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Рас смат ри ва ют ся ба зо вые под хо ды к управ ле нию фи нан со вы ми по то ка ми круп ных го су дар ст вен -
ных кор по ра ций, ана ли зи ру ют ся их со вре мен ные мо ди фи ка ции, ха рак тер ные для кон крет ных ста дий
ре ст рук ту ри за ции иму ще ст вен ных ком плек сов. Пред ла гае мые под хо ды учи ты ва ют воз мож но сти
фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной груп пы на ло го пла тель щи ков при ко ли че ст вен ных ог ра ни че ни ях,
дей ст вую щих с 1 ян ва ря 2012 г. Из ла га ют ся со вре мен ные ме то ды управ ле ния ис точ ни ка ми фи нан си -
ро ва ния ин но ва ций с оп ре де ле ни ем ви дов и форм ин но ва ци он ной дея тель но сти про мыш лен ных кор по -
ра ций, а так же ис точ ни ков ее фи нан си ро ва ния с уче том осо бен но стей раз ви тия рын ка ли зин го вых
ус луг. Под роб но ха рак те ри зу ют ся осо бен но сти вен чур но го фи нан си ро ва ния ин но ва ций с де та ли за ци -
ей фак то ров, влияю щих на ве ли чи ну, ин тен сив ность и вре мя фор ми ро ва ния де неж ных по то ков.

Клю че вые сло ва: фи нан со вые по то ки, кон со ли ди ро ван ная груп па на ло го пла тель щи ков, кон со ли ди ро -
ван ная при быль, на ко п лен ная амор ти за ция, ин но ва ции, ин но ва ци он ный про ект, ис точ ни ки фи нан си ро ва -
ния, фи нан со вый ли зинг.

Со вре мен ные тен ден ции в раз ви тии ме то дов фи -
нан си ро ва ния ин но ва ций для круп ных го су дар ст вен -
ных кор по ра ций в зна чи тель ной сте пе ни пре до пре де ля -
ют при ме не ние по то ко вых под хо дов в управ ле нии фи -
нан са ми ор га ни за ци он ных струк тур та ко го мас шта ба.

При этом ме то ды управ ле ния фи нан со вы ми по то ка ми
мож но рас смат ри вать в ка че ст ве ба зо вой тех но ло гии
для пла ни ро ва ния фи нан со вой дея тель но сти до чер них
и за ви си мых ак цио нер ных об ществ (ДЗО), вклю чая их
струк тур ные под раз де ле ния. Рас смот рим со вре мен ные
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под хо ды к управ ле нию фи нан са ми на при ме ре круп ней -
ших про мыш лен ных хол дин гов рос сий ской эко но ми ки
с ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов ре фор ми ро ва ния ОАО
«РЖД», РАО «Газ пром», а так же гос кор по ра ций Ро са то -
ма (ОАО «Атом энер го пром», ОАО «Си бир ский хи ми че -
ский ком би нат») [1–4].

Про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ная и фи нан со вая дея -
тель ность круп ных ор га ни за ци он ных струк тур со пря же -
на с об ра зо ва ни ем дос та точ но боль шо го ко ли че ст ва
внут рен них и внеш них ор га ни за ци он но-фи нан со вых свя -
зей. Фи нан со вые по то ки круп ной го су дар ст вен ной кор -
по ра ции, на хо дя щей ся в про цес се ре фор ми ро ва ния,
вклю ча ют по то ки, воз ни каю щие в ходе ре фор ми ро ва -
ния струк ту ры выс ших ор га нов управ ле ния (при фор -
ми ро ва нии со ве та ди рек то ров, прав ле ния и т.д.), сис те -
мы внут рен не го взаи мо дей ст вия струк тур ных под раз де -
ле ний, ус тав но го ка пи та ла го лов ной кор по ра ции и ДЗО,
а так же фи нан со вые по то ки, об ра зую щие ся при тех но -
ло ги че ском взаи мо дей ст вии в ходе те ку щей про из вод -
ст вен но-хо зяй ст вен ной и фи нан со вой дея тель но сти
ме ж ду:

– го лов ной (ма те рин ской) хол дин го вой кор по ра ци -
ей и ее ДЗО;

– го лов ной хол дин го вой кор по ра ци ей и го су дар ст -
вом-соб ст вен ни ком (ма жо ри та ри ем), ины ми груп па ми
соб ст вен ни ков (ми но ри та рия ми);

– контр аген та ми (по став щи ки, по тре би те ли) внут ри
гос кор по ра ции;

– го лов ной хол дин го вой кор по ра ци ей и ин сти ту та -
ми фи нан со вой ин фра струк ту ры (РФ, ре ги он, му ни ци -
паль ное об ра зо ва ние);

– го лов ной хол дин го вой кор по ра ци ей, ДЗО и го су -
дар ст вом как фис каль ным ор га ном.

При управ ле нии фи нан со вы ми по то ка ми слож ной
ор га ни за ци он ной струк ту ры сле ду ет учи ты вать два ос -
нов ных ас пек та.

Во-пер вых, от прав ной точ кой для управ ле ния эф -
фек тив но стью ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов ДЗО
и го лов ной го су дар ст вен ной кор по ра ции слу жит стои мо -
ст ная оцен ка иму ще ст вен ных ком плек сов с уче том ре -
зуль та тов ком плекс но го фи нан со во го ана ли за их ор га -
ни за ци он но-эко но ми че ско го со стоя ния, вклю чая оцен ку
фи нан со во го со стоя ния тер ри то ри аль но и тех но ло ги че -
ски обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний.

Во-вто рых, в обя за тель ном по ряд ке сле ду ет учи ты -
вать не об хо ди мость пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых
по то ков внут ри груп пы – ДЗО и круп ных кор по ра ций хол -
дин го вой груп пы как са мо стоя тель ных юри ди че ских
лиц, имею щих круп ные тех но ло ги че ски обо соб лен ные
про из вод ст ва, вклю чая соб ст вен ный сбыт ко неч ной (то -
вар ной) про дук ции. Речь идет о рас пре де ле нии кон со -
ли ди ро ван ной при бы ли, пе ре рас пре де ле нии цен тра ли -
зо ван ных фон дов эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния (на -
ко п ле ния и по треб ле ния), при вле че нии (от вле че нии) фи -
нан со вых ре сур сов для фи нан си ро ва ния внеш них и внут -
рен них ин но ва ци он ных про ек тов [5; 6].

