевая продукция (зерно, сахар, фрукты и т.д.)
Ряд ученых выделяет еще группу производных инявляется базовым активом деривативов, то речь идет о струментов от погодных деривативов, к которым преитоварных деривативах, а если в основе дериватива фи- мущественно относят облигации катастроф ( Асt-оf-Соd
нансовый актив (ценные бумаги, банковские депозиты, Bound ), которые представляют собой ссуду, она рассмафондовые индексы, валюта и т.д.), то это финансовые тривается как осуществление мер по перестрахованию.
деривативы. Однако помимо этого, базовыми активами По структуре облигации катастроф очень похожи на
могут быть практически любые инструменты, индика- производные, чем отличаются от стандартных механизторы или параметры, как, например, другой дериватив, мов перестрахования, но они не сливаются с типичными
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производными [4].
ввела фьючерсы на температуру в Лондоне, Берлине и
Использование облигаций, в случае стихийного Париже. С 2000 г. другая европейская площадка – Eurex
бедствия в Украине, широко демонстрирует свои пре- – начала рассчитывать индексы HDD и CDD для 30 гоимущества в страховании рисков в строительстве, но, к родов Европы.
сожалению, они еще не используются в сельском хозяйНе исключено, что в ближайшее время торговля
стве. При этом привлекательным для внедрения в аграр- срочными контрактами на погоду начнется и в России,
ном секторе экономики Украины может быть механизм где биржи уже имеют опыт торговли деривативами. В
действия облигаций катастроф под выплату, который частности, на срочном рынке РТС – FORTS уже образаключается в том, что покупатель такого инструмента щаются фьючерсы и опционы, базовыми активами котополучит доход, если в период их обращения не произой- рых являются акции российских эмитентов, облигации,
дет обусловлено стихийное бедствие, напоминает свое- иностранная валюта, индекс РТС, средняя ставка однообразный источник дополнительных средств.
дневного кредита (депозита) в рублях MosIBOR, нефть
Таким образом, эмиссия отечественными страховы- марки Urals и золото. Еще в начале 2006 г. руководство
ми компаниями облигаций катастроф предоставит им биржи РТС заявило о том, что биржа технологически говозможность перестраховывать риски не за границей, това к началу торговли погодными фьючерсами и уже
а среди внутренних инвесторов, то есть выпуск подоб- создан проект спецификации контрактов, который разных ценных бумаг поможет страховщикам измельчать рабатывала специальная рабочая группа в составе преди передавать риски большой группе инвесторов, может ставителей биржи и реального сектора экономики [6].
стать альтернативой перестрахованию, в значительной
По мнению президента РТС, фьючерсный контракт
степени увеличивает отток средств из страны, замедляя на погоду поможет российским сельхозпроизводителям
капитализацию страховых компаний [4].
сделать их бизнес более стабильным. Однако вряд ли
Итак, погода по-разному влияет на деятельность фьючерсы на погоду в ближайшее время станут попухозяйствующих субъектов, например, фермеры недо- лярным способом избежания убытков среди аграрных
получают доходы из-за частичной или полной потери предприятий, которые, во-первых, уже имеют возможурожая вследствие заморозков, а энергетики наоборот- ность страховать свой урожай, а во-вторых, будут настозарабатывают. Поэтому неудивительно, что впервые «... роженно относиться к достаточно новому инструменту.
погодные деривативы были применены в 1996 г. именно
Скорее всего, развитие этого рынка в России будет
в энергетическом секторе американскими компаниями проходить по такому же сценарию, как и в США: первыKoch Energy Trading и Enron, которые заключили первое ми покупателями погодных фьючерсов станут энергетипогодное своп-соглашение в мире. По условиям согла- ческие компании и биржевые спекулянты, затем финаншения Enron должен был заплатить Koch 10 тысяч дол- совые посредники и туристические компании, которые
ларов за каждый пункт отклонение температуры ниже значительно ближе к финансовому рынку, чем сельхозустановленного уровня, в то время как Koch должен был производители и компании ЖКХ, и лишь впоследствии
уплатить такую же сумму за каждый пункт отклонения представители аграрного сектора экономики [6].
фактической температуры сверх установленного уровТаким образом, сегодня рынок погодных дериватиня» [5].
вов имеет значительный потенциал для роста. Это обСледует подчеркнуть, что цена на энергоресурсы мо- условлено широким спектром участников этого рынка,
жет быть фиксированной на государственном уровне, которыми могут быть как компании, чьи доходы заучитывая что, погодные деривативы преимущественно висят от перемены погоды, так и биржевые спекулянявляются инструментами стабилизации доходов на слу- ты, разнообразием базовых активов для контрактов, а
чай воздействия рисков низких объемов продаж, чем также крайне нестабильными погодными условиями
ценовых рисков. Указанное объясняется тем, что коэф- на Европейском и Азиатском континентах в последние
фициент корреляции между ценой товара (на топливо, годы. Объемы сделок по срочным погодным контрактам
природный газ, электроэнергию) и таким параметром в Европе и США растут из года в год.
погоды как температура не очень большой и составляВозможно, погодные деривативы постепенно проет примерно 0,5. Однако после сопоставления спроса на никнут в Украину как взаимовыгодные контракты между
актив или объема продаж товаров с параметром темпе- двумя сельскохозяйственными единицами. Например,
ратуры, то коэффициент корреляции может достигать хозяйства южных областей хотели бы снизить риск паболее 0,95. То есть, оказывается, что изменение пого- дения доходов вызванного снижением цен на продукды влияет на цену некоторых активов не прямо, а через цию, то есть за «очень» благоприятных погодных усспрос на него. Так, люди начинают включать отопление ловий, тогда как хозяйства северной полосы опасаются
в домах так как становится холодно, а не потому, что снижения выручки из-за недостаточных объемов проотопление дешево стоит. А фермеры заинтересованы изводства связанных с холодным летом. Эти хозяйства
стабилизировать доход из-за возможного негативного могут заключить контракт, по которому при недостаточвлияния погодных явлений, которые могут повредить но теплом лете производители сельскохозяйственной
или уничтожить будущий урожай. Итак, погодные дери- продукции получают определенные суммы денег, а при
вативы дают возможность хеджировать риск изменения благоприятной погоде выплачивают. Естественно, эти
объемов потребления или риск изменения объемов про- контракты могут не только основываться на температуизводства, вызванных влиянием погодных условий [1, с. ре, но и включать другие, важные с точки зрения кон6].
кретного участника, показатели.
Некоторое время только энергетические компании
Дериватив может применить любой участник рынка,
были единственными участниками рынка срочных кон- который стремится избавиться от нежелательного риска,
трактов на погоду, но постепенно соглашения стали за- то есть хочет его перенести на другую сторону, которая
ключаться на внебиржевом рынке в США с участием соглашается этот риск взять на себя при соответствуюхедж-фондов и других участников рынка. Именно вы- щих условиях. Итак, срочные контракты на погоду, таявление интереса хедж-фондов стало отправной точкой ким образом выполняют своего рода функцию страховадля роста популярности данного инструмента, а сами ния, позволяет по крайней мере частичное возмещение
фонды сыграли роль катализаторов на этом рынке.
ущерба в результате неблагоприятных событий. К тому
В середине 2000 г. объем рынка погодных деривати- же использование погодных деривативов предусматривов в США оценивался в $ 3,5 млрд. Новыми контрак- вает большей степени ориентирования на использование
тами заинтересовались и в Европе. И уже в 2000 году будущих краткосрочных прогнозов погоды, а не опиЛондонская международная финансовая биржа фью- раться только на долгосрочные характеристики при плачерсов и опционов (LIFFE) открыла в Интернете рынок нировании мероприятий снижения негативного влияния
для европейских погодных деривативов, а в 2001 г. – погодных рисков. При этом, как и во время обычного
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страхования, формирование цены погодного дериватива
определяется масштабом и вероятностью убытков. Еще
одно отличие производных инструментов от страхования в том, что последнее предлагает защиту от случайных опасностей со средней частотой наступления, тогда
как первое мероприятие позволяет получать компенсационные выплаты от непрерывных и потенциально
небольших изменений факторов риска [1]. Учитывая
вышеизложенное, целесообразно обобщение основных
общих и отличительных черт между страхованием и погодными деривативами ( табл. 1).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика страхования и погодных деривативов

Источник [3, с. 170].
Учитывая сравнительную характеристику страхования погодных деривативов, приведенной в таблице
1, указанные меры могут использоваться как взаимодополняющие инструменты снижения возможного негативного влияния погодных рисков при производстве
сельскохозяйственной продукции. Такой подход особенно актуален, поскольку традиционное заключение
сельскохозяйственными предприятиями страхового
договора со страховщиками совпадает с периодом проведения посевных работ, когда их сезонные затраты достигают своих наибольших значений, что приводит к дефициту ресурсов для уплаты страховых платежей. Тогда
как использование погодных деривативов в указанный
период будет наиболее целесообразным, поскольку погодные деривативы представляют собой соглашение об
осуществлении платежей в будущем. При этом источником средств для выплат по погодным деривативом будет
доход, который получит участник сделки, для которого
погодный риск не проявится в острой форме. Например,
если вероятное неблагоприятное событие погодного характера наступит, то сельскохозяйственное предприятие
получит средства от контрагента, который осуществит
такую выплату за счет сверхдохода, поскольку избранный погодный параметр для его деятельности окажется
неблагоприятным [3].
