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Принципы сбалансированного  
финансово-производственного развития 
промышленных корпораций

А. Н. Богатко
Компания «Точные Управленческие системы», Москва, Россия
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АННОтАцИЯ
В статье рассматривается логика решения основной финансово-производственной задачи управления развитием 
промышленных корпораций и определяются практические подходы применения этого решения. Существующие 
в науке теоретические подходы хотя и раскрывают логику увеличения темпов финансово-производственного роста 
и максимизации прибыли промышленной корпорации, однако оказываются недостаточными для построения мето-
дологии полноценного решения финансово-производственной задачи на практике. Автором доказано, что эта задача 
решаема на основе теории равновесия промышленной корпорации (ТРПК). Статья отражает принципы статической, 
динамической и композиционной ТРПК. Приводится сравнение логики современной теории CVP-анализа с логикой 
этой теории, раскрыта экономическая суть применения данных теорий и выявлена главная практическая ошибка 
такого применения. Разработаны основы практического применения ТРПК для повышения темпов их финансово-про-
изводственного роста и максимизации прибыли, а ее практическая состоятельность проверена на ряде крупных пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса России и на крупнейших коммерческих предприятиях нашей страны.
Ключевые слова: управление; промышленная корпорация; теория равновесия; темпы роста; модели равновесия пред-
приятия; коэффициент отдачи; коэффициент конъюнктуры; композиционная теория равновесия; максимизация прибыли

Для цитирования: Богатко А. Н. Принципы сбалансированного финансово-производственного развития промышленных корпораций. Учет. 
Анализ. Аудит. 2019;6(4):6-16. DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-4-6-16

oriGiNAL PAPer

Principles of the Balanced financial and industrial 
development of industrial Corporations

А. N. Bogatko
“Accurate Management Systems” company, Moscow, Russia

https://orcid.org/0000-0002-6930-370X

ABStrACt
The article describes the logic of solving the main financial and production task of managing the development of industrial 
corporations and provides the practical approaches to the application of this solution. The existing academic theoretical 
approaches disclose the logic of increasing the rates of financial and industrial growth of the industrial corporation profit 
but they are not appropriate for the development of the methodology for meaningful practical solution of the mentioned 
financial and production problem. The author shows that this problem is soluble on the basis of equilibrium theory of an 
industrial corporation. The article reflects the principles of static, dynamic and compositional theories of equilibrium theory 
of an industrial corporation. It compares the logic of a modern theory of CVP-analysis with the logic of the equilibrium 
theory, focuses on the economic essence of these theories’ application and identifies the main practical mistake of such an 
application. The article provides the basis for the practical application of these theories to increase the rate of financial and 
production growth and maximize the profits of industrial corporations. The practical applicability of the theory is verified at 
a number of large Russian corporations including some big enterprises of the defense industry.
Keywords: management; industrial corporation; the theory of equilibrium; growth rate; models of an enterprise 
equilibrium; output factor; market factor, the compositional theory of equilibrium; profit maximization

For citation: Bogatko A. N. Principles of balanced financial and industrial development of industrial corporations. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. 
Analysis. Auditing. 2019;6(4):6-16. (In Russ.). DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-4-6-16

 CC    BY 4.0©



7

WWW.ACCOUNTING.FA.RU

А. Н. Богатко

ВВЕДЕНИЕ
Для успешного финансово-производственного 
управления развитием промышленных корпо-
раций необходимо знать закономерности та-
кого развития, а также логику конкретных пра-
ктических действий по этим закономерностям. 
В статье приводится концепция, отображающая 
данные закономерности и их логику, а учиты-
вая сложность международной экономико-по-
литической ситуаций, в которой находится Рос-
сия, такая концепция особенно важна.

Развитие промышленной корпорации на 
практике есть изменение ее производственных 
мощностей и выпуска продукции; изменение 
объемов финансирования и прибыли. По сути, 
развитие промышленной корпорации является 
не чем иным, как изменением ее финансово-
производственного состояния (ФПС). Последо-
вательное изменение ФПС нам видится как темп 
финансово-производственного роста корпорации.

Промышленные корпорации развивают-
ся в определенных конъюнктурных условиях, 
а именно:

• конъюнктуры ресурсов, характеризируемой 
объемами и ценами ресурсов, которые корпо-
рация может привлечь от источников в каждый 
данный момент времени;

• конъюнктуры продукции в виде объемов 
и цен на продукцию, которую корпорация может 
сбыть потребителям в каждый данный момент 
времени.

Объемы и цены на ресурсы и на продукцию 
корпорации определяют состояние конъюнктуры 
промышленной корпорации в каждый момент 
времени ее развития. На практике это состояние 
последовательно меняется.

Корпорация в каждый момент времени своего 
развития должна решать задачу по последова-
тельному обеспечению соответствия между тем-
пом своего финансово-производственного роста 
и состоянием конъюнктуры. Причем решать ее 
таким образом, чтобы за каждый данный период 
времени своего развития она получала макси-
мально возможную валовую прибыль. Данную 
задачу будем называть основной задачей фи-
нансово-производственного развития промыш-
ленной корпорации. Подчеркнем, что решение 
этой задачи принципиально важно, как для чисто 
коммерческих корпораций, так и для корпора-
ций оборонно-промышленного комплекса. По 
нашему мнению, решение этой задачи основано 

на теории равновесия промышленных корпора-
ций. Отдельные частные вопросы этой теории 
и использование их на практике рассматрива-
лись в работах [1–12], но требуют дальнейшего 
осмысления.

Теория равновесия промышленных корпора-
ций зиждется на законе убывающей предельной 
отдачи. В соответствии с этим законом исполь-
зование в производстве каждого следующего 
одинакового объема ресурсов при уменьшении 
периода времени этого использования дает выход 
продукции в уменьшающемся объеме. Либо, что 
эквивалентно, —  это производство одинаковых 
объемов продукции при уменьшении периодов 
времени этого производства осуществляется 
за счет использования больших объемов пре-
дельных ресурсов. Поясним это понимание на 
числовом примере комплекса таблиц, рассма-
тривая таблицу.

Введем общее понятие фазы развития про-
мышленной корпорации как ее экономического 
состояния, неизменного на некотором периоде 
времени. В таблице в п. а) приводится пример 
моделирования параметров трех фаз I, II и III 
развития корпорации PH(SP). Базой моделирова-
ния является одинаковый период хода фаз —  для 
каждой фазы он равен 100 единицам времени.

В этом примере количество ресурсов каждой 
фазы, начиная со второй, увеличивается на одну 
единицу. Количество продукта каждой фазы, на-
чиная со второй, увеличивается на одинаковую 
величину, равную производительности одной 
единицы ресурсов за период в 100 единиц вре-
мени, т. е. на величину в 20 единиц (вычисляется 
как отношение количества продукта первой фазы 
к количеству ее ресурса, т. е. как 100 / 5). Таким 
образом:

• количества ресурсов фаз I, II и III равны 5, 
6 и 7 единицам;

• количества продукта фаз I, II и III равны 
100, 120 и 140 единицам.

В таблице в п. б) приводится пример моде-
лирования параметров трех фаз I*, II* и III* про-
странства PH(SP)*. Параметры этих фаз опре-
делены в результате перерасчета параметров 
фаз пространства PH(SP). Для моделирования 
предварительно был вычислен удельный период 
использования ресурса, равный 20 единицам 
времени —  как отношение величины периода 
фазы I* к количеству ее ресурса (100 / 5). Пере-
расчет фазовых параметров велся относительно 
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производства одного и того же объема продукции 
в 100 единиц в каждую из фаз:

• в фазу I* на 5 единицах ресурса —  за период 
в 100 единиц времени;

• в фазу II* на 6 единицах ресурса —  за пери-
од в 83,33 единиц времени;

• в фазу III* на 7 единицах ресурса —  за пе-
риод в 71,43 единиц времени;

Эти параметры позволяют вычислить параме-
тры отдачи и производительности каждой фазы.

Рассмотрим в таблице п. в), где отражен харак-
тер изменений параметров отдачи и производи-
тельности фаз I*, II* и III* пространства PH(SP)*.

Параметры отдачи вычислены как отношения 
количества продукта каждой фазы к количеству 
ее ресурса, а именно отдача по фазе:

Таблица / Table
Вычислительная иллюстрация закона убывающей предельной отдачи / 

Computational illustration of the law of diminishing marginal output

а) производственные параметры, пространство Ph(SP) / Production parameters, space Ph(SP)

Производственные параметры / 
Production parameters Фаза I / Phase I Фаза II / Phase II Фаза III / Phase III

Количество продукта / Quantity 
of a product 100 120 140

Количество ресурса / amount  
of a resource 5 6 7

Период / Period 100 100 100

б) фазовые производственные параметры, пространство Ph(SP)* / Phase production parameters, space Ph(SP)*

Производственные параметры / 
Production parameters Фаза I* / Phase I* Фаза II* / Phase II* Фаза III* / Phase III*

Количество продукта / Quantity 
of a product 100 100 100

Количество ресурса / Amount  
of a resource 5 6 7

Период / Period 100 83,33 71,43

в) анализ изменений отдачи и производительности, пространство Ph(SP)* / Analysis of the changes in output and 
productivity, space Ph(SP)*

Производственные параметры / 
Production parameters Фаза I* / Phase I* Фаза II* / Phase II* Фаза III* / Phase III*

Коэффициент отдачи / Output 
factor 20 16,67 14,29

Коэффициент 
производительности / 
Productivity ratio

1 1,2 1,4

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

АВтОРСКОЕ МНЕНИЕ. ДИСКУССИИ
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• I* равна 20 (20 = 100 / 5);
• II* равна 16,67 (16,67 = 100 / 6);
• III* равна 14,29 (14,29 = 100 / 7).
Параметры производительности —  как отно-

шения количества продукта каждой фазы к вели-
чине ее периода, а именно производительность 
по фазе:

• I* равна 1,00 (1,00 = 100,00 / 100,00);
• II* равна 1,20 (1,20 = 100,00 / 83,33);
• III* равна 1,40 (1,40 = 100,00 / 71,43).
Таким образом, этой таблицей иллюстрируется 

закон убывающей предельной отдачи корпора-
ции, т. е.

20,00 > 16,67 > 14,29.

При этом показано, что эффектом этого закона 
является рост производительности корпорации, 
т. е.

1,00 < 1,20 < 1,40.

Теперь, имея определения необходимых ба-
зовых понятий, перейдем к рассмотрению тео-
рии равновесия промышленной корпорации по 
существу. Она включает:

• статическую теорию равновесия промыш-
ленной корпорации;

• динамическую теорию равновесия про-
мышленной корпорации;

• композицию статической и динамической 
теорий развития промышленной корпорации.

СтАтИЧЕСКАЯ тЕОРИЯ  
РАВНОВЕСИЯ ПРОМыШЛЕННыХ 

КОРПОРАцИй
Статическая теория равновесия промышленной 
корпорации определяет критерии изменений 
отдачи ресурсов, выполнение которых приво-
дит к максимизации ее валовой прибыли, т. е. 
определяет критерии формирования производ-
ственных мощностей, приводящих к получению 
прибыли, максимально возможной в конъюн-
ктурных условиях деятельности промышленной 
корпорации.

Логика статической ТРПК формализуется при 
помощи статической модели равновесия корпо-
рации, разработанной нобелевским лауреатом 
Дж. Р. Хиксом [10]. Рассмотрим рис. 1.

Введем понятия, необходимые для построения 
логики рассматриваемой модели, т. е. понятия:

AQER 

T(A) 

 

3 2 

1 

AQER1 AQER2 AQER3

AQEP3 

AQEP2 

AQEP1 
ATC2 

ATC1 

ATC3 

ATC AQEP 

STD FND 

2 

3 

1 

PH(STC)

PHBPHM PHH
 

Рис. 1 / Fig. 1. Статическая модель равновесия корпорации (по Дж. Р. Хиксу) / Static model of a corporation 
equilibrium (by J. r. hicks)

Источник / Source: [10, с. 179] / [10, p. 179].

А. Н. Богатко
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• единичного ресурса —  как ресурса, имею-
щего абстрактный характер, т. е. характер ресур-
са, не определенного по виду (например, основ-
ное средство, труд персонала, материалы и т. д.), 
но, соответственно, обладающего способностью 
трансформироваться в продукт;

• единичного продукта —  как продукта, име-
ющего абстрактный характер, т. е. характер ре-
сурса, не определенного по виду (например, 
автомобиль, добытая руда, выплавленная сталь, 
и т. д.).

Логика модели оперирует следующими кате-
гориями, отображаемыми по осям ее графика:

– по осям абсцисс:
• астрономическое (календарное) время T(A), 

т. е. время, в котором в реальности существует 
корпорация;

• статическое фазовое пространство разви-
тия корпорации PH(STC);

• валовое количество единичных ресурсов 
AQER, используемых корпорацией в ходе своего 
развития. Валовое количество этих ресурсов опре-
деляется как сумма количеств фазовых единичных 
ресурсов (на модели принято, что фазовые коли-
чества единичных ресурсов равны);

– по осям ординат:
• валовое количество единичного продукта 

AQEP, производимое корпорацией в ходе своего 
развития —  количество этого продукта опреде-
ляется как сумма количеств фазового продукта 
(на модели принято, что корпорация производит 
продукт одного вида);

• валовая прибыль ATC, получаемая корпо-
рацией в ходе своего развития —  определяется 
как сумма фазовых прибылей.

На модели дугообразная линия Ω  —  стати-
ческая производственная линия —  определяет 
соотношения между величинами:

• валовые количества ресурсов, затрачивае-
мые корпорацией и продукции, производимой 
за счет использования этих ресурсов, т. е. вели-
чины типов AQERi и AQEPi —  на графике данные 
соотношения определяют координаты каждой 
данной точки производственной линии;

• фазовые количества ресурсов, затрачивае-
мые корпорацией и продукции, производимой 
за счет использования этих ресурсов, т. е. вели-
чины типов QERi и QEPi —  на графике данные 
соотношения определяют наклон производст-
венной линии в каждой своей точке (в форме 
тангенса этого угла, т. е. как QEPi / QERi.

Форма производственной линии определя-
ется действием закона убывающей предельной 
отдачи. Графическая модель (рис. 1) позволяет 
представить алгоритм расчета показателей при 
использовании количества ресурсов:

• AQER* = AQER  2 —  AQER  1, затрачиваемых 
в ходе фазовых процессов {PHM, …, PHB}, про-
изводится объем продукции AQEP* = AQEP2 —  
AQEP1;

• AQER** = AQER 3 —  AQER 2, затрачиваемых 
в ходе фазовых процессов {PHB, …, PHH}, про-
изводится объем продукции AQEP** = AQEP3 —  
AQEP2.

Знаки * и ** (здесь и далее) показывают, что 
этот показатель есть разность между двумя ис-
ходными.

На рассматриваемой модели принято, что ко-
личества фаз последовательностей {PHM, …, PHB} 
и {PHB, …, PHH} равны. По условиям построения 
модели, соответственно, равны валовые объемы 
единичных ресурсов, затрачиваемых корпора-
цией на этих последовательностях, т. е.

AQER* = AQER**.

Однако в соответствии с законом убывающей 
предельной отдачи объем продукции, произве-
денный за счет использования ресурсов в объеме 
AQER* меньше объема продукции, произведен-
ного за счет использования ресурсов в объеме 
AQER**, т. е.

QEP2QEP3 < QEP1QEP2.

На модели приведены наклонные прямые 
линии Y 1, Y 2, и Y 3 —  статические линии конъ-
юнктуры. Они определяют соотношения между 
ценами единиц единичных ресурсов и продукции. 
Тангенс угла наклона этих линий равен соотно-
шению цен единичного ресурса и единичного 
продукта, т. е. он определяется как VERi / VEPi.

На модели показано, что на одном и том же 
периоде времени —  на модели период STD-FND 
и в заданных конъюнктурных условиях, харак-
теризуемых ценами на ресурсы и на продукцию:

• корпорация должна последовательно до-
стичь точно определенного уровня организаци-
онно-технологического развития —  уровня ста-
тического равновесия, обозначенного концом 
стрелки 2,Z Ω  статической линии производст-
ва. В этом случае финансово-производственная 

АВтОРСКОЕ МНЕНИЕ. ДИСКУССИИ
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эффективность корпорации будет максимально 
возможной: объем выпуска продукции AQEP2 бу-
дет таким, какой требуется конъюнктурой (т. е. 
равным объему портфеля заказов), ее валовая 
прибыль ATC 2 —  максимально возможной. Раз-
витие промышленной корпорации, при котором 
она достигает уровня равновесия, будем назы-
вать сбалансированным статическим развитием 
промышленной корпорации;

• если же корпорация достигнет меньшего 
уровня организационно-технологического раз-
вития, чем равновесный, обозначенного концом 
стрелки 1,Z Ω  то ее эффективность не будет мак-
симально возможной: она произведет меньший 
валовой объем продукции AQEP1, чем требуется 
конъюнктурой (меньший, чем объем портфеля 
заказов) и за счет меньшего выпуска получит 
валовую прибыль ATC  1 меньшую, чем макси-
мально возможную. Развитие промышленной 
корпорации, при котором она не достигает уров-
ня равновесия, будем называть метасбалансиро-
ванным статическим развитием промышленной 
корпорации;

• если же корпорация достигнет большего 
уровня организационно-технологического раз-
вития, чем равновесный, обозначенного концом 
стрелки 3,Z Ω  то ее эффективность не будет мак-
симально возможной: она произведет больший 
объем продукции AQEP3, чем требуется конъюн-
ктурой (больший, чем объем портфеля заказов) 
и за счет не реализованной части выпуска либо 
возросшей себестоимости продукции, потеряет 
часть прибыли, т. е. получит валовую прибыль 
ATC  3 меньшую, чем максимально возможную. 
Развитие промышленной корпорации, при кото-
ром она превосходит уровень равновесия, будем 
называть гиперсбалансированным статическим 
развитием промышленной корпорации.

Данная логика на модели иллюстрируется 
следующим образом:

AQER 1 < AQER 2 < AQER 3,
AQEP1 < AQEP2 < AQEP3,

при
ATC 1 < ATC 2 > ATC 3.

Подчеркнем, что ключевыми параметрами 
моделирования являются коэффициенты:

• фазовой отдачи EFFi —  вычисляемые как 
отношение фазового количества продукта к фа-
зовому количеству ресурсов, т. е. QEPi / QERi. За-

метим, что им соответствуют тангенсы углов 
наклона производственной линии в каждой ее 
точке;

• фазовой конъюнктуры JNCi —  вычисляемые 
как отношение фазовой цены единицы ресурсов 
VERi к фазовой цене единицы продукции VEPi, 
т. е. VERi / VEPi.

В этом случае им соответствуют тангенсы угла 
наклона линий конъюнктуры.

Критерием достижения корпорацией состо-
яния равновесия в фазе PHB является равенство 
значений:

• коэффициентов фазовой отдачи и конъюн-
ктуры, т. е.

EFFB = JNCB,

что следует непосредственно из логики при-
веденной модели. На графике это выражается 
равенством тангенсов углов наклона производ-
ственной линии в точке равновесия и линии 
конъюнктуры (поэтому в точке оптимума линия 
конъюнктуры проходит по касательной к про-
изводственной линии);

• фазовых затрат RCB и фазового дохода AGB, 
т. е.

RCB = AGB.

Смысл модели алгоритмически можно пред-
ставить в следующем классическом виде:

если
QEPB / QERB = VERB / VEPB,

то
VERB х QERB = QEPB х VEPB,

в противном случае

RCB = VERB х QERB,
AGB = QEPB х VEPB.

При этом критерием является рост средних 
затрат. Действительно, если средние затраты, 
сформированные к i-й фазе URCi есть отношение 
суммы затрат i фаз к сумме количеств единичного 
продукта этих фаз, т. е.
если

URCi = ARCi / AQEPi,
и при этом

QEPi > QEPi+1, а RCi = RCi+1,
то

URCi < URCi+1.

А. Н. Богатко
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Из статической модели равновесия промыш-
ленной корпорации следует, что решением ос-
новной финансово-производственной задачи 
развития промышленной корпорации является 
приведение ее к уровню статического равновесия. 
Иначе говоря, основная финансово-производ-
ственная задача промышленной корпорации 
решается в том случае, если ее развитие является 
сбалансированным в статике. Более подробно эта 
модель и ее использование отражены в работах 
[2, 4–6]. Важно отметить, что «обратной стороной 
медали» статической модели равновесия является 
известная модель равновесия затрат Дж. Вайнера 
[3], а также модель равновесия затрат предпри-
ятия в долгосрочном периоде Э. Чемберлин [11].

ДИНАМИЧЕСКАЯ тЕОРИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ПРОМыШЛЕННыХ 

КОРПОРАцИй
Динамическая теория равновесия промышлен-
ной корпорации определяет критерии измене-
ний производительности, выполнение которых 
приводит к максимизации ее валовой прибыли, 
т. е. теория определяет критерии формирования 
выпуска продукции, приводящие к получению 
прибыли, максимально возможной в конъюн-

ктурных условиях деятельности промышленной 
корпорации.

Логика динамической ТРПК формализуется 
при помощи динамической модели равновесия 
хозяйствующего субъекта (рис. 2).

Логика модели оперирует следующими ка-
тегориями, отображаемыми по осям графика:

– по осям абсцисс:
• астрономическое (календарное) время T(A), 

т. е. время, в котором в реальности существует 
корпорация;

• динамическое фазовое пространство раз-
вития корпорации PH(DNM). Принято, что кор-
порация производит продукт одного вида, фа-
зовые количества которого равны;

• валовое количество номенклатурной про-
дукции AQNP, производимой корпорацией 
в ходе своего развития. Учитывая, что в каждую 
фазу корпорация производит определенное 
количество продукта, валовое количество это-
го продукта определяется как сумма количеств 
фазовых продуктов (на модели принято, что фа-
зовые количества продукции равны);

– по оси ординат:
• стоимостная шкала VL (по этой оси отра-

жаются значения цены реализации продукции 

PHHPHM PH(DNM)

 

3 

2 

VL 

1 

P 

 

C1 C3 C2 

AQNP1 AQNP2 AQNP3

PHB

AQNP

STD FND T(A) 

Рис. 2 / Fig. 2. Динамическая модель равновесия промышленной корпорации / dynamic model of an 
industrial corporation equilibrium

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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корпорации и себестоимости этой продукции);
На модели:
• дугообразная линия Ω  —  динамическая 

производственная линия. Она определяет зна-
чение себестоимости единицы продукта каждой 
фазы. Форма линии определяется законом убы-
вающей предельной отдачи;

• прямая линия P —  динамическая конъюн-
ктурная линия. Она определяет цену единицы 
номенклатурного продукта корпорации.

На модели показано, что на одном и том же 
периоде времени —  на модели период STD-FND, 
и в заданных конъюнктурных условиях:

• корпорация должна последовательно до-
стичь точно определенного уровня организа-
ционно-технологического развития —  уровня 
динамического равновесия, обозначенного 
концом стрелки 2Z Ω  динамической произ-
водственной линии. В этом случае финансово-
производственная эффективность корпорации 
будет максимально возможной: валовой объем 
выпуска продукции A(QNP2) будет таким, какой 
требуется конъюнктурой, а ее валовая прибыль 
A(TC  2) —  максимально возможной [на модели 
A(TC 2) соответствует площади ZC 2P]. Развитие 
промышленной корпорации, когда она достига-
ет уровня равновесия, будем называть сбаланси-
рованным динамическим развитием промыш-
ленной корпорации;

• если же корпорация достигнет меньшего 
уровня организационно-технологического раз-
вития, чем равновесный, обозначенного концом 
стрелки 1,Z Ω  то ее эффективность не будет мак-
симально возможной: она произведет меньший 
валовой объем продукции A(QNP1), чем требу-
ется конъюнктурой (меньший, чем объем порт-
феля заказов) и за счет меньшего выпуска по-
лучит валовую прибыль A(TC 1), меньшую, чем 
максимально возможную [на модели A(TC 1) со-
ответствует площади 1 1Z C PΩ ]. Развитие про-
мышленной корпорации, при котором она не 
достигает уровня равновесия, будем называть 
метасбалансированным динамическим разви-
тием промышленной корпорации;

• если же корпорация достигнет большего 
уровня организационно-технологического раз-
вития, чем равновесный, обозначенного концом 
стрелки 3,Z Ω  то ее эффективность не будет 
максимально возможной: она произведет боль-
ший объем продукции A(QNP3), чем требуется 
конъюнктурой (больший, чем объем портфеля 

заказов) и за счет не реализованной части вы-
пуска либо возросшей себестоимости продукции, 
потеряет часть прибыли, т. е. получит валовую 
прибыль A(TC  3), меньшую, чем максимально 
возможную [на модели A(TC  3) соответствует 
площади 2 2 3 3—ZC P C C Ω ]. Эту ситуацию будем 
называть гиперсбалансированным динамиче-
ским развитием промышленной корпорации.

На модели данная логика иллюстрируется 
в виде

A(QNP1) < A(QNP2) < A(QNP3)
при

A(TC 1) < A(TC 2) > A(TC 3).

Определим критерии развития корпорации 
в динамике, взяв две фазы из всего фазового 
пространства —  PHi, PHi+1 и рассмотрев выражение

TCi / Ti = TCi+1 / Ti+1,

где: TCi и TCi+1 —  прибыли фаз PHi и PHi+1;
Ti и Ti+1 —  промежутки астрономического вре-

мени хода фаз PHi и PHi+1;
TCi / Ti —  интенсивность формирования при-

были фазы PHi;
TCi+1 / Ti+1 —  интенсивность формирования 

прибыли фазы PHi+1.
В соответствии с этим неравенством интенсив-

ность формирования прибыли каждой следующей 
фазы должна быть равна предыдущей. Однако 
под действием закона убывающей предельной 
отдачи:

• прибыль фазы PHi+1(GD) меньше прибыли 
фазы PHi(GD);

• период хода фазы PHi+1(GD) меньше перио-
да хода фазы PHi(GD).

Поэтому приведенное неравенство может быть 
представлено в таком виде:

TCi / Ti = (TCi –  ∆TCi+1 / (Ti – ∆Ti+1),

где: ∆TCi+1 —  уменьшение прибыли фазы PHi+1 
относительно прибыли фазы PHi;

∆Ti+1 —  уменьшение периода фазы PHi+1 отно-
сительно периода фазы PHi.

Последовательное преобразование выражения 
приводит к такому виду:

TCi × (Ti – ∆Ti+1) = (TCi —  ∆TC i+1) × Ti;
TCi × Ti –  TCi × ∆Ti+1 = TCi × Ti –  ∆TC i+1 × Ti;

А. Н. Богатко
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TCi × ∆Ti+1 = –  ∆TC i+1 × Ti;
∆TC i+1 = (TCi × ∆Ti+1) / Ti;

или:
∆RC i+1 = (TCi × ∆Ti+1) / Ti;

где: ∆RCi+1 —  увеличение затрат фазы PHi+1 отно-
сительно величины затрат фазы PHi.

Подчеркнем важный методологический мо-
мент, следующий из логики динамической мо-
дели, а также из приведенного критерия: в фазе 
равновесия, т. е. в фазе PHB, ее прибыль TCB в пре-
деле равна нулю. Это означает, что период TB этой 
фазы в пределе тоже равен нулю. То есть

0������������BTC →  и  0.BT →

Из динамической модели равновесия кор-
порации видно, что решением основной фи-
нансово-производственной задачи развития 
промышленной корпорации является приведение 
ее к уровню динамического равновесия. Более 
подробно эта модель и ее использование отра-
жены в работах автора [4–6].

КОМПОЗИцИОННАЯ тЕОРИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ПРОМыШЛЕННыХ 

КОРПОРАцИй
Статическая и динамическая теории сбаланси-
рованного развития корпорации дают пони-

мание о развитии одной и той же реальности —  
экономики корпорации. Однако понимания, 
обеспечиваемые этими теориями, формально 
разные, тем не менее между ними есть соответ-
ствие, которое будем называть композицией 
статической и динамической теорий сбалан-
сированного развития корпорации. Именно 
в форме такой композиции статическая и ди-
намическая теории сбалансированного разви-
тия промышленной корпорации применяются 
на практике.

Рассмотрим композицию статической и дина-
мической теорий сбалансированного развития 
промышленной корпорации, предварительно 
введя понятие фазы развития промышленной 
корпорации, а также определим понятие фазового 
пространства ее развития.

Под фазой развития промышленной корпо-
рации будем понимать процесс, являющийся 
последовательностью действий, связанных с по-
лучением определенного объема ресурсов от 
их источников, производством определенного 
объема продукции и предоставления ее потреби-
телям, а также расчетов с источниками ресурсов 
и потребителями продукции. Соответственно, 
фазовое пространство развития промышленной 
корпорации —  это последовательность таких фаз.

Теперь, имея определения понятий фазы и фазо-
вого пространства развития промышленной корпо-
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Рис. 3 / Fig. 3. Композиция статического и динамического фазовых пространств развития промышленной 
корпорации / Composition of static and dynamic phase spaces of an industrial corporation development

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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рации, рассмотрим логику композиции статической 
и динамической теорий ее равновесия (рис. 3).

Приведенный рис. 3 иллюстрирует наличие двух 
фаз развития промышленной корпорации:

• статическое фазовое пространство про-
цессов развития промышленной корпорации 
PH(STC), образованное фазовыми процессами 
PH1, 2,, k,…i (STC), т. е. пространство, на котором вы-
полняются критерии статической модели равно-
весия промышленной корпорации;

• динамическое фазовое пространство про-
цессов развития промышленной корпорации 
PH(DNM), образованное фазовыми процессами 
PH1, 2,…, k,…i (DNM), т. е. пространство, на котором 
выполняются критерии динамической модели 
равновесия промышленной корпорации.

Также на рисунке определено некоторое фа-
зовое пространство развития промышленной 
корпорации PH(COM), образованное фазами 
PH1, 2,…, k,…i (COM), когда каждой его фазе соот-
ветствует своя определенная фаза:

– статического фазового пространства:
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– динамического фазового пространства:
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Фазовое пространство PH(COM) называется 
композиционным фазовым пространством разви-
тия промышленной корпорации. Оно определяет 
соответствие между статическим и динамическим 
пространствами ее развития, т. е. соответствие 
между фазами этих пространств:
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Будем полагать, что над композиционным 
фазовым пространством процессов развития 
промышленной корпорации PH(COM) реализу-
ются одновременно статические и динамиче-
ские критерии ее равновесного развития, тогда, 
соответственно, под композиционной теорией 
равновесия промышленной корпорации будем 
понимать теорию, определяющую одновременно 
как статические, так и динамические критерии 
ее развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная на основе теории равновесия 
промышленных корпораций методология по-
зволяет применять ее на практике в виде ме-
тодологии точного финансово-производствен-
ного управления сбалансированным развитием 
промышленных корпораций, которая успешно 
апробирована на ряде оборонных и коммерче-
ских промышленных корпораций.

Методология позволяет увеличить темпы 
финансово-производственного роста и при-
были отечественных промышленных корпора-
ций. В частности, по прибыли она способна дать 
эффект до 15% и более. В масштабах отечествен-
ных промышленных корпораций этот эффект 
исчисляется десятками миллиардов рублей.

Сейчас особое значение эта теория имеет для 
оборонных предприятий. Это связано с тем, что 
в 2020 г. масштабный государственный оборон-
ный заказ заканчивается. А к 2025 г. оборонные 
предприятия должны будут провести грандиоз-
ные инвестиции в промышленное оборудование 
гражданского назначения, а затем вернуть эти 
инвестиции с прибылью.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном оборонном заказе» 1 на участни-
ков —  предприятий ОПК возлагается обязанность 
по организации раздельного учета затрат и фор-
мирование финансового результата в разрезе 
каждого государственного контракта. При этом 
требования данного закона относятся как к голов-
ным исполнителям, заключившим с государствен-
ным заказчиком контракты по госборонзаказу, так 
и к исполнителям —  лицам, выполняющим опре-
деленные операции в производственной цепочке 
по выпуску конечной продукции. При исполнении 
гособоронзаказа, в зависимости от технологично-
сти и сложности выпускаемой продукции, в про-
изводственную цепочку по выполнению отдель-
ных этапов изготовления продукции может также 
включаться значительное количество исполните-
лей и соисполнителей. Следует отметить, что од-
ним из факторов устойчивого развития предприя-
тий ОПК является участие в качестве исполнителя 
или соисполнителя работ по гособоронзаказу, так 
как гособоронзаказ является надежным источни-
ком поступления денежных средств и обеспече-
нием занятости работников [1]. В этом случае на 
всех этих исполнителей и соисполнителей также 
распространяется требование об организации раз-
дельного учета затрат и формирования финансо-
вых результатов. Кроме того, в условиях измене-
ния внутренней и внешней среды ведения бизнеса 
предприятия ОПК для организации конкуренто-
способного производства должны своевременно 
вносить изменения в свою хозяйственную дея-
тельность с учетом современных требований [2].

Одним из участников гособоронзаказа является 
и государственный заказчик, который, в силу выше-
указанного закона, обязан осуществлять контроль 
за обеспечением головным исполнителем и испол-
нителями поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, за целевым использованием 
головным исполнителем бюджетных ассигнований, 
выделенных из федерального бюджета на оплату 
поставок продукции по государственному обо-
ронному заказу. Основной целью этого контроля 
является государственное регулирование учета 
затрат, связанных с выполнением государственного 
оборонного заказа.

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе». URL: https://base.garant.
ru/70291366/ (дата обращения: 13.04.2019).

Кроме участия в гособоронзаказе, предприятия 
ОПК систематически осуществляют производство 
и закупки товаров, работ, услуг, необходимых для 
выполнения другого государственного контракта, 
вытекающих из требований Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», так как 
в настоящее время значительное количество пред-
приятий ОПК функционируют в форме акционерных 
обществ и входят в вертикально-интегрированные 
структуры (холдинги), во главе которых находятся 
либо акционерные общества с участием Российской 
Федерации, либо государственная корпорация (далее —  
государственный контракт). В этих условиях основное 
внимание общественности и государственных органов 
приковывается к повышению уровня экономического 
потенциала оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) страны, представляющего собой на сегодня 
совокупность предприятий и организаций с разной 
формой собственности и уровнем капитализации [3]. 
Таким образом, как при выполнении гособоронзаказа, 
так и при выполнении государственного контрак-
та у предприятий ОПК появляется обязанность по 
осуществлению раздельного учета затрат и форми-
рованию финансовых результатов по каждому вы-
полняемому контракту.