С 2012 г. в Рос сии вво дит ся ин сти тут кон со ли да ции
на ло го пла тель щи ков в це лях ис чис ле ния и уп ла ты на -
ло га на при быль кор по ра ций (групп ор га ни за ций). Кон -
со ли ди ро ван ная груп па на ло го пла тель щи ков пред став -
ля ет со бой доб ро воль ное объ е ди не ние рос сий ских кор -
по ра ций – пла тель щи ков на ло га на при быль – на ос но ве 

до го во ра и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных На ло го вым
ко дек сом РФ. Соз да ние та кой кон со ли ди ро ван ной груп -
пы воз мож но, ко гда одна ор га ни за ция пря мо или кос вен -
но уча ст ву ет в ус тав ном (скла доч ном) ка пи та ле дру гих
кор по ра ций – уча ст ниц груп пы, при чем доля та ко го уча -
стия в ка ж дой из них со став ля ет не ме нее 90 % [7].

Ка ж дая кор по ра ция – уча ст ни ца груп пы ДЗО долж -
на от ве чать оп ре де лен ным тре бо ва ни ям, предъ яв ляе -
мым, в ча ст но сти, к ве ли чи не со во куп ной сум мы уп ла -
чен ных за год на ло гов (НДС, ак ци зы, на лог на при быль,
НДПИ – не ме нее 10 млрд руб.), к сум мар но му объ е му
вы руч ки (не ме нее 100 млрд руб.), а так же к со во куп ной
стои мо сти ак ти вов (не ме нее 300 млрд руб.). Осо бо от -
ме тим, что, со глас но Фе де раль но му за ко ну № 321-ФЗ,
не мо гут объ е ди нять ся в кон со ли ди ро ван ные груп пы ре -
зи ден ты РФ – ор га ни за ции, при ме няю щие спе ци аль ные
на ло го вые ре жи мы, субъ ек ты игор но го биз не са, кли рин -
го вые ком па нии, а бан ки, стра хо вые ком па нии и не ко то -
рые иные фи нан со вые ор га ни за ции впра ве соз да вать
кон со ли ди ро ван ные груп пы толь ко ме ж ду со бой. За ко -
ном № 321-ФЗ под роб но рег ла мен ти ро ван по ря док за -
клю че ния до го во ров о соз да нии кон со ли ди ро ван ной
груп пы и вне се ния в них из ме не ний, дос та точ но чет ко
оп ре де ля ет ся и сама про це ду ра ре ги ст ра ции в на ло го -
вых ор га нах.

Упол но мо чен ным пред ста ви те лем всех кор по ра -
ций – уча ст ниц груп пы ста но вит ся ее от вет ст вен ный
уча ст ник: го лов ная (ма те рин ская) кор по ра ция либо
круп ней шее ДЗО. Упол но мо чен ный пред ста ви тель так -
же не сет пра ва и обя зан но сти на ло го пла тель щи ка. Про -
пи са ны осо бен но сти от дель ных про це дур на ло го во го
ад ми ни ст ри ро ва ния в от но ше нии кон со ли ди ро ван ной
груп пы кор по ра ций. На при мер, в слу чае не уп ла ты (не -
пол ной уп ла ты) на ло га взы ска ние со от вет ст вую щих
сумм в пер вую оче редь про из во дит ся за счет де неж ных
средств, на хо дя щих ся на сче тах от вет ст вен ной кор по -
ра ции, а при их не дос та точ но сти – из средств ос таль ных 
уча ст ни ков груп пы в по сле до ва тель но сти, оп ре де ляе -
мой на ло го вым ор га ном.

Не ко то рые ню ан сы пре ду смот ре ны в от но ше нии
про ве де ния про ве рок, пред ме том ко то рых яв ля ет ся пра -
виль ность ис чис ле ния и свое вре мен ность уп ла ты на ло -
га на при быль. Так, ус та нов ле но, что про дол жи тель -
ность вы езд ной на ло го вой про вер ки (не бо лее двух ме -
ся цев) уве ли чи ва ет ся на чис ло ме ся цев, рав ное ко ли че -
ст ву кор по ра ций-уча ст ниц, но не бо лее чем до од но го
года. Оп ре де лен и по ря док при вле че ния к на ло го вой от -
вет ст вен но сти в от но ше нии кон со ли ди ро ван ной груп пы: 
не яв ля ет ся пра во на ру ше ни ем не уп ла та (не пол ная
уп ла та) на ло га от вет ст вен ной кор по ра ци ей – уча ст ни -
цей груп пы, если это вы зва но пре дос тав ле ни ем не дос -
то вер ных све де ний иным уча ст ни ком груп пы. Для та ко го 
уча ст ни ка ус та нов лен са мо стоя тель ный со став на ло го -
во го пра во на ру ше ния и от вет ст вен ность в виде штра фа
в раз ме ре 20 % (в не ко то рых слу ча ях – 40 %) от не уп ла -
чен ной сум мы.

По прав ки в часть вто рую На ло го во го ко дек са РФ ка -
са ют ся осо бен но стей оп ре де ле ния до хо дов и рас хо дов, 
при зна ния убыт ков, фор ми ро ва ния ре зер вов, а так же
уп ла ты на ло га и пред став ле ния дек ла ра ций (в ча ст но -
сти, пре ду смот ре но, что дек ла ра ция пред став ля ет ся
толь ко от вет ст вен ным уча ст ни ком по мес ту ре ги ст ра -
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ции до го во ра о соз да нии кон со ли ди ро ван ной груп пы).
За кон всту пил в силу с 1 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем
от дель ных по ло же ний.