В связи с этим, использование погодных деривативов
может стать перспективным инновационным элементом
страховой защиты производства сельскохозяйственной
продукции от природно-климатических рисков из-за
введения определенных договорных отношений, а именно подписание страхового договора между сельскохозяйственным предприятием и страховой компанией.
Стоит отметить, что с использованием деривативов
связано банкротство некоторых известных банков, а
убытки оцениваются в миллиардах американских долларов. Деривативы непременно связаны с риском, потому
что именно риск стал причиной их появления. С другой
стороны, риски, связанные с погодными деривативами, необходимо идентифицировать и умело управлять

ими. Но это невозможно без мощной инфраструктуры
наблюдения за погодой и без надлежащего процесса
регистрации метеоданных, которые влияют на формирование цены погодного дериватива, и без возможности пользования ими участниками срочных контрактов.
Например, правительственная политика США направлена на максимальную открытость и доступность данных.
В Великобритании, наоборот, стороны срочного контракта на погоду обязаны осуществить определенный
вклад только за получение возможности заключения
соглашения и расчета цены. При этом покупка исторических данных осуществляется за отдельную плату.
Аналогичная ситуация сложилась в большинстве стран
ЕС [1].
Относительно Украины, то на современном этапе
активное использование инновационных инструментов
страховой защиты производства сельскохозяйственной
продукции от природно-климатических рисков является
несколько усложненным [7-10]. Поскольку рынок страховых контрактов на погоду является неразвитым из-за
отсутствия налаженных рыночных и законодательных
механизмов, и их применения, а также из-за отсутствия
соответствующего уровня знаний у аграриев и об условиях свободного доступа к пользованию метеодаными
участниками страховых контрактов для надлежащего
формирования цены производных инструментов. Для
этого на первом этапе внедрения погодных деривативов
необходимо, сначала, решить указанные проблемные
вопросы, тогда как уже на следующих этапах следует
уделить больше внимания стратегии развития погодных
деривативов в аграрном секторе экономики страны.
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Для того, чтобы правительство страны могло прово- ношений. Воспроизведение эффективной модели социдить взвешенную экономическую политику, принимать ально-ориентированной экономики и обеспечение на
важные стратегические решения, необходимо исследо- этой основе экономического роста как неотъемлемого
вать не только динамику отдельных макроэкономиче- атрибута обще-цивилизационного прогресса общества
ских показателей, пропорции или структурные измене- требует совершенствования национальной экономичения между ними. Для разработки государственных про- ской системы, социализации и гуманизации ее основных
грамм, прогнозов экономического и социального разви- функций. Социальная трансформация экономической
тия, а также основных принципов денежно-кредитной системы призвана рационализировать структурные и
политики, необходимо более глубокого понимать при- институциональные сдвиги, согласовывая с общемирочинно-следственные зависимости, в частности между выми тенденциями социализации и гуманизации эконоэкономическим ростом и основными, а также второсте- мического развития.
пенными факторами, что его определяют, а также четко
На этой основе целесообразно определить основные
выделять принципы на которых должно оно формиро- направления гуманизации и социализации производваться.
ственных отношений [2]. Они будут такими:
Исследованию влияния основных факторов и раз- В увеличении доли совокупного дохода работника
личных второстепенных факторов на экономический в национальном доходе стран мира, что проявляется в
рост в последнее время уделено значительное внимание. росте индивидуальных доходов граждан, в частности,
Это нашло отражение в трудах ученых- экономистов: за счет повышения доли заработной платы в структуре
Дж. Кейнс, М. Фридман, Р. Барро, Дж Ли, Р. Казелли, себестоимости конечной продукции, а также в соответДж. Еськувела, Ф. Лефорта, К. Форбес, Дж. Франкель, Д. ствующих изменениях в объеме фонда потребления;
Ромер, Р. Левин и Д. Ренель, Р. Корменди и П. Мэгуир
- В трансформации характера и содержания труда
и других.
в сторону уменьшения противоречий между наемным
Цель статьи состоит в анализе влияния влияние трудом и капиталом; изменении места и роли работника
основных и второстепенных факторов на экономиче- в системе принятия решений через институты социальский рост в условиях трансформационной экономики ного партнерства, социальной ответственности и социУкраины.
альной конкуренции;
Экономический рост можно определить как устой- В развитии интеллектуальных возможностей и инчивую положительную динамику основных экономиче- теллектуального капитала работников в соответствии с
ских показателей развития национальной экономики, в новыми потребностями и требованиями общественного
результате которой обеспечивается социально-экономи- производства;
ческое развитие.
- В социальной направленности экономических отноВ предлагаемой нами трактовке категория « экономи- шений, не ограничивается только сферой потребления, а
ческий рост» - является показателем не только абсолют- воплощается в социализации и гуманизации производного увеличения объемов общественного производства, ственных отношений через целевую ориентацию экононо и способности экономической системы удовлетво- мических рычагов на всестороннее развитие личности и
рять растущие потребности, повышать качество жизни. повышение благосостояния населения, сочетание интеУчитывая вышесказанное целесообразно определить ресов производителей и потребителей.
основные принципы, на которых должнен основываться
Насущной проблемой современности является безэкономический рост:
опасность существования человеческой цивилизации.
- гуманизация и социализация производственных от- Существующие модели экономического развития предношений;
усматривают существенные противоречия между полу- экологическая направленность;
чением общественных выгод от использования природ-учет национальных интересов;
ных ресурсов, применение в процессе развития новей-инновационный характер технологических измене- ших технологий и рисков для окружающей среды, возний.
душного, водного и наземного сред.
Гуманизация и социализация производственных отВ последние годы в Украине наблюдается тенденция
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к уменьшению уровня техногенной нагрузки на окружа- ры экономического роста.
ющую среду, однако оно является достаточно высоким
Так, факторы экономического роста - это обстоя. Так, в расчете на 1 км2 территории страны в воздух по- тельства, которые имеют непосредственное влияние на
падает 7,5 т. [4] вредных веществ через стационарные увеличение объемов производства. Изменение величиисточники, объем опасных промышленных отходов со- ны этих обстоятельств является условием и движущей
ставляет около 3,8 т. [4], а объем обратной сброса загряз- силой экономического роста.
ненных вод в поверхностные водные объекты - 4,5 тыс.
Их можно разделить на три группы:
м3, или в расчете на 1 человека это составляет соответ- предложения (факторы производства (капитал, земственно 0,16 т, 0,08 т и 0,10 тыс. м3.
ля, труд), объем и структура инвестиционных вложений,
Именно поэтому в условиях обострения мирового которые обусловливают физическую способность экоэкологического кризиса чрезвычайно актуальной явля- номики к росту);
ется проблема обеспечения экологической направленно- спроса (обеспечивают рост совокупных расходов в
сти экономического роста.
целях полного использования производственного потенЭкологизация экономических отношений связывает- циала - налоговая и финансово-кредитная система и др.);
ся с переходом от постиндустриального к информаци- распределения (распределение экономических реонному обществу. В структуре информационной эконо- сурсов с целью получения максимального количества
мики преобладать сфера услуг, а основными ресурсами полезной продукции).
ее роста являются знания и информация, производство
Второстепенные факторы экономического роста и потребление которых не наносит непоправимый вред это обстоятельства, которые имеют косвенное влияние
окружающей среде.
на увеличение объемов производства и действующих
Экологизация экономического развития позволит непосредственно через первичные обстоятельства.
оптимизировать процесс производства и использования
Среди основных факторов экономического роста цематериальных ресурсов и обеспечить уменьшение не- лесообразно выделить следующие:
гативного влияния производственно-хозяйственной де1. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктуятельности на окружающую среду.
ра. Улучшение ситуации на мировых товарных рынках
Экологическая направленность должна стать орга- способствует росту объемов продукции экспортно-оринической составляющей механизма регулирования эко- ентированных производств.
номики, стимулировать охрану и воспроизводство приВместе с тем обеспечение экономического роста в
родно-ресурсного потенциала страны путем создания основном за счет экспортно-ориентированных отраслей
соответствующих экономических условий (инвестици- промышленности в условиях низкой диверсификации
онных, налоговых, кредитных и др.).
производства и рынков сбыта продукции создает угроКроме того, важным аспектом при характеристике зы восстановлению экономики . В частности, финансоэкономического роста становится учет национальных во-долговые проблемы стран-импортеров могут сузить
интересов . Экономические интересы субъектов хозяй- спрос на экспортную продукцию.
ствования должны быть согласованы с национальны2. Рост потребительского спроса населения.
ми приоритетами социально-экономического развития, Преимущественно, это обусловлено повышением дохоофициально признанными государством и обществом. дов населения и высокими темпами кредитования домоНациональные приоритеты социально-экономического хозяйств.