Рассмотрим основные методологические аспек-
ты по ведению раздельного учета доходов и расхо-
дов, а также формированию раздельного финан-
сового результата.

ЗАДАЧИ И МЕтОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Как свидетельствует фактическое положение дел 
в народном хозяйстве России, на сегодняшний 
день значительное количество предприятий ОПК 
не обеспечивают на должном уровне организацию 
внутреннего раздельного учета по регулируемой 
государством деятельности, в соответствии с ко-
торым должны быть произведены необходимые 
расчеты по элементам затрат. Все это, соответст-
венно, увеличивает риски предприятий ОПК при 
выполнении гособоронзаказа в части своевремен-
ной поставки товаров, оказании услуг и выполне-
нии работ для федеральных нужд, а также риски 
сотрудничества с иностранными государствами 
в военно-технической области. Как показывает 
практика, основной причиной сложившегося по-
ложения дел в сфере выполнения заданий гособо-
ронзаказа является то, что в силу несовершенства 
нормативно-правовых документов деятельность 
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в сфере защиты интересов государственного за-
казчика сведена к открытию производственного 
заказа и оформлению фактов хозяйственной дея-
тельности первичными документами [4].

Как организовать раздельный учет затрат по 
гособоронзаказу? Ответ на данный вопрос лежит 
в плоскости методологического подхода, исполь-
зуемого менеджментом предприятий ОПК при 
выработке управленческих решений по отражению 
информации о методе ведения раздельного учета 
доходов и расходов. Далее изложим основные на-
правления совершенствования раздельного учета 
при выполнении государственного оборонного 
задания.

Основные методологические принципы ведения 
раздельного учета затрат базируются на следующих 
принципах 2:

• разработка учетной политики в целях орга-
низации раздельного учета затрат;

• разработка положения открытия (закрытия) 
производственных заказов;

• разработка графика документооборота;
• порядок формирования единицы себесто-

имости продукции;
• формирование отчетных документов по вы-

полненным контрактам с указанием суммы полу-
ченной прибыли.

В соответствии со стандартами в области бух-
галтерского учета 3 и в зависимости от сложности 
выпускаемой продукции, формы организации 
производства применяются следующие основные 
методы учета и калькулирования фактической се-
бестоимости продукции: нормативный, попере-
дельный, позаказный.

Предприятия ОПК обычно используют поза-
казный метод как наиболее удобный метод для 
формирования фактической себестоимости. При 
позаказном методе объектом учета и калькулиро-
вания является отдельный производственный заказ, 
выдаваемый на заранее определенное количество 
продукции (изделий) в соответствии с гособоронза-

2 Экспертно-аналитический центр ценообразования в обо-
ронной промышленности «Эксперт 275». Порядок раз-
дельного учета на предприятиях, выполняющих ГОЗ. URL: 
http://expert275.ru/wp-content/uploads/2017/ (дата обраще-
ния: 05.05.2019).
3 Основные положения по планированию, учету и кальку-
лированию себестоимости продукции на промышленных 
предприятиях (утв. Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Мин-
фином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970) (ред. от 17.01.1983). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101032/ 
(дата обращения: 13.04.2019).

казом. Шифр открытого производственного заказа 
может коррелироваться с идентификатором госу-
дарственного контракта на производство военной 
продукции. Порядок формирования идентификато-
ра государственного контракта по государственному 
оборонному заказу утвержден приказом министра 
обороны РФ и Федеральным казначейством 4.

Еще ранее решением Правительства Российской 
Федерации были определены методологические 
подходы по организации и ведению раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности 5. С учетом современных требований по 
цифровизации бизнес-процессов предприятиям 
ОПК, выполняющим государственное задание на 
производство военной продукции и продукции 
двойного назначения, при ведении раздельного 
учета рекомендуется использовать следующую 
последовательность формирования доходов и рас-
ходов, финансовых результатов по каждому госу-
дарственному контракту:

• основные средства;
• материальные запасы;
• нематериальные активы и имущественные 

права;
• производственные и коммерческие расходы;
• дебиторская и кредиторская задолженность 

(обязательства);
• денежные средства;
• спецсчета;
• налог на добавленную стоимость;
• финансовый результат по каждому контракту.
Дадим краткую характеристику отдельным эле-

ментам методики.
Для отдельного отражения информации о на-

численных суммах амортизации основных средств 
и нематериальных активов по каждому государст-
венному контракту целесообразно их выделить на 
отдельный субсчет, что позволит достоверно фор-
мировать фактическую себестоимость продукции 
каждого контракта.

4 Приказ министра обороны РФ и Федерального казна-
чейства от 11.08.2015 № 475/3н «Об утверждении По-
рядка формирования идентификатора государственно-
го контракта по государственному оборонному заказу». 
URL: https://base.garant.ru/71169728/ (дата обращения: 
13.04.2019).
5 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 47 
«О Правилах ведения организациями, выполняющими го-
сударственный заказ за счет средств федерального бюдже-
та, раздельного учета результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_17542/ (дата обращения: 13.04.2019).
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Стоимость материалов и полуфабрикатов должна 
быть учтена в разрезе партий, если эти материалы 
и полуфабрикаты используются для выполнения 
контракта. Связано это с тем, что только при пар-
тионном учете можно проследить до поставщиков 
формирование себестоимости материалов (полуфа-
брикатов), используемых для контракта, следова-
тельно, проследить формирование себестоимости 
продукции контракта.

Имеющиеся расходы на спецоснастку рекомен-
дуется списывать пропорционально объему выпу-
щенной продукции по гособоронзаказу. Следует 
отметить, что при изготовлении единичных заказов 
расходы на спецоснастку относятся на себестои-
мость контракта (заказа) в полном объеме в момент 
передачи ценностей в производство.

По правилам бухгалтерского учета, предприя-
тия ОПК определяют производственную и полную 
себестоимость продукции по каждому контракту 
(заказу). Производственная себестоимость рассчи-
тывается как сумма прямых и косвенных (общепро-
изводственных и общехозяйственных) расходов. 
Полная себестоимость определяется как сумма 
производственной себестоимости и коммерческих 
расходов. Базовым показателем для распределения 
общепроизводственных расходов обычно призна-
ется основная зарплата производственных рабочих. 
Базовым показателем для распределения общехо-
зяйственных расходов также признается основная 
зарплата производственных рабочих. При этом 
единицей учета (калькулирования) себестоимости 
продукции признается единица вида продукции: 
отдельное изделие; базовое изделие; группа одно-
родных изделий; комплект, узел, деталь и т. д.

Прямые расходы включаются в производственную 
себестоимость в полном объеме; общепроизводст-
венные и общехозяйственные — пропорционально 
базовому показателю. Наиболее детальная номенкла-
тура общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов утверждается государственным заказчиком 
согласно приказу Минпромэнерго России 6. Как отме-
чают многие исследователи, косвенные расходы всегда 
являются камнем преткновения между заказчиками 
и исполнителями государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) [5].

6 Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ 
от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении Порядка определе-
ния состава затрат на производство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по государственному оборон-
ному заказу». URL: https://base.garant.ru/190366/ (дата об-
ращения: 13.04.2019).

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета 7 ком-
мерческие расходы списываются полностью в себе-
стоимость проданной продукции, за исключением 
расходов на упаковку и транспортировку, которые 
распределяются между видами продукции по базовому 
показателю. В соответствии с учетной политикой для 
целей бухгалтерского учета в качестве базового по-
казателя при распределении коммерческих расходов 
могут выступать объем конкретного вида выпускаемой 
продукции, производственная себестоимость вида 
продукции и другие показатели.

Определение финансового результата по ка-
ждому контракту означает отражение выручки от 
реализации продукции и себестоимости продукции 
на отдельном субсчете 90 «Продажи» и отражение 
соответственно в дебете счета расходов в следую-
щем разрезе:

• затраты на изготовление продукции (факти-
ческая производственная себестоимость) (счет 20 
«Основное производство»);

• распределение общепроизводственных рас-
ходов (счет 25 «Общепроизводственные расходы»);

• распределение общехозяйственных расходов 
(счет 26 «Общехозяйственные расходы»);

• распределение коммерческих расходов (счет 
44 «Расходы на продажу», субсчет коммерческие 
расходы).

Отражение дебиторской и кредиторской задол-
женностей (обязательств) на отдельном субсчете 
связано с процедурой контроля головного испол-
нителя за целевым использованием бюджетных ас-
сигнований, выделенных из федерального бюджета 
на оплату поставок продукции по государственному 
оборонному заказу.

Расчеты, связанные с контрактом (зака-
зом), предприятия ОПК ведут через спецсчета 
в уполномоченном банке и (или) лицевые счета 
в Казначействе 8. При этом счета открываются 

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельнос-
ти организаций и Инструкции по его применению». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/fd0
5066bbb0a451cf5dc95b2af35808cbef2509e/ (дата обращения: 
05.05.2019).
8 Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 249 
«О казначейском сопровождении средств в валюте Россий-
ской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов 
в целях исполнения государственных контрактов (конт-
рактов) по государственному оборонному заказу». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71523976/ 
(дата обращения: 13.04.2019).

тЕОРИЯ УЧЕтНО-КОНтРОЛЬНыХ И АНАЛИтИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ



21

WWW.ACCOUNTING.FA.RU

в установленном порядке на каждый контракт 
(заказ). В связи с этим кредитные организации, 
сопровождающие государственные контракты 
по оборонному заказу, будут находиться под 
контролем Российской Федерации и ЦБ РФ, при 
этом они должны иметь капитал не менее 100 
млрд руб., а также лицензию на проведение работ, 
связанных с государственной тайной. Эти меро-
приятия положительно скажутся на финансовой 
устойчивости кредитных организаций 9.

Расходы на привлечение источников финан-
сирования контракта, например уплачиваемые 
проценты кредитным организациям, отражаются 
на субсчете «Прочие расходы» счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» в разрезе каждого контракта 
по доле привлеченных объемов финансирования 
на каждый выполняемый контракт.

Обособление раздельного учета налога на до-
бавленную стоимость связано с приобретением 
товарно-материальных ценностей, используе-
мых для операций по реализации товаров, работ, 
услуг, освобожденных от обложения налогом 
на добавленную стоимость. При этом приобре-
тенные товарно-материальные ценности могут 
использоваться как для производства и реали-
зации товаров, работ, услуг, не освобожденных 
от НДС, так и освобожденных. В качестве при-
мера можно привести письмо Федеральной на-
логовой службы от 11.10.2018 № СД-4–3/1990 10. 
Как отмечено в письме, предприятия ОПК при 
использовании товарно-материальных ценно-
стей, основных средств, нематериальных активов 
для операций по производству и реализации 
товаров, работ, услуг, освобожденных от налого-
обложения, суммы уплаченного НДС отражают 
в составе стоимости таких товаров (работ, услуг). 
Поэтому при ведении раздельного учета доходов 
и расходов необходимо учитывать налоговые 
отношения, возникающие между налоговыми 
органами и налогоплательщиками (предприя-
тиями оборонно-промышленного комплекса) по 

9 Иванов А. В., Кузнецов А. В., Хурсевич Н. С., Шевалкин И. С., 
Воровский Н. В., Авдийский В. И., Безденежных В. М., Баку-
лина А. А. Экономика и финансы оборонного комплекса 
России. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М; 2016. 360 с.
10 Письмо Федеральной налоговой службы от 11.10.2018 
№ СД-4–3/1990@ «О включении в состав затрат на выпол-
нение опытно-конструкторских работ налога на добавлен-
ную стоимость с целью определения рентабельности (при-
были) в составе цены государственных контрактов». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71975218/ 
(дата обращения: 13.04.2019).

поводу использования права на предъявление 
сумм НДС к вычету, уплаченному при приобре-
тении товаров, работ и услуг [6].

Немаловажным фактором, снижающим ри-
ски при выполнении гособоронзаказа, является 
уменьшение в законодательном порядке налоговой 
нагрузки в виде внесения поправки в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части отмены НДС 
с авансовых платежей, что позволило бы снизить 
потребность предприятий ОПК в оборотных сред-
ствах в рамках краткосрочных и среднесрочных 
периодов [7, 8].

Необходимо отметить, что внедрение бизнес-
процесса по стандартизации методологического 
подхода в обеспечении раздельного учета доходов 
и расходов, формирования финансовых результатов 
в разрезе каждого контракта повысит качество, 
конкурентоспособность и безопасность оборонной 
продукции [9, 10].

ИНФОРМАцИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

РАЗДЕЛЬНый УЧЕт
Для обеспечения поддержки исполнения пла-
тежей и  разделения фактов хозяйственной 
жизни в соответствии с требованиями закона 
о гособоронзаказе специалистами компании 
«1С» на базе платформы «1С: Предприятие 8» 
разработано информационно-прикладное ре-
шение 1С:275ФЗ 11. Настройка конкретной вер-
сии программы осуществляется совместными 
усилиями специалистов 1С и работников бух-
галтерской службы, ведущих учет и облада-
ющих знаниями необходимых нормативных 
документов и учетной политики своей органи-
зации. В этой связи стандартизация учетных 
процессов по единой методологии обеспечит 
своевременное выполнение государственно-
го задания и, как следствие, повышение кон-
курентоспособности продукции предприятий 
ОПК [6].

Таким образом, ИТ-инструменты становятся 
ключевым звеном в решении таких задач, как мак-
симальное сокращение пути от идеи до серийного 
производства вооружения и военной техники, вы-
вод продукции предприятий ОПК на гражданский 
рынок [11].

11 Концепция раздельного учета по контрактам ГОЗ. URL: 
https://www.globals.ru/catalog/Seriay_1C%20Akademy%20
ERP/goz_zakaz/ (дата обращения: 05.05.2019).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методика раздельного учета доходов и расходов, 
формирования финансовых результатов разраба-
тывается самостоятельно менеджментом пред-
приятий ОПК и утверждается приказом или распо-
ряжением руководителя. При разработке этой ме-
тодики необходимо учитывать общие требования 
законодательства в учетных вопросах исполнения 
государственных контрактов, а также особенности 
ведения оборонной деятельности в рамках цифро-
вой экономики и достижение максимальной авто-
матизации с целью минимизации ошибок персо-
нала при отражении фактов хозяйственной жизни 
в разрезе каждого государственного контракта.

Практическая значимость результатов иссле-
дования заключается в обеспечении единого ме-
тодологического подхода для предприятий ОПК. 

Это обеспечивает не только экономический суве-
ренитет, но и формирует необходимые условия для 
реализации стратегических национальных интере-
сов Российской Федерации, так как отечественные 
предприятия не имеют достаточных методических, 
информационных и аналитических баз, которые 
позволили бы отражать расходование денежных 
средств, себестоимость и финансовые результаты 
по конкретным заказам [10].

Кроме того, высший менеджмент предприятий 
ОПК получит качественный инструментарий управ-
ления доходами и расходами в экономике хозяй-
ствующего субъекта, достоверное формирование 
финансовых результатов высокотехнологичных 
вооружений, военной и специальной техники, а так-
же гражданской продукции и продукции двойного 
назначения.
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АННОтАцИЯ
Предметом исследование выступает комплекс проблем повышения эффективности построения системы процессно-
ориентированного учета и анализа затрат на предприятии на основе анализа ряда важнейших факторов. Первый 
фактор —  ориентация на организацию точного учета наиболее значимых видов затрат. Построение ABC-модели 
на основе ключевых видов затрат позволит упростить создание системы учета затрат и обеспечит возможности 
ее оперативной реорганизации при изменении условий экономической и производственной среды. Следующий 
фактор —  четкое разграничение методов анализа и моделирования, применяемых в рамках системы процессно-
го управления и в рамках системы процессно-ориентированного учета и анализа затрат, что позволит избежать 
ошибок, связанных с использованием некорректных данных в качестве информационной основы для организации 
учета. Третий фактор —  использование для расчета затрат данных, формируемых в рамках информационных систем 
предприятия. Авторами идентифицируется необходимая для организации процессно-ориентированного учета затрат 
информация и определяется, в рамках информационных систем какого рода (ERP-системы, EAM-системы и др.) она 
формируется. Использование этой информации позволит автоматизировать процедуры расчета затрат и исключить 
дополнительную работу по сбору данных. Результатом анализа указанных факторов являются сформулированные 
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ABStrACt
The article researches the problems related to the improvement of the efficiency of developing a system of activity 
based cost accounting and analysis at an enterprise based on a number of important factors. The first factor involves 
the organization of the accurate accounting of the most significant costs. The ABC model on the basis of the key costs 
will simplify the development of the system of cost accounting and make it possible to quickly modify its configuration 
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития экономики 
в России организация оперативного и точного 
учета накладных расходов и обеспечения реле-
вантной информации для принятия управленче-
ских решений, эффективного анализа и контроля 
всего комплекса производственных затрат явля-
ется важным фактором повышения конкурен-
тоспособности предприятия. Одним из инстру-
ментов организационного воздействия, в полной 
мере соответствующего требованиям точного 
учета, является метод процессно-ориентирован-
ного учета и анализа затрат на производство. 
Между тем применительно к данному методу 
актуальной остается другая проблема —  каким 
образом упростить построение модели учета 
затрат, обеспечить ее гибкость и адаптивность. 
Нынешнюю попытку решить эту проблему лишь 
путем создания модифицированного метода ABC, 
предполагающего использование только одного 
вида правил распределения расходов —  драйве-
ров длительности —  нельзя считать успешной из-
за ограниченности сферы применения данного 
метода.

К современным условиям развития экономики 
можно выдвинуть несколько, на наш взгляд, осно-
вополагающих базовых требований, предъявляемых 
к системе управления затратами предприятия:

1. Необходимость точного учета накладных рас-
ходов. В большинстве отраслей промышленно-
сти фиксируется постоянный рост удельного веса 
накладных расходов в структуре себестоимости 
продукции. Причиной этого является развитие 
технологий, внедрение новых методов управления, 
расширение каналов взаимодействия с клиентами 
(что, в свою очередь, обуславливает рост маркетин-
говых расходов) и др.

2. Обеспечение релевантной информации для 
принятия управленческих решений, связанных с оп-
тимизацией затрат. Важным вопросом становится 
наглядное представление информации о неэффек-
тивных затратах, т. е. о затратах, не добавляющих 
ценности производимой продукции или связанных 
с излишним расходованием ресурсов.

3. Обеспечение гибкости и адаптивности сис-
темы учета затрат. Требование обеспечения гиб-
кости и адаптивности предприятия становится 
обязательным в условиях постоянных изменений. 
Соответственно, процедуры учета и анализа затрат 
должны оперативно перестраиваться, отражая про-
исходящие изменения.

Наиболее распространенным методом управ-
ленческого учета, обеспечивающим, как считается 
в литературе, точное распределение косвенных 
расходов, является метод процессно-ориентиро-
ванного учета затрат —  Activity-Based Costing (ABC) 
[1]. Основные характеристики метода ABC были 
сформулированы еще в 80-х гг. в работах Робина 
Купера и Роберта Каплана [2, 3]. В основе данного 
метода лежит понятие действия (activity). Действия 
представляют собой работы, выполняемые на пред-
приятии, основным содержанием которых является 
производство и сбыт продукции; упорядоченные 
последовательности действий составляют бизнес-
процессы [1]. Расчет себестоимости продукции 
в соответствии с методом АBC включает распре-
деление стоимости различных ресурсов между 
действиями и далее распределение рассчитанной 
стоимости действий между видами продукции. 
Величина затрат может быть рассчитана не только 
применительно к видам продукции, но и приме-
нительно к клиентам, проектам, заказам и т. д. Со-
ответственно, внедрение метода ABC предполагает 
создание системы правил точного распределения 

in line with changes in economic and production environment conditions. The next factor implies the strict separation 
between the methods of analysis and modeling applied within the framework of a process management system and a 
system of activity based cost accounting and analysis. It helps to eliminate the errors connected with using wrong data as 
an information base for accounting. The third factor is using the data generated by information systems of an enterprise 
to calculate costs. The authors identify the information necessary to organize the activity based costing and determine 
within which kind of the information systems (ERP-system, EAM-system, etc.) it is formed. The use of this information will 
allow the enterprise to automate the cost calculation procedure and eliminate the additional work of data collection. The 
results of the analysis of these factors are the recommendations formulated by the authors to improve the efficiency of 
creation of activity based cost accounting and analysis system at an enterprise.
Keywords: cost accounting; cost management; ABC; ABM; TD ABC; automation of accounting; business process 
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ресурсов между действиями (драйверов ресурсов) 
и действий между видами продукции и/или другими 
объектами калькулирования (драйверов дейст-
вий). Кроме того, может потребоваться разработка 
правил распределения стоимости одних объектов 
калькулирования между другими (например, рас-
пределение стоимости различных видов продукции 
между типовыми заказами) —  драйверов объектов 
калькулирования. Развитием ABC стало появление 
концепции процессно-ориентированного управле-
ния затратами Activity-Based Management (ABM) *, 
в рамках которой были сформулированы принципы 
оптимизации структуры и состава затрат на основе 
различных данных ABC-модели: данных о сто-
имости действий и бизнес-процессов; данных о за-
тратах, не добавляющих ценности производимой 
продукции; данных об эффективности выполнения 
действий и др. [4]. Отметим, что метод ABC/ABM 
является универсальным и может применяться как 
в промышленности, так и, например, в торговле [5].

Проведенное нами исследование доказывает, что 
метод процессно-ориентированного учета и ана-
лиза затрат вполне соответствует сформулирован-
ным выше требованиям точного учета накладных 
расходов и обеспечения релевантной информации 
для принятия управленческих решений, связанных 
с оптимизацией затрат. Однако третье сформули-
рованное нами требование —  обеспечение гибко-
сти и адаптивности системы управления затрата-
ми —  в рамках процессно-ориентированного учета 
затрат выполнить достаточно сложно. Поддержка 
ABC-модели в актуальном состоянии в условиях 
динамичных изменений экономической среды 
характеризуется высокой трудоемкостью [6].

Для решения указанной проблемы Роберт Каплан 
и Стивен Андерсон в работах [6, 7] предложили мо-
дифицированный метод процессно-ориентирован-
ного учета затрат, основанный на анализе времени 
выполнения действий (Time-Driven Activity-Based 
Costing, TD ABC). Вместо разнообразных драйверов, 
отражающих особенности распределения ресурсов, 
в качестве базы распределения предложено ис-
пользовать только стоимостную оценку времени, 
затрачиваемого на выполнение действий (такие 
правила распределения получили название «драй-
веры длительности»). Простота и эффективность 
метода TD ABC обеспечили его активное исполь-

зование в различных сферах деятельности. Однако 
нужно отметить, что распределение косвенных 
расходов на основе данных о затратах времени 
на выполнение отдельных действий применимо, 
на наш взгляд, лишь в том случае, если основным 
фактором, определяющим величину затрат приме-
нительно к отдельному действию, является время 
его выполнения. Это характерно, прежде всего, для 
административных процессов, связанных с офор-
млением документов. Для распределения же многих 
видов косвенных расходов, таких как расходы на 
содержание информационной системы, транспор-
тные расходы, расходы на тару и упаковку и т. д., 
применение драйверов длительности не выглядит 
обоснованным. У данного метода есть и другие су-
щественные недостатки, рассматриваемые, в част-
ности, в работе [8].

Таким образом, поиск путей повышения эффек-
тивности внедрения системы процессно-ориен-
тированного управления затратами и поддержки 
ее в актуальном состоянии остается актуальной 
задачей.

РЕЗУЛЬтАты ИССЛЕДОВАНИЯ
На наш взгляд, основными факторами повыше-
ния эффективности создания системы процес-
сно-ориентированного учета и анализа затрат на 
предприятии следует признать такие, как:

• ориентация на организацию точного учета 
наиболее значимых видов затрат;

• четкое разграничение методов анализа и мо-
делирования, применяемых в рамках системы 
процессного управления и в рамках системы про-
цессно-ориентированного учета и анализа затрат;

• эффективное использование учетных данных, 
формируемых в рамках информационных систем 
предприятия, для расчета и анализа затрат.

Рассмотрим их подробнее.
1. Ориентация на организацию точного учета 

наиболее значимых видов затрат.
Гэри Кокинз в работе «Управление результа-

тивностью» [1] отмечает, что распространенной 
ошибкой при построении системы процессно-
ориентированного учета является попытка сразу 
же разработать точные правила распределения 
всех видов затрат предприятия, отражаемых на 
счетах бухгалтерского учета. На первом этапе Ко-
кинз рекомендует разработать прототип системы, 
который впоследствии должен расширяться и до-
полняться. Однако при этом открытым остается 
вопрос: применительно к каким затратам должны 
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разрабатываться драйверы ресурсов и действий 
на первом этапе? На наш взгляд, необходимо со-
средоточиться на наиболее значимых, ключевых 
видах затрат. Ключевые виды затрат предлагается 
определять на основе двух групп критериев. Первую 
группу критериев составляют критерии доли затрат 
в общем объеме себестоимости и регулируемости 
(регулируемость характеризует возможности вли-
яния менеджеров предприятия на размер затрат). 
Данные о затратах, отнесенных к ключевым по 
этим критериям, должны выступать в качестве 
информационной базы для поиска возможностей 
снижения себестоимости, так как они в наиболь-
шей степени влияют на ее размер. Вторую группу 
критериев составляют критерии, характеризующие 
уровень производственно-хозяйственных рисков 
(рисков нарушения производственного процесса, 
срыва поставок сырья и материалов и др.). Это такие 
качественные критерии, как уровень ограниченно-
сти предложения используемых ресурсов, уровень 
зависимости цены ресурсов от изменения курса 
национальной валюты и др.

Более детально процедуры построения ABC-
модели на основе данных о ключевых затратах 
рассмотрены нами в работах [9, 10].

2. Четкое разграничение методов анализа и мо-
делирования, применяемых в рамках системы про-
цессного управления и в рамках системы процессно-
ориентированного учета и анализа затрат.

В настоящее время внедрение процессного под-
хода считается одним из перспективных путей 
повышения эффективности системы управления 
предприятием; многие российские предприятия 
реализуют различные проекты, связанные с вне-
дрением элементов процессного управления. При 
построении системы процессно-ориентированного 
учета и анализа затрат представляется, на первый 
взгляд, логичным базироваться на тех моделях 
бизнес-процессов и методах анализа, которые были 
внедрены на предприятии при построении системы 
управления бизнес-процессами. Однако такой под-
ход может привести к отрицательным результатам, 
если не принимать во внимание принципиальные 
различия системы управления бизнес-процессами 
и системы процессно-ориентированного учета 
и анализа затрат. Указанные различия представ-
лены в табл. 1.

Первое различие связано с целями описания биз-
нес-процессов. Проекты по внедрению концепции 
процессного управления могут преследовать такие 
цели, как систематизация информации о выпол-

няемых функциях, автоматизация деятельности 
предприятия, внедрение новых управленческих 
практик (например, применение концепции «6 сиг-
ма», проведение реинжиниринга процессов и др.). 
Принципиально иными являются цели описания 
процессов при построении системы процессно-ори-
ентированного учета и анализа затрат. Эти цели —  
обеспечение точного учета затрат и выявление 
неэффективных расходов. Достижение таких целей 
предполагает тщательный отбор функций, отража-
емых в рамках моделей процессов. Так, например, 
пропуск одной из функций при построении модели, 
используемой для прохождения сертификации 
по какому-либо стандарту, обычно не является 
критичным. Однако, если такая модель будет ис-
пользоваться при анализе затрат по методу TD ABC, 
это приведет к некорректному результату. После 
соотнесения времени, затраченного на выполне-
ние различных действий, и фактического рабочего 
времени обнаружится резерв неиспользованного 
времени, хотя на самом деле это время было за-
трачено на выполнение функции, требуемой на 
практике, но не отраженной в рамках модели.

Следующим признаком разграничения двух 
систем являются принципы классификации про-
цессов. Традиционно при определении классифи-
кации бизнес-процессов аналитики ориентируют-
ся на результаты выполнения бизнес-процессов 
(каждому виду выпускаемой продукции ставится 
в соответствие свой бизнес-процесс). При постро-
ении системы процессно-ориентированного учета 
и анализа затрат может применяться этот подход, 
однако дополнительно при выделении отдельных 
бизнес-процессов должны анализироваться струк-
тура и объем затрат, связанных с выполнением 
набора функций. Например, если один и тот же вид 
продукции производится с использованием двух 
разных видов оборудования, причем эксплуата-
ционные расходы для каждого вида оборудования 
различаются кардинальным образом и значительно 
влияют на себестоимость продукции, целесообраз-
но выделить два различных процесса, хотя они не 
будут отличаться ни составом функций, ни харак-
теристиками результатов.

Очередное принципиальное различие касается 
характеристик используемых моделей бизнес-про-
цессов. Многие нотации моделирования были раз-
работаны для отражения специфики автоматизации 
бизнес-процессов и ориентированы, соответственно, 
на отражение информационных потоков (в каче-
стве примера таких нотаций можно привести DFD 
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и BPMN). Такие модели не могут обеспечить предо-
ставление релевантной информации для анализа 
затрат. При построении системы учета и анализа 
затрат в качестве информационной базы необходимо 
использовать модели процессов, построенные на 
основе принципиально иных нотаций моделиро-
вания. Наиболее подходящим вариантом представ-
ляется использование нотации VSM (Value Stream 
Mapping). Диаграммы на основе данной нотации 
отражают не только информационные, но и мате-
риальные потоки; помимо этого в них реализовано 
и отражение временных характеристик выполнения 
процессов. Таким образом, модели, построенные на 
основе данной нотации, обеспечивают комплексное 
представление о различных аспектах реализации 
процессов —  их использование позволит помочь вы-
явить весь спектр затрат, связанных с выполнением 
бизнес-процессов, а также четко идентифицировать 
места возникновения этих затрат.

Наконец, последний признак разграничения 
двух систем —  роль аналитических процедур, свя-
занных с идентификацией ресурсов, совместно 
используемых в рамках различных бизнес-про-
цессов. При построении системы процессно-ори-
ентированного управления затратами эти вопросы 
приобретают первостепенную важность, так как 

понимание механизмов совместного использова-
ния ресурсов необходимо для разработки правил 
точного распределения косвенных расходов между 
видами продукции, являющимися результатами 
выполнения различных бизнес-процессов.

Таким образом, внедрение на предприятии про-
цессного подхода к управлению в большинстве 
случаев не обеспечивает создания информационной 
базы для построения системы процессно-ориенти-
рованного учета и анализа затрат. При построении 
такой системы предъявляются принципиально иные 
требования к нотациям моделирования бизнес-
процессов, способам классификации процессов, 
методам анализа.

3. Эффективное использование учетных данных, 
формируемых в рамках информационных систем 
предприятия, для расчета и анализа затрат.

Третий важный фактор повышения эффектив-
ности построения системы процессно-ориентиро-
ванного учета связан с использованием при учете 
затрат данных, регистрируемых в различных ин-
формационных системах предприятия. При ис-
пользовании традиционных методов учета затрат 
достаточно использовать данные, формируемые 
в системе бухгалтерского учета. При построении 
процедур процессно-ориентированного учета ин-

Таблица 1 / Table 1
Основные различия системы управления бизнес-процессами предприятия и системы 

процессно-ориентированного учета и анализа затрат / Main differences between an enterprise 
business process management system and an activity based cost accounting and analysis system

№ 
Критерии 

разграничения / Criteria 
for distinguishing

Система управления бизнес-процессами 
предприятия / An enterprise business 

process management system

Система процессно-ориентированного 
учета и анализа затрат предприятия / 
An activity based cost accounting and 

analysis system

1 Цели описания бизнес-
процессов

1. Систематизация информации 
о выполняемых функциях.
2. Автоматизация бизнес-процессов.
3. Внедрение новых управленческих 
практик

1. Точный учет затрат.
2. Выявление неэффективных расходов

2
Принципы 
классификации 
процессов

По результатам выполнения бизнес-
процессов

Дополнительно —  по видам затрат, 
определяющим стоимость выполнения 
процессов

3 Используемые модели 
бизнес-процессов

Модели, ориентированные на отражение 
информационных потоков

Модели, ориентированные на отражение 
информационных и материальных 
потоков

4 Анализ совместно 
используемых ресурсов Не уделяется особое внимание Уделяется особое внимание

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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формацию о действиях и их стоимости необходимо 
получать из многих систем. Требуется четкое пони-
мание того, из какой системы может быть получена 
та или иная информация. На наш взгляд, наиболее 
распространенные виды информационных си-
стем предприятия могут служить для получения 
следующей информации, необходимой для учета 
затрат (табл. 2).

В том случае, если на предприятии внедрена 
ERP-система, информации, формируемой в ее 
рамках, может быть достаточно для определения 
действий и их стоимости (отметим, что системы, 
рассматриваемые далее, могут быть реализова-
ны в качестве отдельных модулей ERP-системы). 
Многие предприятия в настоящее время внедряют 
системы управления бизнес-процессами BPMS. 
Важным достоинством таких систем является на-
личие развитого инструментария анализа времен-
ных характеристик выполнения бизнес-процессов. 
Использование этого инструментария позволит 
определить драйверы длительности —  правила 

точного определения расходов на выполнение тех 
действий, расчет стоимости которых может быть 
выполнен по методу TD ABC. Предприятия капита-
лоемких отраслей часто используют EAM-системы, 
которые могут выступать поставщиком информа-
ции о действиях, связанных с ремонтом и обслу-
живанием оборудования, затратах на содержание 
оборудования, а также величине амортизационных 
отчислений. В свою очередь, информация о логи-
стических затратах и соответствующих действиях 
может быть получена из SCM- и WMS-систем. На-
конец, системы последнего из рассматриваемых 
видов —  CRM-системы —  обычно не содержат ре-
левантной информации о затратах и действиях, 
однако могут использоваться в качестве одного 
из источников данных при построении системы 
процессно-ориентированного учета. Эти системы 
позволяют классифицировать клиентов, определить 
типовые заказы клиентов и т. п. Соответственно, эта 
информация может потребоваться при определении 
драйверов объектов калькулирования.