Ре ше ния о фор ми ро ва нии и рас пре де ле нии кон со -
ли ди ро ван ной при бы ли, об ин ве сти ро ва нии и соз да нии
фи нан со вых ре зер вов в прак ти ке хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти мо гут при ни мать ся с ис поль зо ва ни ем ба зо -
вых под хо дов ком па нии «Дю пон». Та кие под хо ды пред -
по ла га ют про ве де ние де ком по зи ци он но го эко но ми че -
ско го ана ли за до ход но сти кор по ра ции в рас че те на ее
соб ст вен ный ка пи тал, то есть ана лиз по ка за те ля ROI
(return on investment), что и по зво ля ет взаи мо увя зать
фи нан со вые по то ки при бы лей и чис тых про даж кор по -
ра ции с «за стыв шей» сум мой ак ти вов (сум мой ак ти вов,
оп ре де лен ных на кон крет ную от чет ную дату). Но при
этом не об хо ди мо учи ты вать осо бен но сти, ко то рые влия -
ют на про цес сы пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых по то -
ков внут ри гос кор по ра ции, пред став лен ной груп пой кор -
по ра ций (юри ди че ских лиц):

– тех но ло ги че ские и про из вод ст вен ные осо бен но -
сти ДЗО;

– при ня тую при ре ст рук ту ри за ции фе де раль ных го -
су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий  ор га ни за ци он -
ную струк ту ру по строе ния про из вод ст вен но-тех но ло ги -
че ских взаи мо от но ше ний ме ж ду кор по ра ция ми – уча ст -
ни ца ми груп пы (го су дар ст вен ной кор по ра ции), а так же
фи нан со вую взаи мо связь ме ж ду их обо соб лен ны ми
струк тур ны ми под раз де ле ния ми;

– ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы ДЗО;
– сис те му ме недж мен та и струк ту ру управ ле ния

в груп пе и струк тур ных под раз де ле ни ях от дель ных юри -
ди че ских лиц, вклю чая фор ми ро ва ние цен тров от вет ст -
вен но сти (ин ве сти ций, при бы ли, за трат и др.).

При управ ле нии фи нан са ми круп ной го су дар ст вен -
ной кор по ра ции долж ны при ме нять ся раз лич ные ме то -
ды кон со ли да ции хо зяй ст вен ных опе ра ций груп пы. Та -
кое по ло же ние обу слов ле но тем, что фи нан со вые по то -
ки, цир ку ли рую щие ме ж ду цен тра ми фи нан со во го управ -
ле ния ДЗО, яв ля ют ся для них внеш ни ми, а для кор по ра -
ции в це лом – внут рен ни ми. «Кон тур» кон со ли да ции ко -
неч ных ре зуль та тов и ха рак те ри зую щих их фи нан со вых
по ка за те лей (ко эф фи ци ен тов) обо зна ча ет гра ни цы ор -
га ни за ци он ной струк ту ры. В пре де лах этих гра ниц и вы -
би ра ет ся наи бо лее эф фек тив ная фор ма ор га ни за ции
дви же ния фи нан со вых по то ков – их фор ми ро ва ния и
рас пре де ле ния.

Ос та но вим ся на фор мах и ис точ ни ках фи нан си ро -
ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти в круп ных хол дин -
го вых груп пах.

Со глас но клас си че ско му оп ре де ле нию, ин но ва ци -
он ная дея тель ность пред став ля ет со бой взаи мо свя зан -
ную со во куп ность раз лич ных ви дов ра бот и ус луг по соз -
да нию и рас про стра не нию ин но ва ций. Ос нов ны ми ви -
да ми ин но ва ци он ной дея тель но сти яв ля ют ся:

– на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор -
ские ра бо ты;

– раз ра бот ка тех но ло гий, под го тов ка про из вод ст ва, 
соз да ние про мыш лен но го об раз ца и про ве де ние про -
мыш лен ных ис пы та ний;

– при об ре те ние па тен тов, ли цен зий и ноу-хау;
– ин ве сти ци он ная дея тель ность, не об хо ди мая для

реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов;

– сер ти фи ка ция и стан дар ти за ция ин но ва ци он ной
про дук ции, а так же ма те риа лов, не об хо ди мых для ее
из го тов ле ния;

– мар ке тинг и ор га ни за ция рын ков сбы та ин но ва ци -
он ной про дук ции;

– под го тов ка и пе ре под го тов ка кад ров для ин но ва -
ци он ной дея тель но сти и др.

По сколь ку ин но ва ци он ная дея тель ность обыч но ха -
рак те ри зу ет ся вы со кой сте пе нью не оп ре де лен но сти и
рис ка, то при ор га ни за ции сис те мы фи нан си ро ва ния ин -
но ва ций не об хо ди мо обес пе чить мно го об ра зие ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния, их адап тив ность к ва риа тив ной
сре де ин но ва ци он ных про цес сов.

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния ин но ва -
ци он ной дея тель но сти слу жат бюд жет ные (фе де раль -
но го бюд же та, бюд же тов субъ ек тов РФ и ме ст ных бюд -
же тов) и вне бюд жет ные средства, соб ст вен ные сред ст -
ва кор по ра ций и сред ст ва ин ве сто ров.

За счет бюд жет ных средств ин но ва ци он ная дея -
тель ность фи нан си ру ет ся в со от вет ст вии с це ля ми и
при ори те та ми го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти -
ки (ре ше ние круп но мас штаб ных на уч но-тех ни че ских за -
дач, под держ ка ма ло го и сред не го биз не са). Сред ст ва,
вы де ляе мые из фе де раль но го бюд же та, как пра ви ло,
на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние:

– го су дар ст вен ных ин но ва ци он ных фон дов (Рос -
сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний, Фон -
да со дей ст вия раз ви тию ма лых форм пред при ятий в на -
уч но-тех ни че ской сфе ре, Фе де раль но го фон да про из -
вод ст вен ных ин но ва ций);

– фе де раль ных це ле вых ин но ва ци он ных про грамм
и вы со ко эф фек тив ных ин но ва ци он ных про ек тов;

– про грамм го су дар ст вен ной поддержки ин но ва ци -
он ной дея тель но сти.

В слу чае вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния субъ ек -
ты ин но ва ци он ной дея тель но сти са мо стоя тель но оп ре -
де ля ют ис точ ни ки, струк ту ру и спо со бы при вле че ния
средств. Кор по ра ция мо жет вес ти ин но ва ци он ную дея -
тель ность как за счет средств, при вле кае мых со сто ро -
ны, так и за счет соб ст вен ных средств. Важ ны ми внут -
рен ни ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной
дея тель но сти круп ных про мыш лен ных кор по ра ций яв -
ля ют ся на ко п лен ные амор ти за ци он ные от чис ле ния и
при быль, ос таю щая ся в рас по ря же нии кор по ра ции по -
сле уп ла ты на ло гов и обя за тель ных пла те жей, на прав -
ляе мая в фонд на ко п ле ния.