развития является основой, центром становления суве3. Темпы инфляции. В краткосрочном периоде умеренного, демократического государства.
ренные темпы инфляции положительно влияют на динаНациональный приоритет социально-экономическо- мику экономического роста, в долгосрочном - отрицаго развития целесообразно определить как совокупность тельно или эффект отсутствует.
целей развития общества, которая представляет интереКонечно, любая классификация носит условный хасы большинства граждан.
рактер. Известны следующие факторы экономическоПредложенное определение национального приори- го роста: экстенсивные и интенсивные; структурные,
тета социально-экономического развития, во-первых, организационные и управленческие; экономические,
учитывает сегментированность общества и необходи- политические и социальные; объективные и субъективмость согласования интересов всех его групп, во-вторых, ные; научные, технические, ресурсные, общие (долговнимание акцентируется на понимании современного срочные) и особые (краткосрочные), международные,
национального приоритета как ядра, вокруг которого государственные и отраслевые, материальные и немаобъединяются субъекты социально-экономических от- териальные и др. . Такое количество классификационношений.
ных признаков факторов объясняется широким кругом
Приоритеты социально-экономического развития яв- взглядов исследователей на проблемы роста .
ляется ориентиром экономического роста только тогда,
Следует выделить исследования, связанные с взаикогда их реализация будет основана на общечеловече- мосвязью технического прогресса и экономического роских принципах гуманизма, толерантности и открыто- ста. Эмпирические исследования Р. Барро [6], Дж Ли, Р.
сти.
Казелли, Дж. Еськувела, Ф. Лефорта [7], К. Форбеса [8]
Исходя из долгосрочных целей развития экономики указывают на существование прямой связи уровня оби социальной сферы, необходимо сформулировать ос- разования и экономического роста.
новные цели и задачи экономического роста, которые
Большое внимание уделено вопросам взаимосвязаключаются в повышении качества жизни населения и зи свободы торговли и роста (2 -й эмпирический факт
сохранении окружающей среды.
Дэвида Ромера). Исследования Дж. Франкеля [9], Д.
Важным аспектом при характеристике экономиче- Ромера, Р. Левина и Д. Ренель [11], Р. Корменди и П.
ского роста становится также инновационный характер Мэгуир [10] подчеркивают взаимосвязь между ростом и
технологических изменений . Инновационная модель долей внешней торговли в ВВП (ее ростом).
развития экономики - это модель, основанная на полуТакже в последнее время исследователи пытаютчении новых научных результатов и их внедрении в про- ся исследовать связь с экономическим ростом уровня
изводство, что обеспечивает прирост ВВП в основном за демократии и политических свобод; коррупции и взясчет производства и реализации наукоемкой продукции точничества; этнографических, религиозных факторов;
и услуг. Ее главной целью является обеспечение повы- традиционных устоев общества (все, что объединяется
шения конкурентоспособности национальной экономи- в понятие «социальный капитал») и др.. Однако, одноки за счет использования отечественного и мирового на- значно очевидных результатов нет, поэтому к ним слеучно-технического и образовательного потенциалов [1]. дует относиться с определенной осторожностью.
Также стоит выделить основные и вторичные фактоМнения экономистов по поводу взаимосвязи инфля27
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ции и экономического роста неоднозначны (Дж Кейнс,
М. Фридмен, Г. Корманди и П. Мегир, С.Фишер и др.).
Одновременно, их можно структурировать по двум направлениям: первый, существование прямой зависимости в краткосрочном периоде, второй, существование
обратной в долгосрочном, или отсутствие связи вообще.
Проведенный нами анализ показателей изменения
ВВП и ИПЦ в долгосрочном периоде (1991-2010 гг.) в
условиях трансформационной экономики Украины позволил установить, что коэффициент линейной корреляции равен -0,36, а коэффициент детерминации - 0,13, что
свидетельствует о достаточно низкой плотности связи.
Кроме того, из приведенных показателей следует, что
чем выше уровень инфляции, тем ниже темпы экономического роста и наоборот. Также нами установлено
(табл. 1), что плотность связи и её статистическая значимость увеличивается при наличии временного лага в
1 год (коэффициент корреляции - 0,6, коэффициент детерминации - 0,36 ). При этом наличие обратной связи
между темпами инфляции и темпами изменения ВВП в
долгосрочном периоде с появлением временного лага
сохраняется.
Таблица 1 - Изменение коэффициентов линейной
корреляции и детерминации под влиянием временного
лага за период 1991-2010 гг.

максимальных темпов своего роста при существовании
инфляционного коридора в пределах от 3,5 % до 5,5 %.
Выводы. Несмотря на весомые исследования в разработке научной проблемы обеспечения устойчивого
экономического роста, не существует единого подхода к
таким основным методологическим вопросам, как определение сущности категории «экономический рост»,
основных и вторичных факторов, определяющих его.
Однако ни у кого не возникают сомнения, что именно
экономический рост является главным мотивом постоянного увеличения инвестиций и, как следствие, рост
потребления. В экономическом росте заинтересованы не
только частные хозяйственные субъекты, но и государство, так как оно создает им благоприятные условия для
выполнения своих экономических функций. Последнее
ставит государство перед необходимостью применять
такие меры, которые стимулировали бы экономический рост. Именно поэтому необходимо четко понимать
принципы, на которых должна формироваться экономический рост, а также основные и второстепенные факторы влияния на его динамику. Кроме того исходя из выше
сказанного, следует заметить, что для всех ситуаций
надо иметь не абсолютные, а относительные, эволюционные критерий. Относительно инфляции это означает,
что ее уровень нельзя считать «зеленым светом» для
спада или роста экономики. Американский экономист
лауреат Нобелевской премии Дж. Тобин справедливо
подчеркивает, что «опасной ошибкой является вера в то,
что монетарная стабильность представляет достаточное
условие для оживления производства, перестройки промышленности и достижения необходимой реалоксации
ресурсов. Никогда нельзя забывать о том, что первоочередной задачей экономической деятельности является
производство товаров и услуг, представляющих ценность для индивидов и общества. Финансовые рынки
представляют собой средство для достижения этой цели,
а не саму цель» [5]. Корректировку уровня инфляции
нужно осуществлять в соответствии с конкретной ситуацией и условиями, сложившимися в экономике, согласовывая его со всеми другими составляющими, направленными на стимулирование экономического роста, которые позволят сделать действие корректировки более
глубокой и эффективной [12]. Следует заметить, что как
рыночные преобразования в целом, так и политика финансовой стабилизации, в частности, должны учитывать
и рыночную культуру, и традицию, и мировой опыт.
Если же говорить о программе финансовой стабилизации как об универсальном рецепте оздоровления экономики, то оценивать ее эффективность нужно не только
с точки зрения согласования полученных результатов с
теорией, а и с точки зрения их соответствия восходящим
тенденциям экономического развития общества [13-17].
Только такой подход к проведению реформ позволит в
процессе их реализации изменять и корректировать при
необходимости задекламированные заранее составляющие экономического роста на другие, способны влиять
на развитие экономики в восходящем направлении.

Анализа показателей ВВП и ИПЦ в краткосрочном
периоде доказывает, что на разных этапах развития экономики Украины (1991-1994 гг; 1995-1999 гг; 2000-2004
гг; 2005-2010 гг.) существует как прямая, так и обратная связь между инфляцией и экономическим ростом.
Рассчитанные коэффициенты корреляции и детерминации в краткосрочном периоде показали следующие результаты:
- 1991-1994 гг. - 0,03 и 0,001 соответственно. Это означает, что абсолютная величина полученных коэффициентов стремится к 0, следовательно, связь между инфляцией и экономическим ростом отсутствует. Однако
использование временного лага в 1 год в корне меняет
ситуацию. Так, коэффициент корреляции равен -0,99, а
коэффициент детерминации 97 %. Полученные на основе лага коэффициенты свидетельствуют о тесной обратной связи между темпами инфляции и темпами изменения величины ВВП в период гиперинфляции. Итак, чем
выше уровень инфляции, тем ниже уровень экономического роста.
- 1995-1999 гг - 0,35 и 0,81 соответственно.
Абсолютная величина полученных коэффициентов приближается к 1, следовательно, связь между инфляцией
и экономическим ростом существует. Анализ модели
тренда позволяет установить как прямую, так и обратную связь между вышеназванными категориями при
различных темпах инфляции.
- 2000-2004 гг. - 0,38 и 0,49 соответственно.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика структурирования и упорядочивания базовой экономико-географической категории «моноразвитие». Актуальность такого исследования связана с тем, что исторически сложились два типа внутренней производственно-территориальной организации - «моноразвитие» и «мегаразвитие».
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В социально-экономической географии - развитие
сопровождается преобразованиями в территориальной
организации производства и обществе (в рамках региона, страны, города). В свою очередь, географическое
пространство определяется как субпространство, поэтому оно трехмерно – а именно выступает как [3,с. 167]:
совокупность соотношений между географическими
объектами (расположенными в геотории), развивающихся в определенных временных рамках;
совокупность географических объектов, которые
имеют свою локализацию и характеризуются множественностью отношений между ними.