Таблица 2 / Table 2
Информация, необходимая для организации процессно-ориентированного учета и анализа затрат, 

формируемая в различных информационных системах предприятия / Information necessary 
to organize activity based cost accounting and analysis, formed in different enterprise information systems

№ 
Вид информационных 

систем / type of information 
systems

Основное назначение 
системы / Purpose 

of the system

Информация, необходимая для процессно-
ориентированного учета, формируемая в системе / 
information needed to organize activity based cost 
accounting and analysis, formed in the system

1 ERP-система Управление ресурсами 
предприятия

Комплексная информация о действиях и затратах на 
их выполнение

2 BPMS-система
Управление 
бизнес-процессами 
предприятия

Детальная информация о временных характеристиках 
выполнения действий, необходимая для определения 
и расчета драйверов длительности

3 EAM-система
Управление 
основными фондами 
предприятия

Информация о действиях, связанных с ремонтом 
и обслуживанием оборудования, затратах 
на содержание оборудования, величине 
амортизационных отчислений

4 SCM-система Управление цепочками 
поставок

Информация о действиях, связанных с поставками 
сырья и материалов, доставкой готовой продукции 
потребителям и стоимости этих действий

5 WMS-система Управление складом
Информация о действиях, связанных с приемкой, 
размещением, хранением сырья, материалов, готовой 
продукции и стоимости этих действий

6 CRM-система
Управление 
взаимоотношениями 
с клиентами

Информация, необходимая для определения 
драйверов объектов калькулирования

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, сформулируем рекомендации по 
повышению эффективности построения системы 
процессно-ориентированного учета и анализа за-
трат на предприятии:

• при построении системы процессно-ориен-
тированного учета необходимо ориентироваться 
на организацию точного учета наиболее важных, 
ключевых видов затрат. Это позволит создать ABC-
модель в сжатые сроки и обеспечит возможность 
ее оперативной реорганизации при изменении ус-
ловий экономической и производственной среды;

• необходимо принимать во внимание тот 
факт, что модели бизнес-процессов, имеющиеся 
на предприятии, далеко не всегда могут выступать 
в качестве информационной базы для построения 
системы процессно-ориентированного учета за-
трат. Классификация бизнес-процессов, принятая 
на предприятии, также может потребовать изме-
нений. Описания бизнес-процессов, формируемые 
в рамках построения системы процессно-ориенти-
рованного учета, должны отражать специфику ис-
пользования различных ресурсов при выполнении 
действий, составляющих эти бизнес-процессы;

• для расчета и анализа затрат необходимо ис-
пользовать информацию, формируемую в рамках 
различных информационных систем предприятия. 
Использование этой информации позволит авто-
матизировать процедуры расчета затрат и исклю-
чить дополнительную работу по сбору учетных 
данных.

Авторы многих публикаций, посвященных 
внедрению метода ABC, фокусируют свое вни-
мание на вопросах построения ABC-модели —  
анализу специфики действий применительно 
к различным сферам деятельности, разработке 
правил точного распределения затрат. Однако, 
на наш взгляд, при внедрении данного метода не 
меньшее внимание должно уделяться и пробле-
мам, рассмотренным нами в настоящей статье, —  
проблемам обеспечения оперативности построе-
ния системы процессно-ориентированного учета, 
обоснованности использования имеющихся на 
предприятии моделей бизнес-процессов в ка-
честве информационной базы для ABC-моде-
ли, организации учета затрат на основе данных, 
формируемых в различных информационных 
системах предприятия.

СПИСОК ИСтОЧНИКОВ
1. Кокинз Г. Управление результативностью. М.: Альпина Паблишер; 2016. 316 с.
2. Cooper R. , Kaplan R. S. Measure costs r ight:  Make the right decisions. Harvard Business 

Review.1988;66(5):96–103.
3. Cooper R. The rise of activity-based costing —  part one: What is an activity-based cost system? Journal of Cost 

Management. 1988;2(3):45–58.
4. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж., Датар Ш. М. Управленческий учет. Пер. с англ. СПб.: Питер; 2005. 1008 с.
5. Багаев И. В., Гарифуллина Л. М. Интеграционные аспекты применения АВС-метода в торговле. Учет. 

Анализ. Аудит. 2016;3(6):111–118.
6. Kaplan R. S., Anderson S. R. Time-driven activity-based costing. Harvard Business Review. 2004;82(11):131–

138.
7. Kaplan R. S., Anderson S. R. Time-driven activity-based costing: A simpler and more powerful path to higher 

profits. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press; 2007. 387 p.
8. Adkins T. Activity-based costing under fire. Five myths about time-driven activity-based costing. BeyeNetwork. 

2008. URL: http://www.b-eye-network.com/view/7050 (дата обращения: 04.04.2019).
9. Трифонов Ю. В., Визгунов А. Н. Учет и анализ ключевых затрат многопрофильного предприятия. Вест-

ник профессиональных бухгалтеров. 2015;(3):6–32.
10. Trifonov Y., Vizgunov A. Management of corporate business process cost performance based on key costs data. 

International Journal of Economics and Financial Issues. 2017;7(2):1–6.

refereNCeS
1. Cockins G. Performance management. Moscow: Alpina Publisher; 2016. 316 p. (In Russ.).
2. Cooper R., Kaplan R. S. Measure costs right: Make the right decisions. Harvard Business Review. 1988;66(5):96–

103.
3. Cooper R. The rise of activity-based costing —  part one: What is an activity-based cost system? Journal of Cost 

Management. 1988;2(3):45–58.

тЕОРИЯ УЧЕтНО-КОНтРОЛЬНыХ И АНАЛИтИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ



31

WWW.ACCOUNTING.FA.RU

4. Horngren C. T., Foster G., Datar S. M. Managerial accounting. Transl. from Eng. St. Petersburg: Peter; 2005. 
1008 р. (In Russ.).

5. Bagaev I., Garifullina L. Integration aspects of using the ABC-method in trade organization. Uchet. Analiz. 
Audut. = Accounting. Analysis. Auditing. 2016;3(6):111–118. (In Russ.).

6. Kaplan R. S., Anderson S. R. Time-driven activity-based costing. Harvard Business Review. 2004;82(11):131–
138.

7. Kaplan R. S., Anderson S. R. Time-driven activity-based costing: A simpler and more powerful path to higher 
profits. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press; 2007. 387 p.

8. Adkins T. Activity-based costing under fire. Five myths about time-driven activity-based costing. BeyeNetwork. 
2008. URL: http://www.b-eye-network.com/view/7050 (accessed on 04.04.2019)

9. Trifonov Y. V., Vizgunov A. N. Accounting and analysis of key costs of a diversified enterprise. Vestnik 
professional’nykh bukhgalterov = Bulletin of Professional Accountants. 2015;(3):26–32 (In Russ.).

10. Trifonov Y., Vizgunov A. Management of corporate business process cost performance based on key costs data. 
International Journal of Economics and Financial Issues. 2017;7(2):1–6.

ИНФОРМАцИЯ ОБ АВтОРАХ
Юрий Васильевич Трифонов —  доктор экономических наук, профессор, действительный член РАЕН, 
заведующий кафедрой информационных технологий и инструментальных методов в экономике Ин-
ститута экономики и предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
kei@ef.unn.ru
Александр Николаевич Визгунов —  кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных 
систем и технологий факультета бизнес-информатики и прикладной математики, Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Россия
vizgunovhse@yandex.ru

ABout the AuthorS
Yurii V. Trifonov —  Dr. Sci. (Econ.), Professor, Member of the Academy of Natural Sciences, Head of the 
Department of Information Technologies and Instrumental Methods in Economics, Institute of Economics 
and Entrepreneurship, Lobachevsky National Research State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, 
Russia
kei@ef.unn.ru
Alexander N. Vizgunov —  Cand. Sci. (Econ.), Associated Professor of the Department of Information Systems 
and Technologies, National Research University “Higher School of Economics”, Nizhny Novgorod, Russia
vizgunovhse@yandex.ru

Статья поступила 25.04.2019; принята к публикации 22.05.2019. 
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article was received 25.04.2019; accepted for publication 22.05.2019.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

Ю. В. Трифонов, А. Н. Визгунов



32

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 6, № 4’2019

ОРИГИНАЛЬНАЯ СтАтЬЯ

DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-4-32-41
УДК 658(045)
JEL М21, М29

Проблемы и особенности бюджетирования 
деятельности в социально-ориентированных 
некоммерческих организациях

С. Е. Егороваa, Л. А. Юдановаb, В. А. Будасоваc

Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
a https://orcid.org/0000-0002-8115-8162; b https://orcid.org/0000-0003-2429-7497; 

c https://orcid.org/0000-0003-4025-6126

АННОтАцИЯ
В условиях цифровой экономики усиление роли социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в ре-
шении вопросов, связанных с гармонизацией социальных и экономических аспектов развития общества, невозможно без 
изменения направленности бухгалтерского учета на решение стратегических задач. Важным инструментом стратегического 
планирования и учета для привлечения и контроля использования целевых средств является бюджетирование, которое не 
нашло должного отражения в учетной деятельности социально-ориентированных НКО. Организация системы бюджети-
рования в социально-ориентированных некоммерческих организациях основывается на учете следующих особенностей: 
проблеме выделения калькуляционной единицы; высоком уровне неопределенности доходной части бюджета, которая 
формируется за счет доходов от основной и сопутствующей ей деятельности; социальной ориентации некоммерческих 
организаций, определяющей повышенную ответственность за результаты деятельности и требующей уточнения самого 
понятия результата деятельности. Использование в социально-ориентированных НКО модели бюджетирования, ориенти-
рованной на результат, в котором, с одной стороны, расходование целевых средств осуществляется в соответствии с прин-
ципом централизации, а с другой —  поставленные цели достигаются на основе принципов децентрализации, обеспечивает 
планирование, исполнение и контроль бюджетных расходов в непосредственной связи с заданными и достигаемыми ре-
зультатами. В рамках этой модели используются мобильные годовые бюджеты с шагом бюджетирования, равным одному 
месяцу. Анализ исполнения бюджетов направлен на оценку качества результатов деятельности социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций, имеющую двухсторонний характер: с одной стороны, оцениваются усилия самой орга-
низации, а с другой —  целевой группы. Эффект от использования целевых средств возникает в последующие за отчетные 
периоды времени и определяется отношением к социально-ориентированным НКО общества.
Ключевые слова: социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО); стратегический учет; социаль-
ный заказ; целевое финансирование; бюджетирование и бюджеты; калькуляционная единица; эффективность це-
левого финансирования; социальная эффективность
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ABStrACt
In the digital economy, the strengthening of the role of socially oriented non-profit organisations (NPOs) in addressing 
issues related to the harmonization of the social and economic aspects of society development, cannot be achieved 
without refocusing accounting on the solution of strategic tasks. An important tool of strategic planning and accounting 
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении всего периода развития общест-
ва существовала необходимость в установлении 
баланса при решении социальных и экономиче-
ских проблем, хотя социально-ориентированные 
некоммерческие организации появились в Рос-
сии как организационно-правовая форма сов-
сем недавно. Анализ их деятельности позволяет 
говорить о проблемах с привлечением целевых 
средств и оценкой эффективности их использо-
вания.

В настоящее время социально-ориентированная 
деятельность в бухгалтерском учете рассматривает-
ся как совокупность свершившихся фактов хозяй-
ственной деятельности 1, в частности, Минфином 
России разработано особое положение «Об особен-
ностях формирования бухгалтерской отчетности 
некоммерческих организаций» (ПЗ-1/2015). В то 
же время возможность интеграции и целостного 
рассмотрения хозяйственных процессов в усло-
виях цифровизации позволяет рассматривать 
стратегическую направленность этих процессов, 
что является особенно актуальным, так как по-
зволяет экономически обосновать эффективность 
и целесообразность привлечения целевых средств, 
с одной стороны, и организовать контроль их ис-
пользования —  с другой. Важным инструментом 
стратегического планирования и учета социально-

1 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (ред. от 23.05.2016). Консультант плюс. URL: 
http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_122855/ 
(дата обращения: 14.01.2019).

ориентированной деятельности является ее бюд-
жетирование, практическая реализация которого 
требует развития и уточнения.

КОНцЕПцИЯ
Устойчивое развитие современной рыночной 
экономики направлено на одновременное удов-
летворение потребностей субъектов бизнеса и об-
щества в целом. Исторический анализ показывает, 
что необходимость в реализации общественных 
функций существовала на протяжении всех этапов 
развития общества 2. Эволюция научных взглядов 
на решение социально-ориентированных задач 
представлена на рис. 1.

Из приведенного рисунка видно, что для реше-
ния проблем гармонизации экономических целей 
субъектов рынка и социальных целей общества 
требуется создание некоммерческих форм хозяйст-
вования, наличие которых в конечном итоге и опре-
деляет уровень развития экономики как системы. 
В странах с развитой рыночной экономикой доля 
доходов некоммерческих организаций составляет 
около 5% от ВВП. Характеристика таких организа-
ций в России представлена в таблице.

Из анализа таблицы следует, что доля доходов 
НКО в ВВП России составляет менее 1%.

Оценка роли социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, в рамках ответст-
венности которых находятся образование, меди-
цина, наука, культура, религия, по обеспечению 

2 Волкова О. Н. Управленческий учет. Учебник и практикум 
для академического бакалавриата. М.: Юрайт; 2016. 461 с.

in order to attract and monitor the use of earmarked funds —  is budgeting, which had not been adequately reflected 
in the accounting activities of socially oriented NPOs. The organization of budgeting system in socially oriented non-
profit organizations is based on the following characteristics: the problem of selection of calculation units; a high level 
of uncertainty of a profitable part of the budget, which is financed by revenues from basic and associate activities; 
the social orientation of the non-profit organizations, which defines the enhanced responsibility for performance and 
requires the clarification of the concept of operations results in itself. In the socially oriented NPO, the use of the result-
oriented budgeting model, in which the expenditure of trust funds is administered in accordance with the principle 
of centralization on the one hand, and on the other hand, the objectives are achieved on the basis of the principles 
of decentralization, ensures planning, execution and monitoring of budget expenditures in direct connection with 
the specified, and achievable results. Under this model, the mobile annual budgets with a step equal to one month’s 
budgeting are used. Budget performance analysis aims to assess the quality of socially oriented non-profit organizations’ 
performance, which have a double-sided nature: on the one hand, the Organization’s efforts are evaluated, and on the 
other hand, the task force is evaluated. The effect of earmarked funds’ use becomes visible in subsequent reporting 
periods and is determined with regard to socially oriented NPOs within the society.
Keywords: socially-oriented non-profit organizations (NPOs); strategic accounting; social order; targeted funding; 
budgeting and budgets; calculation unit; the effectiveness of targeted funding; social effectiveness

For citation: Egorova S. E., Yudanova L. A., Budasova V. A. Problems and peculiarities of budgeting the activities in socially oriented non-profit 
organizations. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. Audit. 2019;6(4):32-41. (In Russ.). DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-4-32-41
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Рис. 1 / Fig. 1. Эволюция взглядов на роль социально-ориентированных функций в экономике / 
the evolution of the views on the role of socially-oriented functions in the economy

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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устойчивого развития экономики проводится через 
измерение социальной эффективности, предпола-
гающей сопоставление социально-экономических 
результатов и затрат [1].

Выделение социально-ориентированных неком-
мерческих организаций как объекта хозяйственной 
деятельности в России появилось в нормативной 
литературе совсем недавно, с внесением в 2010 г. по-
правки в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». Именно поэтому 
возникает множество вопросов по организации 
и методике бюджетирования социально-ориенти-
рованной деятельности как важного инструмента 
оценки ее эффективности.

Принципы бюджетирования заложены еще 
в камеральной бухгалтерии, возникшей в Запад-
ной Европе в средние века. Именно в камеральной 
бухгалтерии использовали понятие сметы, которую 
в дальнейшем стали называть бюджетом.

Идея камеральной бухгалтерии заключалась 
в составлении и контроле сметы (бюджета) доходов 
и расходов. Затем в бюджете увидели не только 
средство контроля за действиями управляющих, 
но и средство предупреждения возможных ошибок. 
Дальнейшее развитие бюджетирования привело 
к пониманию бюджета как инструмента планиро-
вания и управления [2].

Современная трактовка бюджетирования рас-
сматривает его как подсистему управленческого 
учета, обеспечивающую эффективность функциони-
рования организации через планирование, контроль 
и анализ затрат и результатов деятельности центров 
ответственности. Другими словами, бюджетирова-

ние —  это инструмент управления как центрами 
ответственности, так и всей организацией [3].

В России основным методом бюджетного пла-
нирования и прогнозирования был нормативный 
(сметный, постатейный) метод, ориентированный 
на учет затрат и использование целевых средств 
[4]. При этом основополагающим фактором для 
принятия решения о предоставлении финансовых 
ресурсов являлась величина запланированных до-
ходов. Но применение сметного планирования не 
предполагает анализа эффективности финансиро-
вания, оценки результативности и эффективности 
расходов.

Классический подход к управлению использует 
программно-целевую концепцию, ориентирован-
ную на достижение прогнозируемых результатов 
в соответствии с реализуемой стратегией соответ-
ствующей управленческой политики.

Программно-целевой подход к бюджетированию 
и управлению учитывает создание «дерева целей», 
то есть четкую и понятную формулировку цели 
и задач бюджетирования, разработку мероприя-
тий, направленных на их достижение, определе-
ние величины и структуры необходимых ресурсов, 
а также источников их поступления. Такой подход 
к бюджетированию предполагает краткосрочный 
характер прогнозов. Его невозможно применить 
в условиях динамично расширяющихся иннова-
ций, сложно корректировать в случаях изменения 
факторов внешней и внутренней среды. Метод 
программно-целевого бюджетирования и управ-
ления эффективен лишь для решения достаточно 
изученных проблем управления.

Таблица / Table
Характеристика деятельности некоммерческих организаций в России на 01.01.2017 г. / 

Characteristics of the activities of non-profit organizations in Russia for 01.01.2017

Показатель / indicator Значение / Value

1. Количество 91 285

в том числе:
• благотворительные фонды
• филиалы и представительства иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций

7952
1352

2. Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 85,4

3. Доходы, млрд руб. 831

4. Валовой внутренний продукт всего, млрд руб. 86 044

Источник / Source: URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf (дата обращения: 04.12.2018) / URL: http://www.
gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf (accessed on 04.12.2018).
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Развитием программно-целевого подхода явля-
ется проектно-целевое бюджетирование и управ-
ление. Оно более эффективно в условиях неопре-
деленности и нестабильности факторов внешней 
среды [5]. Проектно-целевой метод предполагает 
управление по результатам. Его применение по-
зволяет оперативно корректировать поставленные 
цели и задачи.

Программно-целевому и проектно-целевому 
подходам присущи общие ключевые элементы. Они 
оба ориентированы на достижение целевых резуль-
татов. Однако проект направлен на достижение 
какого-либо конкретного единичного результата, 
а программа объединяет результаты отдельных 
проектов для достижения общей цели. Управление 
программой проектов координируется для полу-
чения непосредственных преимуществ и степени 
управляемости, невозможных при управлении ими 
по отдельности.

Впервые практическое внедрение программного 
бюджетирования было предпринято в середине ХХ в. 
в США в связи с реформой бюджетного планиро-
вания под названием «планирование-программи-

рование-бюджетирование» [2, 6]. В России инте-
рес к практическому применению программного 
бюджетирования появился после опубликования 
рекомендаций ООН по программному бюджети-
рованию и бюджетированию, ориентированному 
на результат.

В основе модели бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, используется метод под-
готовки и исполнения бюджета, когда планирова-
ние, исполнение и контроль бюджетных расходов 
осуществляются в непосредственной связи с за-
данными и достигаемыми результатами. Анализ 
теории и практики управления показывает, что 
в современных условиях бюджетирование, ори-
ентированное на результат, является одной из 
инфраструктурных институциональных концеп-
ций управления, представляя собой альтернативу 
сметному бюджетированию.

Данная модель была разработана для субъектов 
бизнеса, но является применимой и для социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 
В ней используются, с одной стороны, принцип 
централизации, в соответствии с которым осуществ-

 

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты деятельности социально-ориентированной НКО / the results  
of the socially-oriented non-profit organization

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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ляется расходование целевых средств, а с другой 
стороны, принцип децентрализации, в соответствии 
с которым достигаются поставленные цели. Важной 
особенностью применения модели бюджетирова-
ния, ориентированного на результат, в социально-
ориентированных некоммерческих организациях 
является отсутствие маркетинговой составляющей, 
связанной с регулированием рыночной ситуации.

Разработка методики бюджетирования в соци-
ально-ориентированных некоммерческих орга-
низациях имеет ряд особенностей, вытекающих 
из специфики деятельности этих организаций, 
результаты которой можно идентифицировать 
с использованием пирамиды Маслоу (рис. 2).

К наиболее существенным особенностям бюдже-
тирования деятельности НКО относятся следующие:

• проблема выделения калькуляционной еди-
ницы. Это объясняется тем, что основная деятель-
ность социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций связана с решением социальных 
задач, направленных на развитие общества. Имен-
но отсюда следуют особенности их продуктов (на-
пример, богослужения для религиозных органи-
заций);

• высокий уровень неопределенности доходной 
части бюджета, которая формируется за счет дохо-
дов от основной и сопутствующей ей деятельнос-
ти. Доход от основной деятельности определяется 
исключительно величиной целевых поступлений. 
Поэтому важным инструментом бюджетирования 
в социально-ориентированных НКО становится 
разработка годовых мобильных бюджетов;

• социальная ориентация некоммерческих ор-
ганизаций определяет повышенную ответствен-
ность за результаты деятельности, которая объя-
сняется повышенным интересом и контролем со 
стороны общества;

• понятие результата деятельности. Деятель-
ность социально-ориентированной некоммерче-
ской организации должна быть оценена. Для оцен-
ки этой деятельности требуется идентифицировать 
результат посредством специальных отчетных 
показателей (качественных н количественных). 
Результат деятельности социально-ориентирован-
ной некоммерческой организации определяется 
через решение определенной социальной пробле-
мы (улучшение качества жизни, рост показателей 
здоровья населения, рост социально-демографи-
ческого потенциала, стимулирование самореали-
зации и самозанятости и т. д.) и идентифицируется 
посредством специальных отчетных показателей 

(качественных и количественных) через поведе-
ние, благосостояние, уровень безопасности, жизни 
целевой группы и т. д. [7–9].

Оценка качества результатов деятельности со-
циально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций имеет двухсторонний характер: с одной 
стороны, оцениваются усилия самой организации, 
а с другой —  целевой группы. В этом случае эффект 
определяется величиной целевых средств в последу-
ющие за отчетным периоды времени отношением 
к социально-ориентированным НКО общества.

В остальном к организации системы бюджетиро-
вания в социально-ориентированных некоммерче-
ских организациях могут быть использованы такие 
же подходы, как и для коммерческих предприятий:

• последовательное выделение центров ответ-
ственности;

• разработка системы взаимосвязанных бюд-
жетов;

• анализ отклонений с выявлением причин 
этих отклонений и персональной ответственности 
менеджеров за конкретные целевые показатели.

Бюджет социально-ориентированной НКО, как 
правило, разрабатывается совместно руководителем 
организации и руководителями центров ответст-
венности. Бюджетный процесс можно разделить 
на этапы, представленные на рис. 3.

Бюджет проекта/программы представляет собой 
распределение средств, предоставленных каким-
либо фондом, жертвователем или иной органи-
зацией, по статьям расходов на цели, связанные 
с выполнением основной задачи программы/про-
екта. Его содержание определяется соглашением 
о финансировании, составной частью которого он 
(бюджет), в свою очередь, является. Бюджет про-
екта/программы составляется на период действия 
соглашения о финансировании [10].

Характер деятельности НКО определяется ее 
Уставом. НКО, кроме некоммерческой деятельности, 
носящей социально-ориентированный характер, 
может заниматься и сопутствующей ей коммерче-
ской предпринимательской деятельностью. В любом 
случае распределение ресурсов на осуществление 
этих видов деятельности имеет целевой характер. 
Например, при поступлении средств на уставные 
цели некоммерческой деятельности они распреде-
ляются на проекты и программы целевым образом 
по решению высшего органа управления неком-
мерческой организации. Предпринимательская 
деятельность с точки зрения финансового управ-
ления, может быть выделена в отдельный проект.
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1 этап 
Разработка  
концепции  

бюджетирования 

Определение целей и задач 
бюджетирования. Описание 

системы показателей и методики 
формирования оперативных и 
заключительных бюджетов. 

Изучение структуры организации и   
выделение в ней структурных 
подразделений, являющихся 

центрами финансовой 
ответственности 

2 этап Составление 
бюджета 

Калькулирование себестоимости 
проектов. Сравнение плановой и 

фактической себестоимости 
проектов. Определение 
аналитических разрезов 

бухгалтерского и управленческого 
учета, необходимых для 

эффективного контроля за 
исполнением бюджетов. 

Формирование управленческой 
отчетности, необходимой для 
оценки исполнения бюджетов 

3 этап 
Согласование 

бюджета 
Уточнение реальности 

бюджетных показателей. Анализ 
оптимистических и 

пессимистических вариантов 
развития 

4 этап 
 

Корректировка 
бюджета 

Внесение поправок в 
первоначальный вариант 

бюджета с учетом замечаний и 
требований, рассмотренных на 
этапе согласования бюджета 

5 этап 
Утверждение 

бюджета 
Процедура принятия бюджета на 

уровне руководителя 
организации 

6 этап 
Исполнение 

бюджета 

Процедура принятия бюджета на 
уровне руководителя 

организации 

7 этап 

Контроль 
исполнения 

бюджета 

Анализ отклонений фактических 
результатов хозяйственной 

деятельности от планируемых, 
принятие управленческих 

решений на основе анализа 
отклонений

Рис. 3 / Fig 3. Основные этапы бюджетного процесса социально-ориентированной некоммерческой 
организации / the main stages of the budget process of socially-oriented non-profit organization

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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Для НКО характерно использование мобильных 
годовых бюджетов. Особенность таких бюджетов 
состоит в том, что шагом бюджетирования является 
месяц. Это означает, что данные бюджета распро-
страняются на период, следующий за текущим, по 
истечении одного месяца к бюджету прибавляется 
новый месяц, и такая процедура производится 
в течение всего года.

В консолидированном бюджете объединяются 
средства всех проектов/программ, полученных 
в любой форме, не противоречащей законам РФ, 
на протяжении финансового года (с 1 января по 
31 декабря), и показывается их распределение по 
расходным статьям. В соответствии с требованиями 
законодательства годовой бюджет организации 
утверждается на заседании руководящего органа 
НКО. Бюджет является приложением к протоколу 
заседания руководящего органа НКО.

Годовой бюджет может быть дополнен кварталь-
ными и полугодовыми бюджетами. Если финансо-
вый год жертвователя не совпадает с финансовым 
годом НКО, бюджет проекта/программы может быть 
отражен более чем в одном годовом периоде [7].

Месячные прогнозы доходов и расходов на сле-
дующий месяц составляются бухгалтером на основе 
данных по планируемым расходам на предстоя-
щий месяц в соответствии с предполагаемой дея-
тельностью по различным проектам, программам 
и в рамках административно-управленческой дея-
тельности организации. В финансовых процедурах 
необходимо предусмотреть срок, когда должны 
предоставляться запросы сотрудников для того, 
чтобы месячный прогноз был составлен своевре-
менно. Необходимо также указать виды бюджетов, 
которые составляются в организации, и степень 
детализации каждого из них [4].

Организация может предусмотреть создание 
бюджетов по разным составляющим: бюджет трудо-
вых затрат, бюджет материалов, бюджет отдельных 
мероприятий, если такая детализация необходима 

для целей финансового управления. Эти бюдже-
ты будут являться сводными и должны консоли-
дировать сходные группы расходов по бюджетам 
отдельных проектов, входящих в годовой бюджет 
организации. Если количество проектов небольшое, 
можно ограничиться прямым включением бюдже-
тов проектов и программ в годовой финансовый 
план.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расширение практики социального заказа (рост 
целевого финансирования) социально-ориенти-
рованных НКО в условиях цифровой экономики 
неразрывно связано с развитием их учетно-ана-
литической и контрольной системы и предпола-
гает использование таких стратегически ориен-
тированных инструментов, как бюджетирование.

Процесс бюджетирования в социально-ориен-
тированных НКО имеет ряд особенностей, носит 
целевой характер и направлен на распределение 
ресурсов, необходимых для уставной и связанной 
с ней деятельностью.

Анализ исполнения бюджета позволяет решить 
одну из наиболее сложных и важных проблем де-
ятельности, социально-ориентированных НКО —  
проблему оценки эффективности, так как существу-
ет возможность оценки величины финансирования 
и величины социальных благ. Вместе с тем следует 
отметить, что ввиду слабого влияния рыночных 
факторов на деятельность социально-ориентиро-
ванных НКО количественные показатели бюджета 
могут быть мало связаны с качеством услуг. Поэтому, 
несмотря на важную роль бюджетирования в управ-
лении деятельностью социально-ориентированных 
НКО, требуется развитие практических методик, 
с одной стороны, оценки качественных критериев 
эффективности некоммерческих проектов и, с дру-
гой стороны, оценки качественных критериев эф-
фективности самих организаций, претендующих 
на субсидии и иную поддержку своей деятельности.
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АННОтАцИЯ
С развитием методов учета затрат происходит постепенный переход от пространственной плоскости их группировки, ко-
торую ранее рассматривали как «функциональную», к процессному измерению. При этом концепция функционального 
учета сегодня проходит путь от распределения затрат по структурным подразделениям (каждое из которых действительно 
специализируется на отдельной функции) до обобщенной системы методов учета затрат по универсальным функциональ-
ным областям экономики (таким, как автоматизация, управление персоналом, транспортная логистика, инновации, комп-
лаенс), которые на уровне предприятия включают значительно более широкий спектр процессов, нежели только процессы 
работы профильного для них структурного подразделения. В отличие от ранее предлагавшихся методов управленческого 
учета, которые преимущественно представляли собой новые методы анализа затрат, функциональный учет не является 
альтернативным направлением в управленческом учете, а выступает синтетическим фреймворком, который позволяет 
интегрировать результаты других, ранее изученных методов. При этом функциональное единство процессов и ресурсов 
позволяет рассматривать развитие функционального подхода как в контексте дальнейшего развития Resource Consumption 
Accounting, так и в контексте развития Life Cycle Costing.
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ABStrACt
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of Functional-Based Costing is making a transition today from grouping costs based on structural units of an enterprise to an 
integral system of cost accounting methods, based on generalized functional areas of economic processes (such as automation, 
HR, transport logistics, R&D, compliance etc.). In the economy of an enterprise, they include a much wider range of processes 
rather than just the work of a specialized structural unit of that enterprise. In contrast to the previously developed costing 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие управленческого учета как отдельного 
направления исторически связано с развитием 
новых методов учета затрат. Характерная новизна 
таких методов заключается в предложении новых 
объектов учета (исчисления) затрат или в выборе 
дополнительных критериев распределения затрат 
между этими объектами. С течением времени 
происходит переход от пространственной и орга-
низационно-структурной плоскости группировки 
затрат, которая традиционно рассматривалась как 
«функциональная», к процессной (она акцентиру-
ет внимание на операциях, происходящих между 
границами функциональных подразделений). При 
этом развитие концепции функционального уче-
та сегодня проходит путь от группировки затрат 
по структурным подразделениям предприятия 
(каждое из которых действительно специализи-
руется на отдельной укрупненной функции) до 
обобщенного представления о системе методов 
учета и калькулирования затрат по функциональ-
ным областям экономики. На практике эти сфе-
ры —  автоматизация, управление персоналом, 
транспортная логистика, инновации, комплаенс 
и др. —  на уровне предприятия включают значи-
тельно более широкий спектр процессов, нежели 
только процессы работы специализированного 
структурного подразделения.

Функциональный признак является одним из 
важнейшим в исследовании экономических про-
цессов. В частности, он нашел свое отражение в раз-
делении экономической системы на структурные 
звенья (отрасли, виды экономической деятель-
ности) в макроэкономике и статистике. На уровне 
предприятия сегодня также высокую актуальность 
получает обобщение показателей деятельности 
по различным укрупненным функциям (функци-
ональным областям), во многом совпадающим 
с функциональными областями, выделяемыми на 
макроуровне: автоматизация и информатизация, 
управление человеческим капиталом, комплаенс, 
транспортная логистика и связь, исследования 
и разработки и инновации, рекламно-маркетин-
говая сфера, энергетика и т. д.

В современных исследованиях эти функции 
предлагается выделять в качестве объекта ис-
числения затрат в управленческом учете [1–3], 
в связи с чем представляет интерес исследование 
вопросов связи функционального учета затрат, 
в его современном понимании, с другими, уже 
известными, подходами, предлагающими раз-

личные объекты исчисления и способы распре-
деления затрат между ними.

МЕтОДы И РЕЗУЛЬтАты
В ХХ в. методология управленческого учета по-
лучила значительное развитие, основанное на 
поиске новых способов их распределения на 
объекты и выбора новых объектов учета. Начало 
века было связано с разработкой нормативных 
подходов, в дальнейшем положенных в основу 
системы “Standard-Costing” [4]. В 70-е гг. сфор-
мулирована концепция Activity-Based Costing 
(ABC) —  альтернативного метода распределения 
затрат, в котором их так называемым драйвером 
стали являться единицы использования ресурсов, 
в отличие от традиционных методов условно-
го распределения, базой для которого являются 
такие показатели, как выручка, прямые затраты, 
трудозатраты и др. В дальнейшем теоретическое 
значение такой методологии было исследовано 
глубже: в частности, в исследованиях россий-
ской школы показано, что ABC-метод является 
инструментом преобразования постоянных из-
держек в переменные 1. Во внутрифирменном 
учете, поскольку в стратегической перспективе 
все издержки предприятия являются условно-
переменными, затраты, имеющие различную 
степень эластичности по объемам выполнения 
того или иного вида деятельности, в зависимости 
от глубины применения Activity-Based Costing 
могут переноситься на стоимость его единицы. 
Тем не менее применение ABC в «чистом виде» 
также оказалось проблематичным. В силу этого 
в дальнейших разработках его авторы совмести-
ли развитые разновидности этого метода (такие, 
как Time-Driven ABC) с использованием норма-
тивных показателей [5]. Основным из них явля-
ется показатель нормальной мощности: так, если 
фактический объем полезного использования 
ресурса оказался меньше нормального, а ресурс 
фактически израсходовался, сверхнорматив-
ная разница не распределяется на результаты, 
а списывается на текущие расходы. Применение 
аналогичного нормативного показателя сегод-
ня распространено и в финансовом учете (где 
применяется согласно рекомендациям МСФО), 
в рамках которого ABC-метод, как правило, не 
используется.