Из вест но, что в про цес се про из вод ст ва стои мость
ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов пе ре но сит ся по
час тям на про из во ди мую про дук цию, при этом сами
объ ек ты ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов обес це -
ни ва ют ся в ре зуль та те ма те ри аль но го и мо раль но го из -
но са, стои мость ко то ро го в виде амор ти за ци он ных от -
чис ле ний ак ку му ли ру ет ся в амор ти за ци он ном фон де
кор по ра ции. Раз ме ры амор ти за ци он ных от чис ле ний
ус та нав ли ва ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми в про -
цен тах к ба лан со вой стои мо сти ос нов ных средств и на -
зы ва ют ся нор ма ми амор ти за ци он ных от чис ле ний. На -
ко п лен ные амор ти за ци он ные от чис ле ния час то ста но -
вят ся ос нов ным внут рен ним ис точ ни ком соб ст вен ных
средств кор по ра ции при при об ре те нии но во го обо ру до -
ва ния, тех ни ки и все го того, что не об хо ди мо для ин но ва -
ци он ной дея тель но сти [5; 8].
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Го су дар ст вен ные ор га ны до воль но же ст ко сле дят
за тем, что бы кор по ра ции со блю да ли нор мы амор ти за -
ци он ных от чис ле ний, не за вы ша ли этот су ще ст вен ный
эле мент про из вод ст вен ной се бе стои мо сти, то есть не
умень ша ли базу на ло го об ла гае мой при бы ли. С дру гой
сто ро ны, эко но ми че ски раз ви тые стра ны (и Рос сий ская
Фе де ра ция) для улуч ше ния ин но ва ци он но го кли ма та
в раз лич ных от рас лях и сфе рах хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти вне дря ют спе ци аль ные схе мы ус ко рен ной амор -
ти за ции. Это по зво ля ет кор по ра ци ям бы ст рее на ка п ли -
вать амор ти за ци он ные от чис ле ния и, как след ст вие, ак -
тив но мо дер ни зи ро вать объ ек ты ос нов ных про из вод ст -
вен ных фон дов, что край не не об хо ди мо в ходе фи нан -
си ро ва ния ин но ва ци он ных про цес сов. При быль, ос таю -
щая ся в рас по ря же нии кор по ра ции, на прав ляе мая в фонд 
на ко п ле ния, яв ля ет ся ос нов ным соб ст вен ным ис точ ни -
ком фи нан си ро ва ния ин но ва ций. Фонд на ко п ле ния, как
и дру гие фон ды спе ци аль но го на зна че ния, об ра зу ет ся
за счет при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии кор по ра -
ции по сле рас че тов по на ло го вым вы пла там. По ря док
фор ми ро ва ния фон да на ко п ле ния и нор мы от чис ле ния
от чис той при бы ли ус та нав ли ва ют ся ме нед же ра ми или
соб ст вен ни ка ми кор по ра ции са мо стоя тель но.

Цели и на прав ле ния ис поль зо ва ния фон да на ко п -
ле ния оп ре де ля ют ся ин но ва ци он ной по ли ти кой кор по -
ра ции, па ке том ин но ва ци он ных про ек тов и ин но ва ци он -
ной дея тель но стью. Во мно гих про мыш лен ных кор по ра -
ци ях про ве де ние НИОКР, при об ре те ние но во го обо ру -
до ва ния и при бо ров, фи нан си ро ва ние за трат по тех ни -
че ско му пе ре воо ру же нию, ре кон ст рук ции дей ст вую ще -
го про из вод ст ва и строи тель ст ву но вых объ ек тов обес -
пе чи ва ет ся за счет средств фон да на ко п ле ния.

Фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ной дея тель но сти за
счет средств ин ве сто ров мо жет быть реа ли зо ва но в
фор ме:

– кре дит ных ин ве сти ций;
– ин ве сти ций в цен ные бу ма ги (ак ции, об ли га ции,

век се ля), эми ти руе мые субъ ек та ми ин но ва ци он ной дея -
тель но сти;

– пря мых вло же ний (в де неж ной фор ме, в виде цен -
ных бу маг, ос нов ных фон дов, про мыш лен ной и ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти и прав на них), осу ще ст в -
ляе мых на ос но ве за клю че ния парт нер ских со гла ше ний
о со вме ст ном ве де нии ин но ва ци он ной дея тель но сти;

– пу тем ис поль зо ва ния лизинга и иных спо со бов
при вле че ния ин ве сти ций.

Один из глав ных при зна ков со вре мен ной сис те мы
кре ди то ва ния дея тель но сти ин но ва ци он ных кор по ра -
ций – ее до го вор ная ос но ва. Все во про сы, воз ни каю щие
по по во ду кре ди то ва ния, ре ша ют ся сто ро на ми, за клю -
чаю щи ми до го вор (к при ме ру, кор по ра ци ей-за ем щи ком
и ком мер че ским бан ком). При ре ше нии во про са о вы да -
че кре ди та для фи нан си ро ва ния ин но ва ций (ин но ва ци -
он но го про ек та) ин ве стор ана ли зи ру ет воз мож но сти
реа ли за ции ин но ва ци он ной про дук ции на рын ке, ожи -
дае мый рост до хо дов и дру гие фи нан со во-эко но ми че -
ские по ка за те ли, а в слу чае дол го сроч ных кре ди тов оце -
ни ва ют ся и пер спек ти вы эко но ми че ско го по ло же ния го -
лов ной кор по ра ции и груп пы в це лом. Для оп ре де ле ния
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих сро ки оку пае мо сти фи -
нан со вых вло же ний, ин ве стор, при ни мая ре ше ние о вы -

де ле нии кре ди та, рас смат ри ва ет биз нес-план ин но ва -
ци он но го про ек та.