Внутренняя производственно-территориальная организация общества – это некое взаимообусловленное
сочетание функционирования, центричности и специализации, в рамках: 1) хозяйствования и природопользования; 2) систем расселения; 3) административнотерриториального устройства и управления; 4) систем
информации и жизнеобеспечения.
Так, эволюция внутренней производственно-территориальной организации общества – это процесс непрерывный. Вместе с тем, это не означает, что его невозможно структурировать. Считается, что исторически
сложилось два типа внутренней производственно-тер-

риториальной организации:
- «моноразвитие» - означающее «один»;
- «мегаразвитие» - означающее «несколько» или
«много».
Сама категория «моноразвития» рассматривалась в
трудах И.Д. Тургель [5], Тюха І. В. [6], Топчиэва О.Г. [4].
Однако ее структурирование и упорядочивание как базовой, в экономико-географической плоскости, осталась
практически не раскрыто в научной литературе. Цель
статьи состоит в структурировании и упорядочивании
базовой экономико-географической категории «моноразвития».
«Моноразвитие» характеризуется такой спецификой
функционирования производственно-территориальной
организации общества, при которой система расселения
специфична, а жизнеспособность страны (в т.ч. ее экономической и социальной сфер) зависит от социальноэкономического развития территорий особого типа (далее – ТОТ) – «моно городов», «моно сел» и т.д.
Так, на основании исследования И.Д. Тургель [5],
можно констатировать, что ТОТ – это феномен моноспециализации экономики (в т.ч. города, поселка городского типа, села), который полагает наличие жестких
зависимостей между возможностями, темпами и на-
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правлениями развития всех элементов, которые входят родскую субкультуру) [5].
в городскую систему. К таким элементам можно отнеНами отмечено, что территория особого типа – это
сти - финансово-экономическое состояние, стратегию конкретная среда, в рамках определенной территории с
управления, а также фазы жизненного цикла (одного присущими ей особенностями (природно-климатическиили нескольких) градообразующих предприятий, фор- ми, экономико-географическими, историческими, демомирующих «экспортную базу» некой территории (при графическими, этническими, социально-бытовыми), коусловии, что остальные предприятия ориентированы на торые выделяются на основе признаков однородности и
обслуживание внутригородских потребностей) [5].
внутреннего единства. На основе данного определения,
При этом моноцентризм в формировании структуры выделяются территории особого типа регионального
экономики ТОТ выражается в [5]:
уровня, как территории:
1) ограниченной диверсификации отраслевой струк- промышленно-производственного типа;
туры;
- инновационного или технико-внедренческого ти2) ограниченности числа предприятий, которые обе- пов;
спечивают существование конкретного населенного
- аграрного или туристско-рекреационного типов.
пункта.
Заметим, что не всегда границы этих территорий соСледует заметить также, что территориальная «мо- впадают с границами официальных территориальных
носпециализация» модифицирует структуру территори- образований, однако поскольку моноспециализация не
альных подсистем, в рамках следующей специфики:
одинакова, можно структурировать проявления ТОТ, в
- производственно-экономическая подсистема вы- разрезе:
ступает общественно-хозяйственным комплексом, котоа) «монофункционального» – при котором огранирый формируется на основе межрайонного разделения ченное число предприятий образует тот критический
труда и процессов интеграции (при этом отрасли и ме- размер деятельности, который обеспечивает существожотраслевые образования состоят из индивидуальных вание и развитие города. Термин «монофункциональобразований);
ности» подчеркивает, что моноспециализация возникает
- природно-ресурсная подсистема определяется со- и при наличии нескольких предприятий, которые форвокупностью природных ресурсов (включенных в хо- мально относятся к разным отраслям. В данном случае о
зяйственный оборот территории). Как правило, эта под- моноспециализации можно говорить, если предприятия
система определяет отраслевую специализацию терри- связаны единой производственной цепочкой или же обтории и является основой развития территориально-про- служивают один рынок;
изводственного комплекса;
б) «моноотраслевого» - при котором существует не
- производственно-инфраструктурная подсистема одно, а несколько предприятий ведущей отрасли;
(как региональная) формирует комплекс отраслей, обев) «моноцентричный» - при котором градообразуюспечивающих внешние условия для воспроизводства;
щая отрасль представлена единственным предприятием.
- социально-территориальная подсистема – это комКроме выделенной выше специфики, можно выдеплекс отраслей, связанных с воспроизводством трудо- лить особенности природопользования, которое таквых ресурсов, здравоохранением и образованием, роз- же может характеризоваться мононаправленостью.
ничной торговлей, пассажирским транспортом и жи- Например, если система хозяйствования характеризуетлищно-коммунальным хозяйством, сферой организации ся ярко выраженной моноспециализацией, крайним ее
досуга, туризмом и т.д.;
проявлением может стать преобладание в структуре экс- рыночно-инфраструктурная подсистема – это со- порта минеральных продуктов или сельскохозяйственвокупность взаимодействующих институтов рыночной ного сырья (это часто наблюдается в развивающихся
экономики, которые выполняют функции обеспечения странах).
ее оптимального режима функционирования в регионе;
Данная категория может определять и характери- институционально-инфраструктурная подсистема стики международной специализации производства.
– это комплекс отраслей и сфер деятельности, осущест- Констатируем, что в любой стране существуют сектовляющих макроэкономическое регулирование экономи- ра и отрасли, в которых производится продукция для
ки и поддержку оптимальных макроэкономических про- удовлетворения внутренних потребностей населения.
порций в ее развитии;
Поэтому международная моноспециализация не всег- эколого-инфраструктурная подсистема – это след- да предполагает наличие моноспециализированой внуствие взаимодействия общества (систем производства и тренней системы хозяйствования. Сама моноспециалинаселения) и природы, которое проявляется в процессе зация системы хозяйствования определяет направления
природопользования. Экологическая инфраструктура экономического развития страны и формирует целоствключает использование природных условий и ресур- ную общность компактного проживания населения (со
сов, восстановление и охрану природных богатств, мо- специфическим типом социальной организации).
ниторинг окружающей среды, лицензирования природоВажно отметить, что в моноспециализированной
пользования и т.д.;
ТОТ в полной мере проявляются эффекты:
- рекреационная подсистема (на региональном уров- локальной экономии или снижения производственне) – это сеть рекреационных предприятий и предпри- ных издержек по мере роста объема производительноятий, обеспечивающих их функционирование;
сти отрасли моноспециализации;
- политическая подсистема – это совокупность актив- урбанизированной демографии, что сводится не
ных политических сил, а также их непосредственного только к перемещению населения в города (с последуювлияния на жизнедеятельность общества и темпы разви- щим превращением крестьян в городских наёмных ратия его производительных систем.
бочих), а и к общему снижению рождаемости (поскольКаждая из выделенных нами подсистем характери- ку сельское население, где был совершен акт урбанизазуется индивидуальными пространственно-временными ции сел, не имеет потребности в многодетных семьях).
характеристиками и комбинациями территориальных
Моноспециализация определяет специфичность адсочетаний (территориальных систем). Также заметим, министративно-территориального устройства и управчто И.Д. Тургель констатировала, что в развитом со- ления, что обусловлено наличием структурных дисбастоянии моно- специализированная территория (город лансов. В пределах крайних форм монофункционализма
или другой населенный пункт) - это сложная система, наблюдается изоляция моноспециализированных ТОТ
где присутствуют экономико-технологические и социо- от региональных подсистем – фактически блокируется
культурные отношения, образующие автономный ме- возможность формирования региональных территоханизм воспроизводства рабочей силы, общественных риальных сетей и возможность их взаимодействия. В
благ и духовной составляющей (которая определяет го- связи с этим появляется необходимость формирования
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различных форм территориальных комплексных образований: территориальных производственных комплексов; территориальных хозяйственных комплексов; территориальных социально-экономических комплексов.
Последние являются основой функционирования любого региона, в т.ч. охватывают природно-ресурсную среду, системы расселения, производственную и социальную сферы определенной территории. Так, административно-территориальное устройство страны должно быть
ориентировано на территориальный принцип управления (предполагающий в т.ч. функционально-отраслевой
подход). Вместе с тем, самостоятельность региональных
руководителей может разрушить централизованный характер управления.
Системы информации и жизнеобеспечения при моноспециализации узкоспециализированы. Фактически,
жизнеспособность страны зависит от состояния и степени социально-экономического развития территорий
особого типа. Они выступают как инструмент пространственной оптимизации производительных сил и управления производством.
Проведенный анализ сущностного наполнения категории «моноразвития территорий» (в рамках территориальной организации производства и общества)
характеризует ее многогранность и усложняет процесс
типологизации ТОТ (по видам и проявлениям). Так,
если в условиях индустриализации общества развитие
осуществлялось как стихийное сочетание направленных
сил, факторов и процессов, то в рыночных условиях возникла уже новая модель моноразвития – осознанного,
стратегически целостного, целенаправленного и контролируемого обществом. По сути, моноразвитие территорий – это процесс развития, направленный на образование территорий особого типа, обуславливающих
формирование систем хозяйствования с ярко выраженной моноспециализацией и связанными с этим социально-экономическими последствиями (специфичностью
систем расселения, узкой специализацией систем информации и жизнеобеспечения).