1 Шеремет А. Д., Ковалев А. П. Функционально-стоимост-
ный анализ. Учебное пособие. М.: Проспект; 2018. 204 с.
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В конце XX в. на основе ABC были разрабо-
таны практические системы управления затра-
тами, среди которых отдельно следует отметить 
Grenzplankostenrechnung (GPK) [6] и особо на 
Resource Consumption Accounting (RCA) [7], пре-
тендующей на статус наиболее продвинутой ком-
плексной методики распределения ресурсов на 
результаты.

С развитием подходов к управленческому уче-
ту затрат изменяется и объект учета, на котором 
делается акцент. В традиционных системах учета 
ключевым объектом являлся элемент затрат (имен-
но он по своему смыслу отражает тип приобрета-
емого ресурса), далее —  места их возникновения 
в организации, выделяемые по функциональному 
признаку. Преимущественно такой структурный 
подход нашел свое отражение в группировке затрат 
по отделам предприятия (укрупненным подразде-
лениям, специализируемым на различных фун-
кциональных областях). Условно группировку по 
структурным подразделениям можно рассматривать 
как пространственную, однако точнее называть ее 
именно «организационно-структурной», поскольку 
в постиндустриальной экономике разделение орга-
низационных единиц в пространстве не является 
критически строгим.

В фреймворке ABC на смену пространствен-
ному (организационно-структурному) признаку 
приходят «процессные» объекты —  виды действий 
как объект учета и управления. Однако при разви-
тии Time-Driven ABC как практической системы 
учета затрат, наряду с введением нормативных 
инструментов учета, находит широкое применение 
промежуточная группировка затрат по местам их 
возникновения. Она позволяет предварительно 
агрегировать ресурсы, подлежащие дальнейшему 
распределению на «процессные» объекты.

По нашему мнению, можно выделить два альтер-
нативных направления в развитии «процессных» 
методов.

К первому отнесем систему GPK с жестким ак-
центом на пространственной (организационно-
структурной) группировке, интегрирующей мето-
дику учета и расчета затрат с производственным 
контролем. Структурная единица предприятия здесь 
используется в переосмысленном виде: вместо 
департаментов МВЗ могут быть детализированы 
уже до рабочих мест. С точки зрения распределе-
ния затрат основное содержание GPK заключается 
в определении границ глубины применения ABC. 
Методология GPK в первую очередь основывается 

на том, что в практике значительная часть затрат 
является постоянной и не связывается с отдельны-
ми конкретными текущими видами деятельности, 
в связи с чем может исключаться из процессного 
распределения. Так, многоотраслевые холдинги 
могут постоянно расширять номенклатуру своих 
операций уже после принятия решения о «квази-
постоянных» [8] издержках, хотя и продолжают 
результативно использовать эффекты таких из-
держек. Принцип GPK заложил основу интеграции 
ABC-метода в систему повседневного управления 
путем построения ограниченного числа уровней 
распределения затрат в компании (когда на каждом 
уровне часть затрат, которые не рассматриваются 
как релевантные объему конкретных операций 
в краткосрочной перспективе, исключаются из 
распределения), что позволяет в дальнейшем при-
менять многоуровневый расчет себестоимости 
(с выделением маржинальной калькуляции пе-
ременных расходов по методу директ-костинга). 
Подчеркнем, что на практике отдельные расходы 
могут исключаться из распределения на различных 
этапах, как в зависимости от элементов, так и в за-
висимости от места их возникновения: например. 
В некоторых случаях амортизация производст-
венного оборудования исключается из распреде-
ления производственных затрат на виды продукта 
при маржинальной калькуляции, а расходы отдела 
управления персоналом — из расчета себестоимости 
продукции.

Вот что пишет С. А. Полейевски об отличии GPK 
от ABC: «Важное различие между GPK и ABC —  от-
четливый фокус ABC на ответственности владельца 
процесса за их процессы через центры затрат и под-
разделения. Это подразумевает горизонтальную, 
процессную ориентацию в сравнении с функцио-
нальной ориентацией GPK» [6]. Заметно, что здесь 
также прослеживается рассмотрение вертикальной 
(организационно-структурной) плоскости как «фун-
кциональной» (поскольку, как мы уже отмечали 
ранее, места возникновения затрат разделяются 
по функциональному признаку).

Ко второму направлению развития процессных 
подходов мы относим Life Cycle Costing [9], который 
можно рассматривать как «чистый» процессный 
метод, и Resource Consumption Accounting (RCA) [10]. 
Эти методы направлены на усложнение цепочки 
учета в измерении процессов (которые преимуще-
ственно имеют сквозной характер в организаци-
онной структуре) и, таким образом, теоретически 
нивелируют значимость пространственных единиц 
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как объектов учета. При этом в LCC и RCA ключевым 
объектом снова становится ресурс, но в переосмы-
сленном виде. В RCA —  это пул однородных ресурсов 
(resource pool); в LCC —  ресурс как полный цикл 
процессов по его обороту в экономике предприятия 
(от создания/приобретения до использования/про-
дажи). Таким образом, в LCC ресурс и процесс как 
объекты учета в конечном счете сливаются. Связи 
между некоторыми подходами к учету затрат на 
сегодняшний день иллюстрирует таблица.

В данной статье не представляется уместным ис-
следовать содержание метода RCA детально, интерес 
представляют лишь две основные его концепту-
альные позиции: максимизация роли ресурсов как 
драйвера затрат и объекта учета и окончательный 
перевод операций первичного учета на регистрацию 
натуральных величин. При этом можно отметить, 
что оба этих аспекта объединяют RCA с LCC.

Уже метод ABC предполагал распределение по-
казателей стоимости (затрат) в прямой пропор-
циональности с распределением «натуральных» 
количественных показателей (времени, площа-
ди, количества или других показателей объема 
использования ресурсов), что требовало ведения 
количественного учета для драйвера затрат. Однако 
современная система RCA, в том числе под значи-
тельным влиянием GPK, приходит к многослойной 

оценке стоимости и практическому рассмотрению 
ресурса как первичного объекта бухгалтерского 
(управленческого) учета, который может иметь 
несколько слоев стоимости. Так, у ресурса «труд» 
может быть несколько слоев стоимости: заработ-
ная плата работника; налоги с заработной платы; 
страховые взносы, связанные с использованием 
его труда; накладные расходы на поиск сотрудни-
ка, обеспечение его жильем; а далее —  стоимость 
содержания его рабочего места и т. д. В системе 
натурального учета метод RCA приводит к необ-
ходимости детального моделирования оборота 
ресурсов внутри предприятия в рамках цепочки 
производства стоимости, с применением различных 
правил для их агрегирования и распределения на 
различных ее звеньях. Если метод ABC лишь задал 
путь соотнесения натуральных показателей и затрат, 
то RCA вплотную подходит к управленческому учету 
связей (на языке теории учета —  оборотов) между 
количественными и стоимостными показателя-
ми, что вполне соответствует современным алго-
ритмам автоматизированной обработки данных. 
В соответствии с ними учет может быть разделен 
на следующие составляющие:

• первичная регистрация фактов в натураль-
ном количественном выражении (транзакционные 
данные);

Таблица / Table
Характеристики отдельных подходов к управленческому учету затрат / 

Characteristics of some cost management accounting approaches

Подход / 
Approach

Распределение
(по базе) / Allocation

Распределение
(по объему) / 

Absorbtion volume 
allocation

Основная перспектива 
применения / the main 
application prospective

Основное измерение 
группировки / the main 
grouping dimension

ABC Условное / 
Conditional

Пол-
ное / 
Full

Норма-
тивное / 
Standard

Стратеги-
ческая / 
Strategic

Операци-
онная / 

operational

Пространст-
венное /
Spatial

Процес-
сное /
time

«чистый» 
ABC * * * *

TD ABC * * * * *

GPK:
– нижние 
уровни

* * * *

– верхние 
уровни * * * *

LCC * * * * *

RCA * * * *

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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• ввод в систему цепочки связей между нату-
ральными фактами (например, приходом и расхо-
дом одного товара) на основе категорий мастер-
данных;

• ввод правил для перераспределения количе-
ственных данных между объектами учета;

• ввод первичных стоимостных данных (опе-
рации с денежными средствами, где стоимостное 
выражение фиксировано однозначно на основе 
договоров с контрагентами и законодательства);

• многоэтапный расчет стоимостных значений 
на основе анализа связей между первичными сто-
имостными данными, количественными данными, 
а далее —  полученными стоимостными данными.

Таким образом, существуют первичные (объ-
ективные, т. е. зафиксированные юридически) по-
казатели закупочной стоимости ресурсов, а также 
«объективные» показатели движения и остатков ре-
сурсов внутри предприятия. Показатели движения 
и перераспределения стоимости внутри предприя-
тия всегда являются условными и получаются в рам-
ках аналитической подсистемы управленческого 
учета. Они представляют результат расчета: «насло-
ения» показателей стоимости ресурсов, сформиро-
ванных на «входе», на показатели движения ресур-
сов внутри системы, которое может производиться 
различными способами. Стоимостные значения 
синтезируемых на предприятии ресурсов, которые 
не имеют однозначной юридической оценки, могут 
рассчитываться и многократно пересчитываться 
без применения процедур «закрытия» периодов 
в бухгалтерском учете —  по принципу расчетов в BI 
системе, на основе использования одних и тех же 
ранее однозначно зафиксированных натуральных 
количественных данных. Это позволяет вести не 
только многоуровневый, но и многовариантный 
анализ финансовых результатов как для различных 
видов продукции, так и для результатов выполнения 
промежуточных функций.

В то же время реальные учетные системы сов-
ременных компаний, даже ориентированные на 
использование комплекса методов (ABC, LCC, RCA 
и др.), практически всегда оказываются гибридны-
ми. Это обусловлено тем, что компании сталкивают-
ся с определенными ограничениями, связанными 
с неравномерным соотношением издержек на веде-
ние учета по различным участкам и полезности его 
информации для управления. Исходя из этого, на 
отдельных участках учета могут применяться ме-
тоды, отличающиеся от методов, лежащих в основе 
общей системы учета: например, малозначимые 

накладные непроизводственные расходы могут 
распределяться на объекты условно, даже если в це-
лом в компании выстроен учет по ABC-методу или 
одному из его производных.

При этом применение места возникновения 
затрат как вспомогательного объекта (в котором 
группируются затраты перед их дальнейшим пе-
рераспределением) до сих пор сохраняется и ока-
зывает значительную помощь при практическом 
построении систем учета на предприятиях, пусть 
даже они берут курс на максимально «процессное» 
распределение.

Тем не менее во многих исследованиях метод 
ABC и другие «процессные» подходы теоретически 
все еще противопоставляются учету по подразделе-
ниям. Поскольку подразделения обычно разделяют-
ся на предприятиях по функциональному признаку, 
некоторые авторы продолжают называть этот метод 
«функциональным» (Funconal-Based Costing) [11], 
что вносит терминологическую неопределенность. 
Неопределенность связана с тем, что при развитии 
методов расчета затрат предприятия по универсаль-
ным укрупненным функциям, выделяемым как на 
микро-, так и на макроуровне в экономике (про-
изводство, управление человеческим капиталом, 
автоматизация, транспорт и логистика, трансакции, 
инновации, энергетика, охрана, комплаенс и т. д.), 
пространственно-структурный (или организаци-
онно-структурный) подход не применяется как 
достаточный.

Согласно современным профильным методикам 
калькуляции затрат по функциональным областям 
[12–19], помимо организационно-структурных 
единиц анализируются и отдельные виды операций, 
которые не всегда концентрируются в профиль-
ных (специализированных на данной функции) 
структурных единицах организации 2. Кроме того, 
в состав затрат функциональной области включа-
ются накопленные издержки профильных проектов. 
К примеру, в состав маркетинговых затрат могут 
включаться не только затраты, входящие в бюджет 
служб маркетинга и рекламы (в том числе собст-
венно затраты этих служб, затраты на закупку ре-
кламы и проведение маркетинговых мероприятий 
компании в целом), но также дополнительные из-
держки, возникающие в ходе проекта корпоратив-
ного ребрендинга в других структурных единицах 
предприятия. В состав функциональной области 

2 Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу дан-
ных по инновациям. М.: ЦИСН; 2006. 192 с.
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затрат IT могут включаться как затраты IT-служб, 
так и полные издержки проектов внедрения про-
граммных продуктов, а также отдельные бизнес-
процессы, связанные с обучением сотрудников 
пользованию новыми информационно-коммуни-
кационными средствами. В состав логистических 
издержек могут включаться затраты, относящиеся 
к обслуживанию работы транспортных служб, амор-
тизация транспортных средств офисных работников, 
их ремонта и регулярных технических осмотров, 
а также оплата командировочных, издержки про-
ектов реформирования автопарка (с привлечением 
труда специалистов различных подразделений 
предприятия) и т. д.

Таким образом, в составе одной функции (фун-
кциональной области затрат) как объекта учета 
может интегрироваться ряд объектов учета затрат:

• номенклатура используемых ресурсов 
и услуг;

• структурные подразделения;
• рутины (ооперации, бизнес-процессы);
• проекты.
При этом операции и проекты, с точки зрения 

технологии учета, могут использоваться иден-
тично, ибо они представляют процессы, которые 
предшествуют получению какого-либо эффекта 
и затраты по ним могут распределяться сразу 
после группировки по местам возникновения. 
Различие заключается лишь в масштабе, что важ-
но с точки зрения управления: проекты —  разо-
вые и долгосрочные —  обычно протекают вне 
границ отдельного структурного подразделения 
предприятия, тогда как операции краткосрочны 
и вписаны в работу отдельного подразделения. 
Бизнес-процессы же представляют собой цепоч-
ку таких операций (в том числе, происходящих 
в нескольких структурных подразделениях) и так-
же являются регулярными. Операции и бизнес-
процессы можно рассматривать как «рутины» 
с точки зрения институциональной экономиче-
ской теории. Их эффектом, как правило, является 
либо получение одного из ресурсов, постоянно 
используемых в составе номенклатуры ресурсов 
в учете на предприятии, либо другого регулярного 
результата (составленных отчетов, результатов 
проведенных ремонтов и т. д.). Результатом проек-
та, как правило, является новый ресурс, который 
может подлежать штучному учету: например, 
внедренный программный продукт, установлен-
ная и введенная в действие конкретная единица 
оборудования.

В зависимости от полноты использования объек-
тов четырех перечисленных типов система функци-
онального учета может интегрировать различные 
методы учета. В первом случае для функциональ-
ного учета затрат по приобретаемым ресурсам 
необходима поэлементная детализация затрат. 
Важно что, несмотря на теоретическое проведение 
границ между группировкой затрат по элементам 
и группировкой затрат по статьям (традицион-
но предполагается, что элемент затрат отвечает 
на вопрос «что», т. е. какой ресурс используется, 
а статья —  на вопрос «на что» используется ресурс), 
на практике постатейная группировка зачастую 
основывается на поэлементной: например, статья 
затрат «электроэнергия» может использоваться для 
учета именно закупаемой электроэнергии.

Во втором случае применяется группировка 
затрат по структурным подразделениям предпри-
ятия. Однако данный структурный подход (в упо-
мянутых ранее исследованиях он был назван как 
FBC) является лишь частью функционального учета. 
При этом может применяться как классическое 
разделение организации на отделы (департаменты), 
так и детализированная группировка по местам 
возникновения затрат. В ряде случаев МВЗ может 
даже не являться рабочим местом отдельного спе-
циалиста: например, постоянно работающий сервер 
может использоваться как МВЗ, который аккумули-
рует на себе регулярные затраты (электроэнергия, 
амортизация, ремонты), которые далее подлежат 
распределению на отдельные процессы (проекты).

В третьем случае может применяться распреде-
ление затрат по операциям по методу ABC. Напри-
мер, МВЗ «отдел персонала» может выполнять такие 
операции: обучение персонала, подбор персонала, 
составление отчетности и т. д. В свою очередь, каж-
дый из типов операций может использовать различ-
ные наборы ресурсов и применяться в различных 
направлениях (например, для интересов различных 
других МВЗ и/или в различных проектах).

В четвертом случае необходимы инструменты 
проектного учета. Одним из них является группи-
ровка первичных операций в отдельном измерении 
«Проект», которое достаточно широко применяется 
в современных корпоративных информационных 
системах. Другой группой таких инструментов явля-
ются методики распределения затрат по проектам 
внутри предприятия. Так, затраты, группируемые 
по МВЗ, могут перераспределяться согласно цепочке 
иерархических (внутрифирменных) отношений на 
проекты, формируя их себестоимость.
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При этом на уровне теории можно сделать вы-
вод, что все перечисленные типы объектов учета 
являются процессами (в «широком» смысле).

Например, структурное подразделение как 
объект учета может быть рассмотрено в качестве 
процесса его работы на предприятии. Это регуляр-
ный процесс слияния набора различных ресурсов 
и их преобразования в новый ресурс (или создания 
другого эффекта) в результате типовых операций. 
Такую же роль выполняют проекты (нерегулярные 
процессы): в них потребляются различные ресурсы, 
а в результате может получиться долгосрочно дей-
ствующий эффект (ресурс): например, ERP-система, 
новая технология производства. При этом возмож-
ные эффекты как проектов, так и работы подразде-
лений могут стать сопоставимыми с номенклатурой 
ресурсов (которые создаются внешними контр-
агентами и при их закупке на рынке отражаются 
по элементам и статьям затрат компании).

Различия между типами процессов состоят в их 
систематизации: работа подразделения —  систе-
матический процесс, четко ограниченный в орга-
низационной структуре и не ограниченный в из-
мерении времени; ход реализации проекта, как 
правило, также систематизированный процесс, 
однако ограниченный во времени (по крайней мере, 
по плану) и протекающий вне строгих границ, про-
веденными между отделами в организационной 
структуре предприятия. Тем не менее с точки зрения 
технологической цепочки потребления и создания 
ресурсов они сходны и все формы процессов опо-
средуют во времени связь между двумя ресурсами: 
потребляемым и создаваемым.

С другой стороны, функционально идентифи-
цируемый ресурс является статическим вопло-
щением хода выполнения какой-либо функции. 
Традиционно мы рассматривает как статически 
существующие ресурсы те, которые существуют 
в материальной форме дольше одного года. Для 
них создаются отдельные счета (например, счет 
10) и признаются обороты между этими счетами 
и «процессными» счетами (такими как счета 20–29). 
Однако среди элементов затрат могут быть также 
услуги, не существующие статически (электроэнер-
гия, интеллектуальные услуги, услуги транспорта 
и мн. др.), каждая из которых также представляет 
для предприятия один из потребляемых типов ре-
сурсов. На примере таких ресурсов, например ре-
сурса «труд», очевидно, что ресурсы одновременно 
являются и процессами. При этом цепочка оборотов 
между функциями идентична вне зависимости от 

того, существует ресурс как объект или «размыт» во 
времени как процесс. Например, функция «обуче-
ния» может проходить в один момент, если учитель 
передает информацию ученику (в таком случае 
отдельного ресурса между работой учителя и зна-
ниями ученика не создается), или быть распределен 
во времени через ресурс (учитель записывает урок, 
а ученик позднее изучает его). Записанный урок мы 
можем рассмотреть как отдельный ресурс, и затем 
переносить его стоимость на результаты обучения 
ученика. Очевидно, чтобы учесть эти варианты оди-
наково, при анализе межфункциональных оборотов 
в управленческом и статистическом учете следует 
рассматривать функцию целиком (т. е. рассматри-
вать процессы и ресурсы внутри нее как одно целое, 
не детализируя обороты между ними).

Поскольку каждый ресурс, кроме труда, обычно 
является результатом синтеза множества других 
функционально различных ресурсов (иногда и труд 
может требовать синтеза других ресурсов —  на-
пример, услуг найма и обучения), технологически 
в экономике предприятия происходят постоянные 
межресурсные обороты. Этим обосновано примене-
ние методики Life Cycle Costing в функциональном 
учете. Любая декапитализация затрат, эффекты 
которых еще продолжают действовать, приводит 
к недооценке последующих функций. Например, 
если часть затрат ERP-проекта списана на расхо-
ды текущего периода, в будущем мы недооценим 
стоимость функций, в которых ERP-система будет 
использована (производство, управление персо-
налом и др.).

Теоретически применение LCC может позво-
лить отказаться от декапитализации стоимости 
эффектов, продолжающих действовать, и при этом 
вообще не принимать во внимание функцию МВЗ 
в управленческом учете, таким образом спроеци-
ровав логику нормативного учета. Напомним, что 
в нем накопленные затраты МВЗ (работа которого 
является энтропийным процессом и потому отли-
чается от хода процесса производства как такового) 
разделяются на нормативные, т. е. продуктивные 
и сверхнормативные. С этой точки зрения работу 
каждого отдела можно разложить на несколько 
функциональных видов операций, при этом каждый 
можно рассматривать в виде самостоятельного объ-
екта учета. Если же часть затрат МВЗ не оказалась 
отнесенной ни к одному из видов операций и была 
списана на расходы периода, эти затраты могут не 
быть отнесены ни к одной функциональной области 
предприятия.
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Например, все затраты, связанные с исследо-
ваниями и разработками, включая постоянные 
расходы подразделений, сквозным способом могут 
накапливаться на «счете» (либо другом накопителе) 
разрабатываемого продукта, а затем —  по мере 
его производства и реализации —  переноситься 
на себестоимость его отдельных единиц. С другой 
стороны, часть затрат R&D отдела, если она не была 
фактически связана с исследованиями и разработ-
ками (например, простои отдела), может вообще не 
признаваться R&D издержками, поскольку они не 
были распределены на себестоимость R&D резуль-
татов (эффектов). Функция места затрат отражает 
плановую функцию ресурсов, которые потреблены 
в нем, тогда как учет затрат по фактической функ-
ции должен быть сведен к расчету себестоимос-
ти соответственных результатов. В таком случае 
декапитализируемые затраты (если они не будут 
переведены в дебет активных счетов других органи-
заций) вообще не могут быть идентифицированы по 
функции, поскольку они фактически не выполнили 
никакой функции.

С этих позиций функция МВЗ отражает пла-
новую функцию затрат, которая на сегодняшний 
день (что представляется вполне допустимым 
на современном этапе развития управленческо-
го учета) смешивается с фактической функцией 
затрат. Однако в перспективе в управленческой 
отчетности затраты, связанные с объектами, смогут 
быть разделены по критерию фактической связи 
и критерию плановой связи. Тогда учет затрат по 
фактической функции может быть сведен к расче-
ту себестоимости его результатов (эффектов): т. е. 
функциональная идентификация затрат может 
происходить только по дебету активного счета. Если 
затраты не отнесены ни к одной из последующих 
функций и списываются на расходы периода, то 
кредитуется лишь их предыдущая функция и новой 
функциональной идентификации не происходит. 
В качестве подобного примера можно рассмотреть 
трату электроэнергии из-за невыключенного обору-
дования в R&D отделе во время отпуска сотрудни-
ков. Суть примера: вначале предприятие направило 
определенную часть своего капитала на приобре-
тение электроэнергии (возникшие затраты были 
идентифицированы по функциональной области 
«энергетика»). Однако далее энергия была затрачена 
впустую, а не трансформировалась в результаты ра-
боты R&D отдела (т. е. оборотов из функциональной 
области «энергетика» в функциональную область 
«исследования и разработки», которая должна была 

бы прямо или опосредованно фигурировать в про-
водке —  в качестве отдельного дебетового счета 
или в субконто дебетового счета: например, R&D 
департамент мог бы быть указан в разрезе «ЦФО 
Дт» —  не произошло). При этом между отраслями, 
между отделами внутри фирмы или даже внутри 
одного МВЗ теоретически могут возникать циклы 
из одних и тех же функций, которые могут быть 
отображены в симметричной матрице (привыч-
ной формой которой на уровне экономики страны 
является межотраслевой баланс). Развитие такой 
методики связано с современными достижениями 
в применении матричного подхода в различных 
видах учета [20–23]. Если ранее составление ин-
терфункциональной модели «затраты-выпуск» на 
уровне предприятия обычно сводилось к модели-
рованию отношений между департаментами, то 
теоретически в будущем оно могло бы строиться 
непосредственно между ресурсами, т. е. результа-
тами каждой из функций.

По нашему мнению, полный переход к про-
цессным (ресурсным) распределениям затрат по 
фактической функции в ближайшей перспективе 
не представляется реализуемым, поскольку с ним 
связан ряд сложных вопросов. Например, когда 
профильное структурное подразделение разово 
выполняет нетипичную для себя функцию, мо-
жет быть рационально распределять на нее лишь 
переменные расходы как наиболее релевантные 
выполняемым действиям.

Отдельный вопрос представляет функциональ-
ный учет активов, если он ведется не только за-
тратным способом. Например, результаты разрабо-
ток, оцененные по их себестоимости и постепенно 
переносимые на производство, представляют со-
ставную часть гудвилла организации, и в его со-
ставе могут быть оценены в активе бухгалтерского 
баланса значительно дороже. В таком случае у по-
лученного ресурса возникает сразу две стоимости: 
себестоимость получения и рыночная стоимость, 
каждая из которых может применяться для спи-
сания на последующие функциональные области, 
где будет использоваться этот ресурс. И наоборот, 
расхождение в оценке может возникнуть, если 
результаты разработок не будут достаточно вы-
соко оценены рынком: в таком случае в финан-
совом учете часть их стоимости сверх рыночной 
может быть списана на расходы без дальнейшей 
капитализации. Однако в управленческом учете 
после этого будет невозможно рассчитать полную 
абсорбированную стоимость создания продукта по 
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методологии LCC. Единственным вариантом реше-
ния этого вопроса на сегодняшний день является 
параллельный забалансовый учет себестоимости 
действующих эффектов: в этом случае себестои-
мость таких эффектов в одной версии списыва-
ется на финансовый результат периода сразу, во 
второй —  постепенно включается в себестоимость 
реализованной продукции, уменьшая финансовые 
результаты периодов реализации. Однако проб-
лема оказывается сложнее, если нематериальные 
эффекты многократно участвуют в дальнейшем 
внутреннем обороте. В этом случае при каждом 
перенесении стоимости ресурса на другой ресурс 
(другую функцию) внутри предприятия возникает 
новое расхождение с балансовым учетом.

Кроме того, при обслуживании оборота ресурсов 
на предприятии возникают издержки, которые 
не увеличивают их ценность (например, связан-
ные с их транспортировкой, регистрацией и т. п.). 
С одной стороны, продолжать последовательно 
перераспределять эти издержки при использова-
нии ресурсов важно, поскольку исключение их из 
распределения на любом этапе повлечет недоо-
ценку стоимости следующих этапов, но, с другой 
стороны, эти затраты могут значительно превышать 
капитализируемую стоимость ресурса. В подобной 
ситуации учет затрат исходя из наименьшей (теку-
щей или исторической) стоимости после момента 
переоценки представляется более корректным. Тем 
не менее сохраняется возможная необходимость 
поддержания множества альтернативных вариан-
тов стоимости, что соответствует как тенденции 
развития ресурсного учета, так и теории полиоцен-
ки, развивающейся сегодня в бухгалтерском учете 
и в интегрированной отчетности [24].

ВыВОДы
Функциональный учет представляет синтети-

ческий подход, не предлагающий новых объектов 
первичного учета затрат в сравнении с широко 

применяемыми методиками поэлементной, по-
статейной, организационно-структурной, про-
ектной группировок, а также пооперационного 
распределения на основе Activity-Based Costing 
и ресурсных калькуляций RCA и LCC. Сегодня фун-
кциональный учет может быть построен путем 
интеграции различных подходов. Детальность 
его будет зависеть от сложности и структуры их 
комбинации. Комбинация методов может быть 
различной —  от группировки затрат только по 
местам затрат и статьям (как наиболее простых 
в использовании классификаторов) до сквозного 
межресурсного/межпроцессного учета, где каждый 
эффект представлен в виде цикла своего сущест-
вования (от идеи создания или покупки до окон-
чания использования или продажи) на предпри-
ятии. Тем не менее с практической точки зрения 
ныне представляется рациональным ограничен-
ное применение LCC (т. е. только для стратегиче-
ски значимых проектов как проекты внедрения 
ERP-систем и новых технологий производства) 
и применение промежуточных группировок по 
МВЗ, в том числе в рамках существующих систем 
многоуровневого распределения затрат —  таких, 
как GPK. Потоки стоимости между функциями 
могут моделироваться в симметричной матрице 
функциональных областей, каждая из которых 
состоит из различных объектов учета: ресурсы, 
МВЗ, операции и проекты; однако при этом важно 
исключать внутренние обороты (чтобы избежать 
двойного или даже многократного учета движений 
между объектами внутри одной функции). В бу-
дущем функциональный учет может быть развит 
за счет: усиления роли LCC; разделения затрат, 
связываемых с функциями на основе различных 
критериев (идентификация затрат по плановой 
и по фактической функции); использования мно-
жественных различных оценок стоимости одних 
и тех же объектов путем аналитических расчетов 
на основе метода «полиоценки».
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ВВЕДЕНИЕ
В деятельности хозяйствующих субъектов и тем 
более финансовых институтов достаточно часто 
появляются ситуации, когда с целью получения 
экономической прибыли применяются финан-
совые схемы с привлечением разных по генези-
су активов. Очень часто в таких схемах исполь-
зуются как производные, так и непроизводные 
финансовые инструменты. Таким образом, эко-
номическое хеджирование может потребовать 
специальные процедуры учета хеджирования.

В связи с этим необходима разработка про-
цедуры промежуточной переоценки финансо-
вых средств, вовлеченных в данные операции 
при дате составления годовой отчетности, по-
падающей на момент времени, когда схема не 
завершена.

В нашей стране важность данных процессов 
усиливается ввиду того, что они проходят в рам-
ках Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности» 
(принят Государственной Думой 07.07.2010, одо-
брен Советом Федерации 14.07.2010) и являют-
ся закономерной реализацией Плана Минфина 
России по развитию бухгалтерского учета и от-
четности в Российской Федерации на основе 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО).

Необходимо подчеркнуть, что МСФО (IFRS) 
9 «Финансовые инструменты» (принят прика-
зом Минфина РФ от 02.04.2013 № 36н), заменив-
ший МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка», констатировал, что при 
первичном применении организация вправе 
выбирать в качестве своей учетной политики про-
должение применения требований МСФО (IAS) 
39 в части учета хеджирования. Таким образом, 
что немаловажно, сохраняется полная преемст-
венность требованиям системы МСФО.

МЕтОДы ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РЕЗУЛЬтАты

Рассмотренная ниже финансовая схема в той 
или иной форме часто осуществляется финан-
совыми институтами, последовательность же 
проведения операций не имеет значения. В мо-
мент инициации финансовой схемы, например 
11.10.201Х г. (под Х понимается последняя циф-
ра текущего года), дилер российского резидента 
(Банка) на межбанковском рынке продает ва-
лютный форвардный контракт с параметрами:

• дата расчетов —  11.03.201(Х+1) г.;
• объем сделки —  10 млн долл. США;
• курс исполнения —  fwdinitial = 70,87 USD/RUR;
• форма исполнения —  поставка средств.
(Заметим, что все приводимые ниже субъекты, 

даты и величины являются условными).
В течение операционного дня в целях хеджи-

рования рисков дилер Банка привлекает на меж-
банковском рынке кредитования (МБК) средства 
в размере 700 000 000 руб. по ставке 6% сроком на 
5 месяцев до 11.03.201(Х+1) г. Данные средства 
конвертируются расчетами today в долл. США 
по курсу 70 USD/RUR на межбанковском рынке.

Полученные в результате конвертации 10 млн 
долл. США в продолжение операционного дня 
размещены на тот же срок до 11.03.201(Х+1) г. 
на рынке МБК под 4%.

Методы учета производных и непроизводных 
финансовых инструментов рассмотрены в ра-
ботах А. Ю. Берегового [1], Т. Ю. Дружиловской 
и Н. А. Добролюбова [2–3], А. Ю. Кузьмина [4], 
В. Я. Соколова и Н. Н. Клинова [5–6], Г. Гебхардта, 
А. Мора и А. Вагенхофера [7] и др. Как прави-
ло, финансовые схемы экономически основаны 
на паритете процентных ставок и форвардно-
го валютного курса. С позиций же учета в си-
стеме МСФО схему необходимо рассматривать 
как хеджирование денежных потоков, ибо здесь 
хеджируется возникший вследствие продажи 
валютного форварда именно валютный риск. 
Учет проводится в соответствии с МСФО (IАS) 
21 и МСФО (IFRS) 9, являющимися для данной 
ситуации центральными.

Необходимо отметить многообразие вари-
антов учета хеджирования. В разных ситуациях 
процедуры учета хеджирования рассматривались 
в работах А. Ю. Кузьмина [8], В. С. Плотникова 
и О. В. Плотниковой [9], Дж. Берта, М. Ранкина, 
С. Л. Сонга [10], Л. Н. Герасимовой [11] и других 
ученых.

При первоначальном признании данных опе-
раций на 11.10.201Х г. в финансовой отчетности 
Банка должны быть отражены:

• полученный межбанковский кредит;
• выданный межбанковский кредит в ино-

странной валюте;
• проданный форвард.
Исследование начинаем с рассмотрения от-

ражения результатов операций на 11.10.201Х г.
Для отчитывающейся стороны валютой от-

четности является российский рубль. Заметим, 
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что МСФО (IFRS) 9 разрешает разные варианты 
последующей переоценки. Однако в данной ситу-
ации фактически четко предполагается, что меж-
банковские кредиты (полученный и выданный) 
однозначно будут учитываться по амортизиро-
ванной стоимости вне зависимости от учетной 
политики организации. Поэтому в рамках сче-
тов «Финансовые инвестиции» и «Финансовые 
обязательства» предлагается ввести субсчета, 
связанные с отношениями хеджирования.