Ин ве сто ры мо гут фи нан си ро вать ин но ва ци он ную
дея тель ность, вкла ды вая сред ст ва в цен ные бу ма ги (ак -
ции, об ли га ции, век се ля), эми ти руе мые субъ ек та ми ин -
но ва ци он ной дея тель но сти. Кро ме того, кор по ра ции
час то при бе га ют к до пол ни тель ной эмис сии цен ных бу -
маг в слу чае не дос тат ка соб ст вен ных средств для фи -
нан си ро ва ния пер спек тив ных ин но ва ци он ных про ек тов, 
раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской базы, про ве де ния
не об хо ди мых НИОКР. При осу ще ст в ле нии тех но ло ги че -
ских ин но ва ций, тре бую щих при об ре те ния до ро го стоя -
ще го обо ру до ва ния, транс порт ных средств, энер ге ти че -
ских ус та но вок, ком пь ю тер ной и те ле ком му ни ка ци он ной 
тех ни ки, для при вле че ния до пол ни тель ных средств
обыч но ис поль зу ют лизинг.

Ли зинг пред став ля ет со бой спе ци фи че ский вид ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти по при об ре те нию иму ще ст -
ва и пе ре да че его на ос но ва нии до го во ра ли зин га фи зи -
че ско му или юри ди че ско му лицу за оп ре де лен ную пла -
ту, на ус та нов лен ный срок и на ус ло ви ях, про пи санных
в до го воре, с пра вом вы ку па иму ще ст ва ли зин го по лу ча -
те лем. По эко но ми че ско му со дер жа нию ли зинг ха рак те -
ри зу ет ве ли чи ну пря мых ин ве сти ций, при ко то рых ли -
зин го по лу ча тель (арен до по лу ча тель) обя зан воз мес -
тить ли зин го да те лю (ин ве сто ру) ин ве сти ци он ные из -
держ ки (свя зан ные с при об ре те ни ем и ис поль зо ва ни ем
пред ме та ли зин га), а так же обес пе чить свое вре мен ную
вы пла ту воз на гра ж де ния (де неж ную сум му, пре ду смот -
рен ную до го во ром ли зин га сверх воз ме ще ния ин ве сти -
ци он ных за трат).

Су ще ст вен ной осо бен но стью ли зин га как эко но ми -
че ской ка те го рии яв ля ет ся раз де ле ние функ ций соб ст -
вен но сти (вла де ния, рас по ря же ния и ис поль зо ва ния),
а имен но, от де ле ние функ ции ис поль зо ва ния и управ -
ле ния иму ще ст вом от функ ций вла де ния и рас по ря же -
ния. Это от час ти объ яс ня ет ин тен сив ное раз ви тие рын -
ка ли зин го вых ус луг, так как все боль шее ко ли че ст во
топ-ме нед же ров про мыш лен ных кор по ра ций ви дит свою
за да чу не в том, что бы на ка п ли вать объ ек ты ос нов ных
про из вод ст вен ных фон дов в це лях уве ли че ния про из -
вод ст ва, а в том, что бы про из во дить ин но ва ци он ную
про дук цию. По это му ис поль зо ва ние арен ды вы со ко тех -
но ло гич но го обо ру до ва ния (фи нан со во го ли зин га) по лу -
ча ет все боль шее рас про стра не ние.

Ли зинг мо жет быть внут рен ним, или оте че ст вен -
ным, ко гда обе сто ро ны до го во ра яв ля ют ся ре зи ден та -
ми РФ, а так же внеш ним, ме ж ду на род ным (одна из сто -
рон до го во ра – не ре зи дент).

Ме ж ду на род ный ли зинг мо жет пред став лять со бой
весь ма эф фек тив ную фор му со труд ни че ст ва для круп -
ных про мыш лен ных кор по ра ций с го су дар ст вен ным уча -
сти ем, так как для ре ор га ни за ции про из вод ст ва и пе ре -
во да его на ин но ва ци он ную (бо лее эф фек тив ную) тех -
но ло гию в це лях вы пус ка про дук ции, от ве чаю щей тре -
бо ва ни ям ме ж ду на род но го рын ка, не тре бу ет ся пер во -
на чаль но го вы де ле ния круп ных де неж ных средств в
ино стран ной ва лю те. На пер вом эта пе вне дре ния но вой
тех но ло гии все рас хо ды по при об ре те нию объ ек тов ос -
нов ных про из вод ст вен ных фон дов по кры ва ет ли зин го -
вая ком па ния – арен до да тель.
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Внут ри ука зан ных форм ли зинг мо жет быть дол -
го сроч ным (на срок от трех лет), сред не сроч ным (от по -
лу то ра до трех лет) и крат ко сроч ным (в пре де лах по лу -
то ра лет).

Ли зинг мо жет быть оперативным, финансовым и
возвратным.

Важ ную роль в соз да нии ин но ва ци он но го кли ма та
в на шей стра не иг ра ют так на зы вае мые ин но ва ци он ные 
фон ды, фи нан си руе мые из раз лич ных ис точ ни ков пу -
тем ис поль зо ва ния со вре мен ных фи нан со вых ин ст ру -
мен тов. Ин но ва ци он ные фон ды фор ми ру ют ся за счет
средств про мыш лен ных кор по ра ций, осу ще ст в ляю щих
ин но ва ци он ную дея тель ность, средств бан ков, стра хо -
вых ком па ний и иных фи нан со вых ин сти ту тов. В соз да -
нии и дея тель но сти ин но ва ци он ных фон дов мо гут при -
ни мать уча стие за ин те ре со ван ные го су дар ст вен ные ор -
га ны и го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды.

Ос нов ной це лью фор ми ро ва ния ин но ва ци он ных
фон дов обыч но яв ля ет ся ак ку му ля ция и кон цен тра ция
де неж ных средств для фи нан си ро ва ния при ори тет ных
ин но ва ци он ных про ек тов и фи нан со вой под держ ки пер -
спек тив ных ин но ва ций. Как пра ви ло, ин но ва ци он ные
фон ды пре дос тав ля ют ин но ва ци он ным про ек там, про -
шед шим не за ви си мую экспертизу и кон курс ный от бор,
фи нан со вые сред ст ва. Кро ме того, ин но ва ци он ные
фон ды час то вы пол ня ют функ ции по ру чи те лей, или га -
ран тов по обя за тель ст вам про мыш лен ных кор по ра ций,
реа ли зую щих ин но ва ци он ные про ек ты.