Подчеркивая сложность понятия «территория особого типа», необходимо обратить внимание на ее комплексное развитие – как на управляемый, взаимосвязанный процесс по достижению определенного уровня развития различных сфер жизнедеятельности территории (с
учетом ее потребностей и интересов).
При этом важным моментом в понимании такого
развития является взаимосвязанность социально-экономических процессов, протекающих внутри территории
особого типа и их увязка с государственными интересами (что подчеркивает соподчиненность процессов
локального развития общему вектору развития государ-

ства).
Комплексное развитие территорий особого типа, несмотря на общественные изменения, остается основной
моделью пространственного развития [8, 9]. Главными
целями этого развития являются:
- достижение максимальной экономической и социальной эффективности;
- сохранение окружающей среды;
- повышение уровня и качества жизни населения.
Такое развитие предусматривает достижение оптимальных пропорций между сферами жизнедеятельности
населения и ее территориальными звеньями. Чтобы развитие территорий особого типа характеризовалось как
сбалансированное - объединение отраслевых структур,
территориального разделения и интеграции труда должны способствовать эффективности социально-экономического развития страны в целом.
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Сельскохозяйственный кредит является действенным стимулом развития сельского хозяйства, его структурных преобразований, повышения эффективности
аграрного производства.
Сельскохозяйственный кредит в зарубежных странах является важным элементом экономического развития аграрного производства, а уровень привлечения
заемного капитала в современном сельском хозяйстве
развитых стран является высоким. Одной из предпосылок развития кредитной кооперации на селе можно
считать формирование новых структур в аграрном секторе экономики Украины. Однако, самым сдерживающим фактором развития созданных сельскохозяйственных предприятий является недостаток финансовых ресурсов и неэффективная государственная поддержка.
Увеличение объемов товарного производства аграрных
предприятий, в первую очередь, зависит от их доступного кредитования, но для них банковский кредит до сих
пор остается малодоступным.
Возможности быстрого возникновения и наращивания объемов производства продемонстрировали кооперативы. Их положительный и отрицательный опыт,
безусловно, следует учесть для развития сельскохозяйственных предприятий Украины [1,С.9].
Проблема становления и развития кредитной кооперации в сельском хозяйстве широко отражена в отечественной экономической литературе, в частности в работах В.М. Алексейчука, Е.Е. Гудзь, М.Я. Демьяненка,
Пожар, П.А. Стецюка, П.Т. Саблука и других. Вместе с
тем некоторые особенности и тенденции развития сельской кредитной кооперации требуют дальнейшего анализа.
Целью статьи является обобщение зарубежного опыта развития систем сельской кредитной кооперации в
высокоразвитых странах и выявления возможностей его
адаптации в аграрном секторе экономики Украины.
В некоторых западноевропейских странах доля заемных средств в аграрном капитале приблизилась к 50
%. Число стран с наиболее высоким удельным весом
заемных средств в основном капитале сельского хозяйства относятся Англия, Германия, Франция, Италия,
Бельгия. Доля общей кредитной задолженности в аграрном капитале этих стран (без недвижимости) достигает
в Англии и Германии около 50 %, во Франции - более 40
%, Италии и Бельгии - более 30 % [3].
Основную роль в кредитовании аграрного сектора в
ряде стран играют кооперативные банки. В Финляндии
их доля в кредитовании сельского хозяйства составляет
58 %, в Нидерландах - 90 %, Японии - 80 %,
Франции
- 75 %, Австрии - 65 %, Португалии - более 60 %, Бельгии
- 50 %, Швеции - 45 %, Германии - 44 %, Испании - 30
%. В США кооперативная система фермерского кредита
предоставляет фермерам треть кредитов на покупку земли шестую часть кратко- и среднесрочных кредитов [3].
Учитывая высокое значение роли кооперативных
банков в финансировании аграрного сектора экономики
западноевропейских государств, следует отметить и то,
что кооперативные банки оказываются наиболее подготовленными к испытаниям кризисом: еще до его первых
проявлений, МВФ провел глубокое исследование и опубликовал обзор под названием «Кооперативные банки и
32

финансовая стабильность» [6,С.148].

Рис. 1. Доля кооперативных банков зарубежных
стран в кредитовании сельского хозяйства
Таким образом, исследования западноевропейских
кооперативных банков убедительно свидетельствует о
том, что в современных условиях исключительно положительную роль играют кооперативные банки, которые,
к сожалению, пока отсутствуют в кредитно - кооперативной системе Украины. Однако, у них есть значительная
потребность, особенно у аграрного сектора экономики.
Создание системы кооперативных банков способствует налаживанию надежной системы финансирования сельскохозяйственных предприятий в отечественном аграрном секторе [9,C.75]. Например, система кооперативных банков Credit Agricole обслуживает две трети французского аграрного сектора и имеет активы более
875 млрд. евро. Кооперативный банк Rabobank, охватив
почти 40% рынка депозитных вложений Нидерландов,
на 90% обеспечивает потребности аграрного сектора
страны в кредитных ресурсах. Активы кооперативного
банка DZ - Bank (Германия) в начале 2003 г. составили
183,5 млрд. евро, а общий баланс трехуровневой
кооперативной банковской системы, в которую входят
помимо упомянутого банка, еще три региональные кооперативные банки и 1300 кредитных кооперативов
(Volksbanken и Raiffeisenbanken), имеющие более 17
тыс. филиалов и отделений, превышает 338,8 млрд.евро
[2,С.147].
В большинстве высокоразвитых странах система
кредитной кооперации представляет собой совокупность организаций, которые различают по размерам,
статусом, функциями, целями и т.п. Кредитные кооперативы, как правило, создаются и осуществляют свою деятельность по классическим принципам: взаимопомощь,
самоуправления, ответственность за обязательства и т.д.
[8,С.65].
Фундаментальные принципы формирования кооперативных структур были приняты Международным кооперативным альянсом ( МКА ) в 1995 г. на юбилейном
конгрессе по случаю 100- летия его существования. В
Декларации ХХ Конгресса МКА 1995 было сформулировано определение кооператива.
Кооператив - это автономная ассоциация лиц, добровольно объединившихся с целью удовлетворения своих
экономических, социальных и культурных потребностей
посредством совместного владения и демократического
управления [7,С.11].
В мире не существует единой схемы создания системы кредитной кооперации. Социально - экономические
условия, построение банковской системы, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
- все это определяет особенности системы кредитной
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кооперации.
12 лет для неблагоприятных зон и 5 - 9 лет для других.
Типичными в институциональном и организацион- Объем бюджетной компенсации устанавливается как
ном аспектах для кредитной кооперации развитых стран разница между договорной процентной ставкой и ставесть три - и двухуровневые системы (США, Франция кой льготного кредита.
- трехуровневые, Бельгия, Голландия, Дания - двухИтак, «Креди Агриколь» обслуживает более 14 млн.
уровневые, Германия и Австрия - сочетание первого и клиентов и выступает лидером в кредитовании французвторого вариантов) [8,С.68]. Родиной кредитной и сель- ских фермеров. Во Франции более 70% общего объема
скохозяйственной кооперации считают Германию. По льготных займов, которые направлены на обустройство
инициативе Генриха Шульце - Делича здесь во второй и модернизацию сельскохозяйственных предприятий
половине XIX века стали возникать ссудо - заемные «на- [3].
родные банки». А Фридрих - Вильгельм Райффайзен
В Австрии все кооперативные учреждения являются
стал создателем «ссудных касс», названных позже его универсальными кредитными учреждениями местного
именем. Современные городские и сельские кредит- уровня. Выполнение функций, неблагоприятные или неные кооперативы еще функционируют на принципах, выгодные для кооперативов берут на себя центральные
предложенных этими пионерами немецкой кооперации кооперативные кассы регионального уровня. Значение
[1,С.81].
центральных кооперативных касс Австрии важное блаТак, для обществ Шульце - Делича были характер- годаря тому, что местные кредитные кооперативы должны сравнительно высокие паи и вступительные взносы, ны пользоваться услугами только той центральной кооответственность членов по обязательствам общества перативной кассы, которая находится на их территории
всем своим имуществом и возврат заемного капитала в [8,С.89].
короткий срок [1,С.76]. Крестьяне значительно активГлавным учреждением системы кредитной кооперанее брались за создание кооперативов, действующих ции Австрии является Геноссеншафтлихе Центральбанк
на условиях, которые предложил другой идеолог не- АГ, который выполняет следующие функции: подготовмецкой кооперации, Фридрих - Вильгельм Райффайзен. ка и публикация материалов о деятельности кооперативОн считал, что сельская кооперация должна помогать ной системы страны, разработка новых концептуальных
сельскому хозяину превратиться в экономически неза- основ в сфере расширения кредитных услуг, подготовка
висимого товаропроизводителя и благодаря этому осво- кадров для центральных кооперативных касс [8,С.90].