Привлечение межбанковского кредита 
в национальной валюте

Д-т сч. «Рублевый коррсчет» —  700 000 000
К-т сч. «Финансовые обязательства по амор-

тизированной стоимости»,
субсчет «Межбанковский кредит (связанный 

с отношениями хеджирования)» —  700 000 000

Конвертация полученного 
межбанковского кредита  
в национальной валюте

Д-т сч. «Валютный коррсчет» —  700 000 000
К-т сч. «Рублевый коррсчет» —  700 000 000
Таким образом, на валютном корреспондент-

ском счете отразится соответствующий экви-
валент 10 млн долл. США в валюте отчетности, 
полученный от покупки на дату расчетов по фак-
тически исполненному курсу расчетами today 
70 USD/RUR.

В соответствии с предлагаемой финансовой 
схемой эти средства в размере 10 млн долл. США 
будут размещены на рынке МБК.

Размещение межбанковского кредита 
в иностранной валюте

Д-т сч. «Финансовые инвестиции по амортизи-
рованной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит в иностран-
ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  700 000 000

К-т сч. «Валютный коррсчет» —  700 000 000
В рамках укрупненного счета «Операции 

с производными финансовыми инструментами» 
целесообразно создать субсчета, также связанные 
с отношениями хеджирования.

Продажа форвардного  
контракта

К-т сч. «Операции с производными финансовы-
ми инструментами»,

cубсчет «Форвардный контракт (связанный 
с отношениями хеджирования)» —  0

Д-т сч. «Результат переоценки форвардного 
контракта (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  0

И как итог, формируются новые бухгалтерские 
показатели: Сальдо счетов:

Счет «Финансовые обязательства по аморти-
зированной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит (связанный 
с отношениями хеджирования)» —  700 000 000

Счет «Финансовые инвестиции по амортизи-
рованной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит в иностран-
ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  700 000 000

Счет «Операции с производными финансо-
выми инструментами»,

субсчет «Форвардный контракт (связанный 
с отношениями хеджирования)» —  0

Продолжая исследование, рассмотрим, как 
эти операции отражаются в годовой финансовой 
отчетности.

В соответствии с концепцией амортизиро-
ванной стоимости на дату составления годовой 
финансовой отчетности 31.12.201Х г. для обоих 
кредитных инструментов необходим подсчет 
эффективной бухгалтерской доходности, которая 
рассчитывается к дате принятия к учету. В осно-
ве расчета лежит широко применяемая в МСФО 
концепция дисконтирования денежных потоков 
и формула вида

  
   

( ) 365

,
1

t

CF
PV

Y
=

+
  (1)

где PV —  настоящая стоимость денежного пото-
ка на дату принятия к учету, руб.;

CF —  будущий денежный поток, руб.;
t —  время до выплаты CF, дни;
Y —  эффективная бухгалтерская доходность,%.
В нашей ситуации будущий денежный поток 

представляет выплаты основного тела кредита 
и линейно начисленных процентов:

                  ( )CF PA IA= + ,  (2)

где PA —  основная сумма кредита, руб.;
IA —  начисленные проценты, руб.
Из (1) и (2) получим:
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Таким образом, для полученного кредита в на-
циональной валюте эффективная бухгалтерская 
доходность составила:

( )
365
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� 1700�000�000

0,06106.

RURY
 +

= − = 
 

=

Итак, в соответствии с полученным значением 
и формулой (1) при t = 70 дней амортизируемая 
стоимость кредита составляет 709 267 562,5 руб.

В связи с тем, что данная финансовая схема, 
связанная с отношениями хеджирования, не за-
вершена, предлагается результаты переоценки 
соответствующих бухгалтерских объектов отно-
сить на счет «Резервы по операциям, связанным 
с отношениями хеджирования» в разделе «Капи-
тал» Отчета о финансовом положении. Итоговые 
результаты данного счета должны быть отражены 
в соответствии с данным предложением, в составе 
прочего совокупного дохода Отчета о совокуп-
ном доходе.

Переоценка кредита в национальной валюте
Д-т сч. «Резервы по операциям, связанным 

с отношениями хеджирования» —  9 267 562,5
К-т сч. «Финансовые обязательства по амор-

тизированной стоимости»,
субсчет «Межбанковский кредит (связанный 

с отношениями хеджирования)» —  9 267 562,5
Для размещенного кредита в иностранной 

валюте эффективная бухгалтерская доходность 
составила:

( )
365

151100�000�000 165�479,45
� 1100�000�000

0,0405.

USDY
 +

= − = 
 

=

Отметим при этом, что аналогично ра-
нее в соответствии с полученным значением 
и формулой (1) при t = 70 дней амортизируе-
мая стоимость кредита составляет 10 088 429,37 
долл. США. При этом здесь надо отразить и пе-
реоценку валютной составляющей. Для этого 
необходимо подключение данных валютного 
рынка. Положим, что валютный курс расчетами 

today составляет 69 USD/RUR (напомним, изме-
нившись с момента начала финансовой схемы 
с 70 USD/RUR), хотя в целях учета средства могут 
отражаться на соответствующие даты по офици-
альному валютному курсу Банка России. Таким 
образом, в валюте отчетности амортизируемая 
стоимость кредита в иностранной валюте состав-
ляет 696 101 626,4 руб.

Переоценка кредита  
в иностранной валюте

Д-т сч. «Резервы по операциям, связанным с от-
ношениями хеджирования» —  3 898 373,6

К-т сч. «Финансовые инвестиции по аморти-
зированной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит в иностран-
ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования») —  3 898 373,6

В отличие от предыдущих проводок переоцен-
ка проданного валютного форварда должна про-
исходить по концепции справедливой стоимости 
в соответствии с МСФО (IАS) 21 и МСФО (IFRS) 
9. Различные варианты оценки производных 
и непроизводных финансовых инструментов, 
в том числе в контексте учета хеджирования, 
а также исследование влияния данных процедур 
на финансовую отчетность рассмотрены в работах 
В. Г. Гетьмана, С. Н. Гришкиной, О. В. Рожновой, 
И. В. Сафоновой, В. П. Сидневой [12], А. Ю. Кузь-
мина [8], Г. И. Микерина и С. А. Смоляка [13], 
О. В. Рожновой [14], Дж. К. Халла [15], М. Барт-
ха [16], А. Чеа [17], Ц. Лауха и Ц. Леуза [18–19], 
М. Стойилковица [20] и других ученых.

Формула оценки справедливой стоимости 
FWDSell всего проданного форвардного контракта 
основана на использовании эффективной ставки 
для дисконтирования предполагаемых будущих 
курсовых разниц при его исполнении:

      
365

( )

(1 )

initial current
Sell t

fwd fwd
FWD A

r

−
= ×

+
,  (4)

где fwdcurrent —  текущий рыночный форвардный 
валютный курс;

fwdinitial —  форвардный валютный курс в момент 
инициации схемы;

r —  ставка дисконтирования;
t —  количество дней до даты исполнения ва-

лютного форварда;
А —  объем сделки.
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Положим, что текущий рыночный форвар-
дный валютный курс составляет fwdcurrent = 69,57 
USD/RUR, изменившись с момента начала финан-
совой схемы с 70,87 USD/RUR. Тогда в качестве 
ставки дисконтирования целесообразно исполь-
зовать тесно связанную с форвардом эффектив-
ную ставку по кредиту в иностранной валюте. 
В этом случае оценка справедливой стоимости 
проданного форварда составляет:

( )
( )

70
365

70,87� 69,57
� 10�000�000
1 0,0405

12�901�465,43� .

SellFMD
−

= × =
+

= ðóá

Переоценка форварда
Д-т сч. «Резервы по операциям, связанным с от-

ношениями хеджирования» —  12 901 465,4
К-т сч. «Операции с производными финансо-

выми инструментами»,
субсчет «Форвардный контракт (связанный 

с отношениями хеджирования)» —  12 901 465,4
Как итог, в годовой финансовой отчетности 

формируются новые бухгалтерские показатели: 
Сальдо счетов:

Счет «Финансовые обязательства по аморти-
зированной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит (связанный 
с отношениями хеджирования)» —  709 267 562,5

Счет «Финансовые инвестиции по амортизи-
рованной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит в иностран-
ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  696 101 626,4

Счет «Операции с производными финансо-
выми инструментами»,

субсчет «Форвардный контракт (связанный 
с отношениями хеджирования)» —  12 901 465,4

Счет «Резервы по операциям, связанным с от-
ношениями хеджирования (в составе прочего 
совокупного дохода-убытки)» —  264 470,7

Необходимо отметить, что именно на данном 
этапе данная финансовая схема должна най-
ти свое полное описание в примечаниях. При 
завершении финансовой схемы в отчетности 
должны быть отражены результаты операций. 
Но в связи с этим целесообразно первоначально 
реверсировать все результаты, которые возникли 
в годовой финансовой отчетности, вернувшись 
к состоянию на обозначенную ранее дату, т. е. на 
11.10.201Х г.

Рассмотрим далее, как представляются ито-
говые результаты финансовых операций на 
11.03.201(Х+1) г., т. е. расчеты по кредитным ре-
сурсам и валютному форварду после реверси-
рования.

С учетных позиций техническую переоценку 
выданного кредита в иностранной валюте целесо-
образно проводить по исполняемому фактическо-
му форвардному курсу, равному 70,87 USD/RUR.

Переоценка кредита  
в иностранной валюте

Д-т сч. «Финансовые инвестиции по амортизи-
рованной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит в иностран-
ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  8 700 000

К-т сч. «Доходы по финансовым вложениям» —  
8 700 000

Расчет результата: (8 700 000 = 10 000 000 × 
× 70,87–700 000 000).

Получение выданного кредита
Д-т сч. «Валютный коррсчет» —  708 700 000 

(эквивалент 10 млн долл. США)
К-т сч. «Финансовые инвестиции по аморти-

зированной стоимости»,
субсчет «Межбанковский кредит в иностран-

ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  708 700 000

Расчеты по форварду
Д-т сч. «Рублевый коррсчет» —  708 700 000 

(708 700 000 = 10 000 000 USD × 70,87)
К-т сч. «Валютный коррсчет» —  708 700 000 

(эквивалент 10 млн долл. США)

Возврат кредита
Д-т сч. «Финансовые обязательства по аморти-

зированной стоимости»,
субсчет «Межбанковский кредит (связанный 

с отношениями хеджирования)» —  700 000 000
К-т сч. «Рублевый коррсчет» —  700 000 000
Как итог данных операций формируются 

представленные ниже бухгалтерские показате-
ли: Сальдо счетов:

Сальдо счета «Финансовые инвестиции по 
амортизированной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит в иностран-
ной валюте (связанный с отношениями хеджи-
рования)» —  0

А. Ю. Кузьмин



58

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 6, № 4’2019

Сальдо счета «Финансовые обязательства по 
амортизированной стоимости»,

субсчет «Межбанковский кредит (связанный 
с отношениями хеджирования)» —  0

Сальдо счета «Валютный коррсчет» (проме-
жуточное) —  0

В качестве итогов проведенного исследова-
ния ниже представлены результаты финансовых 
операций на 11.03.201(Х+1) г. в виде расчетов по 
счету чистых прибылей и убытков.

Получение процентов  
по выданному кредиту

Д-т сч. «Валютный коррсчет» —  165 479,45 USD
(эквивалент в валюте отчетности). Расчет:
(165 479,45 = 10 000 000 × 0,04 × 151/365)
К-т сч. «Доходы по финансовым вложениям 

в иностранной валюте» —  165 479,45 USD
(эквивалент в валюте отчетности)

Оплата процентов по кредиту
Д-т сч. «Расходы по полученным кредитам» —  

17 375 342,5
Расчет:
(17 375 342,47 = 700 000 000 × 0,060 × 151/365)
К-т сч. «Рублевый коррсчет» —  17 375 342,5
Отметим, что результат всей схемы будет на-

прямую зависеть от сложившихся валютных кур-
сов на дату ее завершения. Это связано с оценкой 
полученных процентов по валютному кредиту 
на валютном корсчете. Например, при оценке по 
курсу 72 USD/RUR в отчете о прибылях и убыт-
ках будет сформирована прибыль в размере 
3 239 178,1 руб. как результат доходов и расходов 
по реализации данной кредитной схемы с ва-
лютным форвардом в совокупности (см. ниже).

Расчеты по счету  
чистых прибылей  
и убытков

Д-т сч. «Доходы по финансовым вложениям 
в иностранной валюте» —  11 914 520,6

Д-т сч. «Доходы по финансовым вложениям 
в иностранной валюте» —  8 700 000

К-т сч. «Расходы по полученным кредитам» —  
17 375 342,5

К-т сч. «Прибыли и убытки» —  3 239 178,1
Как общий итог всей финансовой схемы имен-

но в отчете о прибылях и убытках будет пред-
ставлено:

С а л ьд о  сч е т а  « П р и б ы л и  и   у б ы т к и »   —  
3 239 178,1 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследовании произведена разработка специ-
альной процедуры учета хеджирования в рам-
ках МСФО. Особое внимание уделено учетным 
алгоритмам при промежуточной переоценке 
составляющих рассмотренной финансовой схе-
мы, которая часто присутствует в деятельности 
финансово-банковских институтов. Приведен-
ные выше алгоритмы используют различные 
концепции переоценки, принятые в  МСФО, 
в частности концепции справедливой стоимос-
ти и амортизированной стоимости. В их основе 
лежат математические предложенные методы 
оценки финансовых инструментов различного 
генезиса: кредитных финансовых ресурсов, ва-
лютных финансовых инструментов и производ-
ных финансовых инструментов форвардного 
типа. Предложенные подходы и методы могут 
быть применены по раздельности для учетных 
целей при составлении отчетности.
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АННОтАцИЯ
В статье рассматриваются особенности применения долговых инструментов финансирования задач государства с позиции 
анализа положительных и отрицательных аспектов, поскольку современная экономическая конъюнктура в совокупности 
с поставленными задачами прорывного развития требует достаточного уровня устойчивости государственных финансов. 
Для подробного обоснования возможности применения государственных заимствований в статье описаны базовые осо-
бенности функционирования бюджетного механизма: раскрыты сущность бюджета, его доходов и расходов, поставлен 
вопрос об эффективном обеспечении сбалансированности в случае образования дефицита. Далее в рамках решаемых за-
дач раскрыты сущность госдолга и заимствований, определено их место в бюджетировании, проанализирован зарубежный 
опыт и выявлены плюсы и минусы данного инструмента. Формулировка плюсов и минусов позволила дать оценку необхо-
димости применения данного инструмента. Таким образом, сделан вывод, что применение государственных заимствований 
целесообразно, поскольку дает возможность для проведения бюджетных маневров и позволяет сдерживать негативное 
воздействие шоков на экономику страны, однако необходимо соотносить это с текущей экономической конъюнктурой 
и рисками финансовой устойчивости, проводя взвешенную долговую политику.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время ввиду сложной геополити-
ческой и экономической конъюнктуры в мире 
и внутри отдельных регионов финансовая по-
литика многих государств предполагает суще-
ственные объемы расходов. Санкционные ог-
раничения, торговые войны и необходимость 
развития собственной экономики выступают 
мотивами для формирования новых программ 
и проектов, которые, с одной стороны, позво-
ляют нивелировать конъюнктурные риски, 
а с другой —  простимулировать рост отдельных 
отраслей или территорий страны (региона или 
муниципалитета). В связи с этим на всех уров-
нях бюджетной системы часто возникает ситу-
ация, когда для обеспечения принципа сбалан-
сированности, лежащего в основе бюджетиро-
вания, необходимо привлечение дополнитель-
ных финансовых ресурсов как из собственных 
источников, так и с использованием заемных.

На фоне указанных факторов Российская 
Федерация как один из важнейших игроков на 
мировой арене нуждается в дополнительных 
драйверах развития. Однако упомянутые огра-
ничения в виде жесткой санкционной риторики 
со стороны ряда стран Запада создают опреде-
ленные проблемы для эффективной реализации 
финансовой политики. Эти проблемы выражаются 
в появлении дополнительных препятствий при 
привлечении инвестиций, что, в свою очередь, 
не позволяет осуществить работу мультиплика-
тивных эффектов и расширить налоговую базу, 
на основе которой и реализуется фискальная 
составляющая государственных финансов.

Тормозом прорывного развития хозяйствен-
ной системы является и ряд внутренних проблем, 
к которым можно отнести:

• несогласованность финансовой и денежно-
кредитной политики;

• недостаточную эффективность и  понят-
ность для хозяйствующих субъектов работу на-
логовой системы;

• сложность осуществления принципа целе-
полагания и персональной ответственности;

• недостаточность эффективности исполь-
зования государственного и муниципального 
имущества, где сосредоточен основной стиму-
лирующий потенциал.

Конечно, в основе построения эффективной бюд-
жетной политики лежит механизм ее построения 
и слаженность работы соответствующих органов 

государственной власти, занимающихся вопросами 
регулирования как доходной частью бюджетов, так 
и расходной. Посредством обеспечения эффек-
тивности и оптимизации работы макромеханиз-
ма можно оказать положительное воздействие на 
пропорции социально-экономического развития, 
финансовую самостоятельность и устойчивость 
федерального и субфедерального уровней, а также 
систем на уровне муниципалитетов [1]. Все это, 
в свою очередь, позволит своевременно, результа-
тивно, а также адресно финансировать социальные 
программы, инфраструктурные проекты и проекты 
национальной важности, повысить качество пре-
доставляемых населению государственных и му-
ниципальных услуг.

МЕтОДы И РЕЗУЛЬтАты 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Бюджет представляет собой форму образования 
и расходования финансовых ресурсов, аккуму-
лируемых в соответствующих целевых или не-
целевых фондах, являющихся основой для ре-
ализации государством своих функций и задач 
через обеспечение средствами необходимых 
направлений работы. Бюджетная система —  это 
совокупность федерального бюджета, бюдже-
тов субфедерального и муниципального уров-
ней, основанная на государственном устройстве 
и экономических отношениях, которые отра-
жают аспекты формирования, распределения 
и расходования, аккумулируемых посредством 
налоговых механизмов финансовых ресурсов.

Для полноты рассмотрения исследуемой проб-
лемы необходимо дать определение некоторым 
составляющим бюджетов и бюджетного меха-
низма. Во-первых, важной частью бюджетной 
системы является ее доходная часть —  государст-
венные доходы как часть национального дохода, 
сформированного в рамках всей хозяйственной 
системы, аккумулируемую посредством фискаль-
ного механизма для финансового обеспечения 
выполнения органами государственной власти 
и местного самоуправления возложенных на 
них функций и поставленных задач [2]. В целях 
практической реализации описанной катего-
рии выделяется четыре метода формирования 
доходов 1: прямое изъятие из госсектора; полу-

1 Афанасьев М. П., Беленчук А. А., Кривогов И. В. Бюджет 
и бюджетная система. Учебник для вузов. Афанасьев М. П., 
ред. М.: ЮРАЙТ; 2015. 777 с.
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чение доходов от госсобственности и госуслуг; 
перераспределение доходов среди юридических 
и физических лиц через фискальный механизм; 
привлечение внутренних и внешних займов.

Другой стороной рассматриваемого механизма 
является его расходная часть. Государственные 
расходы —  это экономические отношения по 
поводу распределения сформированных ранее 
с использованием различных источников фи-
нансовых ресурсов на цели, необходимые для 
благоприятного развития государства и повыше-
ния благосостояния граждан. При этом средства 
могут распределятся по отраслевому, целевому 
и территориальному признакам [3].

Обе части бюджета формируют определенное 
соотношение, которое задается действием как 
внешних, так и внутренних факторов. Сейчас 
российская экономика нуждается в обширных 
финансовых ресурсах для реализации планов 
прорывного развития, а также нивелирования 
проблем, образующихся в результате колебаний 
на рынке энергоресурсов. На компенсацию шоков, 
а также стимулирование развития хозяйственной 
системы необходимы большие объемы средств, 
которые, с одной стороны, позволят реализовать 
инвестиционную поддержку, а с другой —  не дать 
динамично развивающимся отраслям сократить 
свои темпы до отрицательных значений. Ввиду 
этого в бюджете нередко образуется дефицит, 
являющийся превышением расходной части над 
доходной. Возникший разрыв можно компенси-
ровать за счет внутренних источников, но часто 
государства и составляющие их территориальные 
единицы прибегают к применению долговых 
инструментов финансирования, наращивая свои 
обязательства.

Государственный кредит —  это отношения 
экономического характера, возникающие между 
государством и другими экономическими аген-
тами, где первый выступает в роли заемщика или 
кредитора 2. При этом такие отношения строятся 
на базовых принципах экономической категории 
«кредит»: возвратность, платность и срочность 
[4]. Основополагающим здесь выступает прин-
цип возвратности, поскольку в практике предо-
ставления займов в виде, например, бюджетных 
кредитов, которые даются из одного бюджета 
бюджетной системы другому, принцип платности 

2 Госдолг стран мира 2017. URL: http://investorschool.ru/
gosdolg-stran-mira-2017 (дата обращения: 02.05.2018).

сводится к минимуму, ибо выравнивающая цель 
в этом случае является преобладающей. Тем не 
менее финансовые ресурсы, предоставленные 
на таких условиях, не являются собственными 
и формируют государственный долг [5].

Государственный кредит подразделяется на 
внутренний и внешний. Внутренний кредит более 
распространен по сравнению с внешним. Вну-
тренний кредит представляет собой совокупность 
отношений между государством и резидентами 
страны, при этом государство выступает кредито-
ром, гарантом и основным заемщиком денежных 
средств в национальной валюте, образующихся 
за счет выпуска государственных облигаций.

Внешний государственный кредит —  сово-
купность отношений, где государство выступает 
в качестве заемщика, кредитора или гаранта на 
мировом финансовом рынке [6]. Эти отношения 
приобретают форму государственных внешних 
займов [7]. Сумма полученных внешних займов 
с учетом начисленных процентов подлежит вклю-
чению в государственный долг страны.

Стоит отметить, что роль Российской Феде-
рации на международной арене как кредитора 
и гаранта ограничена в связи с проблемами вну-
три страны, а также из-за санкций и запретов, 
введенных против России, однако круг кредито-
ров России довольно широк [8]. Он представлен 
ведущими развитыми государствами и между-
народными финансовыми институтами.

Известно, что основными источниками фи-
нансирования деятельности государства как 
социального института являются налоговые 
доходы и доходы от осуществления государст-
венного предпринимательства. Однако вследст-
вие различных как чрезвычайных, так и вполне 
прогнозируемых явлений величина поступаю-
щих из собственных источников ресурсов мо-
жет быть недостаточной для полного покрытия 
ассигнований возникает дефицит бюджета [9]. 
В соответствии с принципом сбалансирован-
ности государству необходимо предпринимать 
определенные действия для выравнивания объ-
емов поступлений и выплат. Такими действиями 
может быть сокращение расходной части либо 
поиск дополнительных источников поступлений 
финансовых ресурсов или источников финанси-
рования дефицита бюджета (ИФДБ). Наиболее 
используемым в современной практике бюдже-
тирования является привлечение государством 
для обеспечения потребностей в финансовых 
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ресурсах внешних и внутренних заимствований, 
в рамках чего может использоваться получение 
кредитов от других бюджетов, международных 
организаций и иностранных государств, а так-
же выпуск долговых ценных бумаг на финансо-
вые рынки [10]. При использовании указанного 
источника финансирования дефицита бюджета 
постепенно накапливается определенный размер 
государственного долга, который в соответствии 
со спецификой полученных заимствований и де-
лится на внешний и внутренний [11].

На сегодняшний день существуют государства, 
обладающие колоссальными размерами государ-
ственного долга —  более 100% валового внутрен-
него продукта. К таким странам относятся США 
и Япония, а также со сравнительно небольшими 
размерами данного показателя (не более 30% 
ВВП) Саудовская Аравия, Чили, Объединенные 
Арабские Эмираты, Норвегия [6]. Для данных 
стран размер государственного долга имеет раз-
личное воздействие на их хозяйственную систему 
в целом и бюджетную систему в частности, для 
одних государств госдолг создает предпосылки 
к финансовой неустойчивости, а для других яв-
ляется средством, прибегая к которому, опосре-
дованно стимулируется экономическое развитие 
страны [12]. В связи с этим можно утверждать, что 
рассмотрение положительных и отрицательных 
аспектов воздействия государственных заим-
ствований и государственного долга на бюд-
жетную систему, состояние которой является 
существенным фактором развития всей эконо-
мики государств в условиях смешанных систем 
хозяйствования, является важным с научных 
позиций. В целях анализа нами был выделен ряд 
плюсов и минусов, последовательное рассмотре-
ние которых позволит сделать некоторые выво-
ды о целесообразности использования данного 
источника финансирования бюджета. Указанные 
плюсы и минусы формализованы в таблице.

Государство, сталкиваясь с дефицитом при 
соблюдении принципа сбалансированности, 
прибегает к основополагающему методу его 
реализации —  поиску дополнительных источ-
ников финансирования. Необходимо отметить, 
что возможность поступления требуемых для 
покрытия разрыва между бюджетными дохода-
ми и расходами финансовых ресурсов является 
одним из положительных аспектов государствен-
ных заимствований. Однако у данного явления 
есть обратная сторона —  экономическая природа 

заимствований такова, что обязательным усло-
вием привлечения данных средств является их 
возвратность в будущем. Не обязательным, но 
почти всегда идущим рядом является и принцип 
платности, что означает взимание кредитором 
с заемщика платы за пользование предостав-
ленными денежными средствами. Описанные 
условия мы считаем отрицательными аспектами 
данного источника финансирования.

Общеизвестно, что в рамках складывающейся 
экономической конъюнктуры государству, в со-
ответствии с Кейнсианской теорией, необходимо 
манипулировать объемами государственных 
расходов для обеспечения оптимальных темпов 
развития. Тогда в условиях экономического спада 
или непредвиденных макроэкономических шо-
ков по ряду причин (будь то резкое сокращение 
собственных доходов либо острая необходимость 
в увеличении расходной части с сохранением 
существующего уровня доходной) необходимо, 
не прибегая к сокращению государственных 
расходов в настоящее время, покрыть образо-
вавшийся дефицит. Используя рассматриваемый 
в работе источник финансирования, государство 
может перенести возникший в текущем периоде 
недостаток денежных средств на будущие пери-
оды. В них возможно существенное улучшение 
экономических условий и стабилизация ситу-
ации в бюджетной системе. Исходя из сказан-
ного, можно утверждать о другом положитель-
ном аспекте заимствований —  при перенесении 
текущих финансовых затруднений на будущее 
можно увеличить время для осуществления не-
обходимых в текущем периоде действий с целью 
стабилизации сегодняшней ситуации в системе 
или ее совершенствования, т. е. проведения бюд-
жетных маневров.

Исследование показывает, что в сравнении 
с другими методами реализации принципа сба-
лансированности в условиях бюджетного де-
фицита государственные заимствования могут 
использоваться довольно длительный период 
времени. Так, рассматривая ситуацию, когда 
национальная валюта не является мировым 
платежным средством, увеличение денежной 
эмиссии для покрытия отрицательного разрыва 
между доходами и расходами неминуемо приво-
дит к катастрофическим последствиям для всей 
хозяйственной системы, и это конечном счете 
отражается на устойчивости бюджетной системы. 
Использование накопленных ранее финансовых 
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Таблица / Table
Сравнительная характеристика плюсов и минусов государственных заимствований и долга /  

The comparative characteristics of the pros and cons of public borrowing and debt

№ п/п
Критерий 

выделения / 
Selection criteria

Плюсы государственных 
заимствований и долга / Advantages of 

state borrowing and debt

Минусы государственных заимствований 
и долга / disadvantages of state borrowing 

and debt

1

По возможности 
привлечения до-
полнительных фи-
нансовых ресурсов

Поступление дополнительных финансо-
вых ресурсов, необходимых бюджетной 
системе в данный момент времени

Возвратность и платность привлекаемых та-
ким способом финансовых ресурсов (средст-
ва нужно вернуть, причем вернуть в большем 
размере, чем сам займ)

2

По возможности 
использования 
временных преи-
муществ

Возможность фактического перенесе-
ния недостатка финансовых ресурсов 
в бюджетной системе на будущее

Возникновение риска неустойчивости бюд-
жетной системы в будущем

3

По обеспечению 
условий для прове-
дения бюджетных 
маневров

Предоставляет некоторое время для 
осуществления бюджетных маневров 
с целью стабилизации ситуации в си-
стеме в текущем периоде

При слишком длительном финансировании 
бюджета происходит наращение величины 
государственных расходов за счет увеличе-
ния суммы обслуживания долга, что нивели-
рует результаты маневров

4

По возможности 
финансирования 
дефицита бюджета 
на протяжении 
сравнительно дли-
тельного периода

Возможность финансирования дефи-
цита бюджета сравнительно (с другими 
методами: эмиссионным, резервным) 
длительный период (рефинансирова-
ние долга)

При слишком длительном финансировании 
бюджета таким способом возникает финан-
совая пирамида (текущие выплаты произво-
дятся за счет новых заимствований)

5

По воздействию 
на величину соб-
ственных доходов 
бюджета посредст-
вом формирования 
соответствующих 
условий положи-
тельного развития 
экономики

Увеличение госдолга ввиду увеличения 
госрасходов при эффективном ис-
пользовании средств создает условия 
для увеличения собственных доходов 
бюджета в будущем за счет роста эко-
номики

Увеличение госдолга ввиду нарастания 
госрасходов при неэффективном использо-
вании средств создает риски возникновения 
бюджетной нестабильности и быстрого 
наращения величины расходов по причине 
отсутствия компенсации величины обслужи-
вания долга за счет экономического роста 
(а при спаде существует риск большего де-
фицитного разрыва ввиду снижения доходов 
бюджета)

6
По воздействию на 
состояние финан-
совых резервов

Сохранение финансовых резервов 
бюджетной системы в условиях устой-
чивого, но приемлемого в данных усло-
виях размера дефицита, для оператив-
ного реагирования на непредвиденные 
чрезвычайные ситуации и шоки в бу-
дущем

Большие объемы заимствований могут при-
вести к быстрому расходованию финансовых 
резервов и несвоевременному реагирова-
нию на возникающие шоки

7

По воздействию 
курсовой разницы 
при осуществлении 
внешних заимство-
ваний

При осуществлении внешних заимство-
ваний отрицательная (стоимость наци-
ональной валюты при осуществлении 
займа меньше, чем на момент возврата 
и обслуживания) курсовая разница 
может уменьшить фактическую сумму 
займа и процентов по долгу, что умень-
шит бюджетные расходы и повысит 
эффективность использования данного 
инструмента

При осуществлении внешних заимствований 
положительная (стоимость национальной 
валюты при осуществлении займа больше, 
чем на момент возврата и обслуживания) 
курсовая разница может увеличить сумму, 
необходимую к возврату, а также осложнить 
обслуживание долга

8

По воздействию на 
величину собствен-
ных доходов бюд-
жета посредством 
влияния на ожида-
ния экономических 
агентов

Положительные моменты отсутствуют

При неконтролируемом (существенном) уве-
личении госдолга ухудшаются ожидания эко-
номических агентов касательно налогового 
бремени, что увеличивает потенциал тенево-
го сектора, а это, в свою очередь, уменьшает 
величину налоговых доходов бюджета

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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резервов также является довольно ограниченным, 
поскольку при активном их пользовании данный 
запас быстро исчерпывается. Государственные же 
заимствования, особенно внутри национальной 
экономики, могут использоваться неоднократно, 
поскольку в данном случае государство может 
прибегать к рефинансированию долга, т. е. по-
крытию взятых ранее займов и процентов по 
ним за счет получения новых [13].

Однако все указанные плюсы при неразумном 
подходе к ресурсам могут обратиться в минусы. 
Например, при слишком долгом использовании 
рассматриваемого источника финансирования 
дефицита бюджета и фактическом перенесении 
текущего недостатка финансовых ресурсов на 
будущее возникает угроза неустойчивости бюд-
жетной системы государства в будущем. Следует 
признать, что при длительном использовании 
суверенных заимствований, как на внутрен-
нем экономическом пространстве, так и вовне, 
вместе с величиной, которая требовалась для 
покрытия бюджетных дефицитов, накаплива-
ются и обязанности по обслуживанию взятых 
на себя обязательств. Последнее может привести 
к положению, когда сумма платежей по обслу-
живанию долга станет существенной частью 
всех государственных расходов, а это, по сути, 
становится барьером к осуществлению государ-
ством своих функций. Обращаясь к упомянутому 
рефинансированию долга, заметим, что суще-
ственным минусом в данной тактике является 
то, что с самого первого акта рефинансирования 
начинается построение финансовой пирамиды, 
справиться с которой становится все сложнее 
и сложнее при избыточном наращении государ-
ственного долга.

В некоторых случаях наращение государст-
венного долга в текущем периоде может быть 
целесообразным, поскольку стратегия развития 
экономической системы может предполагать осу-
ществление больших вливаний в нее со стороны го-
сударства с целью стимулирования экономического 
роста и увеличения таким образом потенциальной 
налоговой базы. Последнее обеспечит и увеличение 
собственных доходов государственного бюджета. 
Очевидно, что другие методы обеспечения сба-
лансированности бюджета в условиях дефицита не 
подойдут, поскольку сокращение государственных 
расходов, например на социальные нужды, в поль-
зу поддержки реального сектора и проведения 
стимулирующей финансовой политики нецеле-
сообразно. К тому же оно чревато как экономи-
ческими, так и политическими последствиями 
негативного характера. Также контрпродуктивно 
наращение денежной эмиссии, ибо таким обра-
зом будет раскручиваться инфляционная спираль, 
стимулироваться не производственный сектор, 
а финансовые спекуляции, что не только не даст 
желаемого эффекта для экономики и бюджетной 
системы, но и еще больше усложнит ситуацию.