При фи нан си ро ва нии ин но ва ци он ных про ек тов,
реа ли за ция ко то рых свя за на с вы со ким уров нем фи нан -
со во го рис ка и не оп ре де лен но стью ком мер че ско го ре -
зуль та та, кор по ра ции мо гут ис поль зо вать раз лич ные
фор мы коо пе ра ции, на при мер соз да ние вен чур ных
фон дов и за клю че ние парт нер ских со гла ше ний на всех
ста ди ях раз ра бот ки, ос вое ния и вне дре ния ин но ва ций.
Раз ви тие вен чур но го ка пи та ла для вы со ко рис ко вых ин -
ве сти ций при зва но спо соб ст во вать при вле че нию вне -
бюд жет ных средств в ин но ва ци он ную сфе ру. В са мом
об щем виде вен чур ное фи нан си ро ва ние мож но оп ре де -
лить как одну из раз но вид но стей ак цио нер ных ин ве сти -
ций. Че рез вен чур ные фон ды обыч но фи нан си ру ют про -
мыш лен ные кор по ра ции, ак ции ко то рых не об ра ща ют ся
на фон до вом рын ке. Эти цен ные бу ма ги при об ре та ют ся
на вне бир же вом рын ке (пря мые ин ве сти ции). До воль но
час то вен чур ный ка пи тал по зво ля ет кор по ра ци ям, вкла -
ды ваю щим зна чи тель ные сред ст ва в ин но ва ции, вый ти
на фон до вый ры нок.

Раз ли чия ме ж ду вен чур ны ми и все ми про чи ми вне -
бир же вы ми (пря мы ми) ин ве сти ция ми оп ре де ля ют ся по
при зна ку на ли чия или от сут ст вия воз мож но сти кон тро -
ли рую ще го уча стия оп ре де лен ной сто ро ны в реа ли за -
ции ин но ва ци он но го про ек та. Вен чур ный ин ве стор, за -
ин те ре со ван ный в сни же нии рис ков, в ка че ст ве обя за -
тель но го ус ло вия фи нан си ро ва ния в боль шин ст ве слу -
ча ев тре бу ет вхо ж де ния сво его пред ста ви те ля в со став
со ве та ди рек то ров про мыш лен ной кор по ра ции, на базе
иму ще ст ва ко то рой реа ли зу ет ся ин но ва ци он ный про ект.

Вен чур ное фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся, как
пра ви ло, в ма лые и сред ние биз нес-струк ту ры, реа ли -
зую щие ин но ва ци он ные про ек ты, без пре дос тав ле ния
ими ка ко го-ли бо за ло га, в от ли чие, на при мер, от лю бо го
ком мер че ско го кре ди то ва ния. При этом вен чур ный ин -

ве стор, как пра ви ло, не стре мит ся при об ре сти кон троль -
ный па кет ак ций ин ве сти руе мой кор по ра ции, что
ко рен ным об ра зом от ли ча ет его от стра те ги че ско го ин -
ве сто ра или «парт не ра».

Если но вая ин но ва ци он ная кор по ра ция в пе ри од
на хо ж де ния в ней в ка че ст ве сов ла дель ца вен чур но го
ин ве сто ра до би ва ет ся зна чи мо го эко но ми че ско го эф -
фек та, так что цена ее иму ще ст вен но го ком плек са в те -
че ние пяти – семи лет уве ли чи ва ет ся в не сколь ко раз, то 
все сто ро ны – уча ст ни цы ин но ва ци он но го про ек та по лу -
ча ют со от вет ст вую щее ма те ри аль ное воз на гра ж де ние.
Вен чур ный ин ве стор обыч но не за ин те ре со ван в рас -
пре де ле нии при бы ли в виде ди ви ден дов, и его эко но ми -
че ский ин те рес по кры ва ет ся то гда, ко гда он су ме ет про -
дать при над ле жа щий ему па кет ак ций ин но ва ци он ной
кор по ра ции по цене, пре вы шаю щей его пер во на чаль -
ные фи нан со вые вло же ния. Сам про цесс про да жи, или
ди ве сти ро ва ния (изъ я тия или воз вра та ка пи та ло вло же -
ний), в вен чур ном биз не се име ну ет ся вы хо дом, или эк -
зи том (англ. exit), а пе ри од пре бы ва ния вен чур но го ин -
ве сто ра в ин но ва ци он ной кор по ра ции на зы ва ют вре ме -
нем со вме ст но го про жи ва ния (living with company).

В этой свя зи в це лях реа ли за ции ба зо вых кон цеп -
ций фи нан со во го ме недж мен та, при ме ни мых при но вых
ор га ни за ци он ных ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния ин но ва -
ци он ных про из водств, воз ни ка ет на стоя тель ная по треб -
ность в де та ли за ции фак то ров, влияю щих на ве ли чи ну,
ин тен сив ность, вре мя фор ми ро ва ния и на прав ле ния
дви же ния де неж ных по то ков [3]. Со вре мен ные ме то ды
фи нан со во го ме недж мен та по зво ля ют клас си фи ци ро -
вать  все фак то ры на внеш ние и внут рен ние. Рас смот -
рим внеш ние.

1. Фис каль ные фак то ры, пред став лен ные сис те мой 
на ло го об ло же ния про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной и фи -
нан со вой дея тель но сти. Сис те ма на ло го об ло же ния в
об щем виде вклю ча ет в себя на ло ги, сбо ры, пла те жи во
вне бюд жет ные фон ды (пен си он ный, фон ды го су дар ст -
вен но го со ци аль но го стра хо ва ния и обя за тель но го го су -
дар ст вен но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, а так же от чис -
ле ния на обя за тель ное стра хо ва ние про из вод ст вен но го 
трав ма тиз ма). Ис хо дя щий де неж ный по ток по оп ла те
на ло гов, сбо ров и от чис ле ний фор ми ру ет ся со глас но
пла ну-гра фи ку пла те жей, то есть дос та точ но же ст ко
«при вя зы ва ет ся» к от чет ным да там те ку ще го пе рио да.
Из ме не ния в за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак тах, ка -
саю щие ся ста вок на ло го об ло же ния, фор ми ро ва ния на -
ло го об ла гае мых баз, сро ков оп ла ты, ко ли че ст ва льгот
и т.д., на ру ша ют сло жив шую ся ес те ст вен ным об ра зом
фи нан со вую ста биль ность ор га ни за ции, что пря мо от -
ра жа ет ся на ве ли чи не ее от ри ца тель ных фи нан со вых
по то ков.