бодиться от повседневной борьбы за материальные бла- Льготное кредитование охватывает все виды сельскохога [1,С.77]. Сегодня, Германский Союз Кооперативов и зяйственной деятельности, стимулируя развитие наибоРайффайзен - Банков (der Deutsche Genossenschafts - und лее перспективных отраслей и приоритетных направлеRaiffeisenverband eV - DGRV) объединяет все коопера- ний.
тивные банки, сельскохозяйственные и промышленные
Так, в Австрии до 40% общей суммы льготного крепроизводственные и обслуживающие кооперативы, за- дита использованы на совершенствование организацирегистрированные на территории Германии и насчиты- онной структуры ферм, 27% - на строительство и ревает 7582 кооператива различного вида с более чем 13 конструкцию жилых и хозяйственных зданий, 12% - на
млн. членов.
механизацию сельскохозяйственного производства, 5%
Деятельность всех кооперативных организаций регу- - на содействие реализации продукции.
лируется в единых экономических, политических, праВ России функционирует более 1,7 тыс. сельских
вовых и налоговых рамках. На местном первичном уров- кредитных кооперативов, действующих в 50 регионах
не существует 2909 народных и Райффайзен - банков (в страны. Координаторы является Союз сельских кредиттом числе 1133 кооператива с товарными функциями), ных кооперативов, основан в 1997 году Ассоциацией
на региональном уровне - 4 Центральных кооператив- крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйных банка, на национальном уровне - Союз Народных и ственных кооперативов, как негосударственная некомкооперативных банков (BVR). В системе кредитования мерческая организация, и Фонд развития сельской крефермеров в Германии большая роль принадлежит коопе- дитной кооперации [4,С.108].
ративным Банкам, которые помогли фермерам получить
С развитием системы сельской кредитной кооперадоступ к кредитному рынку и выполняют две функции: ции российский агробизнес получил собственную подпринимают сбережения и предоставляют краткосроч- контрольную систему кредитования, важный источник
ные и среднесрочные ссуды [3].
финансирования своей деятельности. Ресурсная база
Кредитная составляющая кооперативного сектора кредитных кооперативов формируется в настоящее вреФранции «Креди Агриколь» включает в себя множество мя в основном за счет средств Фонда развития сельской
кредитных организаций. Их интересы на вышестоящих кредитной кооперации и бюджетной поддержки. А для
уровнях представляют региональные кредитные уч- многих кооперативов источниками их деятельности явреждения и Главный банк кооперативов всей страны. ляется лишь паевые и вступительные взносы пайщиков.
Местные кредитные кооперативы входят в подсистему Ограниченная ресурсная база заставляет кредитные ко59 региональных банков, так как являются главными их оперативы уменьшать максимальную сумму кредита в
пайщиками. Региональные банки как полноценные кре- расчете на одного заемщика или вовсе отказывать им в
дитные учреждения осуществляют свою деятельность предоставлении ссуды [3].
в пределах департаментов, имея почти 10 000 отделеОрганизационная структура системы сельской крений. На национальном уровне интересы кооперативной дитной кооперации в России формируется постепенно.
группы представляют две организации, одна из которых На федеральном уровне действуют Союз сельских крегосударственная, а вторая - частная. Государственная дитных кооперативов, специализированные финансовые
осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих структуры, учебно - методическая, аудиторская службы.
кредитных учреждений, распределяет льготные кредиты В настоящее время двухуровневая структура сельской
фермерам, инвестирует временно свободные средства кредитной кооперации создана в 33 регионах России.
региональных банков. В свою очередь, частная органи- Отличие российской специфической иерархической
зация координирует деятельность 59 региональных бан- системы сельскохозяйственной кредитной кооперации
ков, представляя их интересы в органах государствен- от аналогичных систем зарубежных стран заключается
ной власти и специализированных сельскохозяйствен- в том, что федеральный уровень системы представлен
ных предпринимательских союзах Франции [8,С.88].
не центральным банком кооперативного кредита, а неФранцузским фермерам предоставляется шесть ви- коммерческими негосударственными организациями,
дов льготных кредитов с процентной ставкой, в зависи- которые способствуют процессу развития в стране сельмости от вида кредита от 3,75% до 8,25% годовых (для скохозяйственной кредитной кооперации.
молодых фермеров 2,75% - 4%), сроком погашения 7 Опыт становления сельских кредитных кооперативов
33
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в России, свидетельствует о их положительном влияние имеет соответствующие функции [5].
на развитие производительных сил в деревне, удовлетПоэтому, одной из возможных форм кооперативных
ворение потребности сельскохозяйственных предпри- учреждений первого уровня, которые бы обслуживали
ятий в кредите.
сельскохозяйственные предприятия, должны стать сельВ США значительную роль в кредитовании фер- ские кредитные кооперативы. А для обеспечения более
меров играют 36 кооперативных фермерских банков с эффективного функционирования низовых кооперативдолей в общих объемах кредитования фермеров до 35% ных учреждений ими должны быть созданы организа[2,С.144]. Система кредитования фермеров США (Farm ции II- го уровня. Это могут быть региональные коопеCredit System) была создана по инициативе Конгресса ративные банки, которые будут обслуживать потребноСША в 1916 г. для того, чтобы обеспечить сельское хо- сти низовых сельских кредитных кооперативов. Главной
зяйство надежным источником кредита. В настоящее задачей этих учреждений должна стать поддержка орвремя система кредитования фермеров США состоит из ганизаций первого уровня дополнительными услугами
5 банков (CoBank,AgFirst,Agribank,Texas,AgBank), кре- (поддержка ликвидности, разработка новых финансодитующих фермеров (кооперативные банки), которые вых продуктов, внутренние платежи, обеспечения расобеспечивают предоставление средств 232 локальным четных, валютных и инвестиционных операций и т.д. ).
ассоциациям заемщиков. Именно локальные ассоциации
Выводы. Обобщая опыт зарубежных стран можно
размещают кредиты среди сельских клиентов. Активы сделать вывод, что мировые системы сельской кредитсистемы кредитования фермеров в 2007 году превысили ной кооперации постоянно совершенствуются и адапти150 млрд долл. [3].
руются к изменениям экономических условий. Это проТак, через систему кооперативных банков в Польше является через:
проходят до 90 % кредитов для сельскохозяйственного
• совершенствование организационного механизма
производства. Сегодня польская система кредитных ко- (появление новых форм и типов) кредитных кооператиоперативов в сельском хозяйстве состоит из трех уров- вов;
ней: центральный банк кредитных союзов, 9 региональ• расширение сферы предлагаемых услуг (факторинг,
ных и 1200 локальных кооперативных банков. Кроме помощь при заключении форвардных контрактов) кретого, параллельно существуют три кооперативных бан- дитными кооперативами;
ка, вышедших под эгидой центрального банка кредит• поддержка государства (законодательная, финанных союзов и стали самостоятельными [4,С.106].
совая, информационная) развития сельских кредитных
Мировой опыт кредитования сельскохозяйствен- кооперативов.
ных предприятий показывает, что финансовые ресурсы
Итак, общей особенностью развития системы сельв аграрный сектор могут поступать тремя основными ской кредитной кооперации для всех стран было незаканалами - государственным, коммерческим и коопера- интересованность банков сотрудничать с заемщиками в
тивным. Причем последний (кооперативный) во многих сельской местности, а если банки и предоставляли крестранах является если не главным, то ненамного мень- диты, то плата за пользование ими была очень высокой.
ше, чем другие. Это и есть классическая диверсифици- Положительный опыт функционирования сельскохорованная (многоканальная) кредитная система. Каждый зяйственной кредитной кооперации в развитых странах
канал имеет свои организационные формы, источники и свидетельствует о том, что она является наиболее эфмеханизмы поступления средств. В Украине коммерче- фективной формой кредитования сельскохозяйственных
ский канал наиболее развит, а слабым есть кооператив- предприятий и о ее адекватности рыночным отношениный. Поэтому дальнейшее развитие системы финанси- ям. Кооперативная система кредитования села испольрования сельских регионов усматривается именно из-за зуется во всем мире для развития аграрного сектора и
расширения кооперативного канала [2,С.94 - 95].
специализируется на обслуживании мелких и средних
Структура системы сельской кредитной кооперации субъектов хозяйствования на селе [10-12].
в каждой стране определяется ее социально - экономиТаким образом, обобщая мировой опыт развития
ческим развитием, построением банковской системы, кредитной кооперации, стоит заметить, что наиболее опполитикой государства по поддержке развития малого тимальная модель системы сельской кредитной коопепредпринимательства и т.д. Однако общим является то, рации является многоуровневая модель построения коочто почти во всех странах кредитные кооперативы вы- ператива и его социальная направленность. В нынешних
полняют аналогичные функции и имеют трехуровневую условиях нестабильной рыночной экономики Украины
иерархическую построение. Так, сельские кредитные можно использовать этот опыт, скорее, как образец сикооперативы низшего уровня хорошо осведомлены о со- стемы, в которую может эволюционировать наша собстоянии дел своего района и возможности местного на- ственная система кредитной кооперации, но для этого
селения. Их задачи заключаются в привлечении потен- нужно постоянное целенаправленное государственное
циальных пайщиков к системе кредитной кооперации, влияние.