С другой стороны, для развития хозяйственной 
системы и последующего повышения налоговой 
базы не всегда обязательны слишком большие за-
траты. В ряде случаев для поддержания стабиль-
ного экономического роста достаточно удержания 
устойчивого, но приемлемого в данных экономи-
ческих условиях размера дефицита государствен-
ного бюджета. Тогда при существовании некото-
рой суммы накопленных финансовых резервов 
можно не использовать их, а воспользоваться 
небольшими суверенными заимствованиями. 
Сохранившиеся объемы финансовых резервов 
можно отложить для оперативного реагирования 
на непредвиденные чрезвычайные ситуации 
и шоки. К сожалению, в современных условиях 
развития мировой экономики негативные си-
туации и шоки возникают довольно часто и без 
ответных действий должного масштаба и качества 
приводят к весьма неблагоприятным последстви-
ям для бюджетной системы и экономики в целом. 
Дополнительным положительным моментом 
может оказаться возможность эффективного 
использования данных резервных средств, что не 
только обеспечивает риски будущих колебаний, 
но и позволяет компенсировать использование 
заемных финансовых ресурсов, имея в виду их 
платность. Практика вложения ресурсов резерв-

Исследование показывает, 
что в сравнении с другими 
методами реализации принципа 
сбалансированности в условиях 
бюджетного дефицита 
государственные заимствования 
могут использоваться довольно 
длительный период времени.
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ных фондов характерна для стран —  экспорте-
ров нефти, таких как Саудовская Аравия и Объ-
единенные Арабские Эмираты. Именно в этих 
странах в последние годы существенная часть 
ресурсов их суверенных фондов инвестируется 
в международные проекты и ценные бумаги на 
мировых финансовых рынках [14].

Рассмотренные положительные стороны госу-
дарственных заимствований могут иметь и отри-
цательные аспекты. Во-первых, положительное 
воздействие наращения суверенных долговых 
обязательств для обеспечения экономического 
роста и роста собственных доходов бюджета по-
средством естественного увеличения налоговой 
базы возможно только в случае удачного и эф-
фективного использования этих средств. Это 
означает, что если средства, полученные из рас-
сматриваемого ИФДБ и направляемые на стиму-
лирование экономического развития, будут пере-
распределены таким образом, что целевой эффект 
не будет достигнут, то возникают риски возник-
новения бюджетной нестабильности и ускорения 
нарастания величины расходов ввиду отсутст-
вия предполагаемой компенсации расходов по 
обслуживанию долга за счет экономического 
роста. Более того, при отрицательных эффектах 
проводимой политики, а именно при экономи-
ческом спаде, существует риск стремительного 
ускорения дефицитного разрыва в бюджете из-
за сокращения величины собственных доходов, 
вызванного уменьшением деловой активности 
в экономике, с одновременным ростом расходов 
по обслуживанию долговых обязательств. Дан-
ный аспект можно также рассмотреть с позиции 
экономических ожиданий хозяйствующих субъ-
ектов —  при неконтролируемом существенном 
увеличении объемов заимствований экономиче-
ские агенты будут ожидать увеличения налоговой 
нагрузки в ближайшем будущем, что также будет 
дестимулировать деловую активность, увели-
чивать потенциал теневого сектора, сокращая 
собственные доходные поступления в бюджет. 
Во-вторых, возникновение данной ситуации, 
а также излишнее наращивание государственного 
долга в других ситуациях может нивелировать 
положительные аспекты использования данного 
ИФДБ касательно состояния финансовых резер-
вов. Так, при больших объемах заимствований 
наступит момент, когда накопленные в резерв-
ных фондах средства останутся единственным 
ресурсом, с помощью которого можно удержать 

состояние бюджетной системы в устойчивом 
положении —  результатом таких действий бу-
дет полное или ощутимое исчерпание данных 
накоплений и, соответственно, неспособность 
быстро реагировать на возможные конъюнктур-
ные колебания в ближайшем будущем. А уже это 
является существенным отрицательным аспектом 
суверенных займов для бюджетной системы.

Анализируя выдвинутую нами проблему, 
следует указать на возможные положительные 
и отрицательные стороны государственных за-
имствований и долга, связанных с курсовыми 
разницами. Конечно, данные аспекты будут но-
сить ярко выраженный вероятностный характер, 
повлиять на полярность которых будет намного 
сложнее, чем в предыдущих случаях. Положитель-
ная сторона выражается прежде всего в отрица-
тельной курсовой разнице. При возникновении 
ситуации, когда по тем или иным политическим 
или экономическим причинам стоимость наци-
ональной волюты на момент получения займа 
оказывается меньше, чем на момент возврата 
и в ходе обслуживания долга, бюджетные расходы 
уменьшаются и повышается эффективность ис-
пользования данного ИФДБ. Обратной же сторо-

При больших объемах 
заимствований наступит 
момент, когда накопленные 
в резервных фондах средства 
останутся единственным 
ресурсом, с помощью которого 
можно удержать состояние 
бюджетной системы в устойчивом 
положении —  результатом таких 
действий будет полное или 
ощутимое исчерпание данных 
накоплений и, соответственно, 
неспособность быстро 
реагировать на возможные 
конъюнктурные колебания 
в ближайшем будущем.
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ной выступает положительная курсовая разница, 
когда стоимость национальной валюты в момент 
получения займа превышает ее стоимость на 
момент возврата или в ходе обслуживания зай-
ма. Это увеличивает необходимую к возврату 
сумму, а также осложняет обслуживание дол-
га, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
бюджетных расходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственные заимствования с позиции 
анализа эффектов для бюджетной системы яв-
ляются сложным инструментом обеспечения 
сбалансированности. Именно поэтому вопрос 
об использовании заимствований по соотно-
шению положительных и отрицательных сто-
рон остается открытым и приобретает перевес 
в одну или другую сторону только в условиях 
определенной экономической, политической 
конъюнктуры или при определенной степени 
профессионализма в управлении им.

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать следующие выводы:

• разумное использование заимствований 
в совокупности с подходящими экономически-
ми условиями может дать положительные ре-
зультаты для экономики в целом;

• неисполнение «золотого правила заимст-
вований» может привести к таким неблагопри-
ятным последствиям, что под угрозу ставится 
устойчивость экономического развития госу-
дарства;

• большинством развитых стран повышение 
эффективности управления государственным 
долгом осуществляется посредством различных 
инструментов и методов, одним из которых вы-
ступает бюджетное правило ограничения уровня 
долга;

• повышение эффективности использования 
привлеченных средств при реализации муль-
типликативных эффектов в экономике в связке 
с применением соответствующего вида бюджет-
ных правил составляют перспективу положи-
тельной практики применения государственных 
заимствований и ложится в основу проведения 
ответственной бюджетной политики.
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ВВЕДЕНИЕ
Важным вопросом современной теории ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий (организаций) является история 
его возникновения, становления и развития. 
Известные российские ученые, доктора эко-
номических наук, профессора С. Б. Барнгольц 
и М. В. Мельник обоснованно отмечают, что 
«изучение истории экономического анализа 
позволяет наиболее полно и глубоко понять 
эволюцию экономических наук, их взаимосвязь 
и развитие, процессы дифференциации и ин-
теграции научных дисциплин и их практиче-
скую направленность, обеспечивающую пони-
мание сущности экономических явлений, фак-
торы и условия их развития и оценку реальных 
возможностей их регулирования» [1, c. 2].

В разное время этот вопрос (на основе ис-
пользования многочисленных литературных 
источников) глубоко и подробно исследовался 
и рассматривался в специальной литературе мно-
гими российскими, украинскими и белорусскими 
экономистами-аналитиками, в числе которых: 
П. И. Савичев [2, c. 11–16], В. И. Петрова [3, c. 109–
120], Е. В. Долгополов [4, c. 24–49], С. К. Татур [5, 
c. 3–15], М. И. Баканов [6, c. 73–132], В. И. Самбор-
ский [7, c. 122–140], А. Д. Шеремет [8, c. 284–314], 
И. Д. Лазаришина [9, c. 78–105], Г. В. Савицкая [10, 
c. 7–12], О. В. Олейник [11, c. 29–36] и др. Профес-
сор С. Б. Барнгольц по этому поводу отмечала: 
«Развитие науки об экономическом анализе на-
талкивалось на серьезные препятствия. Между 
тем совсем недавно многими авторитетными уче-
ными по смежным специальностям отрицалась 
теоретическая и практическая целесообразность 
выделения в системе наук в качестве самосто-
ятельной и равноправной науки об экономи-
ческом анализе. Объективной причиной этого 
довольно распространенного неприятия новой 
науки явились особенности ее формирования 
и последующего развития» [12, с. 3].

В контексте изложенного значительный на-
учный интерес вызывает небольшая по объему 
(24 страницы), но ценная по содержанию бро-
шюра «Краткий обзор работы Пермского про-
мкомбината за 1924–1925 и 1925–1926 года» 1. 
Она включает целый круг вопросов организации 
и проведения экономического анализа деятель-

1 Краткий обзор работы Пермского промкомбината за 
1924–25 и 1925–26 года. Пермь; 1927. 24 с.

ности Пермс кого промышленного комбината, 
который был образован 15 декабря 1924 г. путем 
объединения всех производственных предприя-
тий Пермского округа 2. Целями этого объедине-
ния являлись: улучшение использования оборот-
ных средств, укрепление финансового положения, 
объединение заготовок сырья и сбыта продукции, 
улучшение технического и финансового руковод-
ства и контроля за работой предприятий.

Этот комбинат осуществлял свою деятельность 
на началах коммерческого расчета и включал 
cледующие предприятия:

• заводы —  маслобойный, кожевенный, гво-
здарный, пивоваренные, солодовый, дрожже-
винокуренный, кожевенный, сельскохозяй-
ственного машиностроения, судоремонтный, 
механический;

• фабрики —  спичечная, плакатно-картонаж-
ная, кондитерская, кулечная;

• вспомогательные и  подсобные хозяйст-
ва —  мукомольные мельницы, электростанция, 
лесопилка, типографии, химико-аналитическая 
лаборатория.

К концу 1925–1926 хозяйственного года 3 из 
них было 11 действующих предприятий основно-
го производства, 2 —  на консервации и 3 —  сданы 
в аренду.

РЕЗУЛЬтАты ИССЛЕДОВАНИЯ
Вышеназванная брошюра включает подробный 
анализ основного и оборотного капитала, амор-
тизационных отчислений, банковских кредитов, 
прибыли и убытков, производственной про-
граммы, заработной платы, производительно-
сти труда, качества, себестоимости и реализа-
ции продукции, накладных расходов, торгово-
заготовительной деятельности, рынков сбыта, 
покупателей, продажных цен и других показа-
телей хозяйственной деятельности Пермско-
го промышленного комбината. Методические 
основы, краткое содержание и результаты этого 
анализа представлены ниже.

В ходе экономического анализа основного 
капитала составлена табл. 1. Ее данные пред-
ставлены в рублях того периода.

2 Округ —  единица административно-территориального 
деления СССР в 1923–1953 гг. Он делился на районы и вхо-
дил в состав областей (краев, республик).
3 В СССР с сентября 1921 г. до сентября 1930 г. хозяйствен-
ный год исчислялся с 1 октября по 30 сентября и не совпа-
дал с календарным годом.

В. В. Щербатюк
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Кроме того, определена структура капиталь-
ных затрат комбината и выявлены предприя-
тия с наибольшим удельным весом этих затрат. 
В частности, установлено, что из общей суммы 
капитальных затрат на Зюкайский маслобой-
ный завод приходится 234 726 руб., или 48,8%, 
на Очерский завод сельскохозяйственного ма-
шиностроения —  88 127 руб., или 18,3%. И эти 
важные экономические показатели сопоставлены 
со средним процентом амортизации.

Анализ оборотного капитала показал, что 
на 1 октября 1926 г. его фактическая величина 
(918 528 руб.) была больше той суммы, которая 
предусматривалась уставом Пермского про-
мышленного комбината при его организации —  
745 406 руб. Анализ в брошюре также включал 
изучение оборотных средств за три года с подра-
зделением их на собственные и заемные и было 
установлено, что «рост оборотных средств идет 
очень быстрым темпом, увеличиваясь за год по-
чти вдвое. Рост этот происходит, однако, почти 
исключительно за счет все повышающегося при-
влечения в оборот средств заемных …Пользование 
в широких размерах заемными средствами вызы-
вает уплату больших процентов за пользование 
кредитом и напряженность в работе. В настоящее 
время …необходимо усиление оборотного капитала 
безвозвратной ссудой. Оборачиваемость средств 
в течение 1924–1925 гг. происходила в среднем 
2,2, а в 1925–1926 гг. уже 2,7 раза, т. е. налицо 
более быстрая оборачиваемость. По плану на 
1926–1927 гг. оборот этот предположен 3 раза 
в течение года».

Анализ амортизационных отчислений Перм-
ского промышленного комбината отличается 
своей краткостью и констатацией их постоян-
ного значительного увеличения за три года. Оно 
объясняется в основном тем, что отчисления 
производились с основного капитала в новой 
оценке, полученной согласно его действительной 
стоимости.

При проведении анализа фонда улучшения 
быта рабочих, который стоит на одном из пер-
вых мест, что говорит о его важности в то дале-
кое и трудное время, указывались конкретные 
суммы прибыли, поступившие в этот фонд за 
1924–1927 гг. Кроме того, показано его расходо-
вание за тот же период на строго определенные 
цели: ремонт домов для рабочих и служащих, 
погашение затрат по постройке рабочего клуба, 
его оборудование и другие нужды.

Дальнейший экономический анализ вы явил, 
что, не имея своих собственных оборотных средств 
в достаточном объеме, комбинат вынужден пос-
тоянно пользоваться банковскими кредитами, 
величина которых зависела от увеличения объемов 
производства. Так, 52% всех краткосрочных креди-
тов получены через отделение Государственного 
банка, а остальные —  через специальные банки. 
Кроме того, конкретно представлены результаты 
изучения задолженности по этим кредитам во 
времени и по различным банкам.

Анализ прибылей и убытков ограничился дву-
мя утверждениями относительно первых двух 
лет хозяйственной деятельности Пермского про-
мышленного комбината:

Таблица 1 / Table 1
Состав основного капитала Пермского промышленного комбината / 

The composition of fixed capital of the Perm Industrial Complex

Вид основного капитала /
type of fixed capital

1924–1925 гг. / 
1924–1925

1925–1926 гг. / 
1925–1926

За 2 года / 
for 2 years

Новые постройки и сооружения 18 086 111 466 129 552

Приобретено и изготовлено оборудования, машин, инвентаря 
и транспортных средств 103 160 199 922 303 082

Выполнено капитальных ремонтов 25 834 22 985 48 819

Всего 147 080 334 373 481 453

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• по доходным предприятиям имеется при-
быль в сумме 627 907 руб., a по другим —  убы-
ток в  размере 234 495  руб., что обеспечило 
в целом положительный финансовый результат —  
393 412 руб. чистой прибыли. Из них 235 102 руб. 
получены в 1924–1925 гг. и 158 310 руб. в 1925–
1926 гг.;

• наиболее доходными предприятиями яв-
ляются пивоваренный завод, Зюкайский масло-
бойный завод, Очерский завод сельскохозяйст-
венного машиностроения и кулечная фабрика.

Капитальные работы подробно проанализиро-
ваны в разрезе каждого из 7 предприятий с ука-
занием конкретных достижений и недоработок 
за отчетный период, а также запланированных 
мероприятий на перспективу. Далее отмечено 
значительное положительное изменение сило-
вого хозяйства комбината: в 1924–1925 гг. все 
его предприятия в целом имели 46 двигателей 
общей мощностью 581 лошадиных сил, а на 1 ок-
тября 1926 г. — 84 двигателя общей мощностью 
780,5 лошадиных сил, т. е. рост силового хозяйст-
ва составил 34,5% при аналогичном показателе 
промышленности округа в 19,9%.

Анализ производственной программы Перм-
ского промышленного комбината, проведенный 
в 20-е гг. ХХ в., представлен в табл. 2.

На основе данных табл. 2 сделан вывод о том, 
что в 1923–1924 гг. имел место бурный рост мест-
ной промышленности, который частично сохра-
нил свой темп и в 1924–1925 гг. Но в 1925–1926 гг. 
рост выработки продукции значительно замед-
лился, что было вызвано плохим состоянием 

оборудования и ограниченностью оборотных 
средств, составлявших 14,5% стоимости выра-
батываемой продукции.

Сравнение роста выработки по Пермскому 
промышленному комбинату с ростом выработ-
ки всей промышленности округа выявило, что 
первый показатель опережает второй. Так, от-
ношение всей товарной массы государственных 
предприятий округа к предыдущему году в 1925–
1926 гг. составило 138,9% и в 1926–1927 гг. — 
119,5%, тогда как по комбинату эти соотношения 
соответственно 178,2 и 121,0%.

В то же время удельный вес продукции комби-
ната в общей товарной массе промышленности 
округа постоянно повышался: в 1924–1927 гг. он 
равнялся соответственно 10,6, 13,9 и 15,9%.

Экономический анализ также показал, что по 
росту выработки Очерский завод сельскохозяйст-
венного машиностроения «стоит на первом ме-
сте, как давший увеличение выработки (по сумме) 
за 2 года в 7,5 раа. По имеющимся сведениям, …в 
довоенное время при кустарном производстве на 
заводе производилось до 3000 молотилок; таким 
образом уже в 1925–1926 гг. выработка завода 
превзошла довоенную больше, чем в 2 раза. Такому 
развитию завода способствовал, главным образом, 
громадный спрос населения на молотилки, почему 
вся годовая выработка завода с избытком запро-
давалась уже в начале года по крупным договорам 
с уральскими и сибирскими организациями».

Производство продукции по ее видам на Очер-
ском заводе сельскохозяйственного машиностро-
ения отражено в табл. 3.

Таблица 2 / Table 2
Динамика объема продукции Пермского промышленного комбината / 

Dynamics of production volume of the Perm Industrial Complex

Годы / Years Стоимость продукции, руб. /
Cost of production, rub.

% к предыдущему году /
% by the previous year

% к 1923–1924 гг. /  
% by 1923–1924

1923–1924 1 886 000 — 100,0

1924–1925 3 608 000 191,3 191,3

1925–1926 6 430 000 178,2 340,9

1926–1927 7 779 000 121,0 412,5

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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«На втором месте по росту выработки про-
мышленной продукции один из крупных заводов 
Урала и Сибири —  Зюкайский маслобойный, дав-
ший за 2 года громадное увеличение выработки 
(в 3 раза) …Сырьевые ресурсы Уральской области, 
с одной стороны, и рентабельность маслобойного 
производства —  с другой, поставили перед Пром-
комбинатом и Окрисполкомом вопрос о полном 
переоборудовании завода с расчетом производи-
тельности завода до 1 млн пудов переработки ма-
слосемян в год». Производственная деятельность 
этого и других предприятий далее всесторонне 
анализировалась аналогично с Очерским заводом 
сельскохозяйственного машиностроения.

Анализ рабочей силы Пермского промыш-
ленного комбината показал, что рост выработки 
продукции значительно опережал рост коли-
чества рабочих и служащих, что было вызвано 
повышением интенсивности и механизации 
труда рабочих, а также рационализацией про-
изводства. Общее количество рабочих и млад-
шего обслуживающего персонала уменьшилось 
за год на 29%, в то время как общая выработка 
продукции по всем предприятиям повысилась 
на 78,2%. Произошло это, главным образом, за 
счет ликвидации пошива обуви на кожевенном 
заводе «Труженик». Так как ценность выработан-
ной обуви рабочим-пошивщиком в сравнении 
с ценностью выработанной продукции рабочим 
на других предприятиях невелика, то понижение 
количества рабочей силы на этом заводе и дало 

такое резкое несоответствие между ростом вы-
работки и рабочей силы в целом по комбинату.

В ходе экономического анализа определены 
процентные соотношения количества служа-
щих к рабочим и младшему обслуживающему 
персоналу по предприятиям Пермского про-
мышленного комбината. В 1923–1924 гг. они 
варьировали от 7,4 до 30,4% при среднем уров-
не 9,7%, а в 1925–1926 гг. —  от 9,7 до 33% при 
среднем уровне 12,6%, что объяснялось разли-
чиями (особенностями) производства. Так, на 
пивоваренном заводе данное соотношение 27% 
ввиду значительной механизации производства, 
требующего сравнительно небольшого штата 
рабочих; на кожевенном заводе «Труженик» этот 
показатель оказался более высоким (33%) в связи 
со сложностью бухгалтерского учета кожевен-
ного производства. Значительное понижение 
процента служащих к числу рабочих и младшего 
обслуживающего персонала в 1925–1926 гг. по 
сравнению с 1924–1925 гг. имелось на полиграфи-
ческих предприятиях (9,7 против 12,2%) в связи 
с произведенной реорганизацией управления 
этими предприятиями.

Анализ заработной платы и производительно-
сти труда выявил, что на предприятиях Пермского 
промышленного комбината в 1925–1926 гг. по 
сравнению с 1924–1925 гг. данные показатели 
увеличились. Общий рост первого из них в сред-
нем составил по рабочим 30,8 и 33,6%, по служа-
щим второго —  50,2%. Таким образом, в целом 

Таблица 3 / Table 3
Продукция Очерского завода сельскохозяйственного машиностроения / 

The products of the Ochersk agricultural machinery factory

Вид продукции и ее 
стоимость / types of 
products and its cost

1923–1924 гг. /
1923–1924

1924–1925 гг. /
1924–1925

1925–1926 гг. /
1925–1926

выра-
ботка / 
output

% выпол-
нения / 

% completion

выра-
ботка / 
output

% выпол-
нения / 

% completion

выра-
ботка / 
output

% выпол-
нения / 

% completion

Молотилки (шт.) 1067 177,8 3458 230,5 6604 137,6

Приводы (шт.) 1040 173,3 2812 187,5 6763 140,9

Продажная стоимость 
всей продукции, руб. 78 295 — 662 000 — 1 322 968 —

% к стоимости: 
предыдущего года — — 371,3 — 199,8 —

1923–1924 г. 100,0 — 371,3 — 742,0 —

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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по комбинату рост производительности труда 
опережал рост заработной платы. По отдельным 
предприятиям средняя заработная плата рабочих 
и служащих за два хозяйственных года, а так-
же ее повышение и соотношения представлены 
в табл. 4.

В результате анализа качества продукции 
Пермского промышленного комбината выяв-
лено, что в значительной степени оно зависит от 
состояния оборудования, которое в большинстве 
случаев крайне изношено, устарело и не соот-
ветствует требованиям производства, а также 
от качества поступающего сырья. Для опреде-
ления уровня качества продукции учитывались 
требования тогдашнего рынка, предъявлявшего 
повышенный спрос на определенный ассорти-
мент. Имелись значительные достижения в этой 
области. Так, льняные масло и олифа Зюкайскаго 
завода считались безукоризненными, а кожа, 

вырабатываемая заводом «Труженик», хорошей 
и не уступающей по качеству продукции дру-
гих уральских заводов. Отмечалось, что в ряде 
случаев компания не имела увеличения произ-
водительности труда, и это приводило к отрица-
тельным последствиям —  к снижению качества 
отдельных видов продукции.

Большое внимание в брошюре было уделено 
анализу себестоимости продукции. Он показал, 
что заводская себестоимость единицы продукции 
по большинству предприятий за два года превы-
сила сметы и произошло абсолютное удорожание 
продукции в 1925–1926 гг. по сравнению с пре-
дыдущим годом. Главными причинами таких 
изменений являлись повышение цен на сырье, 
а в некоторых случаях увеличение расхода сырья 
или материалов в целях повышения качества про-
дукции. По некоторым предприятиям повышение 
себестоимости объяснялось также увеличением 

Таблица 4 / Table 4
Средняя заработная плата рабочих и служащих предприятий Пермского промышленного 

комбината / The average wage of workers and employees of enterprises of the Perm Industrial Complex

Наименование пред-
приятия / Name 
of enterprise

1924–1925 гг., руб. / 
1924–1925, rub.

1925–1926 гг., руб. / 
1925–1926, rub.

% повышения зара-
ботной платы / 
% wage increase

% повыше-
ния произ-
водительно-
сти труда / 
% increase 
in labor 

productivity

рабочие / 
workers

служа-
щие / 

employees

рабочие / 
workers

служа-
щие / 

employees

рабочие / 
workers

служа-
щие / 
emplo-
yees

Очерский завод 
сельскохозяйственного 
машиностроения

40,29 57,67 55,86 86,27 38,6 50,0 32,3

Зюкайский 
маслобойный завод 26,36 63,00 36,86 71,31 40,0 13,2 111,7

Кожевенный завод 
«Труженик» 40,55 65,11 49,95 81,69 23,0 25,4 53,3

Юговской кожевенный 
завод 34,17 71,50 45,82 95,67 37,0 33,7 35,2

Пивоваренный завод 35,12 104,00 41,69 130,09 18,7 25,0 46,3

Полиграфические 
предприятия 43,54 58,21 51,43 84,45 18,1 43,3 67,3

Спичечная фабрика 31,88 76,36 39,73 86,75 24,6 13,6 38,8

Гвоздарный завод 48,59 69,00 60,33 91,36 24,1 32,4 32,6

Кондитерская фабрика 52,33 64,67 54,17 70,08 3,5 8,3 0,8

Среднее по всем 
предприятиям 39,16 64,77 51,24 86,45 30,8 33,6 50,2

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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цеховых расходов за счет мелких текущих ре-
монтов изношенного и старого оборудования.

Составленная в ходе проведения экономиче-
ского анализа табл. 5 показывает, что на Очер-
ском заводе сельскохозяйственного машино-
строения, несмотря на удорожание чугунного 
литья, себестоимость молотилок в 1925–1926 гг. 
по сравнению с 1923–1924 гг. составила 77%, 
а по сравнению с 1924–1925 гг. снизилась на 
5,3% (100–94,7). Преимущественно это вызва-
но уменьшением расходов на заработную пла-
ту вследствие рационализации и механизации 
производства.

По Зюкайскому маслобойному заводу удоро-
жание масла и олифы произошло исключительно 
из-за повышения стоимости маслосемян. Если 
исключить этот фактор из калькуляции себесто-
имости продукции, то все остальные расходы по 
выработке масла ежегодно снижались: приняв 
1923–1924 гг. за 100%, эти расходы составили 
в 1924–1925 гг. 82,5% и в 1925–1926 гг. — 72,1%.

Хорошие результаты в целом имел кожевен-
ный завод «Труженик», но в 1925–1926 гг. темп 
снижения его расходов уменьшился вследствие 
удорожания кожевенного сырья и повышения его 
загрязненности, которое вызвало уменьшение 

Таблица 5 / Table 5
Средняя заводская себестоимость продукции Пермского промышленного 
комбината / Average factory cost of products of the Perm Industrial Complex

Наименование продукции / 
Name of product

1923–
1924 гг. / 

1923–
1924

1924–1925 гг. /
1924–1925 1925–1926 гг. / 1925–1926

руб. / rub. руб. / 
rub.

% к 1923–
1924 гг. / % by 

1923–1924

руб. / 
rub.

% к 1923–
1924 гг. /

% by 1923–
1924

% к 1924–
1925 гг. /

% by 1924–
1925

Очерский завод сельскохозяйственного машиностроения

Молотилка 217,43 176,76 81,3 167,31 77,0 94,7

чугунное литье —  1 т 201,86 152,29 75,4 161,29 80,0 106,9

Зюкайский маслобойный завод

Масло льняное —  1 т 388,50 377,71 97,2 576,13 148,3 152,5

Олифа льняная —  1 т 447,73 416,13 92,9 608,26 135,9 146,2

Кожевенный завод «труженик»

Полувал —  1 т 2306,09 2130,03 92,4 2091,50 90,7 98,2

Мостовье —  1 т 2736,42 2182,54 79,8 2551,69 93,2 116,9

Спичечная фабрика

Спички —  1 ящик 5,45 6,04 110,8 6,32 116,0 104,6

Гвоздарный завод

Гвозди резные —  1 т 267,36 227,09 84,9 303,73 114,0 133,7

Кулечная фабрика

Кульки —  1 т 404,09 388,82 96,2 358,20 88,6 92,1

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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выхода выделанных кож и незначительно снизило 
стоимость выпускаемой продукции, несмотря на 
уменьшение других расходов.

На спичечной фабрике повышение себесто-
имости спичек объяснялось удорожанием хими-
ческих материалов, получаемых из-за границы, 
увеличением расхода парафина для улучшения 
качества продукции, а также увеличением це-
ховых расходов по ремонту изношенных машин 
и станков.

На гвоздарном заводе в 1925–1926 гг. так-
же повысилась себестоимость продукции, но, 
главным образом, вследствие удорожания сы-
рья, увеличения заработной платы, выработки 
со второго полугодия исключительно мелких 
гвоздей и больших текущих ремонтов, вызванных 
изношенностью оборудования.

По кулечной фабрике имелось последователь-
ное и прогрессирующее понижение себестоимос-
ти кульков (96,2, 92,1 и 88,6%) из-за значитель-
ного повышения объемов их производства.

Накладные расходы Пермского промышленно-
го комбината —  следующие важные объекты эко-
номического анализа, выполненного более 90 лет 
тому назад. Анализ показал, что по отношению 
к заводской себестоимости общезаводские и це-
ховые расходы составили 19,7% в 1924–1925 гг. 
и 20,2% в 1925–1926 гг. Такое повышение этого 
показателя объяснялось большими текущими 
ремонтами оборудования и общезаводскими 
расходами одного промышленного предприятия, 
которое впоследствии ликвидировали.

Расходы по банковскому кредиту в 1925–
1926 гг. по сравнению с 1924–1925 гг. значительно 
увеличились: с 43 304 до 129 412 руб., т. е. почти 
в 3 раза. На 1926–1927 гг. они запланированы 
с некоторым понижением —  в 110 000 руб. Полная 
ликвидация этих расходов возможна только пу-
тем пополнения собственных оборотных средств 
безвозвратной ссудой.

На содержание управленческого аппарата 
израсходовано 91 800 руб., или 3,3% к себесто-
имости реализованной продукции в 1924–1925 гг. 
и 138 692 руб., или 2,6% в 1925–1926 гг. Рост адми-
нистративных расходов был значительно более 
медленным, чем развитие производственно-тор-
говой деятельности комбината, несмотря на то, 
что его управленческий аппарат увеличился по-
сле перевода ряда предприятий на цеховой учет 
и отчетность. Этот перевод снизил общезаводские 
накладные расходы, увеличив в значительно 

меньшей степени административные. Общая 
сумма месячной экономии накладных расходов 
от указанного мероприятия составила 1750 руб., 
соответственно, в год —  21 000 руб. Значительно 
уменьшились хозяйственные и канцелярские 
расходы: 18 050 руб. в 1924–1925 гг. и 12 779 руб. 
в 1925–1926 гг. Расходы же по командировкам 
в указанный период снизились еще более зна-
чительно —  в 2,5 раза. Планом на 1926–1927 гг. 
предусмотрено дальнейшее уменьшение админи-
стративных расходов —  134 700 руб. с понижением 
их удельного веса по отношению к себестоимости 
продукции до 2,2%.

Торговые расходы к обороту по реализации 
продукции равнялись 6,8% в 1924–1925 гг. и 6,5% 
в 1925–1926 гг., на 1926–1927 гг. по смете их уро-
вень 5,6%, т. е. постоянно снижались. Сравнение 
первого процентного отношения с аналогич-
ным средним уровнем по другим комбинатам 
Уральской области величиною в 7,3% позволи-
ло установить, что в Перми оно на 0,5 (6,8–7,3) 
пункта ниже.

Торгово-заготовительная деятельность Перм-
ского промышленного комбината заключалась 
в заготовке основного сырья и материалов для 
предприятий, а также в реализации их продукции. 
Анализ этой деятельности показал, что к моменту 
организации комбината его предприятия недо-
статочно обеспечивались сырьем, а получение 
сырья в середине операционного года путем за-
ключения новых договоров встречало большие 
затруднения, из-за чего некоторые предприятия 
были вынуждены на непродолжительное время 
приостанавливать свою деятельность.

Снабжение сырьем в 1925–1926 гг., благодаря 
своевременному и плановому заключению гене-
ральных договоров, проходило в более благоприят-
ных условиях, хотя и тут имелись перебои, которые 
вызывали остановку предприятий вследствие 
невыполнения своих обязательств поставщика-
ми (Уралмет, Донуголь, Спичсиндикат) и общего 
недостатка сырья на рынке (бумага в первом по-
лугодии, кожевенное сырье во втором полугодии).

Основными поставщиками сырья комбинату 
являлись: Уралмет (железо и чугун), Масложир-
синдикат (льносемена), Камуралбумтрест (бумага 
и картон), Кизелкопи (уголь), Донуголь (кокс), 
Кожсиндикат (кожевенное сырье) и Спичсиндикат 
(химические материалы). Снабжение пивоварен-
ного завода основным сырьем (хмель и солод) 
не носило строго планового характера, поэто-
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му это сырье приходилось приобретать почти 
исключительно на частном рынке. Снабжение 
дровяным топливом затруднений не встречало, 
и предприятия обеспечивались им полностью 
весь операционный год.

Реализация продукции осуществлялась пре-
имущественно оптом и частично путем комис-
сионной продажи. В 1924–1925 гг. спрос на про-
дукцию комбината превышал ее предложение, 
из-за чего к концу операционного года име-
лись минимальные остатки продукции. Пери-
од 1925–1926 гг. был несколько тяжелее ввиду 
общего напряженного финансового положения 
и сокращения сроков кредитования по заготов-
кам и продаже, а также сокращения вексельного 
кредита в банках. Тем не менее сбыт продукции 
осуществлялся весьма успешно.

Общая сумма реализованной продукции 
в 1924–1925 гг. составила 3 840 000 руб. и в 1925–
1926 гг. — 6 293 000 руб., т. е. весьма существенно 
увеличившись на 63,9%. Cоотношение реализа-
ции своей продукции к ее выработке составило 
за первый год 99,6% и за второй —  92,6%. Эти 
важные экономические показатели позволяют 
вполне обоснованно дать положительную оценку 
деятельности данного хозяйствующего субъекта.

Анализ рынков сбыта и покупателей позволил 
установить, что Пермский промышленный ком-
бинат реализовывал свою продукцию не только 
на рынках Уральской области, но и далеко за ее 
пределами: в Сибири, Средней Азии, Централь-
ном и Южном районах. Соотношение сбыта про-
дукции по этим районам характеризует табл. 6.

Как видно из приведенных в табл. 6 данных, 
в 1925–1926 гг. больше чем вдвое увеличилась 
сумма продаж продукции на Урале, составив 
подавляющую часть (73,8%) общего объема ре-
ализованной продукции. Группы покупателей 
продукции и их удельные веса в процентах за 
два года представлены в табл. 7.