2. При ня тая сис те ма рас че тов с контр аген та ми (по -
ку па те ля ми и по став щи ка ми). Влия ние ука зан но го фак -
то ра двоя кое: на ис хо дя щие фи нан со вые по то ки (при
за куп ке сы рья, ос нов ных и вспо мо га тель ных ма те риа -
лов, ком плек тую щих, оп ла те раз лич но го рода ус луг,
в том чис ле про из вод ст вен но го ха рак те ра) и на вхо дя -
щие (реа ли за ция то вар ной про дук ции и т.д.), при чем
и по ве ли чи не, и по вре ме ни. Сис те ма рас че тов мо жет
вклю чать пред оп ла ту и от сроч ку пла те жа с ис поль зо ва -
ни ем раз лич ных фи нан со вых ин ст ру мен тов.
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3. Мас штаб про даж за ви сит от по тен ци аль ной и ре -
аль ной ем ко сти рын ка для кон крет ной конъ юнк ту рной
груп пы ас сор ти мент но го ряда то ва ров, реа ли зуе мых от -
дель ны ми кор по ра ция ми груп пы. В нор маль ной эко но -
ми че ской си туа ции вы руч ка от про даж то вар ной про дук -
ции яв ля ет ся ба зо вой со став ляю щей вхо дя ще го фи нан -
со во го по то ка, то есть по вы ше ние или по ни же ние спро -
са (объ е ма про даж) при во дит к из ме не нию вхо дя ще го
фи нан со во го по то ка от опе ра ци он ной дея тель но сти;
сни же ние спро са все гда обу сло вит умень ше ние де неж -
ных по сту п ле ний, а зна чит, омерт в ле ние фи нан со вых
ре сур сов в виде уве ли че ния за па сов то вар ной про дук -
ции на скла дах.

4. Дос туп ность кре дит ных ре сур сов, ха рак те ри зую -
щая ся са мой воз мож но стью по лу че ния ком мер че ских
кре ди тов и ус ло вия ми кре ди то ва ния (вид, сроч ность,
став ки и т.д.), во мно гом оп ре де ля ет ся об щим по ло же -
ни ем дел в на цио наль ной эко но ми ке и кон крет ной си -
туа ци ей на рын ке кре дит ных ре сур сов.

5. На ли чие воз мож но сти це ле во го фи нан си ро ва -
ния, что осо бен но ак ту аль но для го су дар ст вен ных кор -
по ра ций.

6. Уро вень мо но по ли за ции кон крет но го сек то ра
на цио наль ной и ми ро вой эко но ми ки, на ко то ром пред -
став ле на до ми ни рую щая про дук ция го су дар ст венной
кор по ра ции; уро вень кон ку рен ции на ме ж ду на род ных
рын ках.

7. Воз мож ность уча стия в ка пи та лах кор по ра ций
груп пы за ин те ре со ван ных пред ста ви те лей (фи зи че ских
и юри ди че ских лиц) иных (кро ме го су дар ст вен ной) форм
соб ст вен но сти.

В от но ше нии внут рен них фак то ров и их зна че ния
мож но ска зать сле дую щее.

1. Дли тель ность про из вод ст вен но го и опе ра ци он -
но го цик лов слу жит наи бо лее зна чи мым фак то ром, обу -
слов ли ваю щим ве ли чи ну и ин тен сив ность фи нан со вых
по то ков.

2. Се зон ность про из вод ст ва и реа ли за ции ба зо вых
ви дов про дук ции пре до пре де ля ет не со от вет ст вие объ-
емов по сту п ле ний де неж ных средств при фор ми ро ва -
нии ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов. Си туа ция
чре ва та по тен ци аль ной не воз мож но стью вы пол не ния
соб ст вен ных фи нан со вых обя за тельств вслед ст вие раз -
ры ва ли к вид но сти или не эф фек тив ным ис поль зо ва ни -
ем из быт ка вре мен но сво бод ных де неж ных средств.

3. Сле ду ет учитывать тем пы рос та (па де ния) объ е -
ма про даж (про из вод ст ва). Ве ли чи на фи нан со вых по то -
ков про пор цио наль на ди на ми ке то вар но го обо ро та.

4. В при нятой в це лом по кор по ра ции и ее от дель -
ным ДЗО учетной по ли ти ке осо бая роль при над ле жит
амор ти за ци он ной по ли ти ке, ибо амор ти за ци он ные от -
чис ле ния вклю ча ют ся в про из вод ст вен ную се бе стои -
мость то вар ной про дук ции – базу для оп ре де ле ния пре -
дель но до пус ти мых зна че ний ком мер че ских рас хо дов
(пред ста ви тель ских и рас хо дов на рек ла му), а так же для 
фор ми ро ва ния за трат ной цены на го то вую про дук цию.
Имен но цена оп ре де ля ет де неж ную вы руч ку от реа ли -
за ции – объ ем вхо дя ще го де неж но го по то ка.

5. Реа ли за ция ин ве сти ци он ных вло же ний в иму ще -
ст вен ный ком плекс го су дар ст вен ной кор по ра ции тре бу -
ет зна чи тель ных сумм фи нан си ро ва ния – уве ли чи ва ет
ис хо дя щие фи нан со вые по то ки. Вы пол не ние лю бых ин -

ве сти ци он ных про грамм (про ек тов) пред по ла га ет до -
пол ни тель ное обос но ва ние ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния. Ин ве сти ци он ные фак то ры во мно гом оп ре де ля ют -
ся фи нан со вой стра те ги ей, со че таю щей мак си ми за цию
до ход но сти вло же ний и ми ни ми за цию пред при ни ма тель -
ских рис ков. Для фи нан си ро ва ния ожи дае мых к реа ли -
за ции ин ве сти ци он ных про грамм дол жен быть сфор ми -
ро ван до пол ни тель ный вхо дя щий (вне пла но вый) фи -
нан со вый по ток [4].