аккумуляции их сбережений, предоставления кредитов
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Аннотация: Специфика аудита предопределяет потребность в высоком уровне внешней и внутренней регламентации для единого восприятия данного вида предпринимательской деятельности. Современный этап развития
аудита определяет проблему повышения качества аудита, в том числе посредством развития контроля, с целью
обеспечения большего доверия к конечным результатам аудита – содержанию аудиторских заключений о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц.
Ключевые слова: аудит, аудиторские организации, аудиторы, аудируемые лица, аудиторская проверка, услуги,
сопутствующие аудиту, регламентация аудиторской деятельности, стандарты аудита, контроль качества аудита,
внутренний и внешний контроль качества аудиторской деятельности.
Современный этап развития аудиторской деятель- сту доверия к результатам аудиторской деятельности,
ности в России может быть определен периодом завер- повышению престижа аудиторской профессии и расшишения социальной адаптации аудита как особого вида рению рынка сфер и продуктов аудита.
предпринимательской деятельности, имеющего свою
Рассматривая обязательный аудит, общественность
специфику. В частности для профессиональной деятель- часто подразумевает под ним инструмент внешнего конности в области аудита можно определить следующие троля за качеством предоставляемой внешним пользохарактеризующие признаки:
вателям отчетной информации. И, соответственно, вы- потребность в высоком уровне регламентации двигает свои требования к обеспечению качества вы(внешней и внутренней) аудита посредством принятия сказываемого аудиторами мнения о достоверности этой
стандартов (правил) с целью определения единого соци- отчетности.
ального восприятия данного вида деятельности;
Социальная неудовлетворенность сложившейся си- закономерная субъективность выражения мнения туацией в области качества национального аудита и
аудиторской организацией (аудитором) о достоверно- сопутствующих ему услуг имеет объективные предпости бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемо- сылки. Одной из проблем является то, что значительная
го лица на основании заключенного договора, зависящая часть деятельности аудиторских организаций и частноне только от показателя неотъемлемого аудиторского практикующих аудиторов связана не столь с реальным
риска, но и предопределяемая уровнем профессиональ- аудитом как выражением мнения о достоверности бухной подготовки аудиторов;
галтерской (финансовой) отчетности, а больше с оказа- желание пользователей отчетной информации, нием услуг в области налогового и юридического конпредставляемой аудируемыми лицами, полагаться на сультирования.
содержание аудиторского заключения, содержащее мнеДействующий Федеральный закон «Об аудиторской
ние о достоверности данной отчетности, с определенной деятельности» в статье 1 определяет аудиторскую дестепенью доверия к его содержанию, то есть к высокому ятельность как деятельность по проведению аудита и
качеству аудиторской деятельности;
оказанию сопутствующих аудиту услуг (п.2), отмечая в
- объективная потребность в организации и осущест- п.4, что перечень сопутствующих услуг устанавливается
влении контроля за качеством аудита и сопутствующих федеральными стандартами аудиторской деятельности.
ему услуг со стороны компетентных лиц на различных
В сложившейся отечественной практике аудиторуровнях управления аудиторской деятельности.
ской деятельности возник риск замены аудита оказаниВ настоящее время осуществляется очередной этап ем, по сути, прямо или косвенно, сопутствующих услуг
процесса реформирования аудиторской деятельности в в сфере ведения бухгалтерского и налогового учета.
РФ. Cейчас назрела необходимость повысить качество
Рассматривая сложившуюся ситуацию в части сопопроведения аудита и оказания сопутствующих услуг. ставления объемов проверок по договорам обязательноРеализация данной задачи, несомненно, приведет к ро- го и инициативного аудита, необходимо отметить, что в
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2010 году был разработан проект № 319306-5 «О вне- 22.07.2008 г.);
сении изменения в статью 5 Федерального закона «Об
- ФПСАД 34 «Контроль качества услуг в аудитораудиторской деятельности», согласно которому порого- ских организациях»;
вые значения показателей для проведения обязательных
- Правило (стандарт) аудиторской деятельности
аудиторских проверок, определенные в действующем «Требования, предъявляемые к внутренним стандартам
законе, предложено увеличить в 8 раз. Если сейчас про- аудиторских организаций», одобренное Комиссией по
ведению внешних проверок подлежат те организации, аудиторской деятельности при Президенте Российской
объем выручки, которых за предшествующий отчет- Федерации 20 октября 1999 г. (Протокол N 6). Действия
ный год составлял более 50 млн. рублей, то в новом за- данного акта ограничены только в том случае, если они
конопроекте указана сумма, на порядок превышающая противоречат ФПСАД;
действующие критерии отбора, — 400 млн. рублей. Что
- Методические рекомендации по организации и
касается активов бухгалтерского баланса, то этот пока- осуществлению внутреннего контроля качества рабозатель предложено увеличить с 20 до 160 млн. рублей.
ты аудиторской организации, одобренные Советом по
По мнению многих специалистов, при повышении аудиторской деятельности Министерства финансов РФ
критериев обязательного аудита рынок аудиторских 26.11.2009 г. (Протокол № 80).
услуг больше потеряет, чем приобретет. Учитывая слоСледует отметить, что федеральные стандарты 7 и
жившийся менталитет частного бизнеса в отношении 34 имеют различие в перечне регламентируемых ими
инициативного аудита, для региональных аудиторских вопросов. Если в ФПСАД 7 большее внимание уделено
компаний и частнопрактикующих аудиторов такие но- организации внутреннего контроля качества при прововведения, по сути, означают потерю 80-90% клиентов. ведении аудита, то в ФПСАД 34 и контроль качества
Определенную проблему для развития аудиторской аудита рассматривается применительно к деятельности
деятельности в России создает необходимость придания аудиторской организации в целом, и контроль за оказанового значения аудиторскому заключению в отноше- нием сопутствующих и прочих услуг.
нии достоверности финансовой отчетности с точки зреПри разработке ФПСАД 34 «Контроль качества усния заинтересованных лиц, в том числе с позиции ру- луг в аудиторских организациях» в качестве базового
ководства и собственников хозяйствующих субъектов. стандарт выступил международный стандарт аудита (даЭто позволит развить инициативный аудит, который в лее – МСА) 220 «Контроль качества работы в аудите».
отечественной практике не является существенным сег- Принятие этого стандарта способствует унификации и
ментом в структуре аудиторской деятельности. Для ро- регламентации требований к системе контроля качества
ста востребованности института инициативного аудита услуг в аудиторских организациях, а также его можно
должно быть обеспечено должное качество аудитор- рассматривать применительно к деятельности индивиской деятельности, что вызовет роль доверия к реально- дуальных аудиторов (если иной порядок организации
сти содержания аудиторского заключения. В конечном системы контроля качества не определяется спецификой
итоге развитие аудита в России должно быть заключено работы индивидуальных аудиторов).
в эволюции от института помощи бухгалтерским служС другой стороны, многие аудиторские организации
бам, к инструменту контроля со стороны собственников, на практике ограничиваются при разработке внутрифиринвесторов и т.д.
менных стандартов либо в прямом принятии в их качеНедостаточно высокая оценка качества национально- стве федеральных стандартов или стандартов СРО, либо
го аудита также предопределяется тем, что многие спе- в незначительном их дополнении. Их мнение, опредециалисты, имеющие аттестаты аудиторов и входящие в лявший такой подход к внутрифирменным регулятивам,
соответствующие саморегулируемые организации, рас- базируется на постулате, что рост количества регламенсматривают данный вид деятельности как побочный, тирующих актов затрудняет практическую деятельность
или дополнительный, по совместительству, и имеют ос- аудиторов. С другой стороны, отсутствие или недостановные места работы, не связанные непосредственно с точная проработанность стандартов на различных уроваудиторской деятельностью.
нях, в том числе в области контроля качества аудита,
Таким образом, для отечественного аудита одна из снижает дееспособность всей системы оценки и контропроблем обеспечения на должном уровне качества ау- ля в области аудиторской деятельности
дита предопределена недостаточностью практического
Уровни стандартизации в области контроля качества
опыта работы специалистов в области проведения ауди- аудита и сопутствующих ему услуг представлены на
торских проверок с целью выражения мнения о досто- рис.1.
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Зарубежными специалистами в области аудита также не дается высокая оценка качества аудиторской деятельности в области аудита. Конечно, большое значение
здесь имеет исторически обусловленная временными
параметрами недостаточность (в сравнении с экономически развитыми странами) практического опыта аудиторской деятельности.
Контроль качества аудиторской деятельности следует рассматривать на различных уровнях. В Федеральном
законе «Об аудиторской деятельности» особое внимание неоднократно уделено понятиям внешнего контроля
качества, в том числе на уровне саморегулируемых организаций аудиторов. При этом контроль качества должен
быть углублен и на внутрифирменном уровне.