Таким образом, в 1925–1926 гг. по сравне-
нию с предыдущим периодом удельный вес ко-
операции в сбыте продукции комбината за счет 
уменьшения участия государственных органов 
и торговли вырос на 11,5% (32,0–20,5). Частным 
лицам реализовывалось преимущественно пиво.

Пермский промышленный комбинат являл-
ся одним из лучших среди других комбинатов 
Уральской области как передающий распределе-
ние своей продукции государственной торговле 
и кооперации.

Значительное место в брошюре «Краткий 
обзор работы Пермского промкомбината за 
1924–1925 и 1925–1926 года» занимает анализ 
продажных цен на продукцию. Он выявил их 
колебание за три года и его причины: изменения 
себестоимости в ту или иную сторону и установ-
ление нормированных продажных цен (табл. 8).

Как видно из табл. 7, продажные цены за три 
года постоянно менялись, как правило, в сторону 
увеличения. В 1925–1926 гг. по сравнению с 1923–
1924 гг. они повысились на масло льняное, олифу, 
кульки, полиграфические изделия и понизились 
на остальные виды продукции (полувал, юфть, 
гвозди, спички). Это объяснялось различными 
причинами (изменения себестоимости в ту или 

Таблица 6 / Table 6
Рынки сбыта продукции Пермского промышленного комбината / 

Markets for products of the Perm Industrial Complex

Наименование / Name

1924–1925 гг. /
1924–1925

1925–1926 гг. /
1925–1926

руб. / rub. % руб. / rub. %

европейская часть Союза 450 000 11,7 485 000 7,7

Сибирь 1 090 000 28,4 1 087 000 17,3

Урал 2 300 000 59,9 4 647 000 73,8

Средняя Азия — — 74 000 1,2

Всего 3 840 000 100,0 6 293 000 100,0

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Таблица 7 / Table 7
Структура покупателей продукции Пермского промышленного комбината / 

Structure of customer behaviors for products of the Perm Industrial Complex

Покупатель / Behavior
1924–1925 гг. /  
1924–1925

1925–1926 гг. /  
1925–1926

% %

Синдикаты своей промышленности 13,5 14,5

Государственные органы и торговля 54,9 40,5

Кооперация 20,5 32,0

частные лица — 10,5

Розничная продажа 11,1 2,5

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 8 / Table 8
Динамика продажных цен на продукцию Пермского промышленного комбината / 

Dynamics of sales prices for products of the Perm Industrial Complex

Наименование 
продукции / Name  

of products

1923–
1924 гг. / 

1923–1924

1924–1925 гг. / 1924–
1925 1925–1926 гг. / 1925–1926

руб. / rub. руб. / 
rub.

% к 1923–
1924 гг. / % by 

1923–1924

руб. / 
rub.

% к 1923–
1924 гг. / % by 

1923–1924

% к 1924–
1925 гг. / % by 
1924–1925

Молотильные гарнитуры 187,00 187,00 100,0 187,00 100,0 100,0

Масло льняное —  1 т 407,44 434,09 106,5 589,98 144,0 136,0

Олифа —  1 т 522,00 665,33 120,0 628,71 114,0 93,0

Полувал —  1 т 3631,88 2600,00 71,6 2480,00 68,3 95,4

Юфть —  1 т 3484,77 2510,00 72,0 3060,00 80,0 122,0

Пиво —  литр — 51,80 — 41,50 — 80,8

Гвозди —  1 т 372,95 255,09 61,0 304,60 80,0 121,0

Спички —  1 ящик 5,97 6,55 110,0 5,50 92,1 84,0

Пряники и конфеты —  1 т — 82,10 — 75,80 — 92,3

Кульки —  1 т 444,37 479,77 108,0 452,91 102,0 94,4

Набор —  1000 б. 0,60 0,65 108,0 0,70 116,0 107,7

Печать —  1000 отт. 1,25 1,25 100,0 1,45 116,0 116,0

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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иную сторону, установление нормированных 
продажных цен и др.), которые подробно указаны 
в разрезе выпускаемых видов продукции.

По итогам анализа хозяйственной деятель-
ности Пермского промышленного комбината 
в 1924–1926 гг. были сформулированы перспек-
тивы дальнейшего развития его предприятий.

В частности, было отмечено, что, если Зюкай-
ский маслобойный завод в 1926–1927 гг. «пере-
работает до 500 тыс. пудов льносемян, но в сле-
дующем операционном году уже будет работать 
с полной нагрузкой —  1 000 000 пуд. В целях уде-
шевления продукции завода, ввиду расположения 
его в стороне от железной дороги, …должен быть 
поставлен вопрос о постройке железно-дорожной 
ветки от завода до разъезда № 30 (9 верст).

Вторым крупным заводом, на развитие которого 
должно быть обращено большое внимание, является 
Очерский завод, имеющий твердые перспективы 
к дальнейшему расширению, ввиду увеличивающе-
гося спроса на сельскохозяйственные машины. На-
мечаемая реконструкция Очерского завода в 1926–
1927 гг. и в последующие годы должна увеличить 
производительность завода с 8 тыс. до 12–15 тыс. 
молотилок в год. Развитие завода и удешевление 
молотилки также связано с постройкой железных 
дорог до завода, причем этот вопрос является оче-
редным насущным вопросом ближайших лет.

…Наличие производства молотилок Очерского 
типа в Юго-Камском заводе и Боткинском заво-
де является нецелесообразным и идет в ущерб 
развитию Очерского завода, специализировав-
шегося на производстве молотилок и который 
имеет более твердую базу и хорошую будущность. 
Неудачная попытка производства очерских мо-
лотилок в Омске доказывает несостоятельность 
такого положения.

Разбросанность однородного производства 
должна быть ликвидирована и увязка и разреше-
ние этого вопроса должны быть поставлены в ка-
честве очередной задачи перед Облсовнархозом.

Кондитерское производство на Урале не рас-
пространено и усиливающийся спрос на конди-
терские изделия указывает на возможность раз-
вития этого производства в большом масштабе.

…Полиграфические предприятия имеют зна-
чительно изношенное оборудование и для нор-
мальной их работы и дальнейшего развития не-
обходимо приобретение новых машин.

Кроме расширения существующих предприятий, 
перед местной промышленностью стоит вопрос 

об организации новых производств для удовлет-
ворения потребностей местного населения, как 
Пермского округа, так и в целом Уральской области, 
к числу которых нужно отнести организацию хлебо-
завода в Перми для массового производства хлеб-
ных продуктов. Наличие на Урале 2-х спичечных 
фабрик в Перми и Тюмени с крайне изношенным 
и не отвечающим требованиям современной тех-
ники оборудованием, с одной стороны, и с другой 
стороны, более выгодное экономическое положение 
Перми по сравнению с Тюменью в смысле обес-
печения дешевым основным сырьем —  осинкой, 
запасы которой в районе р. Камы и ее притоков 
более, чем достаточны для обеспечения спичеч-
ного производства в размерах потребности всего 
населения Уральской области, ставят вопрос об 
организации в Перми новой спичечной фабрики 
с большей производительностью, расчитанной на 
обслуживание полностью потребностей Уральской 
области с одновременным закрытием существую-
щих фабрик как в Перми, так и в Тюмени.

…Расширение же существующих предприятий 
также упирается в недостаток оборотных средств 
Промкомбината, почему до разрешения вопроса 
об увеличении оборотного капитала Промком-
бината проведение в жизнь плана расширения 
в том объеме, как это диктуется необходимостью, 
невозможно».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обобщая изложенное, приходим 
к следующим выводам и предложениям.

1. Все объекты материального и нематери-
ального мира имеют прошлое, настоящее и бу-
дущее. В полной мере это философское утвер-
ждение относится и к современному анализу 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий (организаций).

2. Наше исследование показывает, что есть 
немало печатных работ, неизвестных специ-
алистам в этой области, где рассматриваются 
различные вопросы анализа хозяйственной 
деятельности предприятий. Изданные в  раз-
ные годы XIX–XXI  вв., они имеют названия 
с терминами из других отраслей экономиче-
ских знаний (бухгалтерский учет, экономика, 
финансы, управление, статистика предприятий 
и др.), но представляют значительный интерес 
как для истории, так и для современной теории 
и практики экономического анализа. К числу 
таких работ, несомненно, относится брошюра 
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«Краткий обзор работы Пермского промкомби-
ната за 1924–1925 и 1925–1926 года». Знание ее 
содержания способствует (помогает) лучшему 
познанию и пониманию сущности и развития 
экономического анализа, его значения в хозяй-
ственном управлении.

3. В этой брошюре (автор или авторы, кото-
рые не указаны и их необходимо установить) 
не употребляется термин «анализ», однако фак-
тически содержится самый настоящий анализ 
хозяйственной деятельности конкретного эко-
номического объекта, в целом незначительно 
отличающийся от современной практики эко-
номического анализа деятельности предприя-
тий (организаций) Республики Молдова и других 
стран.

4. Можно утверждать, что термин «обзор» 
использован в названии данной брошюры по 
причине его весьма частого использования в то 
время в самых разных экономических работах, 
к примеру:

• Краткий обзор деятельности уральской 
крупной и средней промышленности за 1922–
1923 гг. Екатеринбург: Издание Уралпромбюро, 
1924;

• Краткое географическое описание и обзор 
хозяйства Ирбитского округа (Уральской обла-
сти) за 1923–1924 гг. Ирбит: Издание Ирбитско-
го окружного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов, 1924;

• Обзор хозяйства Урала за 3-й квартал 1923–
1924 гг. Екатеринбург: Издание Уральского об-
ластного исполнительного комитета, 1924;

• Конъюнктурные обзоры хозяйства Урала за 
январь, февраль, март, июнь, сентябрь и ноябрь 
1925 г. Свердловск: Издание Уралплана, 1925 
и др.

5. Анализ хозяйственной деятельности ком-
бината, представленный в брошюре, имеет не-
которые погрешности (повторы, неточности 
и субъективные оценки), но в целом является 
достаточно глубоким, подробным, комплек-
сным и квалифицированным. Почти по каждой 
его теме определяются отклонения от прошлого 
года и далее выявляются их причины, а также 
предлагаются пути решения соответствующих 
проблем хозяйственной практики. Впоследствии 
очень много аналогов такого экономического 
анализа появилось в специальной учебной ли-
тературе, изданной в ХХ и XXI вв.

6. Представленный анализ хозяйственной 
деятельности входит в состав Отчета Пермского 
окружного исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов за 1924–1926 гг., являясь его органической 
частью, что свидетельствует о том важном зна-
чении, какое придавалось экономическому ана-
лизу в весьма сложное и трудное время начала 
построения социализма —  нового общественно-
го строя, воплощающего принципы социальной 
справедливости, свободы и равенства.

7. При проведении анализа хозяйственной 
деятельности Пермского промышленного ком-
бината использовались такие общенаучные ме-
тоды познания, как сравнение, анализ, синтез, 
абстрагирование, индукция, дедукция, класси-
фикация, системный и исторический подходы. 
Кроме того, широко применялись специальные 
приемы: сравнение (с различными базами —  
прошлый период, план, другие объекты), абсо-
лютные, относительные и средние величины, 
детализация, таблицы и др. Это способствовало, 
в частности, появлению и становлению такого 
нового вида анализа хозяйственной деятельнос-
ти предприятий (организаций), как сравнитель-
ный анализ, который был весьма актуальным 
и востребованным в 60–80-е гг. ХХ в. [13–17].

8. Брошюра «Краткий обзор работы Перм-
ского промкомбината за 1924–1925 и  1925–
1926 года», изданная еще в прошлом веке, имеет 
самое непосредственное отношение к истории 
анализа хозяйственной деятельности предприя-
тий (организаций), она —  ее неотъемлемая часть 
и поэтому должна обязательно учитываться при 
исследовании и преподавании данного вопроса. 
Эта брошюра также может служить примером 
для современных рыночных структур, так как 
многие из них не проводят глубокого экономи-
ческого анализа своей деятельности и тем более 
не публикуют его результаты.

9. В высших учебных заведениях Республики 
Молдова и других стран целесообразно ввести 
учебный курс «История экономического ана-
лиза» и его различные вопросы рассматривать 
в научных, курсовых и выпускных квалифика-
ционных работах лицензиатов и мастерантов 
(бакалавров и магистрантов), в том числе с уче-
том вышеназванной брошюры. Необходимо 
разработать, утвердить и рекомендовать для 
практического использования единый для всех 
стран Международный стандарт анализа финан-
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сово-хозяйственной деятельности предприятий 
(организаций). Это будет способствовать улуч-
шению аналитической подготовки студентов, 
повышению престижа национального высшего 
образования и принятию оптимальных обосно-
ванных управленческих решений.

10. Представленный анализ хозяйствен-
ной деятельности Пермского промышленного 
комбината проведен в 1926–1927 гг., т. е. более 
90 лет тому назад. Он, несомненно, во многом 
поучителен и представляет значительный инте-
рес для современной теории и практики эконо-
мического анализа во всех отраслях рыночной 
экономики. Вместе с тем неплохо бы провести 

комплексный анализ деятельности этого же 
комбината за те же годы и по тем же исходным 
данным, но уже на основе сформировавшейся 
за многие десятилетия современной системы 
специальных знаний экономического анализа, 
с помощью всего арсенала его нынешних мето-
дов и приемов. Сравнение результатов и выво-
дов этих двух анализов позволило бы сделать 
многие принципиально важные выводы о тео-
рии, практике, науке, развитии, перспективах 
(будущем) и эффективности анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий 
(организаций), а также о качестве научных ис-
следований в этой области.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время банковское кредитование 
является наиболее востребованной услугой, но 
при этом банки не должны выпускать из своего 
поля зрения проблему управления кредитным 
риском.

Банкам необходимо уделять особое внимание 
не только финансовому состоянию заемщика, но 
и нефинансовым факторам, которые способны 
повлечь за собой ухудшение платежеспособно-
сти заемщика. Такими факторами могут быть: 
ухудшение репутации на рынке, внутренние кон-
фликты, претензии со стороны контролирующих 
органов, участие в проведении подозрительных, 
с точки зрения законодательства о противодей-
ствии отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ), операций [1].

Вопросы управления и оценки кредитного ри-
ска рассматривались в работах таких экономистов, 
как О. И. Лаврушин, А. М. Тавасиева, О. В. Ефимо-
ва, Н. М. Долгушина, О. Г. Королев, С. Д. Юшкова, 
О. М. Половинкина, М. А. Шмачкова, однако их 
анализ показал, что тема оценки кредитного 
риска не рассмотрена с точки зрения работы 
банка в области противодействия отмыванию 
незаконных доходов, поэтому требует дальней-
шего совершенствования. Учитывая ежегодное 
усиление политики государства, направленной 
на борьбу с отмыванием незаконно полученных 
доходов, автором рассматривается актуальная 
тема управления банковскими рисками.

МЕтОДы И РЕЗУЛЬтАты 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование информации о риске 
легализации незаконно полученных 
доходов при управлении кредитным 

риском
Анализ российской практики оценки кредито-
способности заемщика показал, что внимание 
банков в основном сосредоточено на оценке 
финансовых показателей, что свидетельствует 
о недостаточности его глубины [2, 3]. Велика 
доля просроченной задолженности в составе 
кредитного портфеля банков. По итогам 2018 г. 
просроченная задолженность по кредитам юри-
дических лиц —  резидентов и индивидуальных 
предпринимателей перед российскими бан-
ками выросла на 157,3 млрд руб. (8,7%) —  до 
192 млн руб.

Увеличивающееся количество операций по 
легализации незаконно полученных доходов, 
проведенных через банковский сектор, в том 
числе связанных с выдачей кредитов, требует 
от банков повышения внимания к анализу де-
ятельности заемщика с точки зрения наличия 
в его деятельности признаков вовлечения в про-
ведение сомнительных операций. Этот фактор 
оказывает влияние на точность и достоверность 
оценки кредитоспособности заемщика, а также 
на прибыль и финансовую устойчивость банка.

Сейчас принятый банками практический про-
цесс внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ 
состоит из нескольких этапов, представленных 
на рис. 2. При принятии клиента на обслужива-
ние банку необходимо изучить всю информацию 
о юридическом лице, индивидуальном предпри-
нимателе или физическом лице до принятия его 
на обслуживание; определить степень (уровень) 
риска осуществления клиентом операций по 
отмыванию незаконных доходов (в соответствии 
с установленной в правилах внутреннего контро-
ля банка шкалой риска) и проводить постоянный 
мониторинг операций и сделок клиента с целью 
выявления операций, подлежащих обязательному 
контролю, сомнительных операций; обновление 
степени (уровня) риска и сведений о клиенте.

Особое внимание необходимо обратить на 
оценку риска отмывания незаконно полученных 
доходов (риск ОД) клиента, которая проводится 
по совокупности следующих категорий рисков: 
риск клиента (риск по типу клиента; страновой 
риск; риск, связанный с проведением клиентом 
определенного вида операций), а также риск 
использования услуг кредитной организации 
в целях легализации (отмывания) доходов, по-

Анализ российской практики 
оценки кредитоспособности 
заемщика показал, что 
внимание банков в основном 
сосредоточено на оценке 
финансовых показателей, 
что свидетельствует 
о недостаточности его глубины.
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Рис. 1 / Fig. 1. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам —  
резидентам и индивидуальным предпринимателям (млн руб.) / overdue debt on loans provided to legal 

entities —  residents and sole traders (million rubles)

Источник / Source: разработано автором на основе данных Банка России URL: https://www.cbr.ru/statistics/table (дата обраще-
ния: 12.04.2019) / developed by the author on the basis of the data of the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/statistics/table 
(accessed on 12.04.2019).

Рис. 2 / Fig. 2. Этапы внутреннего контроля в целях ПОД/Фт / Stages of AML/Cft internal control
Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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лученных преступным путем, и финансирования 
терроризма (например, операции с наличными 
денежными средствами, операции с ценными 
бумагами, кредитные операции) [4].

Оценка такого риска определяет вектор развития 
дальнейших отношений с клиентом банка. При высо-
ком уровне риска отмывания доходов банк вправе от-
казать клиенту в заключении договора на банковское 
обслуживание или расторгнуть его, а также отказать 
в проведении операции клиента, если у банка есть 
подозрения, что такая операция проводится с целью 
отмывания незаконных доходов [5].

Нормативными документами определены 
сферы деятельности, для которых характерен вы-
сокий уровень риска легализации, но банк и сам 
вправе самостоятельно дополнять этот список, 
исходя из своей специфики. Анализ деятельности 
крупных кредитных организаций показал, что 
наиболее уязвимыми к отмыванию доходов яв-
ляются следующие банковские продукты: прове-
дение расчетов в рамках внешнеэкономической 
деятельности; дистанционное банковское обслу-
живание; обслуживание клиентов, осуществля-
ющих деятельность, связанную с интенсивным 
оборотом наличных денежных средств, а также 
предоставление кредитов (займов).

На всех этапах оценки кредитного риска важ-
ное значение имеет использование информа-
ции, полученной в результате осуществления 
процедур внутреннего контроля в целях ПОД/
ФТ, что позволит снизить банковские расходы 
на управление кредитным риском, уменьшить 
вероятность правового риска и риска деловой 
репутации. В связи с этим кредитным органи-
зациям необходимо учитывать возможности 
по взаимодействию кредитных экспертов и со-
трудников, осуществляющих в банке функции 
по ПОД/ФТ.

Считаем целесообразным применять инфор-
мацию о риске отмывания незаконных доходов 
при оценке кредитоспособности заемщика, по-
скольку высокий уровень риска вовлечения заем-
щика в отмывание незаконно полученных дохо-
дов может быть связан с возвратностью кредита.

В табл. 1 представлены возможности исполь-
зования информации, полученной в рамках про-
цедур ПОД/ФТ, при управлении кредитным ри-
ском на всех этапах: от рассмотрения кредитной 
заявки до момента погашения кредита.

Вместе с тем остается проблема организа-
ции информационного обмена в рамках оцен-
ки кредитного риска, так как в нормативных 

Рис. 3 / Fig. 3. Применение банками мер заградительного характера посредством использования права 
отказа в обслуживании клиента / Application of protective measures by banks using the right of denial 

of service

Источник / Source: разработано автором на основании данных Федеральной службы по финансовому мониторингу. URL: 
http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (дата обращения: 05.05.2019) / developed by the author on the basis of the data of 
the Federal Service of financial Monitoring. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (accessed on 05.05.2019).
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документах Банка России нет прямых указаний 
на обязательный обмен информацией между 
подразделениями кредитной организации, осу-
ществляющими внутренний контроль в целях 
ПОД/ФТ и кредитными подразделениями [6].

Предлагается в процессе взаимодействия 
внутренних подразделений банка при оценке 
кредитоспособности заемщика на этапе при-
нятия решения о выдаче кредита принимать во 
внимание сведения об уровне риска вовлечения 
клиента в отмывание незаконных доходов. В свя-
зи с этим подразделению по ПОД/ФТ на основе 
имеющейся в своем распоряжении информации 
необходимо обеспечить кредитный отдел банка 
мотивированным суждением о целесообразности 
выдачи кредита.

ДОПОЛНИтЕЛЬНый ПРИЗНАК, 
ХАРАКтЕРИЗУЮЩИй 

ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ КЛИЕНтОВ БАНКА, 
ОСУЩЕСтВЛЯЮЩИХ ОПЕРАцИИ, 
СВЯЗАННыЕ С ЛЕГАЛИЗАцИЕй 

НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННыХ ДОХОДОВ
По данным Банка России наибольший объем 
просроченной задолженности возникает в следу-
ющих отраслях: оптово-розничная торговля (бо-
лее 25%), обрабатывающие производства, опера-
ции с недвижимым имуществом, строительство.

Анализ кредитных портфелей банков, клиентами 
которых являются организации оптовой и роз-
ничной торговли показал, что около половины 
заемщиков являются неплатежеспособными. К ос-
новным характеристикам финансового состояния 

Таблица 1 / Table 1
Сведения, полученные в ходе процедур ПОД/ФТ для управления кредитным риском / 

Information obtained in the course of AML/CFT procedures for managing credit risk

Этапы 
кредитного 
процесса / 
Stages of 
the loan 
process

Процедуры ПОД/Фт / 
AML/Cft procedures

Сведения, получен-
ные в результате 
осуществления 

процедур по ПОД/
Фт / information 
obtained from the 
implementation of 
AML/Cft procedures

Возможности использования ин-
формации / Possibilities for using 

information

Меры по 
ПОД/Фт / 
AML/ Cft 
measures

1. Вход 
в сделку

1. Изучение информации 
о клиенте (идентификация 
клиента).
2. Определение степе-
ни (уровня) риска осу-
ществления клиентом 
легализации преступных 
доходов

1. Идентификацион-
ные данные о кли-
енте.
2. Уровень риска от-
мывания незаконных 
доходов.
3. Информация о фик-
тивности деятельнос-
ти клиента

1. Установление бенефициарных 
владельцев и выгодоприобрета-
телей.
2. Информация об основных 
контрагентах заемщика.
3. Установление наличия взаи-
мосвязанных клиентов

Отказ в за-
ключении 
договора 
банковского 
счета (при-
нятия на об-
служивание)

2. Анализ 
кредитной 
заявки.
3. Оценка 
рисков.
4. Принятие 
решений 
по сделке

1. Обновление информа-
ции о клиенте (повторная 
идентификация).
2. Обновление степени 
(уровня) риска легализа-
ции преступных доходов.
3. Мониторинг операций 
и сделок, подлежащих 
обязательному контролю, 
сомнительных операций.
4. Направление сведений 
в уполномоченный орган 
об операциях, подлежа-
щих обязательному контр-
олю, подозрительных 
операциях

1. Идентификацион-
ные данные о кли-
енте.
2. Уровень риска от-
мывания незаконных 
доходов.
3. Информация о про-
ведении/непроведе-
нии клиентом сомни-
тельных операций

Уменьшение вероятности недоо-
ценки кредитного риска и риска 
выдачи кредита неплатежеспо-
собному клиенту

Отказ в про-
ведении 
операций 
клиента, 
расторжение 
договора 
банковского 
счета

5. Офор-
мление 
сделки.
6. Монито-
ринг

Отказ в про-
ведении 
операции 
клиента

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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таких заемщиков можно отнести наличие большого 
количества заемных средств (более 87%), длитель-
ный период оборачиваемости оборотных средств 
и низкую рентабельность продаж.

Основной составляющей эффективной работы 
торговой организации считается наличие оборот-
ного капитала для осуществления непрерывного 
процесса ее работы, обеспечивающего рост при-
были и дальнейшее расширение деятельности [7]. 
Поэтому при анализе кредитоспособности заем-
щика необходимо особое внимание уделить эф-
фективности управления организацией своими 
запасами, которые составляют оборотный капитал 
организации и обеспечивают финансовое благопо-
лучие торгового предприятия. Избыток запасов, как 
правило, указывает на спад активности предприя-
тия, прекращение движения капитала, нарушение 
финансовой стабильности предприятия, заставляя 
его руководство находить денежные средства для 

текущей деятельности [8]. Недостаток запасов также 
негативно сказывается на финансовом положении 
предприятия, так как повышаются расходы за счет 
срочности поставок, чувствительность к росту цен 
на сырьевые ресурсы, уменьшается сумма прибы-
ли [9]. Таким образом, эффективное управление 
запасами играет первостепенную роль в торговых 
организациях, влияя на финансовые результаты их 
деятельности [10].

Для оценки эффективности использования 
запасов и анализа оборачиваемости запасов ис-
пользуют два главных показателя:

• период оборота запасов (длительность од-
ного оборота запасов в днях) —  период нахожде-
ния материального ресурса в запасе от момента 
его поступления на склад до момента его реа-
лизации;

• коэффициент оборачиваемости запасов, 
характеризующий количество оборотов денеж-
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Рис. 4 / Fig. 4. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным  
юридическим лицам по отраслям экономики, % / overdue debt on loans to legal entities by branches  

of the economy, %

Источник / Source: разработано автором на основе данных Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/
table/?tableId=302–09 (дата обращения: 20.05.2019) / developed by the author on the basis of the data of the Bank of Russia. URL: 
https://www.cbr.ru/statistics/table/?tableId=302–09 (accessed on 20.05.2019).
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Таблица 2 / Table 2
Показатели эффективности использования запасов предприятий оптовой 

торговли / Indicators of efficiency of using stocks by wholesalers

ООО «Рекорд» / LLC “record”
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Запасы 21 647 10 772 14 511 25 678
Коэффициент оборачиваемости запасов 35 56 92 114
Отраслевое значение коэффициента оборачиваемости 
запасов 15 14 10 13

Отклонение от отраслевого значения коэффициента 
оборачиваемости запасов 1,9 3,2 4,6 4,9

Оборачиваемость запасов в днях 10,1 6,6 3,9 3,2
Отраслевое значение оборачиваемости запасов в днях 19 14 11 15
Отклонение от отраслевого значения оборачиваемости 
запасов в днях 0,7 0,6 0,4 0,2

ООО «Эллойд» / LLC “elloyed”
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Запасы 91 620 33 569 59 397 65 740
Коэффициент оборачиваемости запасов 8 19 30 78
Отраслевое значение коэффициента оборачиваемости 
запасов 15 14 10 13

Отклонение от отраслевого значения коэффициента 
оборачиваемости запасов 0,6 1,3 3,0 6,0

Оборачиваемость запасов в днях 39,9 18,9 12,2 4,3
Отраслевое значение оборачиваемости запасов в днях 19 14 11 15
Отклонение от отраслевого значения оборачиваемости 
запасов в днях 2,1 1,4 1,1 0,3

ООО «Эксмаш» / LLC “exmash”
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Запасы 3066 2345 146 590
Коэффициент оборачиваемости запасов 37 57 55 33
Отраслевое значение коэффициента оборачиваемости 
запасов 15 14 10 13

Отклонение от отраслевого значения коэффициента 
оборачиваемости запасов 2,5 4,0 5,5 2,5

Оборачиваемость запасов в днях 9,4 1,4 5,1 5,8
Отраслевое значение оборачиваемости запасов в днях 19 14 11 15
Отклонение от отраслевого значения оборачиваемости 
запасов в днях 0,5 0,1 0,5 0,4

ООО «Профессиональное оборудование и эксплуатация» / LLC “Professional equipment and operation”
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Запасы 305 863 296 490 52 892 9 364
Коэффициент оборачиваемости запасов 3 5 3 49
Отраслевое значение коэффициента оборачиваемости 
запасов 15 14 10 13

Отклонение от отраслевого значения коэффициента 
оборачиваемости запасов 0,2 0,3 0,3 3,8

Оборачиваемость запасов в днях 106,2 77,8 119,1 7,4
Отраслевое значение оборачиваемости запасов в днях 19 14 11 15
Отклонение от отраслевого значения оборачиваемости 
запасов в днях 5,6 5,6 10,8 0,5

Источник / Source: разработано автором на основе данных Информационного ресурса СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.
ru/ru/features/financial (дата обращения: 10.09.2018) / developed by the author on the basis of the data of information resource 
SPARK. URL: http://www.spark-interfax.ru/ru/features/financial (accessed on 10.09.2018).
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ных ресурсов, вложенных в запасы, за отчетный 
период [11].

Несмотря на то что оборачиваемость запасов 
для разных отраслей экономики различна, тем не 
менее чем она выше, тем эффективнее является 
деятельность организации, потребность в оборот-
ном капитале меньше и устойчивее финансовое 
положение [12]. Но и слишком высокий коэффи-
циент оборачиваемости запасов свидетельствует 
не только о большой скорости и росту прибылей, 
но и указывает на проведение организацией 
рискованной политики по управлению запасами, 
например их нехватку при росте продаж. Низкая 
оборачиваемость запасов является плохим пока-
зателем финансово-хозяйственной деятельности 
компании, свидетельствующим об избыточности 
запасов и (или) о плохих продажах 1.

Анализ показателей эффективности использо-
вания запасов (табл. 2) в исследуемых предприя-
тиях оптовой торговли, являющихся заемщиками 
банков с просроченной задолженностью, показал, 
что в рассматриваемых компаниях наблюдается 
значительное отклонение коэффициента обора-
чиваемости запасов (до 6 раз) и периода оборота 
запасов от отраслевых показателей, что может 
свидетельствовать об отсутствии достаточного 
объема запасов в организации и малом объеме 
продаж [13].

Причинами сложившейся ситуации могут быть 
следующие обстоятельства:

• недостаточно эффективная организация 
учета и анализа запасов в организации;

• отсутствие единой информационной базы, 
что приводит к запаздыванию или невозмож-
ности оперативного принятия качественных 
управленческих решений;

• недостаточно квалифицированный персо-
нал;

• принятие неэффективных управленческих 
решений по запасам;

• сложность контроля процесса управления 
запасами;

• торговля дорогостоящими товарами, не 
имеющими рыночной стоимости;

• отсутствие реальной хозяйственной дея-
тельности и участие в схемах по легализации 
доходов.

1 Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инстру-
ментарий для принятия экономических решений. 3-е изд. 
М.: ОМЕГА-Л; 2014. 348 с.

Учитывая имеющиеся факты, предлагаем ис-
пользовать в качестве признака, указывающего на 
вовлечение организации в проведение операций 
с отмыванием незаконно полученных доходов, 
коэффициент оборачиваемости запасов для ор-
ганизаций оптовой торговли.

Данное предложение было подтверждено 
наличием у анализируемых организаций при-
знаков вовлечения в проведение сомнительных 
операций, установленных в нормативных актах 
Банка России 2. К числу основных таких признаков 
относятся: небольшой уставный капитал, возраст 
руководителя, частая смена руководства, нахо-
ждение по адресу массовой регистрации, малое 
число сотрудников организации. Именно эти при-
знаки чаще всего свидетельствуют о возможном 
участии заемщиков банка в схемах по отмыванию 
незаконных доходов, а потому и требуют более 
пристального внимания кредитной организации 
к таким клиентам и изучению операций, прово-
димых ими через банковский сектор экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективного управления кредитным ри-
ском банкам необходимо сфокусировать свое 
внимание не только на финансовом состоянии 
заемщика, но и уметь определять факторы, ко-
торые могут привести к его ухудшению. Глав-
ным фактором является проведение клиентами 
банков операций, связанных с отмыванием до-
ходов, полученных преступным путем. Исполь-
зование результатов оценки риска легализации 
незаконно полученных доходов при оценке 
кредитоспособности заемщика будет способст-
вовать снижению объемов просроченной задол-
женности по кредитам юридических лиц.

Управление рисками кредитной организации 
является неотъемлемой частью реализации ее 
бизнес-стратегий. Предложенный дополнитель-
ный признак вовлечения организации в про-
ведение операций с отмыванием незаконно 
полученных доходов для организаций оптовой 
торговли, несомненно, позволит повысить эффек-
тивность управления риском отмывания неза-

2 Методические рекомендации Банка России от 09.02.2017 
№ 5-МР «О повышении внимания кредитных организаций 
к отдельным операциям клиентов»; Методические реко-
мендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР «О подхо-
дах к управлению кредитными организациями риском ле-
гализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма».
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конно полученных доходов и кредитным риском. 
Решение рассмотренных автором проблем будет 
способствовать укреплению банковской системы 
и экономики в целом, так как банкротство даже 
одного банка из-за непогашения заемщиками 

полученных кредитов может оказать отрица-
тельное влияние и на вывод денежных средств за 
рубеж вследствие проведения клиентами банков 
операций, связанных с отмыванием незаконных 
доходов.
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Значимым событием в жизни аудиторского 
сообщества стало проведение в мае текуще-
го года международной конференции «Эти-

ка аудитора —  основа профессии».
Организаторами конференции являлись: СРО 

«Российский Союз аудиторов», Международная Фе-
дерация Бухгалтеров (IFAC), Институт присяжных 
бухгалтеров в Англии и Уэльса (ICAEW), Финансо-
вый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Институт профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России.

Интерес представителей бухгалтерско-аудитор-
ского сообщества и бизнеса был настолько высок, 
что пришлось изменить территорию проведения 
конференции, приблизив ее к Министерству фи-
нансов Российской Федерации, где параллельно 
проходили встречи гостей и организаторов кон-
ференции с руководством министерства. Учитывая 
масштаб и представительность мероприятия, оно 
проходило в конференц-зале Торгово-Промыш-
ленной Палаты Российской Федерации. В качестве 
участников конференции были зарегистрированы 
более 200 человек, в том числе 18 иностранных 
гостей: США (2 чел.), Южная Корея (1 чел.), Ве-
ликобритания (5 чел.) Азербайджан, Казахстан, 
Молдова, Узбекистан, Литва, Беларусь, Кыргызстан, 
Черногория; представители субъектов РФ —  11 че-
ловек (представители общественных аудиторских 
объединений регионов), в том числе научно-пе-
дагогический состав —  12 чел.; студенты, аспи-
ранты —  50 чел.