Ре фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния в це лях со -
вер шен ст во ва ния пла ни ро ва ния и фи нан со во го обес пе -
че ния на ста дии ре ст рук ту ри за ции круп ных кор по ра ций,
не за ви си мо от их фор мы соб ст вен но сти, пред по ла га ет
соз да ние та ко го фи нан со во го ме ха низ ма управ ле ния
иму ще ст вен ны ми ком плек са ми (оп ти маль ной кор по ра -
тив ной струк ту ры), ко то рый в пер спек ти ве по зво лит мак -
си маль но пол но ис поль зо вать воз мож но сти ры ноч ных
фи нан со вых ин ст ру мен тов для при вле че ния фи нан со -
вых ре сур сов, обес пе чи ваю щих стра те ги че ское и так ти -
че ское фи нан си ро ва ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти
всех ор га ни за ций – уча ст ниц груп пы. Осо бую роль при
этом иг ра ют ме то ды, ис поль зуе мые для фор ми ро ва ния
ак ти вов кор по ра ций на ста дии их ре ст рук ту ри за ции.

В прак ти ке фи нан со во го ме недж мен та при ня ты в
ка че ст ве ба зо вых три под хо да к фор ми ро ва нию ак ти вов 
кор по ра ций:

– аг рес сив ный (пред по ла га ет мак си маль но пол ное
удов ле тво ре ние опе ра тив ной по треб но сти во всех ви -
дах ак ти вов при ми ни му ме стра хо вых за па сов и фи нан -
со вых ре зер вов);

– кон сер ва тив ный (обес пе чи ва ет 100 %-ное по кры -
тие опе ра тив ной по треб но сти во всех ви дах ак ти вов и
на ли чие дос та точ ных объ е мов всех ви дов стра хо вых
за па сов и ре зер вов);

– уме рен ный (ори ен ти ро ван на пол ное по кры тие
те ку щей по треб но сти во всех ви дах ак ти вов с обес пе че -
ни ем сред них (нор маль ных) объ е мов фи нан си ро ва ния
стра хо вых за па сов и ре зер вов).

Вы бор ме то да фор ми ро ва ния ак ти вов влия ет на
фор ми ро ва ние фи нан со вых по то ков, их струк ту ру и на -
прав ле ние, то есть обу слов ли ва ет до ми ни ро ва ние кон -
крет ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, а зна чит, оп ре де -
ля ет объ е мы рас хо до ва ния де неж ных средств по со от -
вет ст вую щим на прав ле ни ям.

При ре ст рук ту ри за ции круп ных го су дар ст вен ных
кор по ра ций в струк ту ру хол дин га мо гут вклю чать ся хо -
зяй ст вую щие субъ ек ты раз лич ных ор га ни за ци он но-пра -
во вых форм, при этом одни под раз де ле ния мо гут пе ре -
хо дить на аут сор син го вые схе мы, дру гие – на ин сор син -
го вые – в за ви си мо сти от ре зуль та тов ана ли за всей
со во куп но сти внут рен них и внеш них фак то ров. Толь ко
ком плекс ный эко но ми че ский ана лиз по зво лит с тре буе -
мой сте пе нью реа ли стич но сти раз ра бо тать ме то ди ку
управ ле ния фи нан со вы ми по то ка ми кор по ра ции, что
обес пе чит:

– опе ра тив ную пла те же спо соб ность на всех ста ди -
ях ре ст рук ту ри за ции под раз де ле ний или ор га ни за ций –
уча ст ниц груп пы (хол дин га);

– фор ми ро ва ние не об хо ди мых ре зер вов и тре буе -
мую ди на ми ку фи нан со вых по то ков с уче том их на прав -
ле ний;

– раз де ле ние фи нан со вых по то ков по цен трам от -
вет ст вен но сти.

81



Ли те ра ту ра

1. Фе до ро вич В.О. Со вре мен ная сис те ма опе ра тив -
но го фи нан со во го обес пе че ния про из вод ст вен ных про -
цес сов для ус той чи во го раз ви тия кор по ра ции (на при ме -
ре ОАО «Си бир ский хи ми че ский ком би нат») // Си бир -
ская фи нан со вая шко ла. 2010. № 2. С. 68–74.

2. Фе до ро вич В.О., Фе до ро вич Т.В., Кун гу ров Ю.А.
Ре ст рук ту ри за ция гос сек то ра: фор ми ро ва ние ядер но го
энер го про мыш лен но го хол дин га // ЭКО. 2008. № 7.
С. 16–29.

3. Фе до ро вич Т.В., Фе до ро вич В.О. Эко но ми че ские
по след ст вия ук руп не ния рос сий ских кор по ра ций: фи -
нан со вая оцен ка ор га ни за ци он но го ре фор ми ро ва ния //
Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2008. № 2. С. 21–27.

4. Фе до ро вич Т.В., Кун гу ров Ю.А., Фе до ро вич В.О.
Ка пи та ли за ция круп ней ших кор по ра ций: эко но ми че ская 
оцен ка струк тур ных пре об ра зо ва ний в на цио наль ной эко -
но ми ке Рос сии // Фи нан сы и кре дит. 2008. № 18. С. 32–38.

5. Кон цип ко Н.В., Фе до ро вич В.О. Осо бен но сти бух -
гал тер ско го и на ло го во го уче та объ ек тов ос нов ных
средств для фор ми ро ва ния амор ти за ци он ной по ли ти ки
кор по ра ции // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2009. № 5.
С. 100–107.

6. Три фо нов В.А., Фе до ро вич В.О. Управ ле ние фор -
ми ро ва ни ем и раз ви ти ем про мыш лен но-ин но ва ци он -
ных ком плек сов на ос но ве ме ха низ ма кла сте ри за ции
(на при ме ре мо но про филь ных го ро дов Куз бас са) // Си -
бир ская фи нан со вая шко ла. 2012. № 3. С. 163–166.

7. О вне се нии из ме не ний в час ти пер вую и вто рую
На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с
соз да ни ем кон со ли ди ро ван ной груп пы на ло го пла тель -
щи ков: Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 16 нояб. 2011 г.
№ 321-ФЗ.

8. Фе до ро вич В.О., Кон цип ко Н.В. Эф фек тив ная
амор ти за ци он ная по ли ти ка и соз да ние стра те ги че ских
на ко п ле ний в ин ду ст ри аль ной кор по ра ции // Про бле мы
уче та и фи нан сов. 2011. № 3. С. 3–10.

82