Основными национальными нормативно-законодательными актами, регламентирующими вопросы контроля качества деятельности в сфере аудита являются:
Рис. 1. Уровни контроля за качеством аудиторской
- Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об
деятельности
аудиторской деятельности»;
Применение единого стандартизированного подхода
- ФПСАД 7 «Контроль качества выполнения зада- к осуществлению аудиторской деятельности, в том чисний по аудиту» (название стандарта было изменено в ле при оказании аудиторских услуг (выполнении задасвязи со значительным пересмотром его содержания ний) способствует повышению эффективности контроля
и структуры Постановлением Правительства № 863 от за качеством аудита.
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При этом между уровнями регламентации аудиторской деятельности, в том числе в области контроля качества, должна соблюдаться последовательная взаимосвязь (таблица 1).
Таблица 1 - Взаимосвязь стандартов различных уровней регламентации контроля аудиторской деятельности

ности, не связанной с обязательным аудитом, контроль
осуществляют только СРО аудиторов с периодичностью
не чаще одного раза в пять лет.
Приступая к организации внутренней системы контроля качества аудита и сопутствующих ему услуг в
конкретной аудиторской организации и в отношении
частнопрактикующих аудиторов, необходимо дать опреСтандарты
Сущность
деление составляющих компонентов данной системы.
обобщают на международном уровне
Эффективно действующая система контроля качетребования
к
аудиту
и
сопутствуюМеждународные
ства услуг (заданий) в аудиторских организациях должщих
ему
услуг;
являются
базовыми
стандарты аудита для разработки национальных станна обеспечить разумную уверенность в том, что аудидартов аудита
торская организация в целом и ее работники в частности
формулируют единые базовые трепроводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту
бования к порядку оказания аудиторуслуги в соответствии с требованиями законодательуслуг, к их качеству и надежных и иных нормативных правовых актов Российской
Федеральные пра- ских
ности; определяют принципы и требовила (стандарты)
Федерации, федеральными правилами (стандартами)
вания к организации осуществления
аудита
аудиторской деятельности, правилами (стандартами) савнешнего и внутреннего контроля
морегулируемых организаций аудиторов, внутренними
качества работы аудиторских органиправилами (стандартами) аудиторской деятельности, а
заций, индивидуальных аудиторов
устанавливают дополнительные
также в том, что заключения и иные отчеты, выданные
требования, обязательные для приаудиторской организацией, соответствуют условиям
менения всеми членами данного СРО,
конкретных заданий.
Стандарты самов том числе в области контроля ауСтандартами саморегулируемых организаций аудирегулируемых
диторской деятельности; определяют
торов
определяются такие принципы системы внутренорганизаций ауформы внешнего контроля, сроки и
него контроля качества как:
диторов
периодичность проверок, в том числе
- формы проведения проверок;
проверок, осуществляемых членами
- периодичность и временные рамки проверок;
СРО в отношении других членов этой
- цели и процедуры, применяемые в ходе проверки
организации
качества аудита;
определяют дополнительные требования, призванные создавать более
- документирование процесса и результатов провеВнутривысокий уровень гарантии качества
дения внешнего контроля за качеством работы членов
фирменные праи сопутствующих ему услуг
(аудиторских организаций и аудиторов) СРО.
вила аудиторской аудита
(выполнения
аудиторских заданий);
Организация системы внутреннего контроля качеорганизации
определяют правила внутреннего конства
аудиторской деятельности должна предусматритроля качества работы
вать реализацию четко определенных руководителем
Законодательно большая роль в системе внешнего последовательных действий, обеспечивающих:
- контроль качества оказания аудиторских услуг в соконтроля по отношению к аудиторам и аудиторским
организациям отведена саморегулируемым организа- ответствии с действующими нормативно-законодательциям аудиторов. При этом подчеркивается обязанность ными актами, в том числе федеральными стандартами
аудиторских организаций и аудиторов устанавливать и аудита;
- контроль соответствия выдаваемого аудиторского
соблюдать правила внутреннего контроля качества всех
видов работ, которые осуществляются аудитором, а не заключения условиям конкретного задания.
Данные решения руководителя должны быть предтолько аудиторских проверок.
Таким образом, в системе стандартов СРО и внутри- ставлены во внутренних регламентирующих актах (мефирменных стандартов аудиторских организаций долж- тодических материалах, распоряжениях и т.п.).
Руководство аудиторской организации должен обены быть обязательно представлены стандарты (правила)
спечить непрерывность и действенность контрольной
в области контроля качества аудита.
Определяя внешнюю систему контроля качества среды качества аудита, соблюдая приоритет высокого
аудита, следует детализировать не только субъекты, качества аудиторских услуг (заданий) над коммерческой
осуществляющие данный контроль (уполномоченный направленностью аудиторской деятельности, признавая
федеральный орган по контролю и надзору, саморегу- важность информированности и обеспечения обратной
лируемые организации аудиторов), а также по видам связи со специалистами, поощряя их к открытому обаудиторских проверок, осуществляемых аудиторскими суждению вопросов качества аудиторских услуг (выполнения заданий). Процесс взаимного информационорганизациями и частнопрактикующими аудиторами.
Статья 10 Федерального Закона «Об аудиторской ного обеспечения специалистов и руководителей может
деятельности» определяет, что внешний контроль ка- быть реализован посредством проведения внутрифирчества при ведении аудиторской деятельности в сфере менных обучающих семинаров, совещаний, формальобязательного аудита бухгалтерской (финансовой) от- ных и неформальных бесед, внутренних отчетов или
четности организаций, ценные бумаги которых допу- информационных сообщений.
На начальном этапе организации системы внутренщены к обращению на торгах фондовых бирж и (или)
иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, него контроля качества аудиторской деятельности, неиных кредитных и страховых организаций, негосудар- обходимо определить и оценить на должном уровне рественных пенсионных фондов, организаций, в уставных сурсы, необходимые для развития и документирования
(складочных) капиталах которых доля государственной принципов и процедур, направленных на обеспечение
собственности составляет не менее 25 процентов, госу- высокого качества выполнений всех аудиторских зададарственных корпораций, государственных компаний, а ний.
Определяя сотрудников, которых руководство аудитакже консолидированной отчетности осуществляют не
только СРО, но и уполномоченный федеральный орган торской организации назначит ответственным за функционирование системы контроля качества, либо припо контролю и надзору.
При этом законодательно определена периодичность влекая к процедурам контроля качества аудита внешних
таких плановых проверок со стороны СРО - не реже специалистов, необходимо получить уверенность в том,
одного раза в три года, со стороны уполномоченного что они обладают достаточным надлежащим опытом и
органа – не чаще одного раза в два года. При деятель- профессиональной компетентностью.
Одной из проблем организации системы внутреннего
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контроля качества аудита, является необходимость соблюдения требования о том, что достижение высокого
качества аудита и сопутствующих ему услуг сотрудниками фирмы должно преобладать над коммерческими
целями профессиональной деятельности.
Таким образом, организуемая система внутреннего
контроля качества аудита и сопутствующих ему услуг,
то есть система контроля на микро-уровне, должна охватывать все стадии аудиторской деятельности и включать
предварительный, текущий и последующий контроль.
Предварительный внутренний контроль осуществляется при подготовке общего плана, расчета затрат
времени на проведение аудита. Текущий внутренний
контроль работы исполнителей включает элементы
руководящих указаний и проверки выполненной работы. Последующий внутренний контроль состоит в
проверке результатов работы, выполненной каждым
исполнителем.
Отмечая общую закономерность процесса организации внутреннего контроля качества аудита, необходимо учесть специфические особенности данной системы
применительно к каждой аудиторской организации, оказывающие влияние на ее внутренне содержание, привлекаемые ресурсы, трудоемкости [15-18]. Особенности
системы контроля качества работы аудиторской организации, ее внутреннее содержание и затраты времени
ресурсов на ее функционирование могут зависеть от
следующих факторов:
- размер аудиторской организации;
- ее специализация;
- ее организационная структура;
- наличие филиалов и подразделений аудиторской
организации и их пространственная удаленность;
- экономическая эффективность применяемой системы контроля качества (получение осязаемых преимуществ при разумных затратах).
Особая проблема возникает при оценке экономической эффективности системы контроля качества, так как
в любом случае это означает необходимость признания
дополнительных расходов на осуществление аудиторской деятельности.
В заключение обобщая проблемы организации системы внутреннего контроля качества аудита и сопутствующих ему услуг, необходимо определить специфику
проблемы в данном вопросе для микро- и малых предприятий в сфере аудита, а также частнопрактикующих
аудиторов. Для них оптимальным вариантом последующего контроля качества аудита может стать контроль,
осуществляемый сторонним специалистом на договорных началах при условии соблюдения его независимости.
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Annotation: the specificity of the audit determines the need for a high level of external and internal regulation for a common perception of this type of business. The modern stage of development of the audit the audit quality defines the problem,
including through the development of monitoring, with a view to ensuring greater confidence in the results of the audit is to
audit certificates of authenticity of financial statements audited.
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