Значимость проблемы этики в аудиторской 
профессии подчеркивали практически все высту-
пающие с приветствиями представители государ-
ственных органов и общественных организаций: 
Минфина России, Федерального казначейства, 
Банка России, Всемирного банка, СРО «Россий-
ский союз аудиторов», ТПП Российской Федерации, 
Международной федерации бухгалтеров, Финан-
сового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, Общественной общероссийской 
организации «Деловая Россия», представители 
крупных предприятий и общественных органи-
заций бухгалтеров и аудиторов СНГ.

Выступающие отмечали общественную зна-
чимость аудиторской профессии и усложнение 
задач, которые на нее возлагаются в период со-
ставления и подтверждения достоверности от-
четности. Многие останавливались на анализе 
сложившейся ситуации в их странах, направлениях 
дальнейшего развития аудиторской деятельности 
и подчеркивали необходимость единого подхода 
к регламентации деятельности аудиторов, что 
должно стать реальным вкладом в дальнейшее 
развитие международной интеграции экономик 
стран и успешного решения глобальных экологи-
ческих и социальных задач.

В выступлениях подчеркивалось, что в Кодексе 
этики четко показана необходимость применения 
норм и правил проведения проверок. Многие вы-
ступающие отмечали особое значение этических 
норм поведения аудитора в условиях цифровиза-
ции экономики, когда существенная доля работ 
выполняется автоматизированно, а ряд операций 
по выбору альтернативных механизмов контроля 
проводится на базе искусственного интеллекта. 
Представители стран СНГ активно подчеркивали 
необходимость широкого обсуждения кодекса 
этики в странах Евразийского союза с целью вы-
работки единого понимания основных подходов 
Кодекса к использованию в международных стан-
дартах аудита.

Интенсивная работа участников конференции 
в течение всего дня позволила обсудить широкий 
круг проблем, касавшихся дальнейшего разви-
тия аудита как важнейшей независимой формы 
контроля, поставив в центр именно проблемы 
объективизации, независимости и стратегической 
направленности мнения аудитора.

Открывая пленарное заседание, председатель 
IESBA доктор Ставрос Томадакис (Dr. Stavros 
Thomadakis) в своем докладе четко обосновал не-
обходимость разработки, широкого обсуждения 
и глобального принятия кодекса IESBA. Общее 
признание основных позиций Кодекса аудитор-
ской общественностью всех стран, согласованность 
и единство методологии аудиторской деятельности 
должно служить решающим условием повышения 

Этика аудитора —  основа профессии
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общественного доверия к бухгалтерской и ауди-
торской профессии, укреплению ее престижа 
и значимости миссии бухгалтеров и аудиторов 
при разработке стратегии развития важнейших 
экономических субъектов, принятии текущих 
управленческих решений и оперативном регу-
лировании бизнес-процессов.

В своем выступлении доктор С. Томадакис 
подчеркнул, что этические аспекты аудиторской 
деятельности присутствуют на каждой стадии 
составления корпоративной отчетности и ее под-
готовки к проверке, учитывая четкое определение 
условий проведения проверки, своевременность 
и полноту представления информации и глубокое 
понимание специфики деятельности и положения 
на рынке проверяемого объекта. То есть этика 
аудиторской деятельности рассматривается как 
важнейший элемент отношений с заказчиком на 
всех этапах аудиторской деятельности.

В докладе достаточно подробно были охарак-
теризованы основные этапы разработки и рас-
крыто содержание работы Комитета и комиссий 
в процессе составления и обсуждения новой ре-
дакции Кодекса аудиторской деятельности. В его 
выступлении неоднократно подчеркивалось, что 
Кодекс этики должны использовать бухгалтера 
всех специальностей и аудиторы, занятые про-
веркой экономических субъектов в сфере бизнеса, 
проводящие контроль в государственном секто-
ре экономики и в международных организациях. 
Этические требования едины при проведении 
аудиторских проверок в экономических субъектах 
любого размера и профиля.

Анализ опыта подготовки и обсуждения новой 
редакции Кодекса аудитора поможет представи-
телям всех стран продолжить эту работу, учиты-
вая особенности законодательства и менталитета 
стран. Особую роль в продвижении Кодекса в пра-
ктику деятельности аудиторов играют саморегу-
лируемые организации, целью которых является 
содействие пониманию содержания, систематиза-
ции возникающих вопросов и поиску их решения 
с учетом общих принципов разработанной этики 
аудитора.

Кодекс этики необходимо рассматривать не 
только как обязательное требование к бухгалтерам 
и аудиторам, но и работникам других профес-
сий. С. Томадакис подчеркнул, что этика пред-
полагает четкое и объективное представление 
о достоверности отчетности с помощью цифр, 
т. е. количественных оценок. Сложность работы 

аудитора в том, что он должен глубоко вникнуть 
в причины изменения показателей, а в итоговом 
документе о проведенной проверке сделан вывод 
с соблюдением принципов конфиденциальности, 
что весьма сложно.

Поскольку Кодекс этики прошел соответст-
вующее обсуждение во многих странах, для его 
нормативного введения следует использовать 
в большинстве стран международные стандарты 
аудита, уточнять общие и разрабатывать соответ-
ствующие этике требования с учетом специфики 
экономики и деловой культуры каждой страны. Но 
аудитор всегда базируется на соблюдении уста-
новленных законов и норм, учитывает устойчивое 
сотрудничество при соблюдении независимости 
и профессионального скептицизма.

В докладе была подчеркнута необходимость 
более тесного взаимодействия регуляторов ауди-
торской деятельности в странах, обмен опытом 
и оказание методической помощи при реструк-
туризации аудита, учитывая основы конкретных 
периодов развития экономики страны и ее инсти-
туциональной специфики.

В вводных докладах достаточно серьезное вни-
мание было уделено вопросам пренебрежения ауди-
торов к принципам конфиденциальности в том 
случае, если в процессе аудиторской проверки 
выявляются факты финансового мошенничества, 
отмывания денег и коррупции. Такая информация 
должна своевременно передаваться в соответству-
ющие государственные органы. Этот вопрос вызвал 
особо активное обсуждение присутствующих.

Другим важным аспектом обсуждения стала 
реализация задачи выявления рисков и возмож-
ностей развития проверяемого объекта, отраже-
ние этих вопросов в аудиторском заключении 
при соблюдении принципа конфиденциальности 
и сохранения коммерческой тайны. Эти два новых 
момента являются ключевыми, существенно по-
вышающими престиж профессии аудитора и при-
знание ее общественного значения. Причем этот 
интерес связан как с заинтересованностью бизнеса 
при выявлении рисковых зон работы и оценке 
реальных возможностей перспективы развития, 
так и государства, которое не только получает под-
тверждение достоверности получаемых отчетных 
данных, но и сигналы о нарушении финансовой 
дисциплины конкретными экономическими субъ-
ектами.

В докладе Кен Сионга (Ken Siong), старшего 
технического директора IESBA, был дан обзор ос-
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новных положений Международного кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров, включая основ-
ные стандарты этики, обосновывающие ключевой 
принцип аудита —  независимость. Докладчик вновь 
отметил, почему было необходимо совершенст-
вовать Кодекс, какие изменения определили его 
востребованность и эффективность использования, 
какие этические темы и вопросы требуют в насто-
ящее время особого внимания.

Кодекс был разработан как ответ на следующие 
вызовы времени:

• необходимость активного реагирования на 
выявляемые нарушения, которые приносят ре-
альный ущерб обществу;

• контроль за числом отказов от проведения 
аудиторских услуг в случае, когда заранее видны 
серьезные нарушения в деятельности потенци-
ального заказчика;

• внутренние противоречия принципа кон-
фиденциальности информации и требований 
международных стандартов аудита раскрывать 
в аудиторском заключении рисковые зоны дея-
тельности экономического субъекта и реальные 
возможности ее развития.

Докладчик подчеркнул, что Кодекс представляет 
свод этических стандартов. Он используется бух-
галтерами и аудиторами, работающими не только 
с бизнесом, но и со всеми социально-значимыми 
экономическими субъектами разных организа-
ционно-правовых форм, размеров и профилей. 
Его задачей является поддержка представителей 
бухгалтерской и аудиторской профессии дейст-
вовать в общественных интересах.

Использование Кодекса этики позволит бух-
галтерам и аудиторам в большей мере обеспечить 
противодействие недобросовестным действиям 
руководства и сотрудников экономических субъ-
ектов, финансовому мошенничеству на всех уров-
нях управления, отмыванию денег и коррупции.

Введение Кодекса этики будет способствовать 
усилению внимания к выявлению нарушений за-
конодательства и нормативно-правовых актов, что 
позволит снизить наносимый обществу ущерб и спо-
собствовать усилению устойчивости экономических 
субъектов и защите лиц, пользующихся их услугами.

Дискуссия по обсуждению поставленных во-
просов велась в двух направлениях:

• этические требования к профессии: пробле-
мы внедрения и применения в Евразийском ре-
гионе (модератор Л. А. Козлова (СРО «Российский 
Союз аудиторов»);

• этическое поведение в эпоху цифровизации 
(модератор Кен Сионг (Ken Siong) (IESBA).

Участники конференции выразили заинтере-
сованность во всех вопросах, которые были по-
ставлены на пленарном заседании. Вместе с тем 
следует отметить высокую степень подготовлен-
ности и организованность дискуссии по первому 
направлению. В числе основных участников об-
суждения значения и необходимости разработки 
конкретных мероприятий по внедрению Кодекса 
этики на территории Евразийского региона в ди-
скуссии приняли участие представители регулято-
ров —  Минфин России, Федеральное казначейство, 
Д-р Ставрос Томадакис (Dr. Stavros Thomadakis), 
(IESBA), Л. А. Козлова (СРО «Российский Союз ауди-
торов»), Л. И. Хоружий (Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России), С. Х. Кош-
кимбаев (Палата аудиторов Республики Казахстан), 
В. Т. Новрузов (Палата аудиторов Азербайджанской 
республики), Н. Ф. Каримов (Палата аудиторов 
Республики Узбекистан), Ж. М. Ковалева (Ассо-
циация профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов Республики Молдова), Ингрида Пуриене 
(Литовская аудиторская палата), Е. А. Лащинина 
(ФБК). Большое внимание было уделено вопросам 
уточнения законодательства стран Евразийского 
союза, поддерживающего этические нормы и их 
неукоснительное соблюдение во всех странах со-
юза. Присутствующие пришли к выводу о необхо-
димости систематизации последствий нарушения 
законодательства и выделение типичных их ви-
дов с вычленением причин возникновения недо-
бросовестных действий и сумм ущерба, который 
приносят эти нарушения. Такой материал можно 
считать высоко аргументированным подтвержде-
нием первоочередных направлений дополнения 
и уточнения законодательства, прежде всего в ча-
сти аудиторской деятельности.

Представители аудиторской общественности 
приводили конкретные примеры конфликтов 
интересов, возникающих при оказании ауди-
торских услуг, методы и процедуры их своевре-
менного разрешения. Особое внимание было 
уделено необходимости более четкой трактовки 
независимости аудитора, в частности с учетом 
сетевого взаимодействия аудиторских организа-
ций, с одной стороны, и усложнением организа-
ционных структур проверяемых объектов, с дру-
гой стороны. Учитывая расширение интеграции 
производства и экономических связей между 
предприятиями Евразийского союза, эти вопросы 
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имеют особое значение и нуждаются в единой 
методологии их решения, поэтому представляет 
собой первоочередную задачу совершенство-
вания законодательных и нормативно-мето-
дических материалов. В этом большую помощь 
может оказать их ориентация на международные 
стандарты аудита.

Вопрос влияния на форму взаимодействия и от-
ношения между аудиторами и заказчиками в усло-
виях цифровой экономики требует особого внима-
ния, в частности, в связи с задачами постоянного 
изменения решений в этой области во всех странах 
СНГ и Евразийского союза. Четко выделились две 
основные линии дискуссии —  насколько аудиторы 
могут доверять данным учета, сформированным 
на основе высокого уровня автоматизации работ 
и как они сами могут использовать инструмен-
ты цифровизации при проведении аудиторских 
проверок.

В дискуссии активное участие приняли пред-
ставители аудиторских фирм, разработчики ин-
формационных технологий и государственных ор-
ганов управления. Учитывая, что многие вопросы 
цифровизации в экономике стран Евразийского 
союза проводятся совместно и ориентированы на 
единые информационные продукты, особое вни-
мание участники уделили информации об уровне 
автоматизации учетно-контрольных процессов 
в странах, где проводились социальные иссле-
дования и тестирование основных стандартов, 
включенных в Кодекс этики аудитора. В частности, 
были поставлены конкретные задачи по дальней-
шему развитию методик аудита информационных 
технологий, используемых в корпоративных струк-
турах, оценки их соответствия бизнес-процессам, 
масштабу деятельности отдельных подразделений, 
а также совместимости информационных систем, 
которые применяются в разных подразделениях 
корпоративной структуры.

Одним из наиболее активно обсуждаемых во-
просов было право аудитора высказывать профес-
сиональное суждение по результатам заключений, 
полученных на основе автоматизированных рас-
четов и на базе искусственного интеллекта, а также 
совмещение аудиторских процедур, выполняемых 
аудиторами вручную и в автоматизированном 
режиме, с использованием конкретных програм-
мных продуктов.

Важным было определить, как меняется поведе-
ние заказчиков и аудиторов в условиях цифровой 

экономики, какие формы аудита приобретают 
особое значение, какие новые аудиторские услуги 
возникают, какие стандарты в поведении аудитора 
становятся преобладающими, в частности как бу-
дет развиваться дистанционный аудит. Аудиторы 
контролируют, с позиций использования профес-
сионального принципа скептицизма в условиях 
цифровизации, кто будет аудировать состояние 
автоматизации управленческого учета и оцени-
вать совместимость используемых программных 
продуктов, насколько нужно будет соблюдать кон-
фиденциальность в отношении информации об 
уровне и порядке использования программных 
продуктов.

В завершение конференции участников озна-
комили с последними разработками этических 
стандартов, что позволило оценить предстоящий 
объем работы и дальнейшие направления по 
совершенствованию этических стандартов. Не-
смотря на сжатые сроки проведения конферен-
ции, круг обсуждаемых вопросов был достаточно 
велик, а полученная информация и активная 
дискуссия оказались полезными для всех участ-
ников конференции —  аудиторов, представите-
лей бизнеса, разработчиков информационных 
продуктов и представителей органов государ-
ственного управления.

Обсуждение поставленных вопросов активно 
продолжалось во второй день на заседании кру-
глых столов, деловых встреч, а для аудиторов была 
проведена деловая игра по этике аудита.

Результатом Международной конференции 
стало подписание Соглашения между руково-
дителями крупных профессиональных объеди-
нений аудиторов и бухгалтеров стран СНГ об 
организации региональной группы «Евразий-
ская Конфедерация профессиональных орга-
низаций аудиторов и бухгалтеров (EКПОАБ)», 
работа которой будет направлена на развитие 
профессии аудитора и бухгалтера не только 
в этих странах, но и во всем мире. Финансовый 
университет принял участие в обсуждении в на-
правлениях деятельности этой общественной 
организации.

Материал подготовлен профессором, 
доктором экономических наук,

профессором Департамента учета и аудита
Финансового университета

М. В. Мельник
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Одним из интересных событий стала 
встреча специалистов по обсуждению 
перспектив развития бухгалтерского 

и финансового образования. Департамент уче-
та, анализа и аудита Финансового университета 
(далее —  Департамент) 27–28 мая 2019 г. орга-
низовал широкое обсуждение данного вопроса. 
В работе конференции приняли участие около 
100 человек, в том числе 48 —  представители 
вузов регионов России: Санкт-Петербурга, Вол-
гограда, Калуги, Казани, Краснодара, Красно-
ярска, Томска, Челябинска, которые много лет 
сотрудничают с Финансовым университетом 
и по традиции привыкли согласовывать пози-
ции финансового и бухгалтерского образования, 
поскольку много лет являлись членами учебно-
методического объединения (УМО) по данным 
специальностям, возглавляемого Финансовым 
университетом. Активно участвовали в работе 
конференции представители многих вузов Мо-
сквы, в первую очередь специалисты Финан-
сового университета и его филиалов, включая 
аспирантов, магистров и бакалавров.

С целью обмена опытом по совершенствова-
нию и модернизации подготовки финансистов 
и бухгалтеров в условиях активной цифровизации 
экономических процессов и изменения требова-
ний к квалификации специалистов для участия 
в конференции в качестве основных докладчи-
ков и модераторов дискуссий были приглашены 
представители вузов США, Великобритании, Ни-
дерландов, ОАЭ и Швейцарии (всего 7 человек).

Активно поддержал инициативу Департамен-
та проректор по научной работе Финансового 
университета проф. В. В. Масленников, который 
открыл конференцию. Он подчеркнул важность 
именно сейчас в опережающем порядке про-
водить конкретную подготовку специалистов 
будущего. Успех этой работы определяется по-
ниманием новых задач, всесторонней оценкой 
соотношения тех функций, которые могут быть 
переданы «умным машинам», и творческой ра-

боты бухгалтеров, аудиторов и финансистов. Для 
этого необходимо существенно изменить не толь-
ко учебные планы, т. е. перечень дисциплин, но 
и сквозным образом уточнить содержание и фор-
мы работы со студентами по всем дисциплинам. 
Эту задачу можно решить только совместными 
усилиями с учетом лучших практик вузов, тре-
бований передовых работодателей. Финансовый 
университет активно ведет эту работу уже сегодня.

Руководитель Департамента д. э. н., профессор 
Р. П. Булыга кратко рассказал о работе, которая 
ведется в направлении адаптации специальных 
дисциплин бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры к требованиям цифровой экономики 
и изменениям институцилизации экономики Рос-
сии. Характеризуя основные задачи конференции, 
проф. Р. Булыга подчеркнул, что она преследует 
два комплекса задач:

• анализ состояния и  определение путей 
развития научных исследований в области учет-
но-контрольных и аналитических процессов, 
ориентируясь на широкое привлечение к этой 
работе представителей вузов других стран, ре-
гионов России, практиков, работающих на пред-
приятиях и в контрольных органах, где склады-
ваются новые направления работы совместно 
с нашими аспирантами и студентами, проходя-
щими практику в данных организациях;

• учитывая, что требования к  профессии 
бухгалтера, контролера, аудитора серьезно ме-
няются, необходимо обеспечить рациональную 
публичность опыта подготовки специалистов но-
вой формации всех уровней: от бакалавров до ка-
дров высшей квалификации, которые в будущем 
возглавят кафедры и департаменты вузов, обес-
печат подготовку специалистов новой формации.

Для реализации этой задачи необходимо ор-
ганизовать широкое освещение данных вопросов 
в СМИ, в первую очередь в специализированных 
журналах.

На пленарном заседании выступили зару-
бежные гости:

Перспективы развития бухгалтерского 
и финансового образования
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• Натали Татьяна Черик, профессор бухгал-
терского учета Университета Северного Илли-
нойса (США), главный редактор журнала Journal 
of Accounting Education с докладом «Виды и ка-
чество исследований в области бухгалтерского 
образования, представляемых к публикации»;

• Алан Сангстер, профессор бухгалтерского 
учета, заведующий кафедрой истории бухгал-
терского учета, Абердинский университет (Вели-
кобритания) —  «Как проводить научные иссле-
дования в области бухгалтерского образования»;

• Гренгори Нейлстоунер, профессор бухгал-
терского учета Университета Глазго (Великобри-
тания), редактор журнала Accounting Education 
(Taylor&Francis) —  «Формирование институтов 
и бухгалтерского учета в Глазго —  1850–1968 
Историография исследований в области бухгал-
терского учета и институциональные теории».

Особенностью каждого из заслушанных докла-
дов было изложение вопросов, соответствующих 
задачам конференции.

В докладе Натали Черик четко прозвучало 
единство двух поставленных задач. Отмечая, что 
в настоящее время в вузах всех стран ведется ак-
тивная работа по цифровизации учетных процес-
сов, она подчеркнула необходимость подготовки 
и публикации научных статей, отражающих со-
держание новых дисциплин, вводимых в учебные 
планы, конкретные научно-методических мате-
риалы (кейсы, творческие задания для самосто-
ятельной работы, излагающие передовой опыт 
отдельных экономических субъектов). Весьма ин-
тересно представлять в журналы статьи научных 
работников и практиков, написанные совместно; 
статьи, написанные совместно с представителями 
разных вузов и т. п. Одновременно были пред-
ставлены основные направления исследований, 
которые позволили сформулировать рубрики 
журнала Университета Северного Иллинойса 
(США).

В докладе были подчеркнуты конкретные 
трудности, с которыми приходится сталкивать-
ся авторам и редакторам, особенно авторам из 
других стран. Прежде всего —  это необходимость 
соблюдать четкую структуру статьи: изложение 
ее основной идеи, научную гипотезу, которая 
лежит в ее основе, содержание проведенных 
исследований с реальными доказательствами, 
выводы и рекомендации для практики, и что 
особенно важно, —  результаты и внедрения. Это 
обязательные требования к любому изданию. 

Важна также точность перевода, что особенно 
сложно.

В докладе Алана Сангстера большое внимание 
было уделено необходимости расширения круго-
зора представителей бухгалтерской профессии. 
Это относится к знанию юриспруденции, в том 
числе институционального устройства совре-
менной экономики, что позволяет глубже понять 
специфику бизнеса и процессов, которые должны 
быть реализованы конкретным объектом. Это 
помогает бухгалтеру более четко увидеть функ-
ции разных органов управления, их взаимосвязь 
с бизнес-процессами конкретных предприятий 
и экономических субъектов в процессе коопе-
рирования. В докладе широко были представ-
лены вопросы совершенствования подготовки 
бухгалтеров и аудиторов. Докладчик подчеркнул 
необходимость совершенствования образова-
тельных стандартов бухгалтеров и аудиторов, 
особенно на уровне подготовки специалистов 
высокого уровня. Понимая необходимость рас-
ширения коллективных работ и исследований, 
которые необходимо вести объединенными уси-
лиями вузов, Алан Сангстер обратил внимание 
на необходимость более полного проникнове-
ния бухгалтера в аудируемые процессы, учет 
и контроль которых он осуществляет. Он назвал 
цифровизацию экономики современным драйве-
ром развития бухгалтерского дела. В его докладе 
большое внимание было обращено на особенно-
сти современного этапа развития университетов, 
подчеркивая значимость научных исследований 
в области бухгалтерского учета и контроля, что 
позволит быстрее обобщить и распространить луч-
шие практики вуза по подготовке специалистов 
и лучшие практики предприятий, позволяющие 
более четко сформулировать требования работо-
дателей к выпускникам вузов. Докладчик отме-
тил, что в настоящее время перед вузами стоит 
важная задача представить бухгалтера на рынке 
труда в новых условиях цифровизации экономики. 
Это предполагает, с одной стороны, существен-
ное расширение эрудиции бухгалтера и, с другой 
стороны, его умение представить собственное 
профессиональное суждение в области цифровой 
экономики, пользоваться различными цифровыми 
технологиями и обеспечить разработчиков инфор-
мационных технологий необходимыми данными 
(информационное обеспечение) и обоснованием 
логической связи между ними. Бухгалтер должен 
объяснять свое поведение и суметь привлечь на 
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свою строну ту часть специалистов, которые будут 
разрабатывать инструменты для его реализации.

Отмечая требования к подготовке бухгалте-
ров и аудиторов, Гренгори Нейлстоунер еще раз 
подчеркнул значимость знания истории развития 
бухгалтерского учета и раскрытие его тесной 
связи с другими науками, начиная с математики 
и включая поведенческие науки. Именно по-
этому одним из требований к статьям, которые 
публикуют научные журналы, является обзор 
научной литературы по исследуемому направ-
лению. В связи с этой задачей на конференции 
выделено самостоятельное направление дискус-
сии по истории бухгалтерского учета. Доклад-
чик отметил целесообразность включать в обзор 
научной литературы работы не только авторов 

страны, где ведутся исследования, но и тех стран, 
где будет публиковаться данный материал, т. е. 
практически предполагается наличие обзора 
мировой литературы. Это в последующем может 
способствовать формированию пула авторов, ра-
ботающих по схожей тематике, согласованности 
и разумной гармонизации их позиций. Особо 
следует отметить, что как требование к статьям 
была выделена необходимость расчетов как до-
казательства обоснованности выводов, которые 
делает автор, и информацию о внедрении ре-
зультатов проведенных исследований.

В рамках конференции работали следующие 
секции:

• Концептуальные вопросы системы бухгал-
терского образования (модераторы А. Сангстер 
и М. В. Мельник).

• Анализ состояния перспектив бухгал-
терского образования (модераторы Н. Черик 
и В. Я. Соколов).

• Цифровизация бухгалтерского образования 
(модераторы Г. Нейлстоунер и С. М. Бычкова).

• Кейс-стади в бухгалтерском образовании 
(модераторы Б. Ван дер Кольк и Д. А. Львова).

• Компетентностный подход в бухгалтерском 
образовании (модераторы Н. Черик, А. Б. Вы-
сотская, А. Санстер и М. И. Кутер).

• История бухгалтерского образования (мо-
дераторы А. Стоунер и М. М. Гурская).

• Практико-ориентированный подход 
в  образовании (модераторы Г. Нейлстоунер 
и О. В. Ефимова).

Особый интерес вызвала дискуссия по вопро-
сам компетентностного подхода в бухгалтерском 
образовании. В центр внимания этого направ-
ления дискуссии были поставлены проблемы 
подготовки аудиторов в соответствии с требова-
ниями, которые определили обновленные Между-
народные стандарты аудита (МСА). В стандартах 
существенно изменились требования к характеру 
аудиторского заключения. Новая редакция ко-
декса этики бухгалтеров также выдвинула допол-
нительные требования не только к заключению, 
но и к всему процессу проведения аудиторской 
проверки. Основное внимание в новых доку-
ментах обращено на организацию работы ауди-
торов, обеспечивающую защиту общественных 
интересов.

Основное содержание изменения порядка 
подготовки аудиторов к сдаче экзамена на по-
лучение единого аттестата аудитора были осве-
щены в докладах Н. А. Казаковой, М. В. Мельник 
и Ю. Н. Гузова. В этих докладах было раскрыто 
содержание новой программы подготовки ауди-
тора и порядок сдачи экзамена на получение 
единого аттестата аудитора в России. В настоя-
щее время АНО ЕАК —  Единая аттестационная 
комиссия —  как организация, ответственная за 
подготовку проведения экзаменов и контроли-
рующая саморегулируемые организации (СРО), 
в работе по повышению квалификации аудиторов 
провела большую работу по изменению требова-
ний к содержанию экзамена на всех этапах его 
сдачи, в частности при проведении письменного 
экзамена по основным областям знаний. С 2020 г. 
особенность нового экзамена состоит в углублен-
ном понимании компетентностного подхода, т. е. 
требования проверки не только знаний, но и уме-
ния их использования при решении конкретных 
задач, ориентируясь на специфику проверяемого 
объекта и сложившуюся эконмическую ситуацию. 

Одним из наиболее сложных 
этапов сдачи экзамена 
является решение комплексной 
задачи —  кейса, раскрывающего 
конкретную ситуацию, 
достоверное отражение 
которой в отчетности следует 
проверить. 
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Этот подход используется как основа на всех 
этапах сдачи экзамена, в том числе и при сдаче 
экзамена по отдельным направлениям —  учету, 
финансовому анализу, налогообложению, праву 
и аудиту. На этом этапе экзаменующийся прак-
тически решает миникейсы, т. е. рассматривает 
частные ситуации.

Как показывает практика, одним из наиболее 
сложных этапов сдачи экзамена является решение 
комплексной задачи —  кейса, раскрывающего 
конкретную ситуацию, достоверное отражение 
которой в отчетности следует проверить. Если 
в первые годы такие задачи вызывали весьма 
большие затруднения у претендентов на полу-
чение единого аттестата, то сейчас отсев на этой 
стадии экзамена существенно снизился.

Докладчики уделили серьезное внимание ана-
лизу причин большого числа пересдач экзамена 
и выявили те основные пункты экзамена, которые 
вызывают затруднение. Это связано, прежде все-
го, с необходимостью более широкого кругозора, 
в частности понимание особенностей социально-
экономической среды, в которой функционирует 
проверяемый объект, особенность реализуемых 
им бизнес-процессов, глубокое понимание эта-
па жизни предприятия, менталитета региона, 
страны, особенности корпоративной культуры 
организации. В новые программы введены специ-
альные разделы о состоянии финансовых рынков, 
рисков на разных уровнях управления, риск-
менеджменте и структуре экономики в стране. 
Этот круг знаний обеспечит большую объекти-
визацию в оценке детальности и достоверности 
отчетности, позволит более обоснованно понять 
реальные возможности развития организаций 
и те угрозы и риски, которые могут препятст-
вовать решению поставленных задач. То есть 
можно отметить, что в России в настоящее время 
происходит изменение в подготовке аудиторов, 
которое полностью соответствует требованиям 
мирового аудиторского сообщества.

Доклад М. А. Вахрушиной и М. А. Пуненко 
явился хорошим примером дополнения процесса 
подготовки бухгалтера по управленческому учету 
знаниями менеджмента, так как четко увязал 
организацию управленческого учета с функци-
ями менеджеров, занятых непосредственно ор-
ганизацией и регулированием бизнес-процессов.

Широкая дискуссия развернулась на секции по 
вопросам взаимосвязи развития бухгалтерского 
образования и цифровизации бухгалтерского 

учета. В этой секции обратили особое внима-
ние на необходимость совместного проведения 
научных исследований и экспериментальных 
работ в области подготовки бухгалтерских кадров, 
в частности были приведены примеры по такому 
сотрудничеству российских вузов с зарубежными. 
Подчеркивалось, что в таких исследованиях оди-
наково важно обращать внимание на изменение 
содержания основных учебных дисциплин и форм 
проведения занятий, в частности развитие таких 
видов занятий, которые обеспечивают активное 
участие в работе всех слушателей. Этот опыт мо-
жет быть весьма интересно изложен в научных 
статьях, причем силами преподавателей разных 
вузов.

Особый интерес вызвала секция о подготовке 
кейс-стади и их использовании в бухгалтерском 
образовании. Эта секция особенно широко рас-
сматривала возможности публикации совместно-
го опыта разработки такого рода документов, что 
было представлено в материалах специалистов 
Южно-Уральского государственного универси-
тета и Ставропольского аграрного университета.

Многие конкретные вопросы по новым требо-
ваниям к квалификации бухгалтеров на разных 
уровнях образования были поставлены в докладах 
С. М. Бычковой, А. Д. Кожиной, А. В. Александ-
рова. Дополнительные требования к кругозору 
и необходимость усиления к практико-ориенти-
рованному подходу подготовки бухгалтеров под-
черкнули докладчики, работающие в секции, где 
модератором являлась О. В. Ефимова —  доклады 
М. Н. Ермаковой, И. О. Юрасовой, Е. Е. Ляльковой, 
Ван дер Колька Б. и М. Паскуини. Большое число 
докладчиков выразили интерес к конкретным 

Отмечая требования к подготовке 
бухгалтеров и аудиторов, 
Гренгори Нейлстоунер еще раз 
подчеркнул значимость знания 
истории развития бухгалтерского 
учета и раскрытие его тесной 
связи с другими науками, начиная 
с математики и включая 
поведенческие науки.
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формам проведения занятий, в частности к усиле-
нию уровня их интерактивности. Таким образом, 
на конференции был обсужден широкий круг 
вопросов. В качестве основных можно выделить 
следующие:

• определение перспектив развития бухгал-
терской профессии, что требует развития теории 
бухгалтерского учета, понимания необходимо-
сти особенностей учета применительно к кон-
кретным ситуациям развития экономики стран 
и отдельных экономических субъектов;

• необходимость использования совершенст-
вования содержания и форм практико-ориенти-
рованного обучения бухгалтеров и аудиторов;

• совместные работы со специалистами IT-
служб по выбору и определению приоритетов 
использования методов цифровых технологий 
с учетом подготовленности и реальных возмож-
ностей их использования на практике.

Научное мероприятие привлекло внимание 
российского профессионального сообщества, 
среди участников конференции было большое 
число представителей профессорско-препода-
вательского состава ведущих вузов России.

В рамках конференции был проведен круглый 
стол «Влияние принятия профессионального 
стандарта „Специалист по управленческому уче-
ту” на бухгалтерское образование», который был 
запланирован как часть работы Департамента 
по разработке нового профессионального стан-
дарта.

На конференцию были приглашены редакторы 
специальных научных журналов России: «Аудит», 
«Аудитор», «Аудиторские ведомости», «Экономика 
и управление: проблемы и решения», «Финансы».

В результате проведения дискуссий были раз-
работаны следующие рекомендации по совер-
шенствованию развития бухгалтерского и фи-
нансового образования:

1) просить руководство Финансового уни-
верситета и других вузов расширить подписку 
на профессиональные журналы в области бух-
галтерского учета, включенные в наукометри-
ческие базы Web of Science и Scopus, с целью 
более полного изучения научной литературы 
и практического опыта по совершенствованию 
образовательного процесса;

2) активизировать участие профессорско-
преподавательского состава в международных 
научно-практических конференциях и прохо-
ждение стажировок за рубежом с целью улуч-
шения языковой подготовки и проведения сов-
местных исследований;

3) расширить связь вузов с международными 
организациями, которые занимаются разработкой 
программ обучения и переподготовки специали-
стов в области бухгалтерского учета и анализа [Ев-
ропейская ассоциация бухгалтеров (ЕАА) и Амери-
канская ассоциация бухгалтеров (ААА)];

4) продолжить сотрудничество со специали-
зированными научными журналами с целью об-
мена научными статьями и содействия в подго-
товке совместных публикаций силами научных 
сотрудников разных стран.

Материал подготовлен профессором, 
доктором экономических наук,
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